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                                                  Аннотация   
 Исследовательская работа посвящена простому, очень скромному человеку, представителю 

самой мирной профессии на земле – учителю рисования, который встал, не раздумывая на 

защиту Родины, семьи, своих учеников в первые дни войны и стал солдатом великой армии 

– освободителей. 

Цель работы: исследовать на примере судьбы Николая Калистратовича Ханабеева 

взаимосвязь истории страны и жизни простого человека. 

Задачи исследования:  

1.Осмысление подвига простого человека в годы Великой Отечественной войны. 

2.Изучение жизни семьи Ханабеевых в послевоенные годы восстановления страны. 

Выводы:  

Исследовательские материалы о жизни Н.К.Ханабеева могут быть использованы при 

проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию во всех  творческих 

объединениях или стать началом летописи о педагогах Центра творчества, судьбы которых 

тесно переплетены с судьбами страны и нашего народа.                                                                     

 

                                                          НАУЧНАЯ  СТАТЬЯ 

Тема работы    –   воин и учитель 

Актуальность работы определяется необходимостью воспитания молодежи патриотами 

нашей Родины, необходимостью побуждать их думать, чувствовать и помнить. Самое 

главное у этого проекта есть будущее. Он никого не оставит равнодушным. Мы знаем очень 

много людей в нашей жизни, только одни забываются, а другие остаются в нашей памяти 

навсегда! 

Цель работы: исследовать на примере судьбы Николая Калистратовича Ханабеева 

взаимосвязь истории страны и жизни простого человека. 

Задачи исследования:  

1.Осмысление подвига простого человека в годы Великой Отечественной войны. 

2.Изучение жизни семьи Ханабеевых в послевоенные годы восстановления страны. 

Проблемный вопрос: Что движет человеком, создававшим историю своей страны? 

Объект исследования: учитель рисования Ханабеев Николай Калистратович. 

Предмет исследования: судьба человека, простого учителя и солдата. 

Гипотеза исследования: судьба человека. 

Метод исследования – работа в фондах музея семьи Степановых, архиве Управления 

образования муниципального образования Тимашевский район, встречи с родственниками 

Николая Калистратовича и его жены Лидии Ильиничны, коллегами по работе, учениками, 

соседями. 

Нас заинтересовала их судьба, но материалов, хранящихся в фондах музея, было 

немного: его картина – «Русь православная», несколько фотографий и родословная семьи 

Ханабеевых, написанная Николаем Калистратовичем. Этого было явно недостаточно. Работа 
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предстояла большая: взять интервью у соседей, родственников, учеников Ханабеева, работа 

в архивах музея семьи Степановых, Управления образования, районного архива. В семейном 

архиве сына Николая Калистратовича, Василия Николаевича,  нашлись бесценные 

документы о родителях: книгу воспоминаний с рисунками, фотографии, справки, награды, 

трудовые книжки, портмоне, с которым отец прошел всю войну. В архиве Управления 

образования сохранились книги приказов с 1943 года, где мы смогли найти приказы о работе 

Николая Калистратовича в СШ №1 г. Тимашевска учителем черчения и рисования, а по 

совместительству он вел кружки в ДП. Одно время он исполнял обязанности директора 

Дома пионеров.                        

Цель данной работы: пробудить интерес юных тимашевцев к истории своей малой 

родины – Тимашевска, к судьбам людей, которые эту историю создавали, помочь молодым 

людям осмыслить величие подвига людей в годы Великой Отечественной войны, изучая 

жизнь простой семьи Ханабеевых. 

В музее "Пионер" есть воспоминания Николая Калистратовича о предках, начиная с 

деда. Писал он образно, интересно. Вот история семьи Ханабеевых, которую мы почерпнули 

из этих воспоминаний. 

Предки Николая Калистратовича были крепостные крестьяне. После отмены 

крепостного права, его дед занялся хлебопашеством и скотоводством.  

Село, в котором он жил, называлось Бешево. Беш по-гречески означает пять. Село 

вначале состояло из пяти домов. Оно находилось недалеко от города Юзовка, на Украине. В 

этом селе жили греческие переселенцы, уехавшие с Крыма, по указу Екатерины II, спасаясь 

от разбоя крымских татар. 

Село было большое, богатое. В семье деда Григория было четверо детей: Демьян, 

Илько, Евдокия и Калистрат. Хозяйство держали большое: отара овец, много лошадей, 

быков, коров. Их дом был на самом краю села, крытый красной черепицей, обложен камнем. 

Во дворе были сараи, амбары, кошары и другие хозяйственные постройки. В селе все дворы 

были огорожены каменными заборами. Там очень каменистая местность, и камня хватало на 

всё. За селом расположились несколько ветряных мельниц. В середине села стояла большая 

красивая белая церковь. В субботу и воскресенье по всей округе разносился, чарующий 

колокольный звон. Неподалёку от церкви красовались три школы - начальная, 

вышеначальная и затем церковно-приходская. 

В центре села располагалось правление. Здесь находился голова (староста) и писарь. 

Рядом с правлением - лавка, где всегда продавали керосин, дёготь, спички, хотя селяне чаще 

использовали кресало. За селом был большой зелёный луг. По воскресным дням там 

собирались парни и девушки: водили хороводы, пели песни. А потом, не покладая рук, 

трудились в поле до следующего выходного. Часть выращенного урожая продавали на 

ярмарке или на базаре в городе.  

Село было тихое, дружное, здесь каждый знал друг друга. Отец Николая -  

Калистрат Григорьевич родился в 1878 году, крещён был в Георгиевской церкви. Когда он 

подрос, стал чабаном, пас отары овец. Юношей, его забрали на солдатскую службу, 

зачислили в казачьи части и отправили на Кавказ. В это время началась русско - турецкая 

война. Отец Николая Калистратовича служил долго, получил звание унтер – офицера, 

соответствующей была и форма одежды: чекмень, черкеска, папаха, кинжал, шашка и, 

обязательно, сверкающие шпоры на сапогах. 

Придя из армии  в 1909 году, отец женился на русской девушке Ульяне, родились у 

них сыновья Николай и Алексей. Родители Николая Калистратовича жили небогато в селе 

Бешево. Был свой домик из самана, обложенный камнем и крытый соломой, арба, шесть 

десятин земли. В сарае стояла пара лошадей, да серая рогатая корова. 

Дедушка Григорий прожил 120 лет, почти ослеп. Как-то, в начале зимы, переходил 

речку по тонкому льду, лёд проломился, дедушка упал в ледяную воду, сильно замёрз, слег в 

постель и вскоре умер. 
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Когда началась германская война, отца Николая Калистратовича забрали на фронт. 

Дома закончились запасы зерна и муки. Мать была вынуждена ходить побираться, чтобы 

прокормить детей.  

Через два года с фронта вернулся отец,  больной и раненый. Поправил своё здоровье 

и стал работать на угольном руднике. В доме стало тепло и уютно. На столе появился хлеб и 

похлёбка. Часто мать подавала на стол  детям запечённый кабак, кашу кабачную или 

пирожки с начинкой из кабака. Тогда это кушанье казалось слаще всего на свете. Николай 

Калистратович всю свою жизнь очень любил тыквенную кашу - память из детства.  

Потом была гражданская война, страшная и непонятная. Затем установилась 

советская власть, появились коммунисты. Для простых крестьян это было непонятно. 

Началась борьба с богом, с религией, жгли иконы. Часто молодёжь распевала такую 

песенку: 

Долой, долой монахов, 

Долой,  долой попов. 

Мы на небо залезем, 

Разгоним всех богов. 

Однажды отец Николая Калистратовича получил письмо от своего двоюродного 

брата из станицы Медведовской. Он приглашал отца работать на спичечную фабрику. 

Ханабеевы сложили вещи на арбу и поехали на Кубань в поисках лучшей доли. Когда 

приехали в Медведовскую, Николай был очарован пышной зеленью садов. Он уже тогда 

начал рисовать, и душа его была открыта прекрасному. 

Отец на спичечной фабрике получал мало, братьям пришлось идти в наймы. С 

ранней весны и до поздней осени Николай пас коров, потом стал учиться в школе. Отец 

ушёл с фабрики и стал работать на транспорте грузчиком. Он сумел собрать денег и купить 

дом.  

