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Память

Отец прошёл «Долиной смерти»
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В 1941 году мой папа Василий 
Кузьмич Попков ушёл добро-
вольцем на фронт и воевал до 
10 сентября 1943 года, когда 
был тяжело ранен в бою.

Родился Василий Кузьмич в 1912 
году в башкирском селе Карагаево 
Красноусольского района. В 1939 году 
с семьёй перебрался в Магнитогорск. 
Через два года уже бил фашистских 
захватчиков.

В звании ефрейтора отец служил 
разведчиком в 367 пушечном артилле-
рийском полку 59 армии на Волховском 
фронте. Там советские войска сдержи-
вали наступление врага, рвавшегося к 
Ленинграду. Писатель Станислав Гага-
рин в романе «Мясной бор» назвал этот 
боевой участок «Долиной смерти».

Василий Кузьмич дважды был на-
граждён медалью «За отвагу». Так, 18 
января 1942 года он возглавил группу 
разведчиков, которой приказали со-
брать информацию об огневых точках 
противника. Через два дня группа 
вернулась без потерь и доложила, 
что обнаружила три артиллерийские 
и две миномётные батареи, а также 
автоколонну. На следующее утро полк 
массированным огнём уничтожил фа-
шистские позиции. «Товарищ Попков 
умело отыскивает цели, как бы хорошо 
те не были замаскированы. Им обна-
ружено 59 деревоземляных огневых 
точек, 31 пулемётный расчёт, восемь 
миномётных батарей. В атаку Попков 
идёт первым и корректирует стрельбу. 

Под его руководством проведено де-
вять отлично подготовленных боевых 
разведок – получены ценные сведения 
о дислокации противника. За мужество, 
геройство и находчивость ефрейтор 
Попков достоин правительственной 
награды», – так охарактеризовало 
подвиги отца его дивизионное коман-
дование.

В 1943 году в наступательном бою 
Василий Попков атаковал деревозем-
ляную огневую точку. Немцы, засев-
шие в ней, сдерживали наступление 
советских солдат. Отец уничтожил 
врагов, бросив в дзот гранату. Но и сам 
был тяжело ранен. Попал в госпиталь, 
перенёс операцию – из головы удали-
ли осколок. Однако левая рука и нога 
остались навсегда парализованными. 
По инвалидности первой группы отца 
вернули в Магнитогорск.

Дома его ждали жена Анна Фёдоров-
на и сыновья Михаил и Александр. А в 
1947 году родилась я – младшая дочка 
Василия Кузьмича. 

Работать отец не мог, даже ходил с 
трудом. Занимался воспитанием де-
тей. Он был очень весёлым человеком, 
любил петь фронтовые песни. Мама 
трудилась по 14 часов в день в детских 
яслях № 3, которым посвятила 47 лет 
жизни. Её не раз награждали Почётны-
ми грамотами – в том числе и за вклад 
в Победу в Великой Отечественной 
войне.

А я окончила Магнитогорское меди-
цинское училище имени П. Ф. Надеж-
дина и 46 лет работала фельдшером 
приёмного отделения в медсанчасти 

треста «Магнитострой». Была секрета-
рём комсомольской организации. Имею 
награду за доблестный труд. С 1998 
года ношу звание «Ветеран труда». Вос-
питала сыновей Сергея и Андрея. Мужа 
похоронила 22 года назад.

Вообще же у Василия Попкова три 
внучки и трое внуков, пятеро правну-
ков и три правнучки, трое праправну-
ков и три праправнучки. Они живут в 
свободной стране благодаря ратным 
подвигам моего отца и таких героев, 
как он.
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