
7

УДК 94(47).084.8

Виктория Владимировна Антоновская,
кандидат педагогических наук,

заведующая отделом музейной педагогики
МУК «Котласский краеведческий музей»

(г. Котлас, Архангельская область)

ФРОНТОВОЙ ПУТЬ Н.А. ПОПОВА – УЧАСТНИКА БОЁВ 
ЗА КЕРЧЬ

Аннотация: в статье рассмотрен фронтовой путь уроженца Котласского 
района Архангельской области Николая Александровича Попова. В Великой 
Отечественной войне он участвовал с июня 1943 года по май 1945 года в долж-
ности командира стрелкового взвода, затем делопроизводителя штаба полка. 
Освобождал Крым и Восточную Пруссию. Награждён двумя орденами Красной 
Звезды и орденом Отечественной войны II степени.
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Annotation: the  article  examines the  front line  of the  native  of the  
Kotlassky district of the  Arkhangelsk  oblast Nikolai Alexandrovich Popov. He  
was participated In the  Great Patriotic War from June  1943 to  May 1945 as the  
commander of a rifle  platoon and then as the  clerk  of the  headquarters. He  took  
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Николай Александрович  Попов родился 29  сентября 1924 года в д. Пускино 
Котласского района Северо-Двинской губернии (ныне Архангельской области) 
и прошёл славный боевой путь. Материалы Центрального архива Министерства 
обороны РФ, Котласского краеведческого музея, а также личные воспоминания 

I. «ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!» К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.»
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Н. А. Попова позволяют достаточно полно восстановить обстоятельства фронтовой  
службы героя.

По окончании сельской семилетней школы в 1938  году Николай Попов работал 
счетоводом в колхозе «Красная Звезда» Котласского района. В августе 1942 года 
призван в ряды РККА. Все призывники, имевшие образование не ниже семи клас-
сов, были отправлены на учёбу в ближайшее Великоустюгское пехотное училище. 
В Великом Устюге Николай Попов принял присягу, а через месяц училище пере-
дислоцировали в Каргополь.

Весной 1943 года восемнадцатилетний младший лейтенант Николай Попов был 
направлен на Западный фронт. С июня 1943 года служил командиром стрелкового 
взвода 618-го стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии. Война для Николая По-
пова началась под Смоленском. 

В первом же бою 8  августа 1943 года в боях за г. Ярцево Смоленской области 
Николай Попов был ранен (слепое осколочное ранение левой голени) [8]. В бое-
вых условиях первую помощь оказать не удалось, боец потерял много крови. Уже 
в госпитале ему сделали операцию, но осколок из ноги доставать не стали, так как 
была угроза повреждения центрального нерва и, как следствие, ампутации конеч-
ности. Из прифронтового госпиталя Николая отправили долечиваться в Москву. 
Полностью восстановить чувствительность ноги не удалось, и с тросточкой бойца 
вновь отправили на фронт.

Со 2 ноября 1943 года Николай Попов служит в 6-м гвардейском стрелковом 
полку 2-й гвардейской стрелковой Таманской Краснознамённой дивизии в должно-
сти командира стрелкового взвода. В составе Северо-Кавказского фронта, а затем 
Отдельной Приморской армии дивизия участвовала в наступательных операциях на 
территории Крымской АССР, в том числе и в знаменитой Керченско-Эльтигенской 
десантной операции, ставшей прологом освобождения Крыма.

В январе 1944 года 19-летний офицер  Николай Попов участвовал и в наступа-
тельной операции по расширению Керченского плацдарма, предусматривающей вы-
садку морского десанта на мыс Тархан. 6-й гвардейский стрелковый полк совместно 
с десантным батальоном Черноморского флота должны были захватить высоту 71,3, 
находившуюся на Азовском побережье севернее Керчи. 

Ожесточённый рукопашный бой за эту высоту, в котором отличился Николай 
Попов, состоялся 10 января 1944 года. В наградных документах отмечено, что он 
«умело организовывал боевые действия своего взвода, действовал смело и реши-
тельно, отважно продвигаясь вперёд, несмотря на шквальный пулемётный огонь 
противника. Вместе со своими бойцами, товарищ Попов, ворвавшись в траншею, 
завязал рукопашный бой с гитлеровцами. Когда враг был выбит с занимаемого им 
рубежа, товарищ Попов, не задерживаясь, продолжал преследовать фашистов до 
полного выполнения поставленной боевой задачи. В этом бою товарищ Попов со 
своим взводом уничтожил свыше 10 гитлеровцев и захватил в плен двух солдат и 
одного офицера» [9].

Для того чтобы умело организовать боевые действия своего взвода, командир  
должен уяснить боевую задачу, грамотно оценить обстановку, изучить состав, по-
ложение и возможный характер  действий противника, принять решения и отдать 
приказ, организовав боевое обеспечение и управление действиями подразделения. 

Наградные документы свидетельствуют, что Николай Попов успешно справлялся 
с этими задачами.

Заметим, что за 2–3 месяца до этого боя он был выписан из госпиталя после 
тяжёлого ранения и при этом во время борьбы за высоту находился на переднем 
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рубеже, завязал рукопашный бой и преследовал врага. Эти факты свидетельствуют 
о его смелости и отваге, умении до конца решать поставленную боевую задачу.

