
 
 

Память огненных лет. 

Дыхание сурового времени. 

 

Моему отцу участнику 

Великой   Отечественной 

войны  с глубокой любовью и 

уважением посвящаю. 

 

 

Отец:  Попков Виктор Тимофеевич 



 
 

 

Как завещание святое. 

 

Моего отца уже нет в живых. Писать воспоминания о нём необычайно 

трудно. Время стёрло очень многое, а что-то заставило переосмыслить. 

Сохранились скупые строчки его дневника, некоторые письма, боевые 

награды. Они доносят дыхание сурового времени. 

 

Виктор Попков  родился 23 марта 1918 

года  в селе Весёлое Ракшинского района 

Тамбовщины в крестьянской семье. Его отец, 

Попков Тимофей, был организатором 

потребительского кооператива, а позднее 

товарищества по совместной обработки 

земли. В 1942 году он погиб в маршевой роте 

Красной Армии от тифа. Мама, Прасковья, 

всю жизнь занималась земледелием, была 

звеньевой сельхозартели и в 1934 году как 

ударница участвовала во втором Всесоюзном 

съезде колхозников, впоследствии возглавила 

Веселовское сельпо. Имела троих детей: сына 

Виктора, дочерей Екатерину и Елену. 

 

Фотография матери моего отца и его сестёр с мужьями и детьми. 

05.09.1950 год. 

Мой отец по национальности русский, с 7 лет пошёл учиться в 

сельскую  школу.  Сначала в селе Весёлое, затем семилетку окончил в городе 

Маршанске Тамбовской области. В 1934 году поступил в Тамбовский 

техникум механизации сельского хозяйства и в 1938 году успешно его 

закончил. По окончании техникума был направлен в качестве механика 

Иссинскую МТС Пензенской области, где работал около 6 месяцев. 

 



 
 

  

Тамбовский техникум механизации с/х  9 группа 3 курс. 

Отец третий слева в верхнем ряду. 

 

В ноябре 1938 года Тамбовский военкомат призвал отца на службу. 

Направление получил в 355 артиллерийский дивизион  1 мотострелковой 

бригады 25 танкового корпуса Киевского особого военного округа. Вначале 

курсант, потом командир орудия. В сентябре 1939 года отец участвует в 

освобождении Западной Украины от польской оккупации в качестве 

командира орудия в составе 355 артиллерийского  дивизиона. В конце года  

Виктора направляют в военное автомобильное училище белорусского города 

Борисова, где успехи были отмечены знаком «Отличник  рабоче-

крестьянской  Красной Армии». 5 мая 1941 года лейтенант Попков возглавил 

автомобильный взвод. 



 
 

 

Первый выпуск курсантов 3 роты 1 батальона Борисовского военного училища. Отец во втором в 

нижнем ряду, третий справа. 

Вскоре училище переехало в  город Гомель, а с  началом войны – в 

Гороховецкие  лагеря под Горьким. В конце 1941 года и начале 1942 года 

отец просит командировать его в действующую Армию. В июне 1942 года в 

связи с переходом училища на танковой профиль  просьба была 

удовлетворена. Был откомандирован в Действующую Армию и направлен в 

качестве адъютанта в 68 отдельный мотоциклетный батальон 2 

механизированного корпуса. 

С сентября 1942 года в составе этого 

батальона 2 механизированный корпус вошёл в 

состав 3 Ударной  Армии Калининского фронта, и 

батальон участвует в подготовке и проведении 

наступательных операций в районе «Великие 

Луки». 

В составе 2 механизированного корпуса 68 

мотоциклетный батальон вошёл в прорыв, и вел 

разведку, разведку боем, участвовал в 

наступлении    « Великие Луки». 



 
 

Отец хорошо помнил, что командование фронта придавало большое 

значение наступательной операции Великие Луки. 

Калининский фронт в наступательной операции в районе Великие Луки 

решал две задачи: сковывал немецко – фашистские войска на великолукском 

направлении и отвлекал резервы противника с других участков фронта. 

Отца волновали великие битвы, которые  по размаху и упорству по 

своим военным и политическим результатам заняли особое место в 

современной истории. Отец навсегда запомнил сражение за Великие Луки 

Калининского фронта, участником которого он был. 

