ПОКЛОНИТЕСЬ ВЕТЕРАНАМ!
памяти павших на фронтах Великой Отечественной войны
и с благодарностью к ныне живущим ветеранам
Начальник транспортного участка филиала «Волгоградский»
ДОАО «Центрэнергогаз» Александр Воронин –
о прадедушке Николае Акимовиче Попове.
Николай Попов родился 9 июля 1923 года в селе Остроухово Токарёвского
района Тамбовской области в семье простых сельских тружеников.

Он рос, как и все дети того времени, помогая родителям по хозяйству, учась
в школе. Ничего не предвещало беды. Но 22 июня 1941 года началась война –
великое испытание, долгая (1418 дней и ночей), кровопролитная, унесшая жизни
миллионов людей.

Откликнувшись на призыв Родины в возрасте 18 лет он, как и многие
другие, самоотверженно встал на ее защиту, противопоставив вероломству
фашизма русскую стойкость, мужество, крепость духа и величайшее терпение.
Осень 1941 года враг рвался к Москве. На фронте положение было очень
тяжелым. В южных районах Тамбовской области уже слышались орудийные
канонады, вражеские самолеты бомбили города, села, железнодорожные узлы.
Фашистские захватчики должны были взять под контроль реку Волгу и
стратегически важный Сталинград. 30 сентября 1942 года был образован Донской
фронт. Мой прадедушка был там связистом стрелковой дивизии артиллерийского
полка 24-ой армии.
Сталинградская битва стала самым кровопролитным сражением Великой
Отечественной войны. Подумать только: по самым приблизительным подсчётам,
суммарные потери обеих сторон в этом сражении превысили два миллиона
человек! Победа в Сталинграде 2 февраля 1943 года стала началом освобождения
страны,
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окончательному поражению Третьего рейха в 1945 году.
Был случай, когда жизнь прадедушке спасли… наручные часы. Осенью
1942 года перед наступлением немецких войск была проведена артподготовка.
При взрыве разорвавшегося снаряда Николая Акимовича засыпало землей, на
поверхности осталась лишь рука. Обходя поле боя, солдаты, собиравшие
раненых, увидели руку, на которой были наручные часы (в то время это была
большая редкость) и один из них сказал: «Это часы Николая Попова!». В руке
прощупывался пульс, они откопали раненого и привели его в чувство. Однако в
результате взрыва прадедушка все же получил контузию.
Впоследствии Николай Акимович принимал участие в освобождении
Украины, Молдавии, Венгрии и Чехословакии, дошел до Будапешта.
В 1945 году прадедушка прошел кратковременные курсы по подготовке
стрелков - радистов и стал летать в команде штурмового самолета «Ил-2». Под
Будапештом он получил ранение в руку и попал в медсанбат.
Попов Николай Акимович был награжден Орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За

оборону Сталинграда», юбилейными медалями. От командира дивизии, в которой
служил, получил серебряные наградные часы за отличную службу. С ними он не
расставался до конца своей жизни.
По окончании войны, а именно - до демобилизации в 1948 году, прадедушка
Коля продолжал нести службу – теперь уже в Одессе. В 1946 году с ним
произошло значимое событие, которое он всегда вспоминал. Солнечным летним
днем он с фронтовыми друзьями пошёл в увольнительную. Прогуливаясь по
городу, они смеялись, шутили – словом, радовались жизни. Идя по парку, они
увидели группу девушек и, разумеется, не могли не обратить на них внимание.
Коля с друзьями остановились,

стали разговаривать с девушками, как вдруг

прадедушку кто-то похлопал по плечу. Он обернулся и обомлел: перед ним стоял
сам маршал Жуков. Отдав честь, Жуков спросил прадедушку: «Что, солдат,
отдыхаем?». – «Так точно!», - отчеканил прадедушка. Все разошлись в стороны, и
маршал, улыбаясь, продолжил свой путь. Прадедушка ещё долго не мог отойти от
такой неожиданной встречи. Даже спустя много лет он её вспоминал с чувством
гордости, трепета и достоинства, что маршал обратился именно к нему.

Именно в тот день прадедушка познакомился с будущей женой и нашей
прабабушкой - Клавдией. Они полюбили друг друга и очень скоро поженились.
После окончания службы они приехали в родное прадедушкино село Остроухово.
Там он впоследствии трудился инженером на рыборазводном хозяйстве, а после
выхода на пенсию работал почтальоном. Всю трудовую деятельность он был
председателем инвентаризационной комиссии, так как был очень честным и
принципиальным человеком.

Сохраняя священную память о том, как ужасна война, мы выше ценим
жизнь, учимся дорожить каждым ее мгновением. Сколько кровоточащих ссадин
оставила война в ваших сердцах!
Многие из ветеранов пришли с фронта с тяжелыми ранениями, но, молодые,
дышащие радостным воздухом Победы, они с энтузиазмом принялись за
восстановление разрушенного – и опять победили.
В 2005 году дедушки не стало. Но в памяти своих восьми детей, двенадцати
внуков и десяти правнуков он будет жить вечно.
Мы не имеем права забыть то, что сделали для нас наши деды и прадеды.
Они сохранили и спасли Родину для нас ценой своих жизней.
Наша «память» – это Память с большой буквы.