Из воспоминаний Ханабеева Н. К.:  

«Когда похолодало, малярия от меня отстала. И мы с братом пошли в школу. Тогда 

время было трудное. В школе печи отапливались соломой. А когда приходили летние 

каникулы, пожалуй, это была самая счастливая пора нашего детства. Бывало, собирались 

гурьбой и начиналась игра в лапту, а иногда на утренней зорьке спешили уйти на рыбалку. 

У всех ребят были свои увлечения: одним хотелось строить коляски, паровозы, а 

другие увлекались музыкой, мне и некоторым моим товарищам полюбилась живопись.  

И как-то мне подарили книгу Грабаря о Левитане с чудесными репродукциями, где 

художник раскрывает красоту природы средней полосы России. 

Я скопировал несколько его картин, но это было не то, нужно было самому 

создавать. Я стал наблюдать за окружающим миром. Мне очень полюбилось, смотреть на 

нагромождение туч, всполохи молний, слушать раскатистый грохот грома, шум ветра и 

дождя. У меня появилась мечта – стать художником». 

После успешного окончания школы, Николай стал готовиться к экзаменам в 

Краснодарское художественное училище. Хорошо  сдал вступительные экзамены и 

поступил в худ. пед. техникум.  

Из воспоминаний Ханабеева Н.К.: 

«На Кубани началась коллективизация. Крестьян поделили на бедняков, середняков 

и кулаков. Власти относились с ненавистью и презрением к последним, их детей выгоняли 

из школы. Начались аресты, стало не хватать хлеба, ввели карточки на хлеб по 300 и 600 

граммов.  

В 30-е годы в станицах свирепствовал голод, начали высылать кулаков в Сибирь.  

Ранним январским утром стали этих людей выгонять из домов, сажать на подводы с 

детьми, с вещами и куда-то увозить. Это было что-то кошмарное. Раздавались 

душераздирающие вопли, плачь и крики, казалось, вся станица повержена в бездонную 

пропасть. Было жутко и тревожно, всюду было неутешное горе, выли собаки. А голод уже 
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свирепствовал. Оставшиеся люди умирали целыми семьями. Это неописуемый кошмар, что-

то страшное и жуткое».  

Мы читали эти воспоминания, написанные сердцем, наполненные человеческими 

страданиями, и мороз шёл по коже. Сколько может выдержать человек беды и боли! 

Поистине человеческие возможности неисчерпаемы. Люди всеми силами держались за 

жизнь, выживали, как бы ни была эта жизнь страшна и беспросветна. 

В музее семьи Степановых хранятся два очень важных документа: за   № 17102: 

аттестат на звание учителя средней школы выдан Народным Комиссариатом Просвещения 

Р.С.Ф.С.Р. Ханабееву Н.К, получившему в 1933 году  звание учителя средней школы с 

правом преподавания в первых семи классах средней школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй документ - удостоверение VII-КМ 654387 выдано Ханабееву Николаю 

Калистратовичу в том, что он, поступив в сентябре 1930 г. на 1 курс, прослушал полный 

курс Краснодарского художественно - педагогического техникума, выполнил все 

практические работы по педагогическому отделению, прошёл изо-педагогический 

практикум и сдал все зачёты.  

Этот документ  датирован 7.07.1933г., заверен подписями и печатью.  

А в это время на Кубани вымирали целые станицы, шел страшный 1933 год. У 

Николая Калистратовича «чесался язык» и хотелось спросить: 

«Не на этих ли выселенных душах, не на этих ли умерших с голоду и бесконечных 

арестах Сталин хотел построить светлое будущее?». Но надо было молчать и терпеть. А 

репрессии все усиливались. В 1937 году арестовали отца Николая Калистратовича и его 

дядю Демьяна. Ушли на работу и не вернулись. Так и затерялся их след. 

Потом в станицу приехало много переселенцев. Жизнь вошла в свою колею. Убрали 

хороший урожай, хлеба стало всем хватать. Сталин изрёк крылатую фразу: «Жить стало 

лучше, жить стало веселей!». 

Николай Калистратович, после окончания педагогического техникума по 

направлению уехал работать в станицу Динскую учителем черчения и рисования. 

В 1939 году он женился на прекрасной девушке Лиде. О встрече родителей 

вспоминает сын Василий Николаевич:  

«С мамой отец познакомился ранней весной 1939 года, в столовой. Она стояла в 

очереди перед ним, и у неё не хватило 10 копеек, чтобы рассчитаться за обед. Отец заплатил 

за неё и сказал, на полном серьёзе, что будет ждать вечером долг. Так завязалось знакомство, 

а в октябре они поженились. 23 июня 1940 года родился сын Юрий. Через год началась 

война. Отец ушёл на фронт 25 июня 1941 года. Мать с маленьким Юрой уходила вместе с 
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частями Красной армии через перевал, под бомбёжкой, в Азербайджан. Оставаться было 

нельзя. Она закладывала продовольственные базы для партизанских отрядов, а 

соответственно знала места их дислокации».  

Лидия Ильинична была женщина с сильным, волевым характером. Она настоящая 

кубанская казачка. Родилась 22 марта 1918 года в станице Платнировской. Об этом имеется 

свидетельство о рождении. Её дед был старый запорожский казак - Клим Григорьевич 

Рудяга. В войну с турками был награждён высокой наградой - Георгиевским крестом. 

Всего у деда было шесть сыновей и седьмая дочь. Сын Илья - отец Лиды. Семья 

Лидии Ильиничны тяжело перенесла 30 - е годы: братик Вася умер от голода в детских 

яслях, были и другие потери. Маленькую Лидку родители заворачивали в кожух, увозили во 

время посевной в степь, а там она была за погоныча, то есть её сажали верхом на лошадь, и 

весь день она ездила над бороздой, а за плугом ходил её отец. А после коллективизации 

Лидия в колхозе работала учётчиком. Проявила способности, и её послали учиться в 

кооперативную школу. После окончания получила направление в станицу Динскую, где и 

встретила свою судьбу.  

В нашем архиве есть повторное свидетельство о 

браке II-АЯ №134005 от 19 марта 1961 года 

подтверждающее, что 5 октября 1939 года был заключен 

брак между Ханабеевым Н.К. и Рудяга Л.И. Лидия 

Ильинична стала носить фамилию-Ханабеева. 

Свидетельство выдано отделом ЗАГС Тимашевского   

райисполкома   Краснодарского края.  

Сохранилась и фотография Николая 

Калистратовича и Лидии Ильиничны в день регистрации 

5.10.1939года. Оба нарядные, очень серьёзные и 

счастливые. О таком браке можно сказать: «Один раз и на 

всю жизнь!» 

Мы держим в руках маленький ветхий 

клочок бумаги, который перевернул всю 

судьбу Николая Ханабеева. Это повестка с 

требованием явиться на сборный пункт в 

военкомат станицы Динской. Датирован 

документ 24 июня 1941 года.  

С этого дня у Николая Калистратовича 

Ханабеева и его семьи началась совсем другая 

жизнь. Что творилось в душе Николая 

Калистратовича, когда ему принесли эту 

повестку? Что он испытывал? О чём думал? 

Мы, спустя 72 года, можем только 

догадываться. Он должен был явиться на 

сборный пункт 25 июня 1941 года. Это не 

обсуждалось. Это был приказ по законам 

военного времени. Он, молодой учитель, 

весной ему исполнилось 30 лет, муж и отец, сыну Юре 23 июня 1941 года исполнился всего 

год, он понимал это,  как никто другой. В его старой трудовой книжке №1 (их у него было 

две) последняя запись, датированная 25.06.1941 года, гласит: «Освобождён от должности 

учителя рисования и черчения Динской СШ №4 в связи с призывом в ряды РККА». Приказ 

Районо от 25.06.1941 года за №76.  

Буквально за одни сутки учитель рисования и черчения Ханабеев Николай 

Калистратович превратился в воина, солдата, защитника семьи, своих учеников, Родины. 

