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Великая Отечественная Война в истории моей семьи 

Великая Отечественная Война забрала миллионы людских жизней. Мы 

вспоминаем даты, числа, вспоминаем миллионы погибших людей. Не было 

семей, которые не затронула война. Так почему тогда не чтить в такой день 

помимо всех советских граждан, которых затронула война, и своих предков, 

самых близких героев? Они тоже сражались за нас, за наше будущее. Среди 

них были наши прадеды. Мы обязаны знать историю своей семьи.  

Моя прапрабабушка, Федосья Петровна, родилась в деревне Бобылево 

12 июня 1913 года. Родители- Пётр Никифорович и Анастасия Филипповна. 

В семье было четверо детей: Федосья, Марфа, Мария и Михаил. Жили своим 

хозяйством, держали скот, сеяли хлеб. Учиться не пришлось.  

В 1929 году всей семьей вступили в организовавшийся колхоз имени 

«Калинина».  

Позже переехали на постоянное место жительства в село Бельск 

Черемховского района Иркутской области. Поселились в доме «Купца 

Киселёва». Федосья Петровна и сестра Мария работали доярками и помогали 

родителям вести домашнее хозяйство.  

Когда Федосье Петровне было 11 лет, мать умерла. Отец больше не 

женился. 

В 1935 году Федосья Петровна вышла замуж за Попова Анатолия 

Васильевича, 1909 года рождения. Стали жить в доме свёкра и свекрови. 

Родились дети, Александр (1936 г.р.), Владимир (1939 г.р.), Валентина (1940 

г.р.). 

Началась война. Мужа, Анатолия Васильевича, в 1943 году взяли в 

армию. Федосья Петровна осталась одна с тремя детьми, была беременна 

четвёртым. В 1943 году родился сын Виктор. Федосья Петровна продолжала 

работать в колхозе, подрабатывала у попа в церкви, пекла хлеб, растила 

детей. 

В письмах домой Анатолий Васильевич про войну не писал, просил 

беречь отца и детей. Через год Федосья Петровна получила похоронку: «Ваш 

муж, командир отделения 216-го стрелкового полка, Попов А. В., уроженец 

д. Бельск, Черемховского района, Иркутской области, в боях за 

социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, был убит 8 июля 1944 года. Похоронен: Украинская ССР, 

Волынская область, Ковельский район, д. Долгоносики, 800 м, юго-восточная 

окраина. Командир 216-го стрелкового полка, майор Грачёв».  

Мой прадед, Попов Александр Анатольевич, родился 30 июля 1936 

года, был старшим в семье. Все хлопоты по хозяйству (боронил, пахал, сеял) 

и присмотр за младшими легли на его детские плечи.  



 

В 1943 году пошел в Бельскую сельскую школу. Окончил 7 классов в 

1950 году.  

После окончания школы работал в колхозе на разных работах. А 

вечерами бегал к киномеханику, Попову Геннадию Андрияновичу, в 

аппаратную. Он разрешал постоять за аппаратом, демонстрировать фильмы в 

местном клубе. Так и привил любовь к этой профессии. Работали без света, 

при передвижной электостанции. 

В 1955 году Александр Анатольевич начал свою трудовую 

деятельность в профессии киномеханика. Профессия в те годы была новая и 

интересная, а фильмы всегда имели популярность среди населения. Был 

удостоен множеству наград, почетных грамот, дипломов, благодарственных 

писем, ценных подарков. Среди них «Отличник кинематографии СССР», 

1975 г., «Ударник коммунистического труда», 1967 г., 1986 г., удостоверен к 

нагрудному знаку победителя социального соревнования, 1976 г., 1979 г., 

удостоверен к юбилейной медали «За доблестный труд», 1970 г. В 1974 году 

получил удостоверение кинотехнического инспектора. 

К сожалению, все эти наградные знаки были утрачены. Вся 

информация была получена от родственников и односельчан.  

 

Мой прадед, Александр Анатольевич Попов 



 

 

Сельский клуб, 1930- 1974 гг. 

 

 

Обращение к сельским киномеханикам области, 1985 год 

 



 

 

Похвальный лист, 1960 год 

  

 



 

 

11 июля 2015 года, в гостях у деда Саши 

 


