
                            #МЫПАМЯТЬБЕРЕЖНОХРАНИМ 

 

Великая Отечественная Война постучалась в каждый дом и забрала из семьи 

родных и близких. Из семьи Марфы Акимовны и Ивана Григорьевича Поповых ушли 

воевать шестеро сыновей и дочь - Евдокия. Четверо сыновей  пали на полях сражений. 

Евдокия, 19-летней девушкой,  6 июня 1942 года  ушла добровольцем в полк 

советской  армии.  

В Сердобске, при  штабе седьмого  полка связи окончила курсы азбуки Морзе 

(обучалась 9,5 месяцев), затем ее  направили работать в штаб полка. Служила по 

военной специальности телеграфистом-морзистом. 

В 1943 году эшелоном была отправлена  в город Сталинград для восстановления 

связи. В конце 1944-го года ее направили в военный штаб округа, где служила на 

военном телеграфе. По окончанию войны демобилизовалась  домой. 

Евдокия Ивановна награждена юбилейными медалями в честь Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Муж Евдокии Ивановны – Иван родился в селе Покровка в крестьянской семье.  

Из его семьи на фронт добровольцами ушли четверо братьев. 

 Иван Емельнович ушел добровольцем 16 июня 1942 года. Вначале  обучался в 

школе сержантского состава в селе Старое Тимошкино Ульяновской области. 

Начальником этой школы был Полковник Маслов.  



   После обучения  был назначен писарем роты, так как имел красивый и 

разборчивый подчерк. В 1943 году перевели на фронт. Затем назначили помощником 

заместителя капитана взвода (командир Бойко, капитан Ланецкий). 

В бою за Курскую  дугу  его ранило в руку. После выписки из госпиталя он  попал  

в 294 полк артиллерии.  Далее был в разведке командиром отделения. Потом его снова 

ранило 2 раза в голову в бою на Орловщине. 24 октября 1944 год ранило в ногу в 

Восточной Пруссии на разведке. В результате восточно-прусской наступательной 

операции войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов, разгромив тильзитско-

инстербургскую и пшаснышско-млавскую группировки противника, заняли всю 

территорию Восточной Пруссии и этим надежно обеспечили с севера наступление 

советских войск на Варшавско-Берлинском стратегическом направлении. Лежал в 

госпитале в Польше в городе Белосток,  а потом в Горбатово Горьковской области.  

Иван пришел с войны контуженным, тяжело болел, не мог говорить и плохо 

ходил. 

Богданов Иван Емельянович был награжден медалью «За отвагу» (с фронта) и 

орденом Отечественной войны (с фронта). В мирное время он был награжден медалью 

имени Георгия Жукова, орденом «Ветеран военной службы», 60 лет вооруженных сил 

СССР, 70 лет вооруженных сил СССР, и юбилейными наградами в честь Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Еще до войны Иван и Евдокия встречались, помнит она провожал на призывной 

пункт, как расставались, как обещали друг другу вернутся с войны. Вернувшись домой 

Евдокия  узнала что Иван контужен, выходила его. Вскоре расписались, прожили 

вместе долгую счастливую жизнь. Воспитали достойных детей. 
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