
    
    

    

    

 



                                                           

    

  Награды ПОПОВА СЕМЕНА НИКОЛАЕВИЧА (здесь не все):

 

                       



   Автобиография Попова Семена Николаевича

      
 



Дорогие наши защитники Отечества, спасибо Вам от нас, ваших потомков!

Братья Поповы

                

     
                                                                                            
      



                          

               
                                 

          

                  
 



СЛУЧАЙ НА ВОЙНЕ (один из рассказов Семена Николаевича): 
Во время Великой Отечественной войны подводная лодка «М-111» в составе Черноморского Флота  принимала участие в боевых походах. Попов С.Н. служил 
старшим командиром дизельного отделения подводной лодки. После очередного трудного похода мичман Попов отдыхал в санатории. Однажды он ушел в 
самоволку к девушке. В это время был объявлен сбор в очередной поход. Семен об этом узнал намного позже. А время было военное и надо успеть на корабль 
до его ухода в море. Он на попутных машинах и перекладных долго добирался до базы. Только-только успел, но на его подлодку уже взяли дизелиста из другой 
подлодки. Попов Семен Николаевич доложил о своем прибытии и тогда командир подводной лодки «М-111» отменил первоначальное решение и Попов С. Н. 
вышел в поход на своей родной подводной лодке «М-111».  Из того похода, выполнив боевое задание, вернулись не все, - подлодка, на которой должен был быть 
Семен, погибла.

В военном билете Попова Семена Николаевича  на страничке «Боевые ранения, контузии, поражения»  указано «не имеет». Дедушка Сеня рассказывал, что те 
моряки, которые служили на подводных лодках либо умирали, либо оставались в живых – раненых не было.





            
   

       

       Балаклава послевоенная              Балаклавская бухта современная             
                   

                                                          
                         



                             

       

          
       

          



Коли Пищенко, улица в Нахимовском районе Севастополя, между улицами Пластунской и Самотечной.
Образовалась к началу 1941г. и 27 февраля этого года была названа Пятнадцатой улицей.

22 декабря 1954г. переименована в ул. Коли Пищенко в память о юном герое обороны Севастополя 1854-1855 гг. Мемориальное обозначение
установлено на доме №22.

Коля Пищенко был сыном матроса 2-й статьи 37-го флотского экипажа Черноморского флота Тимофея Пищенко, служившего комендором на
батарее Забудского (близ 5-го бастиона). Мальчик находился с отцом на батарее с самого начала обороны Севастополя.

       

      



Дом Попова Семена Николаевича на ул. Коли Пищенко, 38  г. Севастополь, каменный дом, который построил сам, и  ухоженный сад.

С     Е     М     Е     Й     Н     Ы     Й       А     Л     Ь     Б     О     М

        



                                                        

                                                     

                                                                    Знаменательный день

              



                                                                       Ласковое Черное  море                            

              
                  Танечка                       На этой открытке маленький Сереженька
           приехала в гости                      нарисовал ответ бабушке…



Л ю б и м ы й   г о р о д
.

           
    
      

      Жить в Севастополе было замечательно, приезжали в гости дети и внуки, но коренные   
петрозаводчанки - Нина Степановна (жена Семена Николаевича) и теща Клавдия Петровна 

     скучали по городу Петрозаводску и родственникам.



         С 1970-х годов семья Поповых живет в городе Петрозаводске.

             

             



5 апреля 1995 года
80-         - ,   ти летнийюбилей СеменаНиколаевича отмечает вся семья сыновья невесткии

.внуки

   
                          
      Как быстро летят года, недавно был 1966-й,   а  за этим праздничным столом уже  1995-й…

                                                                                            



С большими почестями мичман Попов Семен Николаевич похоронен на военном кладбище «Сулажгора» в г.Петрозаводске.

    