Надо было как-то смириться с этим, вживаться в эту новую роль, которую ему подкинула 

судьба. 
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Из воспоминаний Ханабеева Николая Калистратовича, хранящихся в музее истории 

СОШ №1 имени Герцена г. Тимашевска, где он проработал многие годы учителем черчения 

и рисования:  

«22 июня 1941 года было воскресенье. Раннее утро. Из-за густых, ещё дремлющих 

садов, медленно поднимается солнце, разбрасывая отблески речной глади. 

С того берега реки, по деревянной кладке шли люди на базар. Базары у нас 

собирались рано-рано, на рассвете. Мирно журчал рынок. 

В шестом часу утра московское радио начало передавать правительственное 

сообщение о том, что сегодня, в четыре часа утра, Германия без объявления войны 

вероломно напала на нашу Родину. От Чёрного до Баренцева моря фашистские самолёты 

бомбили наши города и сёла, пограничные части вели с наседающим противником 

ожесточённые бои. 

Рынок затих, люди слушали московское радио. А когда оно умолкло, люди стали 

как - будто другими. К вечеру многие получили повестки. Получил повестку и я. 

В военкомате создавали команды к отправке. Поздним вечером я ушёл на вокзал. В 

тот вечер было очень темно, и стояла какая-то тревожная тишина. 

Поезд ждали неделю. Окна вагонов темны, нигде ни огонька. Мы разместились в 

вагоне, и поезд отправился. Дня через три прибыли в город Тбилиси. Прошло немного 

времени и меня с группой красноармейцев направили на учёбу в Орджоникидзевское 

Краснознамённое пехотное училище. Проучились до весны 1942 года, готовились к сдаче 

экзаменов.  

Но 12 июля в середине ночи, училище подняли по тревоге. Выдали снаряжение и 

недостающее оружие, построили на плацу. Перед нами выступили начальник училища и 

комиссар. После напутственных слов стройной походной колонной, с развёрнутым 

знаменем, состав училища во главе с начальником и комиссаром отправился на вокзал. 

Впереди духовой оркестр играл марш. Повзводно заняли места в вагонах». 

В этих воспоминаниях Николая Калистратовича есть неточности, подводит память. 

Повестку ему принесли 24.06.1941 года, последняя запись в трудовой книжке - 25.06.1941 

года.  

Что же было потом, как сложилась фронтовая биография Николая Калистратовича? 

Его родственники передали в наш музей уникальный экспонат - книгу «Курсанты первого 

О.К.П.У.» Эту книгу написал Николай Калистратович 

Ханабеев, он же сделал и рисунки к ней. Она 

рассказывает об истории Орджоникидзевского пехотного 

училища, начиная с ноября 1918 года и заканчивая 

победным 1945 годом. Это же училище немного раньше 

закончил Степанов И. М.  

В своей книге Николай Калистратович Ханабеев так 

вспоминает об отправке курсантов училища на фронт:  

«За окном вагона замелькали телеграфные 

столбы, постройки, сады. В первые минуты под перестук 

колёс в глубину души закралось какое-то неприятное 

чувство неизвестности. 

Разговаривали негромко, больше молчали. Ни 

для кого не был неожиданностью этот выезд на фронт, 

мы к нему готовились и ждали. Так что, если не сегодня, 

то завтра должны были быть в бою». 

По пути курсанты видели разрушенные вокзалы, 

изуродованные взрывами бомб вагоны, везде были следы войны. Несколько раз их состав 

подвергался бомбардировке вражеских самолётов. Вокруг всё было в дыму и пороховой 

гари. 
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Политрук Орлянский показал пример мужества и вызвал восхищение у всех 

курсантов. Он не прятался от бомб и строчил из ручного пулемёта по пикирующим 

самолётам. По его примеру и другие курсанты стали вести беглый огонь по фашистским 

самолётам. Покружившись ещё немного, стервятники ушли. 

Наступила тишина, и в эту минуту курсанты поняли, что они перешагнули барьер из 

мирной жизни в пламя войны. 

Уже в темноте состав подошёл к маленькой станции Жутово. 

Курсантский полк построили в походную колонну. Перед маршем командиры 

объяснили, что полк будет прикрывать стык между 51-й и 64-й армиями, сообщили маршрут 

следования и поставили боевые задачи. 

Потом был сложный переход.  Полк шёл всю ночь. Вода во флягах давно 

закончилась. Казалось, что сил совсем не осталось. Подбадривали друг друга как могли.  

Когда спустились в лощину, увидели чудо - перед ними сверкало голубое озеро. 

Не верилось, что так много воды, а полчаса тому назад это было мечтой. В эту 

минуту ничего не было на свете прекрасней и слаще этой живительной влаги. 

Полк подошёл к хутору Шабалинский, послышалась перестрелка. Здесь начинался 

передний край. От этого хутора к Дону расположилась 66-я морская бригада. Курсантский 

полк занял оборону вверх по берегу реки  Мышкова до села Громыславка. 

Немцы понесли в прошлых боях большие потери, поэтому решили дать своим 

частям передышку. А теперь подтягивали свежие силы, рассредотачивая их по балкам и 

оврагам. 

И вот вражеская пехота пошла в атаку. Ханабеев и его товарищи - курсанты увидели 

ненавистных врагов. Ненависть переполняла их, напряжение возросло до предела. Вот он 

первый бой с врагом! 

Из книги Николая Калистратовича:  

«Наш командир роты первым поднялся. За ним, на врага                       лавиной 

двинулись курсанты в рукопашный бой, вихрем взметнулись гранаты. Гремит мощное 

«Ура!». Сила и ненависть - всё смешалось в единый порыв - уничтожить фашистского змея.  

Бой гремел, содрогалась земля. Я шёл, как по раскалённому металлу, крепко сжимая 

винтовку. Уже несколько раз нажимаю на спусковой крючок, своей многозарядной 

винтовки. Гремят выстрелы, попаданий нет, а они идут. Стреляю ещё и ещё - враги уже 

передо мной». 

Курсант Ханабеев не видел, что творилось вокруг. Его внимание сосредоточилось 

на двух фашистах, шедших прямо на него. Его винтовка была пуста, все патроны 

израсходованы. Долговязый фашист направил свой штык на него. Он отбил удар. И в ту же 

секунду из-за его спины хлестнула автоматная очередь. Оба гитлеровца упали, как 

подкошенные. Ханабеев оглянулся. Это был товарищ - курсант, его спаситель. 

Николай Калистратович хотел зарядить винтовку, но пальцы не разжимались и 

крепко держали оружие. Прошло время, прежде чем отпустило оцепенение. Он перезарядил 

винтовку и отполз к своим траншеям. На всех участках, где вели бой курсанты, немцам 

прорвать оборону не удалось. Они терпели поражение и несли большие потери. 

Озлоблённые фашисты сбросили на наши позиции листовки с таким содержанием: 

«Русский юнкер, в плен  брать не будем, уничтожаем на месте».  Но курсанты стояли 

насмерть. На этом участке немцы прекратили наступление, они пошли на Жутово. 

После первого сражения из всей их учёбки в живых осталось несколько десятков 

человек. В одном из боёв был смертельно ранен начальник училища полковник Лаврентьев. 

Сколько было ещё страшных  сражений, скольких друзей терял на    войне - об этом он мало 

говорил даже своим жене и детям. 

Так от боя к бою, от потери к потере мужал романтик-учитель Ханабеев, 

превращаясь в солдата Великой Отечественной.  

Из книги воспоминаний «Они сражались за Сталинград»: 
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«Великая битва на Волге  началась упорной обороной советских                 войск на 

дальних подступах к Сталинграду. 

Постепенно в борьбу вступали все новые силы и средства. 

Она развёртывалась на огромном пространстве, при участии в сражениях сотен 

объединений, соединений и отдельных частей, тысяч самолётов, танков и орудий. Преодолев 

сопротивление советских воинов, противник прорвался к Волге. Бои шли на территории 

города, но захватить его враг так и не смог. 

Осенью 1942 года войска Красной Армии перешли в контрнаступление, окружили 

вражеские войска, а затем и полностью их ликвидировали. Гитлеровскому вермахту было 

нанесено тяжёлое поражение. 

В этой битве не только были разбиты отборные гитлеровские войска, здесь выдохся 

наступательный порыв, был сломлен моральный дух фашизма». 

Книга воспоминаний тимашевцев - участников Сталинградской битвы хранится  в 

Тимашевском музее семьи Степановых. 

