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Нам не нужна война! 
 

И сегодня, и спустя года 

Мы не забудем никогда, 

Как проливалась кровь тогда… 

Нам не нужна война! 
 

Как воевали наши бабушки и деды 

Во имя славной героической Победы, 

И это будут помнить наши внуки, дети… 

Нам не нужна война! 
 

Сегодня снова умирают люди. 

За что же мы друг друга губим? 

А матерей в молитве повторяют губы: 

«Нам не нужна война…» 
 

Закон реальной жизни порой очень суров, 

Война уносит души детей и стариков, 

И близких ваших может коснуться та беда, 

Мы повторяем снова:  

«Нам не нужна война!» 

 

Вы, те, кто убивать даёт приказы, 

Остановите той вражды заразу, 

Запомните одну простую фразу – 

«Нам не нужна война!» 
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Моя прабабушка Лиза умерла, когда мне 

было пять лет, а прадеда я никогда не видел. 

Но, изучая архив семьи, и благодаря рассказам 

моей бабушки и мамы, я знаю многое из их 

жизни. 
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Мой прадедушка Абрамов Иван 

Фёдорович родился в деревне Озерская 

Вытегорского района Вологодской области 30 

сентября 1922 года. У него были братья 

Александр, Василий и сестра Елена. Отец у 

прадеда умер рано, поэтому маме Анне 

Семёновне было очень тяжело одной 

воспитывать троих детей. 
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В восемнадцать лет дед пошёл на войну матросом. 

Воевал он на полуострове Рыбачий... Ему было трудно 

там, как и всем людям в те годы, и он не любил 

рассказывать о войне, поэтому я мало знаю о его 

подвигах…. 

 Листая альбом и глядя на его фотографии, я 

представляю его бравым, весёлым, отважным матросом. 

У него очень много орденов и медалей, но они 

сейчас хранятся в Военно-морском музее Северного 

Флота в городе Мурманске. 
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После войны дедушка трудился 

грузчиком ОРСа Умбского леспромхоза, 

умер он 08 марта 1986 года. 

 Моей маме было 9 лет, когда 

прадеда не стало. Но она рассказывала, 

что прадед был весёлым гармонистом. Он 

очень любил свою гармонь, играл на ней 

весёлые песни и грустные. А каждое 

воскресенье он смотрел передачу «Играй, 

гармонь любимая!», записывал и 

разучивал новые песни. 
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Прадедушка Иван был настоящим тружеником, он не 

любил сидеть на месте, всё время что-то мастерил. Мама 

рассказывала, что дед сам построил баню и маленький игровой 

домик для мамы. 

 Домик был как настоящий, он был расположен в двух 

метрах он нашего дома, дверь в нём запиралась на настоящий 

замок, крыша была покрыта шифером, в доме было три окна, 

диванчик, шкаф для игрушек и стол. Дедушка провёл туда 

электричество, поэтому в домике горел свет. А потом дед 

установил туда детский телефон, второй аппарат от которого 

находился дома. Можно было нажать на кнопочку, и на втором 

аппарате раздавался звонок, так можно было разговаривать, не 

забегая в дом. 

 У мамы в домике собиралось 

много соседской детворы, они там 

играли, а бабушка Лиза приносила 

им пироги с чаем. 

 Но вскоре неподалеку стали 

возводить самостройки, поэтому 

домик снесли, мама рассказывала, 

что очень переживала по этому 

поводу. Я бы тоже хотел такой 

игровой домик. 
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Моя прабабушка Абрамова Елизавета Фёдоровна 

родилась 04 ноября 1922 года в деревне Кошелёво, 

Вытегорского района, Вологодской области. У неё было 

три брата и четыре сестры, и так как она была одной из 

старших детей, забота о младших и ведение домашнего 

хозяйства легло на её плечи. Детство у неё было нелёгкое: 

она пасла и доила коров, стирала на речке бельё зимой и 

летом, гладила тяжёлым чугунным утюгом, который я 

видел только в музее. В школе она закончила только семь 

классов, затем стала  работать финансовым налоговым 

агентом, потому что семье нужны были деньги. 
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Война началась, когда ей было 18 лет. Прабабушка пошла 

на войну добровольцем 14 августа 1942 года. Служила она с 27 

августа 1942 года по 27 апреля 1944 года сначала с запасном 

стрелковом полку, затем в береговой обороне, на 31-й 

авиационной базе Военно-Воздушных сил Северного флота. 