В битве под Курском, участником которого  довелось ему быть, 

Советские войска сорвали попытку гитлеровцев взять реванш за Сталинград, 

и   Гитлеровская Германия оказалась перед неотвратимым поражением. Он 

хорошо помнил широкий размах сражений сорок четвёртого года, которое 

завершилось восстановлением государственной границы и, наконец,  

победный 1945 год. 

Наши вооружённые силы завершили полный разгром  фашистского 

вермахта, овладели столицей гитлеровской Германии и водрузили Знамя 

Победы над Берлином. 

В Центральном Архиве Министерства Обороны  Российской 

Федерации сохранились нагрудные документы на моего отца.  

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГГ.»  

 

Министерство обороны Российской Федерации представило уникальный информационный 
ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о 
ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой 
Отечественной. Основными целями проекта являются увековечение памяти всех героев Победы, 
независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-патриотическое воспитание 
молодежи на примере военных подвигов отцов, а также создание фактографической основы для 
противодействия попыткам фальсификации истории Войны. Создание наиболее полного 
электронного банка документов по ключевому периоду современной истории цивилизации не 
имеет аналогов по объему, исторической и социальной значимости, и является вечным 
памятником великому Подвигу Народа.  
 
На 8 августа 2012 г. в банке данных содержится информация о 12 670 837 награждениях. 

Попков Виктор Тимофеевич 

Год рождения: __.__.1918  

гв. капитан  



 
 

в РККА с __.__.1938 года  

место рождения: Тамбовская обл., Ракшинский р-н, с. Веселое 

№ записи: 1268980667 

 
Перечень наград  

1 

3 

15.12.1942 

Медаль «За отвагу» 

Показать документ о награждении 

2 

20/н 

31.07.1943 

Орден Отечественной войны II степени 

Показать документ о награждении 

3 

6/н 

20.03.1944 

Медаль «За боевые заслуги» 

Показать документ о награждении 

4 

649/н 

14.06.1945 

Орден Красной Звезды 

Показать документ о награждении 

Попков Виктор Тимофеевич 1918г.р. 

Звание: лейтенант  

в РККА с 1938 года Место призыва: Ракшинский РВК, Тамбовская обл., 

Ракшинский р-н 

№ записи: 150256577 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказ или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?


 
 

Медаль «За отвагу»  

 

 
Подвиг: 

 

Попков Виктор Тимофеевич 1918г.р. 

Звание: гв. ст. лейтенант  

в РККА с 1938 года 

№ записи: 19841726 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказ или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Орден Отечественной войны II степени  
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Подвиг: 

 

Попков Виктор Тимофеевич 1918г.р. 

Звание: гв. ст. лейтенант  

в РККА с 1938 года Место призыва: Тамбовский ГВК, Тамбовская обл., г. Тамбов 

№ записи: 20779078 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказ или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Медаль «За боевые заслуги»  

 

 

http://podvignaroda.mil.ru/?
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Подвиг: 

 

Попков Виктор Тимофеевич 1918г.р. 

Звание: гв. капитан  

в РККА с 1938 года Место призыва: Тамбовский ОВК, Тамбовская обл. 

№ записи: 27545653 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказ или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Орден Красной Звезды  

 

 

http://podvignaroda.mil.ru/?
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Подвиг: 

 

Попков Виктор Тимофеевич 

Год рождения: __.__.1918  

место рождения: Тамбовская обл., Ржаксинский р-н, с. Веселое  

№ наградного документа: 75  

дата наградного документа: 06.04.1985 

№ записи: 1517605580 

Орден Отечественной войны I степени  

 

 
 

Отец отличился в районе Великие Луки. Медаль «За отвагу» вручили за 

эти бои. Приказ 2 механизированного корпуса № 03 от 15.12. 1942 года 

номер медали 132989  в/№ у 194144. 

Подвиг: Во время обороны района   «Загорье»  в течение всего дня всё 

время находился на линии обороны под сильным артиллерийским огнём. 

Своим  личным примером воодушевил бойцов на боевые подвиги. Лично       

организовал связь с соседями, беспрерывно вёл наблюдения и разведку боем, 

добывая сведения о противнике. 