В этой страшной мясорубке под Сталинградом оказался и полк курсантов, где 

служил Ханабеев Николай Калистратович. 

Из книги «Курсанты первого О.К.П.У.»:  

«Полк, изменив направление движения, направился на хутор Верхне - Царицинский, 

дальше на Карповку, Питомник. 

У Питомника снова бой, но теперь уже в составе Сталинградского военно-

политического училища. Здесь нас сменила какая-то часть.                           Мы прибыли на 

южную окраину Сталинграда. Город был в руинах и объят пламенем пожара, беспрерывный 

вой пикирующих вражеских самолётов, взрывы бомб, скрежет и лязг металла, брызги огня, 

земли и камня. В воздухе плыла смешанная с пылью и дымом гарь. Казалось, все горело:  

земля, воздух и даже вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От нефтескладов простирался дымный шлейф до самого горизонта. В этой 

драматической обстановке, под ударами бомб, заводы продолжали работать, они делали 

танки, пушки, снаряды, мины, автоматы, а так же чётко работала переправа через Волгу. 

Люди работали без суеты и паники, каждый выполнял своё дело. 

С города были в основном эвакуированы старики, женщины и дети. А бои уже шли 

в самом городе, дрались за улицу, за каждый дом, за комнату. 

Обстановка была сложная и трудная. Но мы верили в нашу победу. И в бой шли, не 

щадя ни себя, ни своей жизни. В бою стояли насмерть. И лозунг был у нас такой: 

«За Волгой для нас земли нет, ни шагу назад!» 

Мы читали эту, написанную сердцем книгу воспоминаний, и нас разрывали 

противоречивые чувства. С одной стороны недоверие в искренности чувств, с другой - 
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понимание, что это не просто слова. Ханабеев был очевидцем и участником всех этих 

страшных событий. Он всё пропустил через себя, всю эту боль, страдания, ненависть к 

врагу. Наверное, всё написанное им не было показным патриотизмом. Всё это шло от души. 

Ведь Николай Калистратович писал эту книгу для своих детей и внуков. Здесь нельзя было 

фальшивить. Да и не такой он был человек. Об этом говорит вся его жизнь! 

Под Сталинградом Николаю Калистратовичу и его товарищам - курсантам в штабе  

64-й армии зачитали приказ, что бывших курсантов в батальонах зачислили в роты на 

должности командиров взводов. Так Николай Калистратович стал командиром взвода. В 

этой должности он прослужил до конца войны. 

Здесь под Сталинградом Ханабеев был два раза ранен, контужен, лежал в 

госпиталях, был награждён медалью «За оборону Сталинграда».  

Во время ранения в обе ноги он потерял сознание, когда пришёл в себя, смотрит, а 

документов нет. Какой-то «гад» обшарил карманы и всё, что было в портмоне, забрал.  

Все самое ценное для Николая Калистратовича как раз и осталось в бумажнике. Это 

фотография маленького сына Юры, которому ещё не было и 

года. Фото маленькое, со спичечный коробок, снимок плохой 

любительский. 

Вторая фотография тоже маленькая. На ней 

улыбающаяся жена Лидия Ильинична держит Юру на руках. 

Эта фотография, видно, сделана в фотоателье: качество лучше, 

украшена виньетками. 

Страшно представить, что значило для солдата на войне 

потерять такие фотографии, единственное, что связывало его с 

домом, с семьёй. 

Этот старый потёртый кожаный бумажник и бесценные 

фотографии в наш музей передали родственники Николая 

Калистратовича Ханабеева. Мы держали их в руках и очень 

волновались. Какое чудо, что в таком аду уцелели эти вещи, там где гибли тысячами люди, 

где не выдерживал металл! 

Первую фотографию с фронта Николай Калистратович выслал домой в октябре 1941 

года, с очень трогательной надписью. Он возмужал, посуровел - война.  

На этой фотографии Лидия Ильинична и Николай Калистратович сидят тесно 

прижавшись друг к другу. Она ездила к нему в госпиталь в 1942 году.  

Даже через 70 лет чувствуется 

большая любовь этой пары, которой не 

страшны ни война, ни разлука, ни даже 

смерть.    

Чудом сохранились ветхие 

тоненькие справки из госпиталя. 

Вот справка от 4.01.1943 г, что 

он находился в полевом подвижном 

госпитале №2409 на излечение с 4 

октября 1942 г. по 30 ноября 1942 г. и 

денежного довольствия не получал, так 

как при нём не было документов на 

денежное довольствие и документа, 

удостоверяющего личность. 

Это связано с тем, что Николая Калистратовича кто-то обобрал, когда он лежал 

беспомощный, раненый. 

И на войне находились подлецы,  почище фашистов! 

А вот эта справка, датированная 8.12.1959 года, свидетельствует о том, что Николай 

Калистратович Ханабеев находился на лечении в Белореченской районной поликлиники по 
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поводу флегмоны левого бедра и удаления металлического осколка из мягких тканей левого 

бедра с 5.04.1946 г. по 20.05.46 г. 

Справка заверена подписью глав.  врача и печатью. 

Уже год как закончилась война, а память осталась в виде осколков в теле солдата. 

Согласно записей в красноармейской книжке Ханабеева Николая Калистратовича, 

он участвовал в обороне Сталинграда с 12.07.1942 года по 29.09.1942 г. и после госпиталя с 

1.12.1942 г. по 12.12.1942 года. 

Этот документ хранится в знаменитом на весь мир Тимашевском музее семьи 

Степановых. Сотрудники музея нам разрешили поработать в фондах - изучить комплекс 

материалов защитника Сталинграда Ханабеева Николая Калистратовича. Среди других 

документов, мы увидели огромный красный альбом «Они сражались за Сталинград», где 

собраны воспоминания всех тимашевцев - сталинградцев. Альбом очень красиво оформлен 

рисунками. Это сделали талантливые и добрые руки нашего учителя Николая 

Калистратовича Ханабеева. 

Из замечательной книги Ханабеева Н.К. «Курсанты первого О.К.П.У», мы узнали 

дальнейший его путь по фронтовым дорогам. 

После выписки из госпиталя, Николай Калистратович отбыл в город Саратов, где в 

штабе округа получил направление в резервный полк и опять стал командовать взводом. 

Пришла весна 1943 года. Обстановка на фронтах резко изменилась. Блестящий 

успех Советской Армии на Орловско-Курской дуге. Наша армия опрокинула немецкое 

наступление, поломала планы фашистов и решительно перешла в контрнаступление по всем 

фронтам и направлениям. 

А в резервном полку, где служил Ханабеев, готовили пополнение для действующих 

частей. Потом Николая Калистратовича направили на учёбу в военное училище города 

Куйбышева. Согласно справке №45, которую нам передал сын Василий Николаевич 

Ханабеев,  мы узнали, что Ханабеев Николай Калистратович находился на действительной 

военной службе во 2-м Куйбышевском военно-пехотном училище с 1 августа 1943 года. 

Справка заверена подписью начальника училища и печатью. Невольно приходят мысли: 

«Разве думал молодой Ханабеев, обучаясь в Краснодаре в художественном училище на 

учителя рисования и черчения, что жизнь ему подготовила совсем другую судьбу - стать 

профессиональным военным, что он будет учиться убивать врагов своей Родины, защищать 

дорогих ему людей». Занятия начались с самых азов, в любую погоду на полигоне и в 

классе. Курсанты быстро сдружились, стали 

сплочённой семьей. Появилась строевая выправка, 

чёткость. 

В сводках Совинформбюро сообщалось, 

что советские войска вышли на западную 

государственную границу и на всех фронтах ведут 

успешные наступательные бои. 

Из книги Ханабеева Н.К.: «Вот уже весна 

1944 года. В училище пришло время выпускных 

экзаменов, сдавали последние зачёты. Время это длилось не так долго, но напряженно. Всё 

прошло успешно. Утром следующего дня наш командир батальона перед строем прочитал 

приказ о присвоении курсантам офицерских званий. 

Нам выдали погоны со звёздочками и новенькую форму. Наши курсанты теперь уже 

офицеры. Подогнали обмундирование, до зеркального блеска начистили сапоги. Казалось, 

что наши ребята родились офицерами. Через месяц всех выпускников откомандировали в 

действующие армии, в основном в резерв Первого Украинского фронта». 

