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• 4 октября 1911 года в 
селе Хоботец-
Васильевское 
Первомайского района 
Тамбовской области в 
многодетной 
крестьянской семье у 
Андрея Федоровича и 
Марии Федоровны 
Поповых родился 
второй ребенок. 
Родители назвали его 
Андреем.  



     Гражданская война принесла в города и 
села разруху, голод и страшные болезни. Это 
отразилось и на детстве Андрюши, которое 
было не только босоногим, но и голодным. 



•      В 1924 году Андрей был принят 
в первый класс местной школы. Он 
с жадностью впитывал знания, 
которые давала учительница Анна 
Максимовна.  

•      Книгу для чтения «Красный 
пахарь» Андрей выучил наизусть. 
Однако любознательному 
мальчику не суждено было 
учиться. Зимой 1926 года 
пришлось бросить школу - надо 
было помогать отцу в ведении 
домашнего хозяйства. 



22 июня 1941 год… 



    О начале войны Андрей с товарищами узнал 
в поле. Его отец Андрей Федорович, 
дежуривший в сельском Совете, прискакал на 
лошади и сказал: «Ребятки, собирайтесь в 
военкомат, война».  
     23 июня 1941 года Андрей Попов и шестеро 
его товарищей по работе были призваны в 
ряды Красной Армии. 



•         Воевать Андрей  начал  под Смоленском. Здесь он получил 
четыре легких ранения. Месяц находился на лечении в 
госпитале, но. не долечился. Не было свободных мест даже в 
холодных, неотапливаемых помещениях. Андрея выписали 
раньше срока и отпустили на месяц домой для поправки 
здоровья. Поездом он ехал 20 дней. Дома удалось побыть только 
одни сутки.  

•         И снова в дорогу   -   на   войну, защищать Москву, Смоленск, 
Сталинград, Старую Руссу, Калинин и Оршу, освобождать 
Белоруссию и Литву. 



• Сражался Андрей Попов от 
призыва и до демобилизации 
в родной 20-й отдельной 
стрелковой бригаде 
заряжающим орудия, 
наводчиком, а с 1943 года и 
до Победы - командиром 
орудия. За взятие города 
Витебска 20-ю отдельную 
стрелковую бригаду 
переименовали в Витебскую 
дивизию. 



5 августа разгорелся бой у деревни 
Жегле. 15 танков было брошено 

против нашей пехоты. В этом бою 
Андрей Попов вместе с расчетом 

из своего орудия подбил три 
танка. Контратака немцев 

провалилась. 

7 августа шел бой у деревни 
Карнишки. Против нашей 
наступающей пехоты было 

брошено 20 немецких танков. Из 
орудия, которым командовал 

старший сержант Андрей Попов, 
уничтожено четыре танка. 

16  августа у деревни Ашмоники 
орудийный расчет Попова 

уничтожил 100 гитлеровцев, два 
пулемета, две автомашины и 

одно противотанковое орудие. 

17 августа у деревни Байораце 
прямой наводкой расчет орудия 

под командованием старшего 
сержанта Попова ликвидировал 

три немецких станковых 
пулемета и 70 солдат. 

С 5 по 17 августа 1944 года с небольшими передышками, 
продолжалось наступление советских войск, чередующееся с 

яростными контратаками противника. 



•           За ряд боев на территории Литвы и 
Восточной Пруссии старший сержант 
Попов был представлен к званию Героя 
Советского Союза. 

Храбро защищал страну родную 

И артиллерист  Попов Андрей, 

Высшую награду боевую 

Заслужил отвагою своей.  
В.Федорович 



          27 апреля 1945 года был получен приказ срочно 
погрузиться в эшелон и отправляться на «отдых» на 
Дальний Восток к границе с Японией. О светлом Дне 
Победы Андрей узнал в пути, в городе Свердловске.  

          На Дальнем Востоке он принимал участие в восьми 
трудных боях, обучал военному делу солдат -
новобранцев. 



 
•         В цветущем мае 1945 года 

солдат-победитель вернулся 
домой к жене, Марии 
Александровне и детям Нине и 
Виктору. Работал 
механизатором, помощником 
бригадира, мастером-
наладчиком 
сельскохозяйственных машин. 

•         В 1971 году Андрей 
Андреевич стал пенсионером, 
но продолжал трудиться до тех 
пор, пока позволяло здоровье. 
Мария Александровна 
подарила ему 10 детей, правда, 
трое из них умерли в раннем 
возрасте. 



 
• Последние четыре года жизни Андрей Андреевич Попов 

был прикован к постели.  

    Но выросли и окрепли дети, растут внуки. Все они гордятся 
своим отцом и дедом, который не только геройски 
сражался с коварным врагом, но и после войны до 
преклонного возраста по геройски трудился 
механизатором на родной земле. 





             Андрей Андреевич – был человеком 
удивительной скромности. Он никогда не 
кичился своими наградами, званием Героя. 
Жил просто, по-крестьянски. Таким и остался 
в памяти людей. 
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