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Наш земляк, комсомолец 30-х годов Игорь Попов во время войны е белофиннами добровольцем пошел служить в Красную Армию и в 23-летнем возрасте погиб при защите
социалистической Родины, проявив образец героизма, отваги и мужества.
Родился он в год Октябрьской революции,
с
отличием
окончил
Великоустюгский
строительный техникум и в том же 1935 году
поступил в Ленинградский инженерно строительный институт.
«За все четыре с половиной года учебы в
институте Игорь Попов пользовался среди
комсомольцев и всего коллектива института
заслуженной любовью и авторитетом. Он
обладал
качествами
настоящего,
преданного
большевистской
партии
комсомольца, умело сочетая отличную учебу с
большой активной общественной работой,
будучи избранным в члены бюро ВЛКСМ
института», — читаем мы в характеристике
секретаря комитета комсомола института
Великоустюгскому горкому ВЛКСМ от 1940 года,
«Наряду с этим, — говорится в характеристике,
— Игорь Попов уделял много времени своему
любимому занятию — спорту, являясь одним из
лучших спортсменов-гимнастов института.
Игорь был чутким, отзывчивым комсомольцем, всегда готовым помочь своему
товарищу».
В январе 1940 года, когда ликвидировалась опасность города Ленина со стороны
белофиннов, Игорь Попов в числе первых пошел добровольцем-лыжником в ряды
Красной Армии, на защиту священных границ нашей Родины. Он служил во 2-й роте
бывшего 67-го отдельного лыжного батальона.
Во время службы и пребывания на фронте Игорь показал образец воинской
дисциплины, смекалки и находчивости, за что имел три благодарности от
командования части.
Несмотря на ураганный огонь противника в бою, Игорь шел впереди. Когда выбыл
из строя 1-й номер пулемета, он заменил его и бил врага беспощадно.
11 марта 1940 г. при наступлении Попов был ранен в обе руки, не покидая
пулемета, продолжал уничтожать белофиннов, пока вражеская пуля не поразила его
смертельно. Это случилось на реке Вуоксе под Выборгом.
Игорь Владимирович Попов похоронен в братской могиле в местечке Райкинен в
Карельской АССР. Его светлая память увековечена занесением его имени на
мемориальную доску в Ленинградском инженерно-строительном институте.
Материалы об Игоре Попове будут помещены в книге «Боевой и трудовой славы»
выпусков Великоустюгского строительного техникума военных лет.
А. Вайгачев,
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городского совета ветеранов.
На снимке: таким был Игорь Попов.