 
 

В мае 1943 года 2 механизированный корпус отводится на 

переформирование. В июне 1943 года 2 механизированному корпусу 

присваивается звание гвардейского, и он именуется 7 гвардейским корпусом, 

а 68 отдельный мотоциклетный батальон именуется 5 гвардейским 

мотоциклетным батальоном.  

Приказом НКО № 0404 от 26.7.1943 года отцу присваивается звание 

гвардии старший лейтенант.  

В июне 1943 года в составе 3 танковой и 2 танковой армии 

Центральный фронт участвует в наступательных операциях на Курской Дуге. 

Позже на Нежинском направлении Украинского фронта. 5 гвардейский 

мотоциклетный батальон в этот период участвует в наступательных 

операциях, ведёт разведку боем. 

Отец в этот период работает на должностях: исполняет обязанности 

адъютанта, адъютанта старшего и последние 2 месяца исполняет обязанности 

командира батальона. Он был первым помощником командира батальона. В 

ходе преследования противника бойцы под его руководством уничтожили 

немало солдат и офицеров. А во время налёта вражеской авиации толково 

организовал эвакуацию раненых. Потом, когда ранило комбата, принял 

командование на себя. 

«За храбрость, стойкость и мужество, проявленное в борьбе с немецко-  

фашистскими захватчиками отец был награждён орденом « Отечественной 

войны 2 степени». Приказ 7 гвардейского механизированного корпуса 020/11 

от 31.7.1943 года номер ордена 23202 № документа в / №  У 913О93. 

Подвиг: Товарищ Попков, работая адъютантом штаба 68 отдельного 

мотоциклетного батальона, проявил себя дисциплинированным, стойким, 

волевым командиром, требовательным к себе и своим подчинённым. 

Участник боёв на Калининском фронте, в бою показал себя храбрым, 

стойким в руководстве штаба. За что был награждён медалью «За Отвагу».    

В бою за населённые пункты Александровка и Сафоново 23 июля 1943 года 

был первым помощником командира батальона, руководил боем при занятии 

деревни Александровка и деревни Сафоново. Личным примером увлекал 

бойцов на боевые подвиги. В результате чего бойцы показали храбрость и 

стойкость при преследовании противника. Под  его руководством было убито 

20 немецких солдат и офицеров, взято в плен 6 человек, одна автомашина, 40 

велосипедов и другое военное имущество. Во время налёта с воздуха, умело 



 
 

организовал эвакуацию раненых и машин. Когда ранило командира 

батальона, принял командование на себя. Заслуживает награды орденом. 

Отец хорошо помнил, что командование фронта придавало большое 

значение освобождению города Нежина – важному в стратегическом 

отношении – крупному железнодорожному узлу, который являлся 

важнейшим опорным пунктом  обороны немцев на путях к Киеву. 

На Нежинском  направлении Украинского фронта батальон  участвует 

в наступательных операциях, ведёт разведку боем. 

14 сентября 7 гвардейский механизированный корпус подошёл к 

Нежину, а на следующий день во взаимодействии с 280  стрелковой дивизией 

и фронтовой авиацией  мощным ударом сумел освободить город от 

фашистских захватчиков. 

Отец в этот период работал на должностях: адъютанта старшего и 

последние 2 месяца выполняет обязанности командира 5 гвардейского  

мотоциклетного  батальона 7 механизированного корпуса. 

14 сентября 1943 года был ранен под городом Нежин. После чего  

находился в госпитале на излечении в городе Курске. По выходе из 

госпиталя 15 октября 1943 года был направлен формирующуюся 18 

автомобильную бригаду 1 Белорусского фронта,  где с 21 октября 1943 года 

работал дежурным по перевозкам при штабе бригады, а с 26.8.1944 года 

переведён на должность начальника штаба 4 автомобильного батальона 58 

Лодзинского  полка, где работал по август1946 года. 

Ежегодно, когда приближался день Победы, отец невольно вспоминал 

те мрачные  дни, которые пережил наш народ в годы Великой Отечественной  

войны, вспоминал горечь отступления и радостные дни наших успехов, 

очень ушло много времени, но забыть этого нельзя. 