Лейтенант Ханабеев попал в действующую армию 273 стрелковой ордена Б. 

Хмельницкого дивизии на должность командира минометного взвода. 

Он принимал участие в форсировании реки Одер, в разгроме немцев в Бреслау, 

воевал до полной победы над фашистской Германией. 
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Под Бреслау, за Одер - рекою, 

Я, споткнувшись, на камни упал. 

Не заметил, как в заревах боя 

От сомкнувшейся цепи отстал. 

Я упал у разбитого дота 

И в бессилье лежал до утра. 

А родная гвардейская рота… 

Где пехотная рота, сестра? ... 

За форсирование реки Одер, за взятие крепости-города Бреслау Ханабееву вручили 

две благодарности Верховного главнокомандующего, орден Красной Звезды, медаль «За 

победу над фашистской Германией». Ему было присвоено воинское звание-лейтенант. 

Вот как описывал Николай Калистратович эти дни в своей книге. 

«В ночь на 8-е мая я заступил дежурным по гарнизону. Поздно вечером я проверил 

посты, зашёл в свою роту, минометчики ещё не спали, кто-то рассказывал забавную 

историю, и солдаты от всей души смеялись. 

Внезапно в тишину ночи ворвались канонада, стреляли из пушек, пулемётов, 

винтовок, трещали автоматы. 

Я позвонил в штаб дивизии. В трубке слышу радостный голос телефониста. 

Он сообщил, что кончилась война, и наши ребята салютуют. 

Прошу пригласить к телефону дежурного офицера. Дежурный подтвердил 

сообщение телефониста. Он мне сказал, что в Берлин-Бухе 8 мая в Карлсхорте состоялось 

подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. 

Немецкое верховное командование немедленно издаст приказ всем своим силам 

прекратить военные действия в 23:00 часа по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 

года и полностью разоружиться». 

Потом была огромная радость и ликование от неожиданного и долгожданного 

известия. На площади состоялся парад Победы, гремело мощное «Ура!». 

Начальник политотдела армии с трибуны сказал речь:  

«Дорогие советские чудо-богатыри! Поздравляю вас с победой над злейшим врагом 

человечества - германским фашизмом. Наш советский народ поднялся во весь исполинский 

рост, смел фашистскую нечисть с нашей земли, освободил порабощённые страны от 

фашистского ига. Наши советские чудо-богатыри заставили гитлеровскую Германию встать 

на колени!». 

Гордость переполняла солдат и офицеров Советской армии за свою великую 

Родину. 

Эту радость и гордость пронёс с собой через всю свою жизнь боевой офицер, 

командир миномётного взвода, орденоносец Николай Калистратович Ханабеев. С этим 

чувством он вошёл в мирную жизнь, и с большим трудом стал приспосабливаться к новым 

условиям. 

Весной 1946 года Николая Калистратовича  Ханабеева, наконец, демобилизовали. 

Невозможно описать всю радость возвращения домой, счастье жены, близких людей.  

Мужчина вернулся домой израненный, но живой! Вот 

как описывает встречу с отцом сын Юрий: 

«Помню, как отец вернулся с войны. Пришел мужик в 

военной форме, с наградами. Худощавый, серьезный. 

- Ты Юра? – спросил 

- Ага 

- Не Ага, а Ханабеев Юрий Николаевич. «Здравствуй, 

сынок!». 

Детство мое прошло без отца. Мне кажется, когда он 

вернулся, я уже был вполне самостоятельным и взрослым. Отца 

всегда уважал, но в 16 лет уехал учиться, потом армия, потом 
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женитьба. Вернулся в родительский дом за два года до смерти отца».  

Юрий всегда был ближе к матери. Вместе с Лидией Ильиничной он прошел все 

тяготы войны, эвакуацию. 

Лидия Ильинична, наверное, любила и жалела Юрия больше, чем послевоенных – 

Васю и Нину. 

Юрий вырос, окончил школу, получил высшее образование, стал инженером – 

энергетиком. Трудился на Нурекской ГРЭС в Таджикистане. Потом вернулся в Тимашевск, 

работал на Хладопродукте по специальности. Женат, имеет двоих детей и трех внуков. 

Сейчас на пенсии, живет в Анапе. 

Николай Калистратович относился ко всем детям ровно, всех очень любил, много с 

ними занимался. 

Из воспоминаний дочери Нины Николаевны: 

«Папа научил меня рисовать. Поражаюсь его терпению и выдержке. С какой 

настойчивостью он заставлял меня прорисовывать одну и ту же деталь, чтобы добиться 

сходства. Он никогда на меня не кричал, даже если делала что – то не так. Всегда говорил:  

«Ничего, наладится!» 

Нина пошла по стопам отца, окончила художественный институт, стала 

художником, живет в Харькове. Имеет дочь и внучку. И так же, как отец, раздаривает  свои 

картины.  

Если внимательно вглядеться в семейные фотографии Ханабеевых, видно, что сын 

Василий больше всех похож на отца. С большой любовью он пишет о нем:  

«Отца я помню примерно лет с трех. Помню, как читал мне сказки о волке и 

семерых козлятах. Отец был хорошим рассказчиком, а сказки читал в лицах. Мне было 

очень жалко козлят, и я заплакал. 

- Васек, ты чего? – спросил отец. 

- Козляток жалко! – всхлипывая, ответил я. 

Чуть позже отец стал читать мне Гоголя. «Вечера на хуторе  близь Диканьки», 

«Утопленница», «Вий». Было страшно и интересно. И я ждал вечера, чтобы забраться в 

кровать и, прижавшись к папкиному плечу, слушать очередную сказку. 

В 1955 году я пошел в первый класс. Тогда же осенью, отец, собрав группу ребят из 

Дома пионеров, повез нас на Малую землю в Новороссийск. Ехали поездом, потом на 

катере. 

Малая земля оказалась вся изрытой окопами и воронками от бомб. Везде валялись 

осколки снарядов, остатки разбитых орудий. Тогда еще  сохранились и блиндажи, но 

залезать в них нам не разрешили, так как там было много змей. И вот я, семилетний пацан, 

увидел на дне воронки снаряд. Он лежал целый и достать его не составило никакого труда. 

Тут же ко мне сбежалась ребятня. Все наперебой просили подержать снаряд, а я, увидев 

отца, высоко поднял свой трофей над головой и закричал: «Папа, гляди, что я нашел!». 

Выражение отцовского лица я помню до сих пор. Он страшно побледнел, казалось, в одну 

минуту из него ушла жизнь. Потом он бросился к нам, перепрыгивая через окопы, подбежал 

и бережно забрал у меня из рук мину. Да это была минометная неразорвавшаяся  мина. Отец 

велел нам убегать, а сам быстро пошел к морю. Там он выкрутил хвостовик и зашвырнул его 

подальше. Потом присел на камень, и медленно вытер с лица пот. На обратном пути, в 

вагоне, он рассказывал нам, что командовал минометным взводом, и эти мины знает очень 

хорошо. А надо сказать, что после войны патронов в посадке мы находили много. Были и 

несчастные случаи, когда мальчишки гибли, подрываясь на минах или пытаясь достать 

порох. Тогда отец рассказывал нам о войне. Он сказал: «Война – это не игра, это кровь, боль, 

смерть, грязь, вши, холод и голод.  И не дай бог, чтобы все повторилось!». 

 А еще отец брал меня на рыбалку. Думаю, он ездил на реку не только за рыбой. Он 

любил природу, и часто обращал мое внимание то на причудливо изогнувшееся дерево, то 

на бабочку с удивительной расцветкой или на огромный медно-красный диск солнца, 

медленно опускающийся прямо в воду, или на радугу после летнего дождя. Отец всю жизнь 
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проработал учителем в школе. Он преподавал черчение и рисование. Но мне мог объяснить 

любой предмет. А лучше всего он мог рассказать, почему нельзя курить и делать наколки на 

теле. Сам он не курил и не пил спиртного. Убедил не делать этого и меня. Помню, что к 

каждому празднику в большой комнате отец всегда раскладывал листы ватмана, перья и 

кисти. Пахло гуашью и красками. И начиналось чудо. С вечера только наброски в 

карандаше, а утром встаешь и видишь готовую стенгазету или картину. Сколько помню, 

папа всегда рисовал. Картины почти всегда о войне и еще пейзажи. Свои картины он дарил 

соседям, однополчанам, когда ездил на встречу в Орджоникидзе. Последний раз приехал 

грустный. Это было в 1988 году. 