Во время этого боя Николай Попов получил слепое осколочное ранение правой 
голени. С 26 января по 10 марта 1944 года находился на излечении в эвакого-
спитале № 5450 в Майкопе [7]. После госпиталя просил отправить его обратно в 
свой полк, но оказалось, что для отправки в гвардейское воинское подразделение 
нужно предъявить документ о том, что он – гвардеец. Подтверждения у Нико-
лая Попова не было. Однако юный командир  взвода оказался настойчивым, и 
его просьбу удовлетворили. Согласно документам, гвардейское звание Николаю 
Попову было присвоено приказом по 6-му гвардейскому стрелковому Красноз-
намённому полку 21.01.1944 года, а нагрудный знак вручён только 10 апреля  
1944 года [1].

Николай Попов возвращается в свой полк, который в составе Отдельной Примор-
ской армии участвует в Крымской наступательной операции. Уже находясь в части, 
узнал, что ему присвоено звание лейтенанта, а за мужество, проявленное в бою за 
высоту 71,3, он награждён своим первым орденом – Красной Звезды. 

Орден Отечественной войны II степени Николай Попов получает за освобождение 
Севастополя, отличившись при прорыве линии обороны на Сапун-горе 7 мая 1944 года:  
«…увлекая за собой бойцов своего взвода, первым достиг траншеи противника и 
гранатами уничтожил пулемёт противника вместе с его расчётом, чем дал возмож-
ность стрелкам ворваться в траншею гитлеровцев и завязать с ними рукопашный бой.  
В этом бою взвод товарища Попова уничтожил 30 немецких солдат и офицеров, взял 
в плен 5 солдат. Лично товарищ Попов уничтожил 9 гитлеровцев» [10]. И опять 
мы видим выдающуюся личную храбрость, отвагу, силу духа и умелое руководство 
стрелковым взводом. 

За штурм Сапун-горы и освобождение Севастополя 10 мая 1944 года полку, в ко-
тором служил Николай Попов, присвоено почётное наименование «Севастопольский». 
Гвардии лейтенанту Николаю Попову приказами Верховного Главнокомандующего 
от 11, 16 апреля и 10 мая 1944 года объявлена благодарность за участие в боях по 
освобождению от немецко-фашистских захватчиков городов Керчи, Ялты и Сева-
стополя [5]. Сам Николай Александрович  говорит, что «весь Крым по-пластунски 
прополз».

В июле-августе 1944 года 2-я гвардейская Таманская дивизия в составе 1-го 
Прибалтийского фронта участвовала в Шауляйской, а в октябре – в Мемельской 
наступательной операциях. Николай Александрович  вновь получает благодарности 
за участие в боях по освобождению городов Восточной Пруссии [2; 3; 4; 6].

С сентября 1944 года Николай Попов после двух ранений назначен делопроизво-
дителем штаба своего полка. В декабре 1944 года дивизия передана 3-му Белорус-
скому фронту и в январе-апреле 1945 года участвует в Восточно-Прусской операции. 
В наступательных боях в Восточной Пруссии Н. А. Попов получает второй орден 
Красной Звезды.

Будучи уже не стрелком, а штабным работником, в очередной раз проявляет 
личное мужество и ответственность за порученное дело: «В бою за населённый пункт 
Прейсиш-Тирау 16–18  марта 1945 года он ежедневно, под сильным артиллерийско-
миномётным обстрелом проверял и уточнял потери офицерского состава. Товарищ 
Попов отвечает также за аттестационный и наградной материал, который оформляет 
очень внимательно и культурно» [11].

Заметим, что первые два ордена получены Николаем Поповым в должности ко-
мандира стрелкового взвода, оба – за рукопашные бои. Третий орден – за работу в 
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штабе. В должности делопроизводителя штаба Николай Попов не только занимался 
ведением оперативной документации, но и составлял и надлежащим образом оформ-
лял аттестационные и наградные материалы. При этом подходил к выполнению своей 
работы ответственно и добросовестно. Наградные документы свидетельствуют, что 
уровень знаний, полученных при довоенном обучении в семилетней школе и годич-
ном обучении в пехотном училище, оказался достаточным для качественного веде-
ния штабной документации. В Николае Попове удивительным образом сочетались 
солдатская доблесть, недюжинные умственные способности и внутренняя культура. 
Отметим, что на момент окончания Великой Отечественной войны ему шёл всего 
двадцать первый год.

День Победы Николай Попов встретил под Кёнигсбергом. 
После окончания войны дивизия, в которой он служил, была передислоцирована 

из Восточной Пруссии в посёлок Алабино под Москвой.
Николай Попов демобилизовался в июне 1946 года в звании старшего лейтенанта 

и вернулся в родные края. Окончил Всесоюзный заочный техникум железнодорож-
ного транспорта, затем получил высшее образование в Ленинградском институте 
советской торговли. Работал начальником отдела кадров, старшим инспектором 
торговли, начальником планово-экономического сектора отдела рабочего снабжения 
Северной железной дороги, дважды избирался депутатом Котласского районного 
совета народных депутатов, награждён знаком «Ударник Сталинского призыва». 

В настоящее время Николай Александрович  проживает в городе Котласе, уча-
ствует в городских мероприятиях патриотической направленности, сотрудничает с 
участниками поисковых отрядов, Котласским краеведческим музеем, ветеранскими 
организациями города.

Сохранившиеся наградные документы свидетельствуют, что Николай Александро-
вич  Попов с честью выполнил свой воинский долг, защищая Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Его героизм, мужество, храбрость и ответственность за по-
рученное дело могут служить примером для нынешнего и последующих поколений.
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Рис. 1. Николай Александрович  
Попов, 1946 год  

(из фондов МУК «Котласский 
краеведческий музей». № 4883)


