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К 65^летию Победы

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
Я родился в 1938 году, до 1953 

-ярда с родителями проживал в Мо- 
-ш ги н о .

В связи с наступающей датой - 65- 
летием окончания Великой Отече
ственной войны - мы все вспоминаем 
наших отцов и дедов, которые погиб
ли, защищая нашу Родину от завое
вателей. Отправляю фото призывни
ков Удерейского военкомата, сделан
ное перед отправкой на фронт в 1941- 
1942 годах (точно дата неизвестна).

Прошу вас опубликовать эту фото
графию в вашей газете, 
может быть, кто-то узна
ет своих родственников и 
знакомых, вспомнит о них 
и почувствует в глубине 
своего сердца голос сове
сти «...плохая им доста
лась доля: не многие вер
нулись с поля...».

Первый ряд, слева на
право:

первый Максим Зяб
ликов; второй -  Сергей 
Васильевич Попов, 1919- 
1942 гг., погиб под Ленин
градом; третий -  Андрей 
Васильевич Попов, 1917- 
1987 гг.; пятый - Василий 
Васильевич Попов, 1917- 
1989 гг.; шестой - Нико
лай Константинович Ток
маков, погиб под Ленинг
радом в 1942 г.

Второй ряд: шестой -  Георгий Ни
колаевич Измайлов (сыновья Петр, 
Рюрик); седьмой -  Утюжников. О судь
бе остальных людей сведений нет.

Все эти молодые люди из семей 
забайкальских казаков, которые при 
расказачивании были высланы в 1929- 
1930 гг. в поселки Мотыгино, Вельск, 
Решающий, на прииски в Южно-Ени- 
сейск, Кировский, Шаарган, Петропав
ловск, Тальск Удерейского района.

О моем дяде -  Сергее Васильевиче 
Попове -  привожу строчки из воспоми
наний его брата, Ильи Васильевича По
пова, вернувшегося в 1934 г. в п. Моты-

проспать». Но следующим сообщени
ем была похоронка из военкомата».

При расказачивании в 1929 г. вся боль
шая семья Поповых была выслана в 
Красноярский край, но эта несправед
ливость не оставила в наших сердцах 
обиды на Родину. На Родину нет обид 
-  это мать. Забайкальские казаки ве
ками охраняли границу Родины на Даль
нем Востоке, и их Россия «дважды не 
просила» в тяжелые минуты. Все каза
ки России “  печальною судьбой горды.

В настоящее время пишется исто
рия о забайкальских каза
ках, надеюсь, кто-то из' 
прочитавших эту статью 
заинтересуется своим 
прошлым, своей фамили
ей, такими, как Семеновы, 
Почекунины, Епифанцевы, 
Токмаковы, Пушкаревы, 
Лопардины, Зябликовы, 
Пьяниковы и т.д. Всего се
годня известно 55 чело
век полных Георгиевских 
кавалеров, 39 человек на
граждены орденом Свято
го Георгия и золотым Ге
оргиевским  оружием с 
надписью «За храбрость», 
а эти награды равноцен
ны званию Героя Совет
ского Союза.

Все эти люди могут быть 
вашими дедами и прадеда
ми, и это они обеспечили в 

первую мировую войну, на западном 
фронте, знаменитый Брусиловский про
рыв, и это они честно и мужественно ис
полняли свой долг в составе 1-го Турке
станского военного корпуса под коман
дованием генерала И. Н. Баратова на 
Кавказском фронте (Персидский фронт), 
и это они защитили армянский народ от 
геноцида в 1915 г.

Обращайтесь по адресу: Украина, 
18016, г. Черкассы, ул. Рождествен
ская, 9, кв. 47, Владимиру Ильичу По
пову, или по электронной почте: 
PV138@yandex. ш

Владимир Ильич ПОПОВ» (АП)

гино после пяти лет лагерного заключе
ния в Магадане. «Сережа в нашей се
мье был неординарным человеком. Ра
ботать стал в 13-14 лет в «Решающем» 
ветсанитаром. Бог от рождения награ
дил его даром лечить животных.

Объявлена Великая Отечественная 
война внезапно. Мобилизован был Сер
гей по первому призыву. Произведена 
посадка на пароход для отправки в 
г. Красноярск - и далее на фронт. При
езжает на речную пристань директор 
«Решающего». Заходит на пароход и

объявляет: «Сергей, я получил бронь от 
военкомата на тебя и Лопатина. Выхо
дите с парохода». Лопатин ни слова не 
проронил, вышел с парохода, а Сергей, 
мой брат, заявил: «Мне не нужна бронь, 
я обязан встать на защиту всех -  отцов, 
матерей и детей». Как его не умоляли 
все мы -  было бесполезно. Пароход дал 
гудок. Так и закончил он свою историю 
жизни в Мотыгинском районе.

Получили письмо из г. Тихвина. Он 
сообщал, что напишет подробнее, 
когда будет в Ленинграде. В одном из 
писем он писал: «Так жизнь люблю я, 
что не хочется мне даже смерть свою