- Больше не поеду. Из наших осталось только двое. 

19 февраля 1994 года отца не стало. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что был 

самым счастливым мальчишкой в то послевоенное время, потому что рядом всегда был 

отец!». 

Сколько любви и грусти мы видим между строк этих воспоминаний. Это настоящая 

любовь сына к отцу и гордость за него. 

Василий Николаевич тоже получил высшее образование, как его брат и сестра. Он 

инженер – строитель. Много поездил по свету, работал  на севере, спускался в шахты, 

трудился на Всесоюзных ударных стройках. На севере в шахте встретил свою жену Татьяну 

Алексеевну. Сейчас работает генеральным директором ООО «Агрокомплект». Имеет двоих 

детей и трех внуков. Сын Василия Николаевича и Татьяны Алексеевны – Антон, любимец 

деда Николая, с рождения похож на него, как две капли воды. Антон окончил университет, 

знает языки, работает переводчиком в солидной фирме. Дед гордился бы своим внуком.  

Жизнь продолжается. Род Ханабеевых  живет в детях, внуках, правнуках, в их 

добрых делах и в памяти о своих корнях.  

После демобилизации вопрос о мирной профессии для Ханабеева Николая 

Калистратовича  не стоял. Всю войну он мечтал вернуться в школу к своим дорогим 

ученикам. Даже на фронте не расставался с блокнотом и карандашом. На привале, в 

госпитале делал наброски пейзажей, рисовал портреты товарищей по оружию, мед. 

сестричек. Об этом он писал и в своей книге. 

Оставаться в армии, а предложения были, 

лейтенант Ханабеев не захотел – навоевался, 

устал. 

Тянуло домой на родную Кубань, в свой 

дом, к жене, сыну, матери. 

Мы держим в руках вторую трудовую 

книжку Николая Калистратовича, уже 

послевоенную. Он начал работать учителем 

черчения и рисования в СШ № 2 имени А.С. 

Пушкина станицы Белореченской с 15 августа 

1946 года (приказ РОНО  № 353 от 6 августа 1946 г.) Общий стаж учительской работы до 

войны составил у него двенадцать лет, девять месяцев. 

Потом было принято нелегкое решение – переехать в станицу Тимашевскую, 

поближе к краевому центру, да и Лидии Ильиничне обещали хорошую работу. 

В марте 1954 года Николай Калистратович уволился из СШ № 2 станицы 

Белореченской по собственному желанию. 

Об этом свидетельствует приказ РОНО № 19 от 14.03.1954 г. 

Семья Ханабеевых переехала в Тимашевскую. Здесь на улице Кореновской  им 

выделили земельный участок, они взяли ссуду, построили свой дом. Дом строили долго,  

трудно, скитаясь всей семьей по квартирам. И вот дом готов. 

Это было счастье, о котором Николай Калистратович на фронте не мог даже 

мечтать. Дома с ним рядом была любимая жена Лидия – сильная, пробивная, никогда не 
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унывающая. Это давало силы жить, действовать. Появился свой дом, огород и даже свое 

хозяйство: куры, кот, собака. 

Семья росла: кроме сына Юрия, которому в 1954 году исполнилось четырнадцать  

лет, в 1948 году родился Вася, а в 1952 году дочка, любимица Ниночка. 

Николай Калистратович устроился работать учителем черчения и рисования в 

самую большую школу  в станице Тимашевской – СШ № 1 имени Герцена, которая 

находилась в самом центре, рядом с рынком, государственными учреждениями. В архиве 

Управления образования, который сохранился с февраля 1943 года со дня освобождения 

Тимашевской от фашистских захватчиков, есть приказ № 52 от 19/VII 1954 года, который 

подтверждает это. 

Потом, правда, Николай Калистратович перевелся на один год в СШ № 2 ст. 

Медведовской (приказ РОНО № 47 от 22/VIII-55г). Мы не знаем точных мотивов перевода, 

возможно, сыграли свою роль  детские воспоминания о станице Медведовской, утопающей в 

пышных садах. Позже мы узнали у родственников об истинной причине его перевода в 

станицу Медведовскую. 

Оказывается, там катастрофически не хватало учителей, и Николая Калистратовича 

попросили  год поработать в ст. Медведовской. Он не мог отказать, такой уж был характер. 

И целый год ездил на перекладных за 30 км в Медведовскую. В школе № 2 он преподавал не 

только родные предметы – черчение и рисование, но и литературу, и историю. 

В 1956 году Николай Калистратович опять вернулся в СШ № 1(приказ № 47 от 9 

VIII-56 г.), где и работал уже до самой пенсии. 

В это же время он стал вести кружки рисования в Тимашевском  Доме пионеров. Во 

всех решениях Николая Калистратовича всегда поддерживала  жена. Лидия Ильинична, по 

воспоминаниям детей, соседей была очень энергичной, боевой, сильной, настоящей русской 

женщиной. Она долго не могла усидеть на одном месте. 

Еще с юности ее призванием стала торговля. 

Трудовая биография Лидии Ильиничны начинается с записи о приеме в магазин № 

47 г. Новочеркасска на должность продавца. 

Она работала товароведом в станице Пластуновской, зав. отделом, а потом и 

директором Динского раймага, в январе 1942 года ее переводят на должность зав. торга 

Пластуновского РПС, а 2.07.1942 года она была уволена по случаю эвакуации. 

В Азербайджане Лидия Ильинична работала старшим диспетчером Пушкинской 

автоколонны (приказ № 209 от 19/ ХII-1942г.) 

После освобождения Кубани от фашистов ее вызвали к месту старой работы. 

Конечно, ей было трудно, молодой женщине с маленьким ребенком на руках: тревога за 

мужа, бытовые трудности, эвакуация, голод. Но не таким человеком была Лидия Ильинична, 

чтобы предаваться унынию, грусти. Она много работала и верила, что  все будет хорошо: 

вернется с фронта любимый муж, подрастет сын, станет помощником, а главное разобьют 

проклятого фашиста и настанет мир. А это самое главное на земле. 

В Пластуновской ей доверяют важный фронт работы – должность директора  

заготконторы (распоряжение № 60 от 4 ХII 43г). А вот запись от 19/ II 1944г. нельзя 

прочитать, чернила выгорели в старой трудовой книжке. Во второй книжке есть запись, 

датированная этим же числом, что она принята на должность председателя правления Старо 

– Корсунского СПО. (распоряжение от 10.08.44 г.); потом переведена на должность 

председателя правления Васюринского сельпо. 

В июле 1945 г., уже после победного мая, ее назначают председателем правления 

Пластуновского райпотребсоюза (распоряжение № 76 от 20.08.45г.). Создается впечатление, 

что Ханабееву Лидию Ильиничну направляли на тот участок работы, где было нужно 

выправить положение, так как с любой работой она справлялась отлично. 

Потом работа товароведом в Белореченском ОРСе, инспектор хлебопечения, 

заведующая магазином ОРСа, зав. столовой, директор раймага. 
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Лидия Ильинична в ноябре 1946 года была награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне» (Решение Райсовета от 19.03.46г). Неоднократно ей 

выносилась благодарность за добросовестное отношение к своим обязанностям. В 1946 году 

промкомбинат, которым руководила Ханабеева Л.И., получил III – ю Всесоюзную премию. 

Ей выдали 400 рублей премии. Огромные по тем временам деньги. Скорее всего, Лидия 

Ильинична не по своей воле переходила с места на место и не была «попрыгуньей – 

стрекозой» - таково было время и воля начальства. 

