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Жизнь замечательного человека 

Жизнь прожить – не поле перейти 

Я хочу рассказать о замечательном человеке, 1930 года рождения (так 

записано в метрике), уроженце Саратовской области, Александрово-Гайского 

района, села Пограничное – Попове Михаиле Владимировиче. А для меня он 

просто дедушка, а точнее – мой кумир. Сейчас не модно иметь кумира, но 

мне кажется, что у каждого есть или должен быть свой герой, на которого он 

стремится быть похожим. 

Мой дед родился в большой семье и с детских лет чтил память предков. 

Недавно мне в руки попала необычная фотография. На ней, как сказал дед, 

запечатлены мои прапрапрародители. Этой фотографии уже более ста лет. Я 

с трепетом беру в руки эту фотографию и любовно всматриваюсь в лица 

родных мне людей. В центре фотографии мой прапрапрадед Новиков Сергей 

Михайлович. Всматриваясь в его черты лица, нахожу наше с ним сходство. 

Привлекают внимание его мудрый взгляд, серьезный вид, натруженные руки. 

На Руси славились большие семьи и вот на этой фотографии большая 

дружная семья: по правую руку от главы семейства сидит его жена, по левую 

– сын Николай Сергеевич и его жена Марфа Петровна, на заднем и на 

переднем плане – дети Николая и Марфы. Их лица поражают своей 

открытостью и добротой. Но на этой фотографии нет еще моего дорогого 

человека – он еще не родился. Настоящий год рождения он не знает сам. 

Когда он был младенцем, его браться (а их у него было трое, четвертый умер 

при родах) решили покатать его на деревянной тележке. Но вдруг из 

подворотни выбежала лошадь, без наездника и с большой телегой. Братья 

испугались и забежали в какой-то двор. А лошадь переехала прямо через 

Мишу двумя колесами… Когда его очистили от пыли, позвали фельдшера, 

который неутешительно сказал моей прабабушке: «Нюрка, помочь не могу, 

готовь распашонку…» Но через три дня бабушка малыша подошла к своей 

дочери и прошептала: «Не реви, будет Минька жить – он заплакал!» Вот так 

Бог даровал ему вторую жизнь. 



Детство его было безрадостным, голодным, холодным, разутым, 

раздетым. Рос без отца, которого незаконно осудили и которого он видел 

всего раз в своей жизни: отец пришел из тюрьмы и в тот же день умер от 

тяжелой болезни.  

Старший брат Вася ушел добровольцем в армию в 16 лет (в 1939 году). 

Костю забрали в железнодорожные войска в 1941 году. С мамой остались 

только Миша и Петя. В школу ходили в одной одежде: один – с утра, другой 

– с обеда. Переодевались или дома, или в школе, или среди дороги. Писали 

на газетах, на клочках бумаги, которые находили на улице. А когда его не 

допустили до экзаменов в 7 классе (он плохо знал историю да еще надо было 

заплатить 150 рублей), они с Васей, которого уже демобилизовали в 1946 

году, ушли в степь. Выкопали яму, соорудили землянку. Для того чтобы не 

умереть с голоду, ловили рыбу и сусликов. Осенью вернулись. Ему 

предлагали идти в седьмой класс на второй год, но он отказался – надо было 

где-то работать, чтобы прокормить семью. И он поступает в школу звукового 

кино в Новоузенске. Всю стипендию он отсылал маме в Ал-Гай. Когда 

закончил учебу, работал в Ал-Гае киномехаником. 

В 1950 году его мобилизовали в ряды нашей армии. Период службы 

дед назвал главным периодом в своей жизни. Там происходило его 

становление как личности, как человека, как гражданина. Он служил в 

Сызрани в особом отделе ВВС, у него был доступ 001 – «совершенно 

секретно». Они обучали полетам представителей соцлагеря. 

Его забота о ближних проявилась и во время прохождения службы. Дед 

ходатайствовал о переводе в его часть младшего брата Пети. Его просьба 

была удовлетворена, и в 1952 году братья встретились в воинской части. Тут 

же они отправили письмо с фотографией маме. На конверте было написано: 

«Осторожно, здесь живые люди!» 

Наступил 1954 год. Повсюду был зов на освоение целины. 

Военнослужащий был демобилизован и отправлен на малую Родину. В день 

отъезда его вызвал к себе генерал-майор. Он посоветовал: «Минька, не шел 



бы ты сразу в руководящие должности (а у него после армии была туда 

прямая дорога), а занялся бы сначала «грязной» работой. И вот если ты 

оттуда пробьешься наверх, ты лучше будешь знать простого человека, 

которым тебе доведется руководить». Это говорил человек с большим 

жизненным опытом, с «седой» головой, и солдат прислушался к его словам. 

По прибытии домой, через два месяца, демобилизованный стал 

работать в МТС (машинно-тракторная станция). Пока работал, окончил 

курсы комбайнера и тракториста в сельскохозяйственном училище. Был 

старостой группы, и, я думаю, не случайно. Он очень ответственный, 

честный, порядочный человек с активной гражданской позицией. Ему 

никогда не нравилось, когда ущемлялись его права или права окружавших 

его людей. В последний год обучения он заболел малярией. Врачи не 

надеялись, что он выживет. Но в очередной раз он сумел победить болезнь.  