 Она рассказывала мне, что умела стрелять, шила 

маскировку (капониры) для самолётов, даже лежала в военном 

лазарете с обморожением… 

 У нее есть орден Отечественной войны, медали Жукова, 

За оборону Советского Заполярья, и много других, сейчас они 

занимают торжественное место в рамке у нас дома, мы 

гордимся и показываем их гостям. 
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После войны прабабушка с прадедом из Вытегры 

переехали в Умбу. Она работала в торговле, сначала 

продавцом, а потом - заведующей магазином и складом. 

Прабабушка не только ветеран войны, но у нее есть еще 

медаль «Ветеран труда».  

 Каждый праздник, и даже каждое воскресенье 

бабушка пекла вкусные пироги: и с капустой, и с 

картошкой, и с рыбой, и с ягодами. Но больше всего я 

любил пироги её калачи с сахаром и пирожки с изюмом. 

 

 

Ещё она делала хлебный 

квас. У неё на веранде всегда 

стояла большая кастрюля с 

квасом, он был такой вкусный, 

не такой, как продают сейчас в 

магазинах.  

Вкус у него был 

приятный, домашний, и 

окрошка с этим квасом была 

особенно хороша. 
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Прабабушка Лиза была знатной 

рукодельницей. Все свои платья и 

юбочки она шила себе сама. А ещё она 

умела вязать и вышивать крестиком и 

ришелье.  

 У нас дома до сих пор хранятся 

вышитые ею подушечки, ажурные белые 

салфетки, связанные крючком, занавески 

с замысловатой вышивкой ришелье, а 

также уютные, круглые, разноцветные 

домашние коврики. 
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У бабушки была великолепная память, она могла 

наизусть рассказывать длинные стихи Некрасова и про 

генерала Топтыгина, и «Железную дорогу», сколько шуток, 

прибауток, анекдотов и частушек она знала… 

 А сколько песен она пела мне, она могла петь часами. 

Бабушка ходила в хор Галины Петровны Киселёвой. Они пели 

много военных, патриотических и лирических песен, с этим 

репертуаром они часто ездили по области. У нас в архиве 

сохранилось много статей из местной газеты о выступлениях 

хора, где пела моя прабабушка. 
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Однажды я нашёл кассету с 

аудиозаписью, там моя прабабушка 

пела очень много колыбельных песен. 

Мама рассказала мне, что записала эту 

кассету, чтобы укладывать меня спать, 

якобы я, когда был совсем маленький, 

под эти звуки сразу засыпал. 

Недавно мама 

перевела эту запись в 

цифровой вид, и сейчас 

бабушкин голос я могу 

послушать в любой 

момент. С какой любовью 

она поёт там колыбельные 

для меня, в каждую 

строчку вставляя моё имя 

в ласкательной форме. 
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Бабушка любила выращивать цветы. Пока 

ей позволяло здоровье, огороды и грядки у неё 

были всем на загляденье. Грядочки пестрили 

всевозможными цветами, названий которых я 

даже не знаю. Сорняки не успевали появляться 

на поверхности земли, за этим бабушка очень 

тщательно следила. 

 

Перед первым сентября она срезала все 

свои цветы, собирала букеты и раздавала 

бесплатно соседским детишкам – 

школьникам. Жалко, что я пошёл в первый 

класс уже не с её букетом. Не сомневаюсь, 

что мне бы она срезала самые лучшие и 

красивые цветы. 
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Ещё у бабушки росло много ягод: и малина, и 

смородина красная и черная, и сладкая клубника, и 

крыжовник, и черноплодная рябина, и черёмуха. Зелени она 

выращивала всегда очень много, я помню, что любил есть 

прямо с грядки укроп и щавель, и салат, и лук.  В парниках 

она растила хрустящие пупырчатые огурчики и ароматные 

помидорки. 