Ему пришлось участвовать в боях и походах с самого начала Великой 

Отечественной войны, а также когда наши войска освобождали Россию, 

Украину, Белоруссию, Польшу тоже участвовал в освобождении этих 

братских  республик в составе 18 Барановичской автомобильной 

Краснознамённой ордена Кутузова 2 степени бригады. 

В период Великой Отечественной войны отец получил опыт по 

ведению разведки и боя мотоциклетными подразделениями и по организации  

автоперевозок автомобильными подразделениями. 



 
 

Отец хорошо  помнил, что командование фронта придавало большое 

значение проведению Белорусской операции  (23 июня – 29 августа 1944 

года), участником которой он был. 

Немецко-фашистское командование, удерживая Белоруссию, 

обеспечивало устойчивое положение для своих войск в Прибалтике и на 

Украине, прикрывало подступы к Польше и Восточной Пруссии. Отсюда 

враг мог попытаться нанести контрудары во фланг   нашим настоящим  

войскам. Что касается Советских войск,  то с освобождением Белоруссии для 

них открывался  путь в Польшу и Германии. 

Большая заслуга в обеспечении стремительных темпов наступления    

принадлежала военным водителям. Днём и ночью колонны были в движении. 

В  ряде случаев водителям приходилось пробивать себе дорогу оружием, 

уничтожая разрозненные группы противника. Операция «Багратион» 

завершилась 29 августа 1944 года. 

Все боевые операции Великой Отечественной войны неразрывно 

связаны и широким использованием автомобильного транспорта. 

На долю фронтовиков – автомобилистов выпала одна задача – как 

можно больше перевести грузов  на передовые рубежи наших войск. Не 

случайно 18 Барановичская  бригада была удостоена  перед Родиной 

орденами Красного Знамени и Кутузова 2 степени. 

Отец вспоминал фронтовые дороги, по которым приходилось ездить 

военным водителям: «Да их по существу, просто не было. Зияли воронки от 

снарядов, мин, авиабомб. И вот по этим дорогам военным водителям 

приходилось вести всё необходимое». 

«На плечах фронтового шофёра – всё необходимое для боя и жизни на 

войне: А значит, во что бы то  ни стало ты и твоя  машина должна доставить 

боеприпасы и горючее, вывести  раненых – выполнить боевой приказ. И 

выполняли и погибали, и побеждали смерть». 

Мой отец в это время непосредственно руководил перевозками для 7 

гвардейского корпуса. 

Согласно архивным документам в марте 1944 года отцу вручили 

медаль «За боевые заслуги». Приказ № 6/ Н  от 20.3. 1944 года по 18  

автомобильной бригаде номер  медали № 605619 № документа     № 942874. 



 
 

Подвиг: Гвардии старший лейтенант Попков работая дежурным по 

перевозкам управления бригады, показал себя как волевой, энергичный 

офицер способный выполнить все поставленные перед ним  боевые 

распоряжения по автоперевозкам. Товарищ Попков умело ставит задачи 

перед личным составом автоколонн направленных для выполнения боевых 

заданий. Оперативно руководит работой автоэшелонов. Непосредственно 

руководит перевозками грузов для 7 гвардейского кавалерийского корпуса в 

феврале 1944 года. Сумел добиться чёткой организации в работе автоколонн 

путём внедрения графика  движения эшелонов, постоянного контроля над 

выполнением заданий по перевозкам.  Товарищ Попков настойчиво и умело 

изыскивает попутные грузы, используя все возможности для сокращения до 

минимума холостые пробеги. В период выполнения задания Военного Совета 

фронта по подвозу продуктового фуража для 50 Армии товарищ Попков 

сумел чётко организовать погрузо-разгрузочные работы на станции 

Кастюковка и движения авто эшелонов на трассе, чем обеспечил успешное 

выполнение задания Военного Совета фронта. За 7 дней напряжённой работы 

было перевезено 3132 тонны продуктового фуража. 

Приказом войск 1 Белорусского фронта № 649 / 11 от 14.6.1945 года 

отец был награждён орденом «Красной Звезды». Номер ордена №      1425678 

номер документа № 183190. 