Директором машинно-тракторной станции был Тарабрин Михаил, 

очень хороший человек, настоящий друг. За год они с ним подружились. А в 

1956 году произошло необычное событие: жители района жаловались, что в 

райцентре не работает кинотеатр. На партийном собрании директор МТС 

предложил начальнику кино, Бородкину Борису, чтобы он взял 

киномехаником «Мишку из МТС». Ну, его и взяли. 

За три дня новоиспеченный киномеханик понял причину, из-за которой 

кинотеатр не работал – плохая работа электростанции. И уже за две недели 

кропотливого труда он восстановил аппаратуру кинотеатра «Маяк», которая 

после этого работала бесперебойно. Так Попов Михаил Владимирович стал 

передовиком. Я горжусь тем, что в то время он был киномехаником. Он, как 

тогда говорили, нес культуру в массы. 

Прошло два года, молодой человек женился, или как он сам говорит 

«вышел за жену». По иронии судьбы у него было три брата, а у нее – три 

сестры. Вместе с женой стали жить в ее родном хуторе Монахов. Он бы не 

уехал из Ал-Гая, если бы нашлась работа для молодой жены. На новом месте 



жительства уже женатый мужчина не мог найти себе занятия, но он не 

привык сидеть без дела. 

И вот как-то он наткнулся на один трактор, который уже списали. 

Спросил у директора совхоза, может ли он достать запчасти, чтобы 

восстановить трактор. Директор, недолго думая, согласился. Ведь от этого 

всем была выгода. План был на пять тракторов, а тут шестой. Но одному 

восстанавливать было бы тяжело, и дедушка попросил помочь ему одного 

безработного Евгения Грохотова. Евгений сказал: «Миша, не серчай, но я не 

разбираюсь в технике». На что дед ответил: «А кто детей твоих кормить 

будет?» Начали потихоньку восстанавливать и успели завершить работу до 

посевной. Когда об этом узнали в парторганизации совхоза «Искра», 

дедушку стали избирать делегатом на партийные конференции с правом 

решающего голоса. Так бурно протекала жизнь труженика Попова. 

На мой вопрос «что для тебя счастье?» дед ответил: «Счастье – это мои 

дети». В 1959 году он стал папой. На свет появились две девочки – близнецы. 

Почти сразу молодой отец перевез к себе жить свою маму. Она нянчила 

внучек, пока их родители были на работе. В 1962 и 1964 годах родились два 

сына. Младший из них – Владимир – мой отец. 

В 1963 году произошло еще одно интересное событие в жизни моего 

дедушки. Однажды дед сказал директору совхоза: «Федор Яковлевич, ты 

зачем от пресса отказался? Это же такая вещь!» Через неделю Федор 

Яковлевич привез пресс и сказал деду: «Если ты его пустишь, я из тебя 

человека сделаю, а если нет – в порошок сотру!» Дедушка начал разбираться. 

Не было инструкции и необходимых инструментов (ящик с инструментами 

кто-то взял себе). «Ох, и трудно было», - говорил дед. Через два месяца он 

пустил первый пресс на левобережье. Буквально через три дня в хутор 

приехала делегация из Саратова во главе с министром сельского хозяйства 

области. Деду дали раздвижную указку, которую он никогда прежде не 

видел. Потом этот министр предложил умельцу должность главного 



инженера области, но дедушка отказался. Он не мог оставить детей, жену, 

маму. 

В 1964 году семья поселилась в селе Канавка. Кем бы дедушка ни 

работал, он всегда приносил пользу обществу. Он был и трактористом, и 

комбайнером, и мотористом, и внештатным участковым, и слесарем, и 

машинистом электростанции, а затем электромонтером, когда получил 

инвалидность в 1979 году. На пенсию он вышел в 1990 году. 

В 1979 году ему сделали в Ленинграде сложную операцию на легких. 

Именно на нем было опробовано новое изобретение советских ученых. После 

выздоровления у него появилось много свободного времени. В это время он 

увлекся рыбалкой. Так приятно наблюдать за ним, когда он с каким-то 

необъяснимым азартом вытаскивает одного за другим карасей, окуней, 

плотву! 

Период с 1985 по 1994 год дед вспоминает со слезами на глазах. За эти 

семь лет он потерял близких людей. Сам сделал гробы своей маме, жене и 

трем братьям. Позже он напишет в своем дневнике: «Теперь моя очередь, 

один я остался, а когда?..» 

Но страшная беда ждала его еще впереди. В 2005 году по роковой 

случайности в день рождения его внучки погиб сын Николай… Нет ничего 

горше пережить своего ребенка…», - говорит, не стыдясь своих слез, 

дедушка. 

В 2002 году он переехал жить в Камышки, поближе к детям и внукам. 

Дедушка говорит: «Я не умею бездельничать». И даже сейчас, когда ему уже 

за 80, дед старается помочь людям: ремонтирует сепараторы, швейные 

машины, технику.  

Вся его жизнь, жизнь «маленького» человека была полна радостями и 

несчастиями, успехами и огорчениями, но она внесла вклад в развитие нашей 

огромной страны. 

Безусловно, мой дедушка – человек, достойный подражания. Из жизни 

таких людей, как он, складывалась судьба России. Их патриотизм, 



гражданский подвиг, трудолюбие, вера в светлое будущее прославляли нашу 

Родину. 

Я буду стремиться, как и мой дед, прожить полезную жизнь и принести 

своей учебой, своим трудом пользу людям, обществу, моей любимой Родине. 


