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ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Мой дед – Василий Константинович Любомиров родился
3 августа 1903 года в селе Кубенское Вологодского района в семье
священнослужителя. Окончив 7-летку в селе Кубенском, он был
призван на военную службу в Кронштадт. Вернувшись домой после
службы в армии, Василий Константинович окончил курсы и стал
работать учителем. В 1927 году женился на моей бабушке (учителе
химии и естествознания) и вначале тридцатых годов семья
переехала в Харовск. К началу войны в семье росло трое детей.
В декабре 1941 года дед был призван в армию и всю войну
служил старшиной в составе 262 отдельной роты связи 150
укрепрайона. Днем и ночью, в любую погоду связисты
обеспечивали
бесперебойную
связь
между
военными
подразделениями. Ползая по земле и укрываясь в воронках, с
телефонным аппаратом, запасным кабелем и оружием в руках, дед
прокладывал
новую
линию
или
устранял
возникшие
неисправности.
В 1942-1943 годах его боевое подразделение вело оборону на
реках Волхов и малый Волховец, обороняло северное и северовосточное побережье озера Ильмень (в Новгородской области).
В ходе Новгородско-Лужской наступательной операции 150
укрепрайон прикрывал правый фланг 59-й армии Волховского
фронта.

В начале апреля 1944 года вместе с частью
старшина
Любомиров
был
переброшен
под
Петрозаводск и принимал участие в СвирскоПетрозаводской операции, а после еѐ окончания,
оборонял достигнутый рубеж. В сентябре 1944 года
после выхода Финляндии из войны его подразделение
дислоцировалось в Беломорском военном округе (на
границе с Финляндией). В мае 1945 года часть была
переброшена на Дальний Восток, где заняла позиции
в Дальнегорском районе Приморского края в районе
бухты Клоково. К месту назначения солдат везли в
теплушках через европейскую часть России, Сибирь и
Китай.
Война для деда закончилась в начале сентября
1945 года после подписания мирного договора с
Японией, а к семье он вернулся только в 1946 году. За
участие в Великой Отечественной войне дед получил
медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной
войне
1941-1945
г.г.».
После
возвращения с войны (на «гражданке») он продолжил
работать учителем математики в школе № 2 города
Харовска вплоть до своей смерти в ноябре 1963 года.
Я была совсем маленькой, когда деда не стало и знаю о
его участии в войне только из скупых воспоминаний
мамы и бабушки, а жаль….
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