Когда Ханабеевы переехали в ст. Тимашевскую, Лидия Ильинична поработала 

немного кассиром магазина № 467, затем экспедитором пекарни № 9, освоилась, показала 

свои организаторские способности, и ее назначили зав. столовой № 66 ОРСа, где она 

работала до самой пенсии. Потом уже, будучи пенсионеркой, не усидев дома, Лидия 

Ильинична подрабатывала  истопником  в котельной школы № 26, а потом уборщицей. Как 

мы видим, эта женщина не боялась никакой работы. Кроме того, она пела в хоре  ветеранов 

при РДК, пела замечательно, выступала от общества «Знание» с лекциями перед 

молодежью, вела общественную работу в совете ветеранов. 

Из воспоминаний сына Василия Николаевича: 

«Сколько помню, движущей силой в семье была мама. Она могла запросто отрубить 

голову курице. Отшлепать нас, когда мы не слушались, поругать  и поставить в угол. 

Собрать в выходной на обед всю нашу большую семью. Похлопотать за кого – то из родных 

или знакомых в разных инстанциях, «достать» одежду или продукты. 

В общем, весь дом держался на ней. Хотя последнее слово было за отцом. Друг 

друга они любили и заботились, как могли. 

Мама даже на рыбалку отправляла  его в наглаженных рубашках и брюках. 

- Лида, ну зачем ты стираешь и гладишь рыбацкую одежду каждый раз. Я ведь не 

испачкался. 

- Колюшка, ты учитель, тебя многие знают, а учитель должен выглядеть опрятно 

даже на рыбалке. 

- Спасибо хоть галстук не заставила одеть – ворчал отец.  

А потом он купил стиральную машину. Накопил как – то и сделал маме подарок. 

Бабушке сказали, что выиграли в лотерею, потому что это была в те времена неслыханная 

роскошь. 

Мама пережила отца на шесть лет и умерла 19 ноября 

2000 года. 

Похоронены они вместе на Тимашевском городском 

кладбище». 

Удивительная, неуемная жажда деятельности. 

Любовь к жизни, смысл ее был для Лидии Ильиничны в 

том, чтобы отдавать всю  себя без остатка близким людям, 

сослуживцам, соседям. Хотя она была уже далеко немолода, да 

и болезней после войны  и лишений был целый букет.  

Очень теплые воспоминания о Ханабеевых сохранились 

у соседей. Старожилов осталось немного, но они есть. 

Мы посетили Шишову 

Марию Николаевну и взяли у 

нее интервью. 

С разрешения Марии Николаевны мы перескажем 

некоторые эпизоды  своими словами, так как кое – что из 

личной жизни детей Ханабеевых, она просила не давать для 

широкого круга читателей. 

Супруги Шишовы переехали в Тимашевск в 1973 

году из Чечни. Они всю жизнь проработали на железной 

дороге. Купили дом рядом с Ханабеевыми на улице 
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Кореновской. 

С соседями Шишовым повезло, золотые были люди. 

Ханабеевы сами построили свой дом. С ними жила мама Николая Калистратовича. 

В семье Ханабеевых было трое детей, уже взрослых. Все очень хорошие, 

воспитанные люди. 

Юрий и Василий инженеры, Нина художник пошла по стопам отца. Марии 

Николаевне нравился Василий – замечательный человек и похож на отца. 

Ханабеевы были хорошие соседи, конфликтов, скандалов никогда не было. 

Николай Калистратович был очень скромный, добрый, молчаливый человек. 

Одевался в темный костюм, рубашки были светлые. Он любил рисовать и рыбалку. 

Картины никогда не продавал, а раздаривал. У Марии Николаевны есть его картина «Казаки 

в бою», очень красивая. Весь дом, хозяйство лежали  на плечах Лидии Ильиничны. Бывало 

копают вместе огород, Мария Николаевна спрашивает: 

- А что Николай Калистратович делает? 

Лидия Ильинична отвечает: 

-Рисует. Вот поехал на рыбалку, рыбы нет, а птичек нарисовал.  

Друг друга называли по имени: Коля, Лида, а между собой – мама, папа. 

Лидия Ильинична любила одеваться, недорого, но красиво. Любимый костюм 

серого цвета, светлая кофточка в полосочку. Всегда ходила с прической. В детстве 

переболела оспой, на лице было много оспинок, но они ее не портили. 

Любила посидеть в компании, попеть песни. 

На праздники, на День железнодорожника собирались у Шишовых: накрывали 

вместе стол, пели песни, особенно любили военные. 

Лидия Ильинична была работящая женщина, дом держала, готовила хорошо: борщ, 

вареники с картошкой, капустой, творогом, пирожки разные, для Коли,  любимую с детства, 

кашу из кабака. 

Можно было с ней поделиться всем, что лежит на душе, не боясь, что выйдет 

наружу. Очень редко сетовала на неурядицы в семьях детей, хотя и переживала. 

Соседи они были не жадные, делились всем, что выросло на огороде. Детей, внуков 

любили. 

В конце жизни Николаю Калистратовичу сделали сложную операцию. Три года 

Лидия Ильинична ухаживала за ним. Умер он в 1994 году. Она сильно переживала, любила 

его.  

Мария Николаевна – женщина очень добрая, сама много пережила, похоронила 

недавно сына, мужа, перенесла инсульт, за время разговора не раз всплакнула. Тяжело ей 

дались воспоминания. А для нас Ханабеевы приоткрылись еще одной  своей стороной, как 

добрые соседи. 

Мы уходили от Шишовых со смешанным чувством грусти и уважения. Мы были 

поражены тем, как люди, прожившие вместе столько лет, смогли  сохранить друг к другу 

такую любовь.  

Мы держим в руках производственную характеристику на учителя черчения и 

рисования СШ № 1 имени Герцена Ханабеева Н.К. Вот выдержки из нее: 

«В средней школе № 1 имени Герцена Ханабеев Н.К. работал с 1954 года до ухода 

на пенсию. На протяжении всех лет работы показал себя человеком творческого труда. 

Отличительной чертой в работе Николая Калистратовича являлась его увлеченность 

в соединении со знаниями и умениями. Все учащиеся, которых обучал  Ханабеев, успевали, 

качество знаний 70%. Николай Калистратович многое делал по эстетическому оформлению 

школы: всегда принимал самое активное участие в оформлении материалов на 

педагогические выставки».  

Недаром кроме боевых наград у него есть медали трудовые, он ветеран труда. 

Все ученики Николая Калистратовича в один голос говорят: «Это был самый 

добрый учитель в моей жизни». 
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Из воспоминаний педагога Н.М. Рябоваловой: 

 «Самые теплые воспоминания со школьной скамьи остались у меня о замечательном 

учителе рисования Ханабееве Н.К.  Он был уникален во всем: кучерявые седые волосы 

обрамляли его умную лысеющую голову, мел в руках он всегда носил с собой, поэтому 

зачастую брюки и рубашка у него были испачканы мелом. Но самое главное, что я 

запомнила, были его озорные, лукавые и улыбающиеся глаза. Это был добрейшей души 

человек, а его мозолистые руки творили что – то божественное на холсте, на бумаге, на 

доске. Все дети очень любили уроки рисования и почти все получали пятерки. Особенно мне 

запомнилась его композиция, сделанная к 20 – летию великой Победы. Это был памятный 

1965 год. Ханабеев Н.К. сам был участником Великой Отечественной войны, имел боевые 

награды, но не любил говорить о войне, а только рисовал. Это была огромная потрясающая 

панорама на всю стену в актовом зале, все события военных лет и горечь, и радость, и море 

цветов, и счастливые лица людей. Однажды на уроке рисования, мы начали упрашивать его 

сделать нам какой – нибудь портрет великого человека, и что вы думаете, он не заставил 

себя долго уговаривать, и мгновенно на доске появился портрет Сергея Есенина с трубкой. 

Это был шок. Мы весь день любовались портретом, и только на другой день его пришлось 

стереть, так как был урок математики. А уже значительно позже, когда стала работать в 

РДК, я познакомилась с его женой Лидией Ильиничной. Она была старостой народного хора 

ветеранов. Это была высокая статная женщина с красивой прической. Лидия Ильинична 

очень любила петь. Любила собирать всех за праздничным столом с традиционными 

варениками и пирожками. А потом все пели русские, украинские песни, запевала Лидия 

Ильинична. 

 Давно уже ушли из жизни супруги Ханабеевы, но память о них жива. Я буду 

всегда с благодарностью вспоминать эту любящую пару, прожившую вместе более 

пятидесяти лет».  