Подвиг: Работая начальником штаба, показал себя грамотным, 

инициативным, волевым офицером. Умелой организацией боевой подготовки 

в период оперативной паузы обеспечил подготовку личного состава и 

материальной части к выполнению заданий по доставке грузов передовым 

частям фронта. В период наступательных операций фронта работал с 

большим напряжением сил, правильно и умело организовал работу заданий 

по доставке грузов передовым частям фронта. Несмотря на  отсутствие в 

батальоне диспетчера, учёт и отчётность по работе транспорта поставлен на 

должную высоту, правильно и своевременно оформляется путевая 

документация, чем обеспечивается своевременный выход автоколонн на 

выполнение заданий. Своевременно оформляется и представляются 

донесения в штаб полка, что обеспечивает оперативность командования 

полка в руководстве работой транспорта. Правильно поставлен учёт личного 

состава и материальной части. Караульная служба поставлена на должную 

высоту. Чётко и  своевременно выполняет индивидуальные задания 

командования полка и бригады.  10 февраля  1945 года, будучи начальником 

автоколонн в составе   40 автомашин по подвозу боеприпасов для 3 Ударной 

Армии из района Гутов в район Витц, умелой организацией марша задание 



 
 

выполнил на 4 часа раньше срока. 18 февраля 

1945 года руководил подвозом боеприпасов 

автоколонной     в составе 41 автомашин для  

АС – 856  из района Шварзенец в район 

Гурков, задание выполнил на 6 часов раньше. 

С 14 апреля по 19 апреля 1945 года находясь в 

составе опергруппы 18 автобригады в Гросс – 

Фаленверден выполнил задачу сопровождения 

транспортов и организации разгрузки, 

поставленную задачу выполнил. 

 

 

 

Фотография 1945г. Отец стоит слева первым.  

 

 

Фотография 1945г. Отец стоит внизу второй справа 

 

Отец находился за границей в Польше  Германии  в составе 1 

Белорусского фронта 58 Отдельного Лодзинского полка с августа 1944 года 

по сентябрь 1945  года. Во время Великой Отечественной войны  отец 

принимал участие в боевых действиях,  как на территории Польши, так и 



 
 

Германии. В составе 58 отдельного Лодзинского автомобильного полка 18 

Барановичской Красного Знамени и Кутузова 2 степени бригады 1 

Белорусского фронта принимал участие в освобождении Варшавы, Лодзи, 

дошёл до Берлина. Отец воевал до Победы. Начинал на Калининском фронте, 

воевал на Центральном, Украинском и Белорусских фронтах.  

 

 

Командный состав 18 автомобильной бригады в день вручения Ордена Кутузова 2 – й степени. 1944 год. 

Отец 2 – й слева в первом ряду. 

Высокими наградами отмечены боевые заслуги отца: 4 боевых ордена и 

18 медалей отмечены боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К  наградам прибавились  медали «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина»,  «За победу над Германией в  Великой Отечественной войне», 

Орден «Красной Звезды» 5.11.1952 году, медаль «За боевые заслуги» 

5.10.1948 года, Орден «Отечественной войны 1 степени» 06.04.1085 года.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

За успешные операции, способствующие  освобождению Польши, в 

частности город Лодзь, 58 автомобильному полку было присвоено 

наименование Лодзинский. Многие бойцы и командиры были награждены. 

В августе 1946 года после расформирования 58 Лодзинского 

автомобильного полка отец был направлен на учёбу в высшую офицерскую 

автомобильную школу ВС СССР в город Ленинград, там учился на   

командном курсе и 27.8.1947 года окончил её с общей оценкой « отлично». 

 

 
 

Службу продолжил в 4 автомобильном училище на Гомельщине. 



 
 

В мирное время отец прошёл суровую школу воинского воспитания и 

дисциплины.  

В подтверждении этой мысли можно сослаться на его жизнь, долгую 

службу в армии, в которой он провёл более 20 лет и своё беззаветное 

служение коммунистической партии, членом которой он стал в наиболее 

тяжёлые годы войны с фашизмом Великой Отечественной войны. 

В его характере в самой отчётливой форме проявились прекрасные 

черты присущие русскому трудовому человеку – его активность, 

жизнестойкость, умение полной мерой ценить настоящую дружбу, боевое 

товарищество. 

Живое участие отец принимал в партийной работе. Его избирали в 

партийное бюро, народным заседателем и др. 

