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Уважаемые читатели, мы продолж аем вм есте с вами создавать «По
весть военны х лет». Напомним, этот проект посвящ ен 75-летию Вели
кой П обеды . В редакцию активно поступаю т воспоминания потомков
о родственниках-героях, сраж авш ихся на ф ронте или работавш их в
тылу. И мы п о-преж нем у ж дем от вас семейны х историй, ф отограф ий.
Пишите по адр есу official@ kuzbass85.ru
Редакция газеты «Кузбасс».
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// ИСТОРИЯ М О ЕЙ С Е М Ь И

От Абушки до Днепра,
Вислы и Влтавы
Такой длинный путь от малень
кой речушки Кузбасса до крупней
ших европейских рек прошёл суро
выми военными годами мой отец,
представитель исчезающей малой
сибирской народности «абинцы»,
старший лейтенант Кабин Николай
Николаевич. Сам отец мало расска
зывал о своих военных годах взрос
ления. И к этому были свои причи
ны, которые я обнаружил только
тогда, когда стал серьёзно зани
маться историей своей фамилии и
семьи.
Представьте себе деревеньку
на крутом яру Абы, что несёт свои
воды к нашей главной кузбасской
реке Томь. Там-то и проживала
большая и крепкая, по тем време
нам «середняцкая» семья. Но но
вая советская власть причислила
ее к «кулацкому сословию». Когда
пришла сталинская коллективиза
ция - всё хозяйство пришлось «до
бровольно» отдать в колхоз. Мой
15-летний отец, как и его младшие
братья и сёстры, ушёл искать сча
стье в ближайший город - Про
копьевск. Затерявшись на некото
рое время среди трудового народа,
Николай, кулацкий сын, женился
на Марии, приехавшей в Сибирь
из голодающего центра России и
работавшей в ближайшем совхо
зе скотницей. В 1935 году выкопа
ли молодожёны себе персональную
землянку, шахтёрскими досками
(«затяжками») обшили стены и по
толок, да недолго длилось их се
мейное счастье: в октябре 1937-го
отца арестовали и быстро осуди
ли на восемь лет заключения как
«врага народа». Осталась мама, Ма
рия Лаврентьевна, одна в шахтёр
ском городе вместе с сыном-первенцем Владимиром на руках. По
её словам знаю, что питались они
зимой мороженой картошкой, де
лая маленькие лепёшки «драники»,
а по лету собирали грибы, ягоду да
витаминную добавку - заячью ка
пусту (молодило)...
Отец отбывал срок наказания
на строительстве БАМа. Он с пер
вого дня стал бороться за пере
смотр своего дела. Написал пись
ма в различные инстанции, в том
числе и Надежде Константиновне
Крупской. Она переправила прось
бу заключённого в ведомство все
сильного руководителя НКВД Л.П.
Берии. Туда же попало и письмо
трудового коллектива отдела тех
нического контроля шахты имени
Рухимовича, где отец до ареста ра
ботал инспектором по качеству угля.
Коллектив ходатайствовал об осво
бождении своего молодого сотруд
ника и просил отдать его на поруки
«для перевоспитания». И случилось

Николай Николаевич Кабин был
удостоен многих боевых наград.

невероятное событие для того вре
мени: дело было пересмотрено, и в
конце 1939 года отец был освобож
дён из-под стражи! Он вернулся!
Как же такое могло произойти?
У меня есть своя версия. Дело в том,
что в НКВД тогда сменился «глав
ный начальник», вместо посажен
ного в тюрьму Ежова пришёл новый
ставленник Сталина. А на кого-то
надо было «списать» сотни тысяч
замученных в застенках советских
граждан. К концу октября 1937 года
на места было разослано закры
тое письмо ЦК ВКП(б), в котором
«большой террор» в СССР был объ
явлен очередным партийным пере
гибом, а вся ответственность за его
развязывание была возложена на
Ежова и его подручных.
Жизнь в шахтёрской землян
ке потихоньку стала налаживаться,
до войны родились ещё две дочки Аннушка и Тамара. Но вся семейная
идиллия вновь закончилась в июне
1941 года. Уже на второй день вой
ны Николай Николаевич Кабин был
призван в ряды Рабоче-крестьян
ской Красной армии и отправлен на
обучение на курсы младшего офи
церского состава в Омское пехотное
училище. После этого он уже млад
шим лейтенантом в составе только
что сформированной 22-й Сибир
ской дивизии был отправлен на Во
ронежский фронт командиром пу
лемётного взвода.
Там шли ожесточённые оборо
нительные бои, воины-сибиряки
стеной стояли на подступах к Мо
скве. Пулемётчики должны были
всегда находиться на передовых
позициях, их стрелковые ячейки
расчётов выкапывались как можно
ближе к вражеским окопам. Поэто
му при обстрелах им всегда боль

