Человек легендарной судьбы
(к столетию со дня рождения Л.Т. Антоненкова)

100 лет назад, 17 января 1921 года, в с. Покровск Смоленской области
родился Лев Тимофеевич Антоненков – человек легендарной судьбы. Вскоре
после рождения сына семья перебирается в Геленджик. В нашем городе Лев
закончил школу №1. В 1936 году он вступил в комсомол, но уже в 1937 г. был
исключен из рядов ВЛКСМ как сын врага народа, позднее восстановлен в
комсомоле.
Восемнадцатилетним участвовал в Белофинской войне 1939 года.
В годы Великой Отечественной войны Лев Тимофеевич был
помощником командира взвода, участвовал в оборонительных боях в
Белоруссии. В 1944 он командир танкового взвода 32-й танковой бригады 5-й
гвардейской танковой армии Украинского фронта, участвовал в КорсуньШевченковской операции, в форсировании р. Прут, в боях за город Ботошани.
В ночь с 1 на 2 мая 1944 в Румынии его танковый взвод, поддерживая
наступление стрелкового батальона, ворвался на станцию Думбравита,
уничтожив несколько поездов. Станция была взята, при этом взвод Антоненкова
не потерял ни одной машины.
На следующий день, 3 мая, Антоненков получил задание от начальника

штаба отрезать коммуникации противника и удержать дорогу в районе
румынской деревни Хелейнштейн. Взвод удерживал эту дорогу в течение дня
до вечера, уничтожая отходящие силы противника.
Немцы выслали против взвода тяжелые танки «Тигр» и самоходноартиллерийские установки «Фердинанд». Взвод Антоненкова принял бой.
Командир лично подбил одного «Тигра». Но в башню танка Антоненкова попал
снаряд, и машина загорелась.
Льва Тимофеевича чуть живым вытащил из горящего танка механик.
Ранение было неимоверно тяжелым: Лев Тимофеевич потерял правую руку и
полностью ослеп. Война для него закончилась...
За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками в
Великой Отечественной войне, Лев Тимофеевич был награжден 2-мя орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Наградной лист 1945 г. к ордену Красного Знамени Антоненкова
заканчивается словами: «В настоящее время инвалид I группы, нуждается в
постоянном уходе за собой». Льву Тимофеевичу, как никому другому,
требовалось приспособиться к мирной жизни.
Тяжелый физический недуг не сломил дух этого человека: в 1945 г. Лев
Тимофеевич
поступает
на
исторический
факультет
Московского
государственного педагогического института им. В.И. Ленина, заканчивает
аспирантуру, становится старшим преподавателем, доцентом, а с 1973 г.
профессором кафедры истории этого же института.
Лев Тимофеевич – автор 30 научных работ. Под его руководством
защищено 20 кандидатских и докторских диссертаций.
Как ветеран войны, орденоносец, Лев Тимофеевич понимал, насколько
важно передать свою память о войне подрастающему поколению, поэтому вел
большую работу по военно-патриотическому и нравственному воспитанию
среди молодежи. Был частым гостем московских школ, где его, настоящего
героя, всегда встречали с заботой и теплотой. Он проводил уроки Мужества,
делился воспоминаниями о фронтовых сражениях. Его рассказы живо
переносили в атмосферу военного времени.
В 1976-1977 гг. после неоднократных операций Льву Тимофеевичу
частично вернули зрение!
В начале 1980-х гг. Лев Тимофеевич приезжал в Геленджик, встречался
со своими школьными друзьями, учителями школы №1, приходил в наш музей.
На выставке «Фронтовые письма» в 2019 году мы рассказывали об этом
легендарном человеке, хотя фронтовых писем Льва Антоненкова в фондах
музея нет. На выставке были представлены фотографии и письмо 1976 г.,

адресованное школьному другу геленджичанину Павлу Папе-Федорову, где Лев
Тимофеевич рассказывает о вновь приобретенном счастье видеть: «... Сейчас я
снова познаю мир, который полон предметов, красок и людей, знакомых только
по голосам. Увидел своих родных, близких и знакомых. Учусь писать левой
рукой. Как мне это удается, суди сам — письмо написано самостоятельно...».
Умер Л.Т. Антоненков в 1996 г., был похоронен на Востряковском
кладбище Москвы.
Соловьева С.В., старший научный сотрудник музея

