Ветеран-фронтовик
Бабурин Николай Иосифович,
(29.11.1907 - 05.08.1972)
гв.ст.сержант
Когда в феврале 1990 г. пришел восстанавливать после открытия Никольский храм в Ромашково его
первый настоятель прот. Алексий (Алексей Николаевич Бабурин), старожилы села рассказали ему, о том
что помнили его отца как бойца зенитной батареи, дислоцировавшейся на окраине с.Ромашково.
Запомнился он им, как виртуозный исполнитель игры на гармошке, состоявшим в оркестре батареи,
который организовал один из командиров огневого взвода 20 батареи 4-го дивизиона 193-го зенитноартиллерийского полка (ЗАП) лейтенант А.И. Колобов.
Николай Иосифович родился 29.11.1907 г. в деревне Пронино Алексинского
района Тульской области.
Отец: Иосиф Памфилович Бабурин, 1886 г.р. Мать: Пелагия Васильевна
Бабурина (урожд. Николина), 1884 г.р. Имел двух родных сестер и пять родных
братьев.
До 13 лет жил и учился в деревне. В 1920 году переехал на постоянное
жительство в город Тулу, где в то время жил и работал его отец. Сначала был
учеником столяра, а потом самостоятельно стал работать на оружейном заводе.
По вечерам учился в школе повышенного типа. В 1928 году поступил учиться в 15 сентября 1938г.
Тульский вечерний рабочий университет на индустриально-технический факультет, который окончил в
1930 году. В том же году поступил в Сталиногорский химический техникум и окончил его с отличием в
1933 году с присвоением ему квалификации техника-технолога по связанному азоту. В том же году
поступил на вечернее отделение открывшегося в Сталиногорске химико-технологического института,
который окончил в 1937 году. С 1938 по 1941 год был научным сотрудником НИИ "ЦНИЛХИ" (Химки).
Там же в Химках был призван на войну.
Николай Иосифович в самом начале войны получил Сталинскую Грамоту
за отражение вражеской авиации при налёте на Москву в ночь на 22 июля
1941 года. На фотографии виден нагрудный знак «Гвардия». Этот знак
был учрежден 21 мая 1942 года для военнослужащих гвардейских частей.
Приказом Народного комиссара обороны № 346 от 7 ноября 1942 г. за
проявленную отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками, за
стойкость и мужество, дисциплину и организованность, за героизм
личного состава 193-й зенитно-артиллерийский полк был преобразован в
72-й Гвардейский зенитный артиллерийский полк. В последствии 2.6.1943г. 72-ой гвардейский зенитно артиллерийский полк стал 1-ой
Гвардейской зенитно-артиллерийской дивизией (1 гв. зенад ПВО), также
под командованием генерал майора М. Г. Кикнадзе,
Николай Иосифович в период активных боевых действий служил на 10-ой батарее (193 ЗАП/237ГЗАП),
под командованием гв.ст.лейтенанта Илюшина Василия Тимофеевича, которая дислоцировалась на югозападной окраине Нижнего Ромашково (в сторону Шульгино, не далеко от «бетонки»/Рублевского
проезда). Во время обороны Москвы батарея сбила 1 и подбила 2 самолета противника.
После реорганизации дивизионов в 1943г., Николай Иосифович служил по «специальности» - был
мастером химической артиллерийской мастерской всей дивизии, в его задачу входило обучение бойцов
химической защите в случае применения оружия массового поражения по войскам в ходе боевых
действий, а также по объектам тыла. Для этих целей он ездил по всем батареям дивизии.
Награды: медаль "За оборону Москвы" и медаль "За победу над Германией".

После войны - 03.11.1945 Николай Иосифович вступил в брак с Александрой Степановной Бабуриной
(урожд.Рябченковой), родившейся 25.04.1925 в с. Голубовичи Краснинского р-на Смоленской области
( 14.03.2005; Москва).
Брак был зарегистрирован Жавороновским поселковым советом
Звенигородского р-на Московской обл. Здравствующие ныне их дети: протоиерей Бабурин Василий
Николаевич (29.01.1950), протоиерей Бабурин Алексий Николаевич (28.05.1955), Корнюшина
(Бабурина) Анна Николаевна (01.12.1964).
Свою трудовую деятельность после войны Николай Иосифович продолжил младшим научным
сотрудником "НИИ Часпром" (Москва). В 1950 г. стал заведующим химической лаборатории Филёвской
станции аэрации (Москва). С 1955 г. - старший инженер технического отдела Треста Мостора (Москва),
а с 1958 г. - старший инженер химической лаборатории при фабрике Музинструментов (Москва). В 1960
-1961 гг. - мастер цеха фабрики Балакирева. С 1962 года до выхода на пенсию (03.01.1968 года) работал
старшим инженером котлотурбинного цеха по наладке маслорегенерационных установок на
производственно-техническом предприятии "ОРГКОММУНЭНЕРГО" Главэнерго Министерства
Коммунального хозяйства РСФСР в Москве.
По
воспоминаниям
о.Алексия
(Бабурина)
на
Краснопресненской Трехгорке был Дворец культуры им.
В.И.Ленина. «…..Я помню в детстве ходил на спектакли в
этот ДК, в которых участвовал и мой отец. В частности,
ставилась пьесы «Коварство и любовь» Фридриха
Шиллера, «Собака на сене» Лопе де Веги. Папа выступал
и с акробатическими номерами на этой сцене.
Вообще, мой отец был очень разносторонним
человеком. Он прекрасно играл на гармошке,
шестиструнной гитаре, любил петь (у него был редкий
голос - тенор-альтино), писал стихи, пробовал себя в
живописи и иконописи, конструировал из подручных
средств фотографический и копировальный аппараты,
телескопы, собирал и хорошо знал лекарственные
растения, свободно владел немецким языком, изучал
греческий и французский языки.
Среди артистов студии им. К.С.Станиславского,
выступавших на сцене ДК, был и Галикс (Георгий)
Николаевич Колчицкий, сын известного протопресвитера
Николая Федоровича Колчицкого, управляющего делами
Московской патриархии, настоятеля Богоявленского
кафедрального собора. Отсюда понятно, через кого мог познакомиться мой отец с Его
Высокопреподобием. ….Мой отец был глубоко воцерковленным христианином. Дружил с моим
крестным, архиепископом Донатом (Щеголевым), протопресвитером Николаем Колчицким,
протоиереем Николаем Ситниковым».
Николай Иосифович скончался в Москве, похоронен на Перхушковском кладбище в могиле его
дочери Галины (24.08.1946-09.04.1948).
Учитывая заслуги сына, прот. Алексия по восстановлению Никольского храма с.Ромашково и
становлению прихода на протяжении 20 лет, его отец Бабурин Николай Иосифович, защищавший
московское и ромашковское небо всю войну на окраине Нижнего Ромашково, включен общественным
советом села Ромашково в состав ветеранов-фронтовиков, жителей с.Ромашково.

