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Щ Ц РЯДОВОЙ МАТУШКИ-ПЕХОТЫ
Когда 17-летнему Петру 

принесли повестку в армию, 
мать проплакала всю ночь. А 
утром собрала в дорогу не
хитрую снедь: шесть мучных 
лепеш ек, зам еш анны х не 
столько на воде, сколько на 
слезах. Шел 1942 год. Евдо
кия Попова уже успела по
лучить похоронку на мужа, 
которы й провоевал всего  
несколько дней. А теперь 
война забирала у нее и сына. 
Вкус этих лепеш ек Петр 
Григорьевич Попов помнит 
до сих пор. И, конечно, вспо
минал он их все 8 лет служ
бы в армии. Мать дождалась 
сына с войны. На фронтовых 
дорогах хранили его то ли 
сама судьба, то ли материн
ская любовь.

22 февраля 1943 года но
вобранец Попов принял при
сягу на верность Родине, а 
уже в апреле -  первый бой с 
врагом. Что такое фашизм 
юноша узнал еще раньше. 
Призывался он в армию из Ка
захстана. Но на самом деле 
родом из Великих Лук, откуда 
семью эвакуировали в тыл. Но 
прежде, чем попали Поповы в 
степные края, хлебнули лиха. 
Гитлеровцы все туже затяги
вали кольцо блокады вокруг 
Ленинграда, перерезали важ
нейшие транспортные арте

рии на восток. Тысячи 
готовых к эвакуации 
мирных жителей ока
зались в его пригоро
дах, на берегу Ладоги.
Так что 16-летний  
Петр помнит и бом 
бежки, и 125 грамм 
хлеба по карточкам, и 
постоянную  тревогу 
матери за двух ма
леньких сестренок.
Семье повезло: живы
ми и невредимы ми 
вывезли всех по «до
роге жизни» на боль
шую землю. Еще дол
го добирались они по
том до нового места 
жительства. Три ваго
на с эвакуированными 
отцепили от состава 
на станции Мамлютка 
в Северном Казахста
не. Отсюда, спустя несколько 
месяцев, и ушел Петр Попов 
на фронт.

М атуш ка-пехота, стрел
ковый полк... Судьба распоря
дилась так, чтобы солдат вновь 
попал почти в родные края: 
под Ленинградом пришлось 
принимать ему боевое креще
ние. А когда в марте 44-го вой
ска Ленинградского, Волхов
ского и 2 -го  Прибалтийского 
фронтов разгромили группи
ровку противника, была здесь

и маленькая победа стрелка 
Попова. Далась она очень не
легко. По рассказам Петра 
Григорьевича, в бою за ма
ленькую высотку полегла по
чти вся рота. В живых оста
лось шесть человек вместе с 
командиром. Сам Петр полу
чил ранение. Две санитарки 
на брезенте вытащили его из- 
под огня. Раненых отправили 
в Ленинград. Так уже второй 
раз за последние годы юноша 
попал в знаменитый город на

Неве. Хирург, оперировав
ший солдата, восхитился 
его везением: пуля чуть- 
чуть не раздробила тазо
бедренный сустав. Но ведь 
чуть-чуть! Ранение сочли 
легким и уже спустя какое- 
то время Попов вернулся в 
родную часть. Здесь и узнал 
о боевой награде -  ордене 
«Красная звезда», которым 
командование наградило 
его за участие в штурме той 
самой неприм етной, но 
стратегически важной вы
сотки.

Весь 1944-ый год полк, 
в котором воевал Петр Гри- 
горьевич, с боями шел на 
запад. Автомат ППШ, стан
ковый пулемет, противотан
ковое ружье -  чего только не 
пришлось освоить на фрон
те... Сначала родная земля, 

потом Польша, Чехословакия. 
В памяти ветерана навечно 
остались бои за освобожде
ние Праги, А май 1945-го ко
мандир стрелкового отделе
ния Попов встретил на Одере. 
Братание с американцами, 
эйфория от радостных извес
тий из поверженного Берли
на... У ветерана не хватает 
слов, чтобы передать чувства, 
какие тогда владели ими. По
бедили врага, спасли милли
оны жизней, выжили сами...

Почти пять лет служил 
П.Попов в составе советских 
войск в Германии после По
беды. Приобрел еще одну во
инскую специальность -  на
водчик танка. А 18 июня 1950 
года пришел приказ о демо
билизации, и,наконец, закон
чилась его личная война.

К счастью, не пригодились 
ему больше в жизни воинские 
навыки. Плотник, столяр, по
том шахтер -  это его мирные 
специальности. С севера Ка
захстана вслед за родными 
перебрался П. Попов в его 
угольную столицу. Сначала 
работал на 17-й шахте в Ка
раганде, затем опытного спе
циалиста перевели на «Казах
станскую» в Шахтинск. Легких 
путей-дорог фронтовик не ис
кал. Хотя жизнь и была к нему 
не очень благосклонна. На 
склоне лет Петр Григорьевич 
оказался в одиночестве. Но 
государство, которое он ког
да-то защищал, не оставило 
его один на один с проблема
ми. Помогло с жильем, обес
печило помощью социально
го работника. Ветеран Вели
кой Отечественной достоин 
поддержки государства и ува
жения людей.
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