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В моей семье есть  много   родственников, которые не только застали 

события 1941 – 1945 годов, но и отважно воевали, защищая  свою Родину до 

последнего, выстояли, победили! Одним из них был мой дедушке Абабин 

Николай Иванович. 

Он родился в 1923 году в Крымском районе в  достаточно  

обеспеченной семье. У Николая Ивановича было много родственников: 

сестра и моя бабушка Мелега (Абабина) Евфросиния Ивановна, брат (второй 

дедушка) Абабин Григорий Иванович,  Данова (Абабина) Надежда Ивановна, 

Абабин Павел Иванович. В  многодетной семье дедушки все родственники 

были дружны и неразлучны. Семья дедушки занималась сельским 

хозяйством, на своем подворье родственники выращивали коров, коз, птицу. 

В мирную жизнь трудолюбивой семьи ворвалась война… Мой дедушка 

сразу же отправился в  военкомат , чтобы защитить свою семью, советских 

людей и огромную родную страну от вероломных захватчиков. В  этот же 

день Николай Иванович попал на военные сборы, на тот момент ему было 

всего 17 лет. А в 1942 году он был отправлен на фронт, о чем  

свидетельствуют документы наградных листов. Изучая их, можно проследить  

боевой путь советского воина. 

      С первой минуты боя Н.И. Абабин , мой дедушка, старался одолеть 

неприятеля, об этом говорится в архивных документах: «Николай Абабин 24-

25 июля 1943 года во время наступления наших войск на станицу 

Неберджаевскую Крымского района Краснодарского края, поддерживая 

огнем своего орудия наступающие подразделения, прямой наводкой   

уничтожил два ДЗОТа, один станковый и один ручной пулеметы, 17 солдат и 

офицеров противника. Тем самым  дал возможность нашей пехоте 

продвинуться вперед и закрепиться на достигнутом рубеже». За этот подвиг  

младший сержант Абабин получил свою первую награду - медалью «За 

отвагу». 

     Читая  следующие архивные записи,    мы видим, что дедушка был 

направлен в Польшу для помощи в освобождении территории от немецко – 

фашистских захватчиков и 12 октября 1944 года  сразил прямой наводкой 

своего орудия «немецких головорезов». И далее: «Вражеские снаряды  

рвались на огневой позиции, но товарищ Абабин  мужественно продолжал 

громить немцев прямой наводкой своего орудия. При обстреле противником 

было опрокинуто орудие, но товарищ Абабин, не теряя времени, установил 

орудие и продолжил вести огонь по наступающему противнику».  За подвиги 



в Польше дедушку наградили двумя  орденами – Славы 3 степени и 

Отечественной войны 2 степени. 

     Далее мы узнаем, что дедушка вел бои на территории Крымской  АССР. 

Во время боевых действий 22 марта 1944 года в полутора километрах юго – 

восточнее села Булганак  « товарищ Абабин проявил исключительную 

смелость и бесстрашие под огнем противника». В результате дедушка 

подавил  один ручной пулемет и шесть солдат противника».  И далее «8 

апреля 1944 года подавлены один ДЗОТ, один станковый и ручной пулеметы, 

а также уничтожены семь солдат гитлеровцев». Эти геройские поступки 

моего дедушки были отмечены орденом Красной Звезды. 

     Перелистывая одну запись за другой, прочитывая строчку за строчкой, я 

всё больше поражаюсь мужеству, стойкости, смелости своего дедушки: «При 

наступательных боях с 15 по 20 апреля 1945 года Н.И.Абабин уничтожил три 

станковых и ручных пулемета и до 50 гитлеровцев». Выполняя должность 

командира орудия, он непосредственно двигался вместе с пехотой и своим 

сокрушающим огнем уничтожил огневые точки и живую силу 

противника,тем самым расчищал путь нашей пехоте, обеспечивая успех боя, 

который имел большое значение для полного разгрома немецких войск. Как и 

другие, этот подвиг был отмечен наградой – орденом Отечественной войны 1 

степени.    

  Смотрю на  эти строки и понимаю, как же трудно было тогда.  Эти 

записи пропускаешь через свои сердце и душу и понимаешь весь ужас тех 

лет: бомбы, снаряды, запах пороха и крови- запах войны… 

Для меня дедушка был бы лучшим и без всяких наград, но все эти 

ордена и медали заставляют глубже  погрузиться в реалии войны, понять, как 

тяжело ковалась та  Победа и как же много родной человек сделал для нас! 

 Сколько раз дедушка уходил от огня и смерти  , но до заветной   

Победы он не дожил всего один день. Он погиб 8 мая 1945года. Но перед 

смертью Н.И.Абабин совершил свой последний подвиг: он закрыл своей 

грудью командира полка полковника Г.П. Лохмицкого  от пули. После войны 

командир  вместе с военным комиссаром  Крымского района приехали в 

семью моего деда и вручили родным  погибшего героя награду и подарок - 

корову. 

Я считаю, что мой дедушка настоящий герой .Он знал ,что такое честь, 

отвага и любовь к своей Родине! Его жизнь спасла мою жизнь! Я буду 

помнить героев тех лет. Помните  и вы!                                                        


