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Антипов Александр  Иванович  (27 апреля 1954 г. - 24 июля 1983 г.) 

Музей истории народного образования Рудничного района, созданный 

в школе № 34, посвятил альбом бывшему ученику школы Антипову 

Александру Ивановичу, геройски погибшему в Афганистане. В этом альбоме 

есть биографические данные, помещены подлинники фотографий, копии его 

писем домой и письма сослуживца Люсикова, который был свидетелем его 

подвига. Собирает и бережно хранит материал о своем однокласснике 

учительница истории Кокорина Надежда Ивановна. Вот выдержка из этого   

альбома: 

«Антипов Александр Иванович родился 27 апреля 1954 года в г. 

Кемерово в семье участника Великой Отечественной войны. Учился он в 

школе № 34 Рудничного района. После школы он принял решение стать 

военным и экстерном окончил училище штурманов в Кемеровском 

ДОСААФ. Затем, после призыва, он служил во Львове. Много раз был 

отмечен грамотами и благодарностями командования. 

В 1978 г. был направлен в Венгрию, там прослужил 5 лет. В 25 лет ему 

присваивается звание капитан. 

24 июля 1982 г. его проводили в Афганистан, там он вступил в партию 

и был назначен командиром экипажа Ми-8, был награжден орденом Боевого 

Красного Знамени. За свою службу в Афганистане он совершил 650 боевых 

вылетов, отличался храбростью и отвагой. 

24 июля 1983 года Александр Иванович получает задание вывести 

раненых с назначенной точки. Вылетело 2 вертолѐта. Вертолѐт Антипова 

летел первым. В машину Антипова попадает осколок во время ракетного 

обстрела, и вертолѐт разваливается и падает в горы. Из раненых никто не 

выжил, а Саша, весь израненный, отстреливаясь от душманов, погибает в 

неравном бою. Ему в то время было 29 лет. 



Отец, Иван Александрович Антипов, родился 2 ноября 1921 года в г. 

Славгороде. Окончил горный техникум. С 1953г. работал на шахте 

«Северная» сначала механиком, затем слесарем. Мать, Лариса Алексеевна 

Павлова, родилась 23 сентября 1928 г. в Петропавловске. 

Учитель истории школы № ЗШ Кокорина Надежда Ивановна 

вспоминала о своѐм однокласснике как о чутком и отзывчивом друге, об 

увлекающемся и разносторонне развитом человеке. «Любимым занятием 

Александра в свободное от учебы время было чтение книг, особенно о войне 

и лѐтчиках; любил рыбалку, увлекался фотографированием и эстрадной 

музыкой. Он очень дорожил дружбой, ко всему относился ответственно. К 

своей цели - стать лѐтчиком - шел настойчиво и упорно». 

Из рассказа матери героя - Ларисы Алексеевны: «За время службы в 

Афганистане мой сын награждѐн орденом Красной Звезды. Погиб Александр 

во время ракетного обстрела. Посмертно его наградили орденом Красного 

Знамени». 

В 1987 году Надежда Ивановна Кокорина как депутат районного совета 

и как представитель жителей Рудничного района выступила с просьбой о 

присвоении одной из улиц района имени Александра Ивановича Антипова. В 

мае 1987 г. улица им. Жданова, на которой стоит школа, в которой учился 

Александр, была переименована в улицу им. Антипова. Кроме этого на 

здании спортивной школы в поселке «Шахта Северная» (ранее здесь 

располагалась школа №22, в которой Александр учился до 9 класса) висит 

мемориальная доска в честь героя. 

В г. Кемерово живут дочь Александра Антипова Ирина и еѐ сын. 

Биография и описание подвига кемеровчанина А. И. Антипова войдѐт в 

издание «Всекузбасская книга памяти», которое готовит Кузбасская 

общественная организация Российского союза ветеранов Афганистана. В 

музее РОСТО представлена экспозиция, посвященная выпускнику ДОСААФ 

Александру Антипову. Документальная информация о нѐм хранится и в 

Кемеровском областном краеведческом музее, в отделе военной истории. 


