Памяти моего деда посвящается…
Автор: Елена Эдуардовна Амельченко, начальник Отдела реализации баллонного и
емкостного газа ООО «Газэнергосеть Поволжье»
О своём дедушке Дмитрии Фоковиче Попове
Ничто не предвещало войны. В Астрахани текла мирная жизнь. В феврале 1936 года Попов
Дмитрий Фокович и Сосновщенко Мария Федоровна зарегистрировали брак. Он работал
паромщиком в с. Бирюковке Астраханской губернии и души не чаял в своей молодой жене
Манечке.

На фото: Попова Мария Федоровна
(в девичестве Сосновщенко),
родилась 05.05.1917, и Попов Дмитрий
Фокович, родился в 1910 году в
Астраханской губернии

В 12 часов дня 22 июня Молотов выступил по радио с официальным обращением к гражданам
СССР, сообщив о нападении Германии и начале Отечественной войны. Как и многие мужчины,
мой дед был призван Наримановским райвоенкоматом Сталинградской области 8 мая 1942
года, когда младшей из трех дочерей только-только исполнился год. Его жена, моя бабушка,
осталась с тремя малолетними детьми.

На фото: справка о призыве на фронт Попова Дмитрия Фоковича
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Призвали Попова Дмитрия Фоковича в военно-строительный отряд 60-й армии. Менялись
названия фронтов, соединений, частей, и оказался сержант в 209-м отдельном отряде
разминирования, писал с полевой почты No 13605. Освобождал Украину от немецкофашистских захватчиков.

На фото: сержант Попов Д.Ф. и сослуживец

Шел сержант дорогами войны, и оттуда приходили редкие весточки: «Машенька, все у меня
хорошо, береги наших девочек. А я все равно вернусь, без рук, без ног, а вернусь».

На фото:
Попов Дмитрий Фокович и его сослуживец

В конце сорок четвёртого семья Поповых, отец и жена, получили страшные письма,
извещения-похоронки: «...Попов Дмитрий Фокович в бою за социалистическую родину,
верный воинской присяге, проявив геройство, мужество, был ранен и умер от ран...». Ему
было 34 года… Трое детей остались сиротами…
Захоронен Дмитрий Фокович в Ивано-Франковской области Украины, в братской могиле в
центре г. Куты, где покоится прах ста четырех бойцов Красной Армии.
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На фото: извещения о гибели
Попова Дмитрия Фоковича
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