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• 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В губкинском селе Никаноровка провели парад и дали концерт для ветерана

Любить жизнь и верить в лучшее
В Никаноровке сегодня проживает участник боевых действий

– Григорий Филиппович Абросимов. Жители села каждый год
9 мая от всей души поздравляют
его с великим праздником.

Г

ригорий Абросимов был призван в
ряды Советской армии в 1943 году
в танковые войска, а уже в 1944 фронтовик был удостоен Ордена Славы III степени и Ордена Великой Отечественной
войны II степени. Свою самую значимую награду, Орден Славы III степени,
ветеран получил за взятие укреплённой
высоты. В этом же году Григорий Абросимов узнал о гибели своего отца от рук
фашистов. Видимо, это придало ему
больших сил в сражениях: он не только
защищал Родину, но и мстил за своего
отца.
– Мы с товарищами встретили День
Победы в Германии, – вспомнил ветеран, – конечно, радость была необыкновенная. Но слишком дорогой ценой
досталась она нашей стране.
Глава Никаноровской сельской территориальной администрации Раиса
Алёхина отметила, что Григорий Филиппович никогда не ставит во главу
угла свои заслуги в годы Великой Отечественной, а всегда говорит «Мы с товарищами…»:
– Наш ветеран в свои 95 лет не теряет
чувства юмора и боевой настрой, – рассказывает Раиса Владимировна. – Наверное, жизнелюбие, оптимизм и при-

дают ему таких сил.
Последние четыре года акция Бессмертный полк в селе Никаноровка
проходила очень масштабно.
– Более 300 селян гордо несли портреты своих ветеранов в рядах Бессмертного полка, – продолжает Раиса Алёхина. – Эта многочисленная колонна
каждый год 9-го Мая останавливалась
возле дома Григория Филипповича, и
все кричали ему троекратное «Ура!».
Он всегда встречал нас с радостью и
со слезами на глазах. А в это непростое
время для нашего уважаемого и любимого земляка мы устроили небольшой
концерт.
Поздравить Григория Абросимова в
этот день собралась практически вся
деревня. Работники местного Дома
культуры исполняли всеми любимые
песни: «Катюша», «Смуглянка», «Ста-

рый клён» и др. Небольшой парад
устроили местные школьники, они же
душевно прочитали стихотворения о
войне. Сказать теплые слова Григорию
Филипповичу поспешили и дружные
соседи с букетами цветов из своих садов.
Григорию Абросимову никогда не
было одиноко. За свою жизнь он воспитал пятерых детей, которые подарили ему
шестнадцать внуков. С Днём Великой
Победы поздравить любимого дедушку
приехали правнуки и праправнуки.
В июне этого года Григорий Филиппович отметит свой 95-й юбилейный
день рождения. И все желают ему крепкого здоровья. Пусть еще долгие годы
ветеран встречает День Победы в кругу
своей большой семьи
Наталья Набережных
Фото автора

Мой отец – рабочий войны
– Вот папка мой, – ветеран шахты Владимир
Александрович Лазебный
протягивает пожелтевшие, но хорошо сохранившиеся фотографии, на которых запечатлены люди в
военной форме.

– Сестра
– молодец, уберегла.

У

Владимира
Лазебного
уже взрослые не только
дети, но и внуки (кстати, один
из них, Денис Буев, пошёл по
стопам деда – стал шахтёром).
Но отца, как и в детстве, называет папкой. Говорит, активно
жестикулируя, волнуясь. Хочет
сохранить память о родном человеке: как бурил первые разведывательные скважины на
КМА, воевал, растил детей…
И главное, на этом Владимир
Александрович делает ударение, как советские самолёты в
августе 1941 года бомбили Берлин. Об этом отец ему рассказывал не раз и не два, потому
что знал лётчиков, совершивших эти геройские полёты.
…Первопроходец КМА Александр Иванович Лазебный
родом из Салтыково. Когда
началась геологическая разведка запасов железной руды,
записался буровиком. «Штаб»
первопроходцев обосновался
в красной школе (ныне музей
истории КМА), а скважины
бурили по всей окрестности.
Александр Иванович пешком
обошёл Лебеди, Стойло, ака-

демика Ивана Губкина видел
лицо в лицо. Потом служил
срочную на Балтике в погранвойсках.
– Вот на снимке папка крайний слева с друзьями в форме
морских пограничников. Слышал от него, как Польша хотела
забрать Литву и часть наших земель. Да не тут-то было. Против
их пушек мы выставили свои, и
разрешили конфликт. До войны пять лет на флоте прослужил, – вспоминает Владимир
Александрович.
Не пришлось Александру Лазебному отдохнуть после срочной. Только домой приехал, а
через несколько дней началась
Великая Отечественная, и ему
принесли повестку. Боевой
путь Александра Ивановича
начался в городе Грязи Липецкой области. Служил рядовым
в авиации дальнего действия.

На аэродроме подвешивал к
самолётам бомбы весом по полтонны и тонне, ремонтировал
технику, наводил порядок на
территории... Вместе с ним шофёрами служили односельчане
Ботвиньев, Батиков, Коробкин. Владимир Александрович
уверен: наверняка через руки
салтыковцев прошли те самые
бомбы, которые по личному
приказу главнокомандующего
Иосифа Сталина в августе 1941го упали на столицу Германии.
– Ночью 8 августа наши самолёты первый раз бомбили
Берлин, и все до одного вернулись – помог фактор внезапности! Вылетели без опознавательных знаков с аэродрома
на острове Эзель недалеко от
Эстонии. Один самолёт брал
две бомбы по полтонны или
одну весом тонну, – со знанием дела объясняет Владимир

Александрович. – А вот второй
вылет оказался не таким удачным. Их в небе лупцевали и
немцы, и наши, ведь операция
была глубоко засекречена. Вернулись только два экипажа, в
том числе командира дивизии,
шестого Героя Советского Союза, участника спасения парохода «Челюскин» Михаила Водопьянова. Да и то до аэродрома не дотянули, сели где-то в
Эстонии. Штурманом эстонец
был, благодаря ему добрались
к своим.
Александр Лазебный от липецких Грязей дошёл до Польши, и всё время обслуживал
самолёты. «Рабочий войны»,
– с гордостью говорит о нём
сын. Командирами были легендарные лётчики: Павел Жигарев, Михаил Водопьянов,
Александр Голованов. «Небо
чёрным становилось, когда тех-

ника поднималась в воздух», –
вспоминал ветеран.
…Победу ковали и братья
Александра Ивановича. Старший Василий в уральском
Нижнем Тагиле ремонтировал
танки. Андрей, тоже первопроходец КМА, служил на границе
с Монголией. Тимофей пал в
боях под Смоленском.
– Когда на войну уходили,
мать им чистые рубахи надевала, – смахивая слезу, говорит
Владимир Александрович и
показывает следующую фотографию. – А вот мамкин брат
– дядя Саня, Александр Павлович Лазебный. Мама Татьяна Павловна Лазебная замуж
за однофамильца вышла. Дядя
Саня был на западной границе
начальником погранзаставы,
погиб в первые дни войны. Когда пошли немцы, на соседней
заставе сразу убило командира,
и дядя Саня принял командование обеими заставами на себя.
…После войны Александр
Лазебный и его односельчане
вернулись домой. Александр
Иванович рассказывал о пережитом детям, внукам. Как-то
на митинге в День Победы у
памятника павшим первопроходцам КМА корреспондент
местного телевидения спросил
малышей о дедушке. На что они
с гордостью ответили: «Наш дедушка бомбил Берлин!».
Ольга Кононыхина
Фото автора и из личного
архива Владимира Лазебного

