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О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ НЕ УМРЁТ... 

 

Я хочу рассказать о членах моей семьи, какой вклад они внесли в дело 

развития нашего города, моей маленькой родной земли. 

Мой прадедушка, ЛЮБИМОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, родился в 1921  

году, учился в городе Калаче –на - Дону. Очень одарён был мой прадедушка: 

учился  только на одни пятёрки, получил аттестат «с отличием». Был призван в 

Красную  Армию, а тут - война. Командовал ротой, за личное мужество 

героизм награждён  орденом Красной Звезды, орденом Отечественной Войны, 

медалью «за Победу над Германией».       

                                     



 
 

Прадедушка  воевал  на  Втором  Украинском  фронте,  не  отсиживался  в  

штабах  и  окопах,  а  своим  личным  примером  поднимал  бойцов  в  атаки.  

Каждый  тогда  понимал,  что  воюет  не  только  за  украинские  города  и  сёла,  

но  и  за  свои  родные  места. Страшна статистика тех лет: парни, годов 

рождения 1920, 1921, 1922, 1923,  из каждых ста человек, ушедших на фронт, 

домой вернулись только трое, да и то  многие были ранены. Был ранен и мой 

прадедушка в ногу, она держалась на одной  жилке, и только талант опытного 

хирурга сохранил ему её. Войну он закончил в  звании капитана Советской 

Армии. Рана на ноге была открыта всю его жизнь, но  инвалидность не 

заставила прадедушку быть в стороне от кипучей жизни. С  блеском, на одни 

пятёрки он закончил Московский планово  -  экономический  техникум. Ему 

предлагали остаться в преподавательском составе, но он решил  вернуться в 

родные места и всю жизнь проработал на КССЗ, занимая разные  должности: 

был плановиком, начальником отдела кадров, освобождённым секретарём  

заводской партийной организации. 

По рассказам моей бабушки, он хорошо пел, любил стихи и 

историческую  литературу, был замечательным рассказчиком, и я очень 

сожалею, что нам не  пришлось встретиться в этой жизни. 

Моя бабушка, Лариса Анатольевна Любимова-Васильченко, посвятила 

своему отцу стихи:     

  ВЕТЕРАНУ.                                    

Осторожно  гитару  бери 

И  струну  загрустившую  тронь. 

И  зовёт  и  болит  до  зари 

«Бьётся  в  тесной  печурке  огонь». 

           Он  горит,  до  сих  пор  не  погас 

           В  белой  вьюге  ночей  фронтовых, 

           И  неспешно  ведётся  рассказ 



 
 

           Как хотели  остаться  в  живых. 

Как  любили  Россию  свою, 

Как  любили  сестёр  и  невест, 

Как  бывали  на  самом  краю, 

Где  у  каждого  свой  тяжкий  крест. 

           Как  в  атаке  минута  долга, 

           Где  строчит,  словно  шьёт,  пулемёт, 

           Где  до  жизни  четыре  шага 

           Твой  товарищ  уже не  пройдёт. 

Он  споткнулся,  поднялся  и  сник, 

Как  в  замедленном  страшном  кино. 

И  рванулся  беспомощный  крик 

К  нам  летит  из  тех  страшных  «Давно». 

           Там  выходишь  один  на  один, 

            В  рукопашный  с  безумной  бедой, 

            И  сбою,  как  огненный  клин, 

            Делишь  время на  «После»  и  «До». 

Там,  где  каждый  натруженный  вдох, 

Вам  дороже  спокойных  годов. 

Это  боль,  если  что-то  не  смог, 

В  вас  глядит  без  укоров  и  слов. 

           Ваша  юность  сгорела  в  огне 

           И  мечтой  был  обычный  блиндаж. 

           Что  мы  знаем  об  этой  войне? 

           Вечный  подвиг,  и  подвиг  тот  ваш! 

Если  можем  почувствовать  боль, 

О  которой  не  скажут  слова, 

Это  значит,  я  крикну,  позволь, 



 
 

Это  значит,  Россия  жива! 

            От  отцов  к  сыновьям,  как  свечу, 

            Передать  и  победу  и  долг, 

           И  тебе  подпевать  я  хочу, 

            Только  б  голос  гитарный  не  смолк. 

Ты  гитару  покрепче  держи,   

Со  струной  пусть  срастётся  ладонь, 

И  живёт,  и  зовёт,  и  кружит 

«Бьётся  в  тесной  печурке  огонь». 

Мой  прадедушка, АБАКУМОВ ПЁТР ИЛЬИЧ, родился в 1924 в селе 

Владимировка Енотаевского района Астраханской области, закончил он 

Енотаевскую семилетку, и тут июнь сорок первого. Как и большинство 

сельских ребят, он остался работать в колхозе. Потом началась мобилизация.  

Тогда на фронт рвались добровольцы, среди которых были почти дети. Он 

попал в 70-й запасной полк, 102-й отдельный пулемётно-артиллерийский 

батальон, который готовил укрепительные сооружения для длительной 

обороны Астрахани. После разгрома немцев под Сталинградом полк моего 

прадедушки был переброшен на Южный фронт для освобождения Донбасса.  В 

ходе боев за освобождение Шахт, Ворошиловграда мой  прадедушка получил 

травму позвоночника, но он не стал отлёживаться в санчасти, и, подлечившись, 

вернулся в строй.    

Встретил он победу на турецкой границе недалеко от города Ахалкалаки. 

Вот как он описывает известие о капитуляции фашистских войск: «….Я нес 

дежурство на пулеметной точке. Это было обычная майская ночь – и вдруг 

тишину нарушил телефонный звонок. Наше командование сообщило, что война 

закончилась. Что тут началось – никогда не забыть. С плеч мгновенно упало 

тяжелое бремя войны, все кто спал, тут же были на ногах и в пылу 



 
 
переполнявших нас эмоций мы отметили Победу своеобразным салютом, 

расстреляв в недалеко расположенное озеро из личных орудий все обоймы…»  

За проявленное мужество он был награжден орденом Славы 3 степени, 

Отечественной войны 2 степени, медалями «за Победу над Германией» и 

«Маршала Жукова».  

  
  Вернулся солдат домой и после длительного лечения поступил заочно 

учиться на бухгалтера, в 50-х годах работал кассиром, затем бухгалтером в 

совхозах, а позже в Камызякском   НИИ.  

   Наверное, если бы была медаль «За жизнь» достойную, 

героическую, то ее можно было бы вручить всем Ветеранам Великой 

Отечественной Войны, прошедшим школу мужества на фронте и  трудовую 

вахту в тяжелые, послевоенные годы.  

 


