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Актуальность данной темы объясняется тем, что в этом году весь мир от-

мечает 75-летний юбилей Великой Отечественной войны. Мы не должны забы-

вать, какой ценой была достигнута наша победа, какой ценой был сохранен мир. 

Цель исследования: проследить жизненный путь моего прадедушки Попова 

Фёдора Петровича – участника Великой Отечественной войны и пополнить со-

бранным материалом фонд «Они сражались за родину» в школьном и районном 

музее. 

Объект: Попов Фёдор Петрович. 

Предмет: фронтовая биография Ф.П. Попова. 

Гипотеза: через изучение и комплексный анализ всех доступных мне мате-

риалов передать современникам и будущим поколениям всю правду о жизни 

участников Великой Отечественной войны, об их немеркнущем подвиге на по-

лях сражений, принесших свободу, независимость и славу нашему Отечеству. 

Методы исследования: 

‒ беседа с бабушкой Г.Ф. Урубковой; 
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‒ исследование документов из домашнего архива; 

‒ работа с интернетом и дополнительной литературой. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что данный ма-

териал будет использован при проведении внеклассных мероприятий и классных 

часов, что будет способствовать формированию чувства патриотизма и гордости 

у учащихся. 

Довоенная жизнь Ф.П. Попова 

Школьные годы 

Родился Фёдор Петрович в 1912 году в селе Мужи в семье оленевода-ры-

бака. Учился в Мужах, окончил 7 классов сельской школы. Очень любил читать 

книги. У него был каллиграфический почерк. В свободное от учёбы время помо-

гал своему отцу: в оленеводческом деле, а летом помогал добывать рыбу. Харак-

тер у него был шустрый, рос хулиганистым мальчишкой, иногда его мать «вос-

питывала» ухватом. Вырос он грамотным человеком, стремящимся к лучшей 

жизни. 

Заведовал Красным чумом в 30-х годах. Помогал в ликбезах (так называли 

школы ликвидации безграмотности для колхозников) обучению письму, счету и 

чтению. 

Бесшабашная юность 

По словам бабушки, Галины Фёдоровны, зеленоглазый, с волнистыми 

тёмно-русыми волосами, общительный Фёдор Попов был вожаком молодежи 

своего села. В летние теплые вечера молодые люди проводила свой досуг на 

улице. Проходя вдоль села, пели и плясали под гармонь. На открытой площадке 

танцевала и играла в нехитрые игры. Здесь и зарождались первые робкие чув-

ства. Легкие прикосновения, мечта о поцелуе. 

Женитьба 

Провожали девушек после вечёрок домой, мечтали о счастливой жизни. В 

один из тёплых летних вечеров познакомился со своей будущей женой, Федосьей 

Фотеевной. Она моложе его была на 10 лет. Между ними вспыхнула любовь, и 

1940 году в мае поженились. Когда они расписывались в ЗАГСЕ, треснуло стекло 
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пополам, которое лежало на столе. Возникло тревожное чувство о скорой раз-

луке. И, действительно, через год началась Великая Отечественная война, а через 

два года мой прадедушка ушёл на фронт и погиб. Война разлучила их навсегда. 

Трудовая деятельность 

Фёдор Пётрович Попов в 40-е годы – председатель правления Мужевского 

рыбкоопа. 

Началась Великая Отечественная война, и он с 1941 года совмещает граж-

данскую специальность с работой по военному учёту. За два призыва сезона его 

рукой составлено не менее 15 списков мобилизованных, в которых в общей 

сложности фигурирует 917 фамилий, это примерно две трети всех призванных 

из Шурышкарского района за годы Великой Отечественной войны. Человек он 

был очень аккуратный, внимательный и ответственный. В составленных им до-

кументах вся информация изложена чётко и почти без ошибок. Он хорошо знал 

людей и географию района, названия населённых пунктов. 

