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Жизнь и война Григория Колбеева
Медали «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За
взятие Будапешта» — Григорий Колбеев показывает парадный мундир.
Когда-то сам быстро надевал его,
а сейчас каждое движение колясочнику даётся с трудом. Годы берут
своё. Даёт знать и засевший под лопаткой фашистский осколок. Григорий Васильевич, как и многие из переживших войну, не любит вспоминать о ней. Да и тяжёлая контузия
стёрла многие подробности. Но день
окончания войны помнит, будто вчера всё это было.
— В мае 1945-го наша часть заняла
окраину Берлина. Там и услышал новость:
война закончилась! А мы — живы! Радовались, конечно,— рассказывает Григорий
Васильевич.
А было ему в то время всего 19 лет.
Семья Колбеевых жила в деревне Таврика (ныне Брянская область). Мать умерла
рано. Когда началась война, отец несмотря
на то, что уже не попадал под призыв по
возрасту, пошел в армию. Его направили
восстанавливать и строить мосты. Погиб
он в самом конце войны в Берлине. Старшие сёстры перегоняли скот в тыл, затем
в Подмосковье добывали торф. Дом в итоге остался на младшем — 15-летнем Григории.
Когда фашисты оккупировали родные
края, Гриша с ровесниками, чтобы не угнали в Германию, прятался в лесу. Мальчишки помогали партизанам добывать информацию. Неподалёку от деревни располагался фашистский аэродром. Появляться
рядом с ним взрослым было опасно, а пацанята подозрений не вызывали. Вот и бе-

гали там вроде бы просто так. Поскольку
в лесу готовить было нельзя (заметив дым,
немцы открывали огонь), Григорий таскал
партизанам заготовленные отцом на зиму продукты.
— Тяжело было. Жили в землянках. Ни
сварить еды, ни постирать бельё, ни высушить его… Но приспосабливались,— вспоминает 93-летний ветеран.
Когда стали приближаться советские
войска, фашисты, отступая, сожгли деревню. Вернулся Григорий из леса, а от дома —
одна печка. Тут как раз начался призыв,
и парень, приписав год, в 17 лет ушёл на
фронт. Служил Колбеев танкистом, разведчиком. Прошел Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию и Германию.
— Перед наступлением шли прощупывать, что и как. Медаль «За отвагу» получил
как раз за фашистского языка. Но не всегда нам улыбалась удача. Однажды разведку засекли и открыли по нам огонь. Как получил ранение, не помню. Осколок прочно засел в спине, по сей день там,— говорит ветеран.
Так с вражеским «подарком» дошёл до
Берлина.
— Не жалели, что не успели постоять на
ступенях рейхстага?
— Нет,— улыбается Колбеев.— Даже не
думал об этом. Пойдёшь, а вдруг твоя воинская часть уйдёт?
…Демобилизовался Григорий только
в 1950 году. По совету друга отправился
в башкирский Кумертау на строительство
угольного разреза. Устроился на бульдозер,
отучился на экскаваторщика, встретил девушку хорошую, женился.
— Я в бухгалтерии работала. Григорию жить негде, а у меня комната в бара-

ке, после свадьбы перебрались ко мне. Когда приехали с КМА набирать на Лебединский рудник машинистов экскаваторов,
решили ехать в Губкин, — делится Мария
Сергеевна.
Так в 1958 году Колбеевы стали губкинцами. Лебединский карьер тогда входил в состав комбината «КМАруда» и жил
ожиданием встречи с большой рудой. В декабре 1959-го Григорию Колбееву посчастливилось стать участником этого события.
На бытовую неустроенность внимания
не обращали: верили — лучшее впереди.
И действительно, жизнь налаживалась. На
заработанные в Башкирии деньги купили

«Москвич». Из барака перебрались в благоустроенную квартиру, куда забрали родителей супруги. Родились двое сыновей.
У одного из них, Анатолия, и живут сейчас Григорий Васильевич и Мария Сергеевна. В 2020 году уже 70 лет супружеской
жизни отметят.
Когда за большим столом собирается дружная семья Колбеевых, вспоминают горести и радости, поражения и успехи. И лишь тему войны старики обходят
стороной — больно. По-прежнему больно…
Ольга Кононыхина
Фото Анны Сотниковой

Такое близкое далёкое
15 января на базе Дворца детского творчества прошёл муниципальный этап областного конкурса художественного слова «Мой край — родная Белгородчина»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В нем приняли участие 29 школьников
и были представлены 5 поэтических композиций в номинации «Созвучие».
Центральную районную детскую библиотеку представляли девятилетняя Арина
Кривошапова со стихотворением Самуила Маршака «Мальчик из села Поповки»
и одиннадцатилетняя Альбина Цыганкова со стихотворением Мусы Джалиля «Чулочки».
По итогам конкурса Арина Кривошапо-

ва заняла второе место в номинации «Помнить, чтобы жить».
Хочется выразить большую благодарность организаторам, так как проведение
таких конкурсов позволяет выявить и поддержать одаренных детей, воспитывать патриотизм, уважение к старшему поколению.
Ольга Куринова,
библиотекарь Центральной районной
детской библиотеки

На снимке: Арина Кривошапова, Евгений Прасолов и Альбина Цыганкова

Без крещенских морозов, но с душевным теплом
zzБЛАГОВЕСТ
Крещение — один из двенадцати самых значимых церковных праздников
в году. Он особо почитаем в народе,
поскольку наступает сразу за чередой
рождественских праздников — святок.
Праздник установлен в память о таинстве, которое совершил над Христом Иоанн Креститель в священных водах реки
Иордан. В память об этом событии на наших реках и озерах устраиваются особые
проруби — иордани. Правда, в этом году
нас миновали и рождественские, и крещенские морозы. Но в губкинских водоемах хоть и непрочный, но лед образовался.
Богослужения, сопровождавшиеся водо
святным молебном, в том числе и Всенощное бдение, прошли 18–19 января в храмах
губкинских благочиний.
19 января от храма святого апостола Иакова, брата Божия прихожане с крестным
ходом дошли до иордани у пристани де-

коративного водоёма. Здесь состоялся водосвятный молебен, после которого многие губкинцы осмелились окунуться в ледяную купель.
Освящена была иордань и на городском
пляже у клуба любителей зимнего закаливания.
«Праздник Крещения совпал с выходными, поэтому стал особенно многолюдным,— заметила регент хора храма Святого апостола Иакова Светлана Разумкова.—
Я преподаю музыку, православную и мировую художественную культуру, веду уроки
изобразительного искусства в школе № 3
и могу отметить, что дети и их родители
проявляют большой интерес к православным традициям. На мой взгляд, это способствует укреплению семьи, побуждает
к творчеству, помогает организовать досуг».
Вадим Москалёв
Фото Павла Асадчих

Благочинный 2-го Губкинского округа протоиерей Димитрий Карпенко

