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Библиотека АДИ ГОУВПО ДонНТУ 

Библиотека АДИ ДонНТУ 
 

Справочно-библиографический 
отдел 

 
Ждём Вас: 

С 8:00 до 16:00 
 

Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

 
Адрес: 

г. Горловка, 84646  
ул. Кирова, 51 

 
Контакты: 

Тел.: (0624) 55-38-48 
E-mail: lib@adidonntu.ru 

 

Восьмой выпуск информационного 
листка посвящен выдающемуся 
юбиляру 2021 года (100-летию), Герою 
Советского Союза, майору, почетному 
гражданину г. Донецка – 

 

Познавая жизнь и деятельность 
выдающихся соотечественников, 
мы познаем историю своей Родины, 
возрождаем историческую память о 
ее прошлом, обогащаем свое 
национальное сознание, 
воспитываем в себе чувства 
гражданственности и 
патриотизма. 

Больше информации  о  
Поповой Н.В. можно  

получить сканировав QR-код 
 



 

 

 

Заслужить звание Героя Советского Союза во 
время Великой Отечественной войны было не так 
просто, особенно молодой девушке! Надежда 
Попова, преодолевая смертельный страх, встала в 
ряды защитников родной земли. 

 

В свои юные 19 лет ей пришлось столкнуться с 
врагом лицом к лицу – война поставила жесткие 
условия в борьбе за Родину. Анастасия стала 
настоящей Надеждой, таким именем она себя 
называла все военные годы, а после войны 
официально сменила имя в паспорте. 

 

После окончания лётной школы, с ноября 1941 
года служила в армии, ушла на фронт в полк ночных 
бомбардировщиков. С 1942 года – командир звена 
женского ночного бомбардировочного авиаполка, 
сформированного в Саратовской области. За 
нанесенные фашистам потери, немцы прозвали 
летчиц – «ночные ведьмы». 

 Донбасс гордится своими героями… 

В годы Великой Отечественной войны 
Надежда Попова: 

 совершила 852 боевых вылетов; 
 вызвала 49 очагов пожара у противников; 
 уничтожила железнодорожный эшелон 

немецко-фашистских захватчиков, две 
переправы, склад с горючим, артиллерийскую 
батарею; 

 принимала участие в битве за Киев, 
освобождении Кубани, в Керченской, 
Крымской, Могилевской и Берлинской 
операциях; 

 воевала под Новороссийском, Севастополем, в 
Белоруссии и Польше. 

В послевоенное время Надежда Попова: 
 вела большую общественную и государственную 

работу; 
 была членом президиума Совета по 

взаимодействию с общественными 
объединениями ветеранов при Президенте РФ;  

 бессменно возглавляла общественную комиссию 
по работе среди молодежи при Российском 
комитете ветеранов войны и военной службы 
(с 1975 года); 

 являлась членом бюро комитета; 
 избиралась в местные органы власти много лет 

подряд; 
 была депутатом Верховного Совета СССР; 
 стала заслуженным работником культуры РФ и 

почетным гражданином города Донецка. 

 
Фото: гвардии лейтенанты Екатерина Васильевна Рябова 
(слева) и Анастасия Васильевна Попова (справа), 1944 год 

 
Фото: Надежда Васильевна Попова с мужем Семёном 

Ильичом Харламовым, 1975-1977 годы 
 

Награды и звания Героя Советского Союза 
Надежды Васильевны:  

Орден Ленина (1945 г.); 
Три ордена Красного Знамени; 
Три ордена Отечественной войны I и II ст.; 
Орден Дружбы (1995 г.); 
Орден Почёта (2000 г.); 
Орден «За заслуги» III ст. (2001 г.); 
Заслуженный работник культуры РСФСР 

(1983 г.) 
Награды иностранных государств. 
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