Военные годы 

Война в судьбе моего прадеда Ф.П. Попова 

«Во время войны мой прадед работал начальником воен. стола, так назы-

вался в то время военкомат. У него была бронь, то есть он пока был освобождён 

от призыва на фронт. Но началось большое наступление немцев, и прадед решил, 

что его место на фронте. Он собрал своих односельчан, остававшихся в тылу. В 

то тревожное время шёл пароход из Салехарда в Омск, на котором и плыли бу-

дущие фронтовики – бывшие оленеводы, рыбаки, охотники из Шурышкар, Му-

жей, Полярного Урала и других приобских посёлков. Вместе с ними стоял на 

палубе, прощаясь с родными, и мой прадед, Фёдор Петрович. Не знал он тогда, 

что не вернётся с полей сражений в свой любимый посёлок Мужи. Провожаю-

щие стояли на высоком берегу реки, махали платками отъезжающим на фронт, 

дорогим людям, плакали, рыдали, чувствуя, что не все вернутся домой живыми. 

Среди провожающих была моя прабабушка, Федосья Фатеевна, которая держала 

на руках старшую дочь, Галину, мою бабушку, которой было всего полтора года. 

На берегу стоял плач, крик, вой. 
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В городе Омске прадед прошёл первичную воинскую подготовку, где ему 

было присвоено звание младшего лейтенанта. Где же воевал мой прадед? 

22 сентября 1942 года последняя команда мобилизованных в этом призыв-

ном сезоне отправлялась в г. Салехард, возможно, по рассказам бабушки Галины 

Федоровны, прадедушка сам был её сопровождающим. 

В «Книге памяти Шурышкарского района» написано: «16 октября 1942 года 

Пётр Фёдорович был направлен Ямало-Ненецким окружным военкоматом в дей-

ствующую армию, в звании младшего лейтенанта, командир взвода роты авто-

матчиков 1348 стрелкового полка 399 стрелковой дивизии 48 армии, воевал с 

1943 года в составе Центрального и Белорусского фронтов, участвовал в боях на 

Курской дуге, 20 января 1944 года тяжело ранен, 13 февраля 1944 года награж-

ден орденом Красного Знамени, после выздоровления – командир взвода 

этапно – заградительной комендатуры №130 1 Белорусского фронта, трагически 

погиб 27 октября 1944 года, похоронен на станции Ковыля, Западная Укра-

ина» [2, с. 127]. 

Подвиг 

Из наградного листа мы узнали: «В бою за деревню Великий бор умело ру-

ководил взводом. Сам шёл впереди боевых порядков, увлекая своих бойцов. Во-

рвавшись в деревню, его взвод уничтожил 25 фашистских солдат, одного взяли 

в плен. 

Когда фашисты перешли в контратаку, товарищ Попов в упор расстреливал 

лезущих фашистов. Будучи тяжело раненым, не ушёл с поля боя, а руководил 

боем и сам лично убил 11 фашистов и ушёл с поля боя после отражения пяти 

фашистских контратак». 

Заключение 

Изучив и проанализировав указанный материал, я поняла, что мой священ-

ный долг передать нынешнему и последующим поколениям своих родственни-

ков и одноклассников всю правду о жизни воина Великой Отечественной войны, 

о его роли в приближении Дня Победы, принесшего свободу, независимость и 

славу нашему Отечеству. 
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Я очень горжусь боевыми подвигами своего прадедушки в борьбе с фашиз-

мом. И никогда не забуду, какой ценой «завоевано счастье», потому что «серд-

цем прикоснулась к подвигу». 

Пусть молчат фотографии, но не молчит память, которая передает из поко-

ления в поколение историю нашей семьи. 

Я так благодарна бабушке, что она рассказала историю нашей семьи и по-

казала мне старый семейный альбом. 

Я помню! Я горжусь! 

Приложение 

Фёдор Петрович Попов, уроженец села Мужи. Прожил всего 32 года.

Оглядываясь на прошлое, он не смог бы себя в чем-то обвинить или о чем-то

пожалеть. Жизнь прожита достойно. Работал, растил детей, началась война,

ушёл на фронт защищать свою Родину, погиб как герой.
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Попов Фёдор Петрович,1940 год 

 

Фёдор Петрович со своей супругой Федосьей Фотеевной Поповой, 1940 год 
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Члены оленесовхоза «Мужевский». В первом ряду, второй слева, Ф.П. Попов 

(1938–1939 год) 
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