ше всех «доставалось» от гитлеров
ских снайперов и артиллеристов. И
вот во время ночного боя враже
ская мина попала в траншею млад
шего лейтенанта Кабина. Погиб
ли все его боевые друзья - чудом
остался живым лишь отец. Конту
женным, без сознания, с тяжелым
ранением в ногу санитары доста
вили его в полковой лазарет. Здесь
ему оказали первую помощь, а по
том в госпитале ампутировали не
сколько пальцев на ноге. Военные
врачи сохранили ногу молодому
командиру пулемётчиков и отпра
вили его на излечение в глубокий
тыл. Там его нашла и первая боевая
награда - орден Красной Звезды.
Примерно в то же время на фронте
пропали без вести (по данным ар
хива Прокопьевского городского
военкомата) и его младшие братья:
Леонид (19.08.1919 - 19.02.1942)
и Александр (14.02.1921 - ноябрь
1941).
После излечения отец, уже гвар
дии лейтенант, стал воевать в соста
ве 2-го Украинского фронта. Здесь
«за грамотное и умелое руководство
личным составом роты при форси
ровании Днепра» он был награж
дён вторым боевым орденом - Оте
чественной войны I степени. Потом
чередой пошли медали, по которым
можно изучать карту Европы: «За
взятие Кенигсберга», «За взятие
Варшавы». К концу войны, подойдя
к Берлину и рассматривая его в свой
бинокль, мечтал молодой сибиряк
оставить и свою фамилию на стенах
поверженного Рейхстага. Но не по
лучилось...
В апреле 1945 года в Праге на
чалось неподготовленное антигит
леровское восстание. Для спасения
чешских патриотов Красная армия
развернула от Берлина несколько
танковых подразделений. «Пехоту-матушку» (вместе с папиной пу
лемётной ротой) посадила на наши
Т-34, и они совершили молниенос
ный марш-бросок из Германии в Че
хословакию. Этим Красная армия
спасла много жизней чехов и слова
ков и сохранила от разрушения кра
савицу Прагу.
Вот там, на далёкой чешской реке
Влтаве, мой отец, командир пуле
мётной роты 78-й гвардейской ор
дена Суворова «Вислинской» стрел
ковой дивизии, гвардии старший
лейтенант Кабин Николай Никола
евич и закончил свой боевой путь
длиной около 10000 километров. И
получил свои очередные боевые ме
дали - «За освобождение Праги» и
«За Победу над фашистской Герма
нией».
Вячеслав Кабин,
тоже старший лейтенант запаса.

Момент реконструкции. Фото Юрия Лобачева.

Уроки
ЖИВОЙ

истории
О к о н ч а н и е , н а ч а л о н а 1-й с т р .

Из Томска в Новокузнецк приехали предста
вители военно-исторического клуба «Томский
пехотный полк» и объединения «Крепость», из
Красноярска - реконструкторы Общества люби
телей военной истории, из Новосибирска - чле
ны военно-исторические клубов «Поколение»,
«45-й Гвардейский стрелковый полк», «Живая
история», «Наследие», групп «Остланд», «Штур
мовик», «Забытый батальон»; Барнаул делегиро
вал в Кузбасс клуб «Воин-Сибиряк».
Мероприятие было организовано администра
цией города Новокузнецка, управлением культу
ры, музеем-заповедником «Кузнецкая крепость»
при поддержке ООД «Клубы исторической рекон
струкции России» в рамках Года памяти и славы, в
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
«Для нас формат реконструкции - не новый,
три года мы проводим военно-исторический фе
стиваль «Кузнецкий фронтир». До этого мы ре
конструировали события Великой Отечествен
ной войны, Первой мировой, времен освоения
Сибири. Но здесь мы впервые поставили конкрет
ное событие, относящееся к людям нашего города.
Нашей целью было показать конкретный подвиг
земляков. Также для нас это была первая зимняя
реконструкция, до этого были только летние», отметила Юлия Костюченко, директор музея-заповедника «Кузнецкая крепость».
Подвигу новокузнечан посвятили стихи, песни
- они звучали перед началом мероприятия. Вы
ступили перед горожанами и внучки Героев. За
тем началось действо на площади у Набережной.
Была выбрана территория, наиболее воссозда
ющая ландшафт, на котором происходило исто
рическое событие, а также учитывалась возмож
ность для зрителей наблюдать за происходящим.
Транслировали его и на большом экране.
По словам Юлии Владимировны, горожане
проявили к реконструкции огромный интерес: за
легендарным «боем» внимательно следили три
тысячи человек.
«Наше поколение могло общаться с Героями
войны, а сегодня живых участников осталось
мало, - говорит Юлия Костюченко. - Реконструк
ция, которую еще называют живой историей, по
казывает воочию, как же всё было на самом деле.
Воспроизводится в том числе и одежда, обувь».
Также в Новокузнецке все желающие могли по
общаться с самими реконструкторами и узнать
много нового об истории войны.
О ксана Сохарева.