Член ВКП (б) был принят партийной организацией 1 Горьковского авто 

мотоциклетного училища в декабре 1941 года. Партийный билет № 4241055. 

Отец, майор в отставке, прослужил в рядах Советской Армии 20 с 

лишним лет, около 3 лет с сентября 1942 года по май 1945 год защищал 

Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Имел боевое ранение и 

боевые награды. Прослужил Родине честно. Не искал выгод. Работал там, 

куда посылало командование. На всех должностях хорошо исполнял свои 

обязанности. Его работу ценили, хвалили, поощряли. Не один раз 

представляли на присвоение очередного воинского звания. В итоге 

товарищи, его сослуживцы,  получали очередные воинские звания, ему же, 

по стечению разных обстоятельств не позволяли получить очередные 

воинские звания.  Так в 1952 году  направленный материал возвратился с 

решением «до продвижения по службе». А в 1955 и 1956 годах пришло 

решение с формулировкой «приостановлено в связи с проводимыми 

организационными мероприятиями  в Советской Армии». В 1958 году 

материал возвратился в связи «с изменениями штатов». 

Взять хотя бы последний случай. В ноябре 1958 года командование 

воинской части 56000 делают представление на присвоение ему воинского 

звания. В феврале 1959 года документ на представление возвращается в связи 

с сокращением должностей категории.  13 апреля 1959 года отец увольняется 

по болезни из рядов Советской Армии в отставку (перенёс тяжёлую 

операцию). Военно-врачебной комиссией признал негодным к службе в 

армии, отца снимают с учёта воинской службы, а через  несколько дней 



 
 

приходит директива, разрешающая присваивать в этой части  воинские 

звания на одну ступень выше.  

С октября 1947 года работал командиром  роты 7  отдельного 

автомобильного полка. А с января 1948 года был назначен командиром роты 

курсантов 4 автомобильного училища, где он служил. Его очень уважали 

курсанты военного училища. Об этом говорят подаренные выпускниками 

военного училища, сохранившиеся в его личных вещах. 

 

 

Командиру  роты гв  майору  Попкову В. 

От вашего выпускника – воспитанника  Богомолова  Н. 

Я всю жизнь буду помнить  Вас  

Любимого  командира, такого,  каких бывает мало. 

Октябрь  1952 года. 

 

 

Командиру  роты  гв. майору Попкову В.  

От вашего сержантского  состава, Как учителю, воспитателю нас курсантов делу  служения Родине 

Врублевский, Полещук, Шаков, Весёлов, Богомолов,Наропин, Герасимович, Сватин, Ксенофонтов, 

Шабунин 1 мая 2952 года - Калинковичи. 



 
 

 
Фотография  выпуск выпускников - офицеров 

В  память  майору  тов. Попкову от  ст. Лысенко Т.Я. город Калинковичи 20 .9. 1949 года. 



 
 

 

 

Старшему адъютанту 2-го  батальона  

Майору Попкову Виктору Тимофеевичу от выпускников – офицеров  4 роты  в знак благодарности. 

Сентябрь 1955 год    город Калинковичи. 

Фотография отца во втором ряду сверху  крайний справа. 



 
 

В сентябре 1958 года у отца обостряется язвенная болезнь желудка. В 

результате в госпитале делают хирургическую операцию. После чего 

военной врачебной комиссией был признан  негодным к службе и в апреле 

1959 года уволен из рядов Советской Армии с исключением с воинского 

учёта, 21 февраля 1959 года. 

Приказом Министра обороны СССР  № 31 от 17 января 1959 года был 

награждён медалью «За безупречную службу 1 степени». Медаль вручена 

командиром воинской части 56000 гвардии полковником Скоморошко 21 

февраля 1959 года. 

11 апреля 1959 года командиром в/ч 56000 полковником Ярёменко  был 

награждён похвальным листом. 

 

ПОХВАЛЬНЫЙ  ЛИСТ 

Гв. майору Попкову Виктору Тимофеевичу 

 

  

За успехи в боевой и политической учёбе и 

безупречную службу в рядах Советской Армии 

награждаю Вас  настоящим похвальным листом. 

