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Антропов Алексей Иванович ,1924г.р.,   

Один из лучших работников химкомбината  

 Биография 

Алексей Иванович родился в 1924 году в крестьянской семье. В 1941 
году семнадцатилетним подростком ушел на фронт. Всю войну был 
разведчиком. Участвовал в Параде на Красной площади 1945 года. 
Боец Антропов встал на защиту Родины в семнадцать лет. Дивизия, с 
которой он прошёл всю войну, участвовала в обороне Москвы и 
Смоленска, освобождала Гжатск, Вязьму, Ельню, Латвию, Литву, 
Восточную Пруссию. Отважный разведчик был отмечен высокими 
наградами: две медали «За отвагу», орден Красной Звезды, два 
ордена Отечественной войны, орден Славы III степени. А 24 июня 
1945 года орденоносец А.И. Антропов торжественно маршировал по 
Красной площади Москвы в строю Победителей «коричневой чумы». 

Поступление на Воскресенский химкомбинат 

В 1948 году А.И. Антропов поступил на работу на Воскресенский 
химкомбинат, где с первых же дней показал незаурядные качества 
рабочего, любознательность и стремление сделать для своего 
производства как можно больше и лучше. Двадцать лет он трудился 
старшим аппаратчиком (варщиком) на одном из самых сложных 
производств – цехе суперфосфата. Старейшие химики, которым 
посчастливилось работать вместе с Алексеем Ивановичем, отмечают, 
что он и на заводе оставался в некотором роде разведчиком, находясь 
в постоянном поиске путей совершенствования технологии и 
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увеличения производственных объемов. И ему это удавалось. Вот как 
писали о нем в заводской газете в начале 60-х: «варка суперфосфата 
– главная операция. От того, насколько грамотно и тщательно ведет 
ее старший аппаратчик, зависит работа в конечном счете всего цеха. 
Как справляется со своими обязанностями Антропов, говорят факты. 
Ежемесячно норма выполняется на 104-105%. Суперфосфат 
отправляется только с одной маркой: «Высший сорт». Алексей 
Иванович неоднократно завоевывал первое место среди рабочих 
ведущих профессий цеха и комбината».  

Общественная жизнь А.И. Антропова 

Но кроме производственных успехов, А.И. Антропов преуспел и в 
работе общественной. Например, известно, что он был народным 
дружинником. Его трудовой и боевой подвиг отмечен 
государственными наградами, среди которых «Золотая Звезда» героя 
социалистического труда, ордена «Ленина», «Отечественной войны II 
степени», «Красной звезды», «Славы III степени», многочисленные 
медали, в том числе «За отвагу» и «Боевые заслуги». За достигнутые 
трудовые успехи награжден знаками «Отличник социалистического 
соревнования химической промышленности». По примеру своего отца 
на химкомбинат пришел работать и Владимир – сын Алексея 
Ивановича. Он трудится мастером по технологии отделения аммиака. 
В этом году Владимир Алексеевич был признан одним из лучших 
работников по итогам года. Его фото помещено на Доску почета 
предприятия. Владимир Алексеевич и вся семья Антроповых 
заслуженно гордятся своим и нашим общим героем – Алексеем 
Ивановичем Антроповым, бережно храня память о нем как о 
прекрасном отце и дедушке, человеке, внесшим неоценимый вклад в 
развитие химкомбината и города Воскресенска. В мирной жизни он 
также оставался на передовых рубежах. На него равнялись многие 
работники Воскресенского химкомбината. В 1966 году ему присвоили 
высокое звание Героя Социалистического Труда, наградили орденом 
Ленина и золотой медалью «Серп и Молот». На «Аллее Героев» 
города Воскресенска Алексею Ивановичу установлен бюст. 


