Страницы памяти
Николай Викторович Абакумов
Привет из Финляндии
В архиве Елены Абакумовой сохранилась большая
подборка снимков 20-40-х годов прошлого века, в том
числе военных, сделанных её родственником.
- Мой прадедушка Николай Абакумов был мудрым,
дальновидным
и
разносторонним
человеком,
рассказывает Елена Валерьевна. - В довоенное время он
увлекался фотографией, писал статьи в газеты, собирал
интересные вырезки, вёл дневник, воспитывал троих
детей.
В начале 30-х годов, после окончания Казанского
лесотехнического института, долгое время работал в
Инзере заведующим учебной частью лесохимического
техникума, а затем в углевыжигательном хозяйстве
Белметкомбината техническим руководителем, инженером по транспорту лесконторы БМК,
участвовал в разработке газогенераторных автомобилей ЗИС-21.
Прадед внёс множество рацпредложений по работе, в его трудовой книжке десятки
благодарностей за отличный труд и внедрённые в производство технические изобретения.
В марте 1940 года во время срочной службы мой прадед принимал участие в финской военной
кампании. Осталось даже письмо с фронта.
«Шлю всем свой красноармейский привет. Ваша весточка из дома нашла меня на финской,
теперь уже нашей, территории, в 20 километрах от города Выборга. Наша дивизия первой
перешла государственную границу и до последнего дня вела бои с финнами. Сейчас трудно
поверить, что война для нас закончилась, хотя до 12 часов 13 марта 1940 года мы вели огонь по
врагу, напоследок обрушив на него ураганный артиллерийский обстрел, чтобы они помнили, с
кем имели дело.
А вот на линии Маннергейма нам пришлось тяжело, только напротив укрепрайона
Суммакюля мы стояли почти два месяца. И всё же сравняли этот район с землёй, к сожалению,
понеся большие потери во время наступления.
Запомнились кровопролитные бои за крепость на острове Койвисто. Оружие у финнов оказалось
намного приспособленнее и лучше, чем у наших красноармейцев - лёгкие миномёты,
скорострельные пистолеты-пулемёты, а у нас - трёхлинейки да пулемёты
«Максим». И всё равно мы разбили противника.
Главное, что бои для нас закончились, и теперь на границе с Финляндией установилась тишина.
Перед войной мы жили в палатках, установленных в снегу, порой ночуя в окопах у костра, зато
теперь - в тёплом финском домике. Надеюсь, что скоро нас отправят домой, так что до скорой
встречи, мои родные. Крепко всех обнимаю и целую».
- Николай Абакумов скоро был демобилизован и продолжил работать на Белметкомбинате, говорит Елена Валерьевна, - но мирная жизнь закончилась для всех с нападением на СССР
фашистской Германии. 22 июля 1941 года Николай Викторович был мобилизован на фронт, а
через год погиб в одном из ожесточённых боёв в борьбе с немецкими захватчиками.
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