Выражаю  уверенность, что Вы и впредь будете 

служить примером  добросовестного исполнения 

своего патриотического долга перед нашей 

великой Родиной-Союзом   Советских  

Социалистических Республик. 

 

11 апреля 1959 года    командир в/ч 56000 

гвардии полковник  Ярёменко. 

 

 

 

 

Очень тяжело переживал отец уход по болезни из рядов Советской 

Армии. На встрече с командованием и офицерами военной части 56000 он 

обращается к командованию этой воинской части: 

 Товарищи! Я благодарю за внимание, которое оказано  мне 

командованием и всеми офицерами, сегодня я прощаюсь с Вами, ухожу из 

Ваших рядов. Я не собирался уходить из армии, но болезнь заставляет это. 20 



 
 

с лишним лет я провёл в армии. Служил Родине честно. Был на фронте. 

Участвовал в защите Родины на фронтах Великой Отечественной войны. 

После войны был на разных должностях в автомобильном училище, в 

автомобильном деле и у Вас в части, и сейчас уходя из армии как то трудно 

представить себе жизнь вне рядов её. 

 Товарищи! Мне не в чём упрекнуть себя за прошлое и сейчас, уходя из 

рядов Советской Армии, я, обязуясь активно участвовать в жизни. Я, 

обязуясь высоко держать честь и достоинство офицера Советской Армии. 

Вам желаю отличного выполнения задач стоящих перед Вами. Еще раз 

благодарю за внимание. До свидания. 

После ухода из рядов Советской Армии отец работал в одном 

строительном управлении в основном главным механиком управления. По 

состоянию здоровья перенёс ещё три тяжелые операций. Был три года 

председателем постройкома, два года  секретарём  партийной организации из 

40 коммунистов. Неоднократно за долголетний и безупречный труд и за 

высокие производственные показатели награждался почётными грамотами и 

премиями. 

От имени Президиума Верховного Совета СССР  был награждён 

юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100 летия со дня 

рождения Ленина». Медаль вручена Центральным районным Советом 

трудящихся в апреле 1970 года. 

После увольнения из рядов Советской Армии по состоянию здоровья, 

он всё равно остался человеком активной гражданской позиции. Вёл 

переписку с ветеранами своей автомобильной бригады и музеем,  который 

был открыт на базе СШ № 17 города Барановичи. 

Отец очень любил технику. Знал хорошо устройство автомобилей и 

тракторов,  имел опыт  организации эксплуатации  и технического  

обслуживания их. 

Всегда отец  интересовался  литературными новинками. Выписывал 

много периодической печати.    Получал   газеты и журналы. Особый интерес 

вызывали у него  журналы « За рулём», « Наука и жизнь», которые он 

регулярно читал  и хранил  многие годы. Они и по сей день сейчас  

сохраняются  в нашей семье.  

Никогда  не терял бодрости. Любил своих детей и свою жену Марию.  



 
 

 

Фотографии моих родителей. 

 

Фотография:  мои родители  с братом Анатолием и сестрой Светланой  (нижний ряд  слева). 

Вверху  сестра  матери  Анастасия Левина со своими детьми: Борисом, Таисией, Раисой и Аликом.  

Внизу справа моя бабушка, Акулина Максимовна Зуева. 1949 год. г. Минск. 

 

Работая главным механиком специального треста  Белсантехмонтаж  в 

городе Гомеле, мой отец, Виктор Тимофеевич, часто выступал перед 

молодёжью, делился воспоминаниями  о пережитом. 

 



 
 

На службе в Армии  и на работе  отец, предъявляя  высокие требования    

к другим, он в первую очередь  требовал  больше от себя. И  так  было всегда 

и везде. Он   был  примером  для  нас. 

Все знают, как много заложено в слове «отец». Здесь нежность и 

внимание, забота и уверенность в том, что всегда найдёшь понимание, а  если 

нужно – поддержку. 

Я горжусь своим отцом, что выросла в любящей семье, которая дала 

мне опору в жизни. Я подготовила эту летопись жизни своего отца, Виктора 

Тимофеевича, в документах и фотографиях. Хочу, чтобы она осталась 

потомкам. 

             

          Раиса Викторовна Макуня, г.  Гомель, Беларусь, 2017 г. 

 