Когда здоровье стало подводить 

бабушку, она отказалась от огорода, и стала 

уделять всё своё время домашним цветам. 

Заботилась она о них, как о детях, поливала, 

каждый день рыхлила земельку, отщипывала 

пожелтевшие листочки, она даже 

разговаривала с ними. Один раз я видел, как 

она сказала цветку-декабристу: «Сейчас 

декабрь, а ты не цветёшь, наверное, я тебя 

завтра выкину!». И назавтра произошло чудо, 

декабрист набрал несколько бутончиков, 

которые вскоре раскрылись, и довольная 

бабушка произнесла: «То-то же!». 

Говорят, что цветы не приживаются у плохих 

людей, а растут только у хороших, чистых сердцем. 

У моей бабули все подоконники были заняты 

цветами. Горшки с цветами стояли на столах, на 

полках, на шкафчиках, и на стенах висели «берёзки» 

с цветами. Каждый цветочек у неё благоухал, и 

никогда не засыхал. 

 Но когда бабушка умерла, цветы как будто 

затосковали по ней, и, несмотря на обильный полив и 

уход, большинство из них погибло. 
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У прабабушки Лизы и прадеда Ивана 

было трое детей.  

 
Старшая дочь Вероника 

умерла в 1975 году, когда ей был 

31 год, у неё осталась дочка 

Наташа, которая сейчас со своей 

семьёй живёт в Вологде. 

Младшая дочка Леночка умерла в 

9-летнем возрасте. 
 

 

 

 

Средний сын Володя Абрамов умер в 

1978 году, когда ему исполнилось 25 лет, 

говорят, что он отравился. У него осталась 

дочка - моя тётя Вероника Злобина, у 

которой сейчас двое детей: сын Данил и дочь 

Софья. 
 

А младшая дочь Света – это 

моя бабушка. Она вышла замуж 

за моего деда Валеру, и у них 

появилась дочка – Лена – моя 

мама.  

Бабушка Света всю жизнь 

проработала в поликлинике, она 

умерла три года назад. Я 

запомнил её, как светлого, 

доброго, любящего человека. 
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Перед смертью прабабушка Лиза болела, она перестала 

вставать, никого из нас не узнавала, потом вовсе отказалась от 

еды, и утром в понедельник 28 июля 2008 года она уснула 

навсегда….. 

 

 Её похоронили рядом с дедом и её сыном. Мы часто ходим 

к ним на могилку, а на 9 мая после демонстрации мы несём цветы 

им на кладбище, потому что этот праздник был бы не мыслим 

без них.  
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Ежегодно 9 мая проходит акция 

«Бессмертный полк». Мы всей семьёй: мама, папа, 

я и мои братья Кирилл и Данил идём с фотографией 

наших прадеда и прабабушки. 

 Когда я нёс их портрет, я представлял себе, 

что они живы, и идут рядом со мной. Я чувствовал 

невыразимую гордость за своих героических 

родственников, и длинная дорога к мемориалу 

показалась мне мимолётной, как будто я не шёл 

туда, а парил, так приятно мне было приобщиться 

к этой радостной славной Победе.  
 

Ведь они, мои прадеды, шли бесстрашно 

на войну, не задумываясь о своей жизни, а 

защищали всех, кто остался дома, воевали за 

свою страну, свой народ, будущее своих детей, 

внуков и правнуков, а значит, и меня, и моих 

братьев.  

А чем мы сейчас можем их 

отблагодарить? Тем, что храним память о них, 

об их подвигах, и если понадобится, не 

задумываясь, пойдём в бой за будущее своих 

детей и внуков…. 
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