 Остались светлые воспоминания о супругах Ханабеевых и у директора музея 

«Пионер» Лилии Алексеевны Моденко:  

«Ханабеев Н.К. преподавал у нас с пятого класса рисование, а в старших классах 

черчение. Некоторые ребята из нашего класса бегали в Дом пионеров, где он вел кружок 

рисования. Эти предметы, впрочем как и математика, а потом физика, химия давались мне 

не просто, в отличии от русского языка, литературы, истории, но я любила уроки Николая 

Калистратовича. На них мне было спокойно. Мне он казался очень добрым человеком, я не 

боялась его. Николай Калистратович был среднего роста, в черном не новом, но аккуратно 

отглаженном костюме, с большой линейкой в руках, вечно перемазанным мелом. Мы вели 

себя на его уроках не очень хорошо: шумели, смеялись, так как не считали рисование 

важным предметом. Николай Калистратович терпеливо объяснял нам азы рисования, 

старался, чтобы каждый ученик понял рисунок, никогда не ставил плохих оценок. 

Я не помню, чтобы он хоть раз повысил голос, прикрикнул на нас как другие 

учителя. И все увлекались, рисовали, даже те, кто не умел. Никогда он не рассказывал нам о 

своем фронтовом прошлом, о том, что защищал Сталинград, был два раза ранен, контужен, 

награжден орденами и медалями, не видела я эти награды и на его пиджаке. Это был человек 

исключительной доброты и скромности. Жаль, что осознание этого приходит слишком 

поздно». 

 Прошли годы. Лилия Алексеевна работала старшей пионерской вожатой в 

своей СШ № 1 им. Герцена, где до самой пенсии трудился Николай Калистратович. Потом 

ее избрали  секретарем РК ВЛКСМ, зав. школьным отделом. Здесь Лилия Алексеевна более 

тесно стала общаться с ветеранами, познакомилась поближе и с Ханабеевой Лидией 

Ильиничной. Она поделилась с нами своими воспоминаниями об этой замечательной 

женщине:  

«Лидия Ильинична была человеком другого склада, чем Николай Калистратович: 

боевая, энергичная, решительная. Она всю жизнь проработала в торговле. Выйдя на пенсию, 

Лидия Ильинична вела большую общественную работу по воспитанию молодежи. Я 
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познакомилась с ней поближе в 70-е годы ХХ века, когда работала в РК ВЛКСМ. Нас 

посылали на учебу в Краснодар, в Армавир от районного общества «Знание»  как лекторов. 

Лидия Ильинична быстро располагала к себе людей, много рассказывала о своем трудном 

детстве, юности, о семье, о детях, с особой теплотой говорила о своем муже Николае 

Калистратовиче, о его доброте, об увлечении рисованием и рыбалкой. Дети к этому времени 

уже выросли, поэтому она заботилась о муже, как о ребенке. Он уже тогда прибаливал. Она 

беспокоилась о его здоровье. Помню перед отъездом из Армавира, в буфете гостиницы, где 

мы жили, вдруг стали продавать шоколадки «Аленка», пепси – колу в маленьких стеклянных 

бутылочках. Это был дефицит, а что тогда было не дефицит?! Мы умели тогда радоваться 

каждой мелочи. Лидия Ильинична накупила много сладостей, а на мой удивленный вопрос 

ответила: «Это папе, он любит». Они называли друг друга ласково «мама», «папа». Один раз 

я была у них в гостях на улице Кореновской в небольшом уютном домике. Обстановка была 

очень скромная, но зато везде висели картины Николая  Калистратовича, в основном 

пейзажи. Встретили меня очень гостеприимно, мы пили чай с вареньем, мой старый учитель 

показал мне рукописную книгу воспоминаний о войне со своими рисунками, рассказывал о 

своих картинах. Эта семья осталась в моей памяти как образец семейных отношений, 

доброты, верности и любви».  

Просто удивительно как все переплелось в этой жизни. Книга о войне, которую 

писал и оформлял Николай Калистратович и которую видела Лилия Алексеевна более 35 лет 

назад, теперь находится в нашем музее. Мы можем ее держать в руках, читать, 

рассматривать рисунки и учиться жизни в новых непростых условиях ХХI века.  

Потом мы встретились с Раисой Николаевной Книга – человеком интересным, 

энергичным, несмотря на свой преклонный возраст. Сейчас она возглавляет районный 

женский совет. Раиса Николаевна много лет работала директором казачьей школы № 16, 

хорошо знала Ханабеева Н.К. Раиса Николаевна помнит Николая Калистратовича как очень 

ответственного, культурного, интеллигентного человека. Он много помогал ей в 

оформлении школы, массовых мероприятий. Николай Калистратович вел тогда кружки 

рисования в Доме пионеров. 

 Сохранились воспоминания Николая Калистратовича о поездке 15 мая 1980 

года группы участников обороны Сталинграда из Краснодарского края, в том числе и 

тимашевцев, в город – герой Волгоград.  

Он очень подробно описывает все этапы этого очень важного и волнительного для 

участников Сталинградской битвы путешествия, радуется вместе с товарищами по оружию 

как преобразился город, который был полностью разрушен в этом аду. В конце своих 

воспоминаний Николай Калистратович пишет: «Город произвел на меня сильное 

впечатление своей чистотой и аккуратностью, обилием зелени и множеством памятных 

мест. По-моему, новый Волгоград это монумент 

Славы нашей Родине».  

Сохранились фотографии об этой удивительной 

поездке, а также фото тематического вечера, 

посвященного героическим защитникам 

Сталинграда.  

Но самая сильная любовь Николая Калистратовича – 

это военное училище в городе Орджоникидзе. Он 

ездил туда на встречи до 1988 года, и из училища 

ему присылали поздравления с днем рождения.  

Заканчивая работу об этих удивительно 

чистых и светлых людях, мы почувствовали, что 

история этой семьи нас не отпускает, что Ханабеевы стали для нас дорогими и близкими 

людьми. Мы многое узнали о жизни старшего поколения, поняли, что есть другие 

общечеловеческие ценности, кроме материальных, что смысл жизни в самой жизни, в 

служении людям. Ханабеев Н.К. – воин и учитель, один из тысяч таких же как он патриотов 
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своей Отчизны, для которых слово Родина – это не простой звук, ведь за нее он пролил 

кровь, столько перенес лишений. Всю войну он помнил о сыне, жене, матери, даже в самые 

страшные минуты жизни. Также как и Лидия Ильинична была ему надежным тылом, 

трудясь во имя Победы, помогая своему дорогому Коле.  

Таким же солдатом Родины был и родной брат Николая Калистратовича – Алексей. 

Он прошел всю войну, страдал в фашистском плену, а потом в концлагере, потерял здоровье 

и рано ушел из жизни. Это еще одна искалеченная войной судьба.  

Время, в которое пришлось жить Ханабеевым, 

было очень сложным. Все этапы, которыми жила страна, 

прошли через их судьбы. Голод, нищета, репрессии, войны 

– все это они пережили, но были счастливы. Любили, 

рожали детей, трудились до седьмого пота, сами построили 

дом, посадили сад. Да, они счастливые люди, хотя это 

счастье имеет большую цену.  

Для нашей Кубани цена Победы – это 

разрушенные города и села. Сотни уничтоженных заводов, 

фабрик, школ, больниц, тысячи километров разрушенных 

дорог. Около 500 тысяч наших земляков не вернулись в свои дома, их прах покоится и в 

кубанской земле, и на территории 36 зарубежных государств. Все наши земляки, кто отдал 

жизнь за Родину, поименно внесены в 21 том краевой Книги Памяти. Мы  всегда должны 

помнить о них – ибо в этом бессмертие наших героев и признание величия их Подвига. 

 А для семьи Ханабеевых пусть наша работа станет добрым памятником, ибо 

каждому воздается по делам его. А их дела прекрасны! 

Выводы: Исследовательские материалы о жизни Н.К.Ханабеева могут быть 

использованы при проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию во всех  

творческих объединениях или стать началом летописи о педагогах Центра творчества, 

судьбы которых тесно переплетены с судьбами страны и нашего народа.                                                                     
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