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Пусть не слышен наш голос – вы должны его знать:
славный сын Терского берега Алексей Николаевич Заборщиков
Эта работа появилась при подготовке к Мурманскому областному конкурсу
журналистских статей под названием «Север помнит», посвященному 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы задумали его как память о
героическом поколении победителей.
Занимаясь темой, мною было обнаружено совершенно забытое имя 23-летнего
лейтенанта-командира 163-го лыжного батальона, погибшего в расцвете молодости в
одном из тяжелых боев на Волховском фронте зимой 1942 г. – Алексея Николаевича
Заборщикова, уроженца села Кузомень Терского района Мурманской области.
А. Н. Заборщиков родился 23 февраля 1918 г. в Кузомени. Его дед Алексей Петрович
Заборщиков слыл едва ли не самым богатым крестьянином на Терском берегу. Братья
матери, сыновья начальника архангельской таможни Александра Христофоровича Лилье,
дослужились до высоких военных чинов, отстаивая интересы России в русско-турецкой
войне 1877-1878 гг. и русско-японской войне 1904-1905 гг.

А. Н. Заборщиков

Отец А. Н. Заборщикова, Николай Алексеевич Заборщиков, в августе 1916 г. был
призван в ряды Русской императорской армии и защищал Родину в 177 пехотном полку, а
в это время его семья – мать, жена, малолетние дочери – оставшись без единственного
кормильца, жили бедно и нуждались в пособии. Благополучно вернулся с войны, но в 38
лет ушел из жизни.
Мать подняла детей. Сын Алексей в 1938 г. двадцатилетним юношей был призван в
ряды РККА. Окончил ускоренные курсы офицеров и в звании лейтенанта был определен
командиром 163-го отдельного лыжного батальона 278-го пехотного полка. 1 января 1942
г. батальон прибыл на Волховский фронт и в составе 22-й особой стрелковой бригады 2-й
Ударной армии участвовал в Любанской операции, в результате успешного проведения
которой ударные силы Волховского, Ленинградского, Северо-Западного фронтов должны
были выйти в тыл немецким войскам группы «Север», разбить их и деблокировать
Ленинград.
Под Волховом разгорелись ожесточенные бои. Потери наступающих
красноармейцев были значительными. 23 февраля 1942 г., в 24-й день рожденья, в д.
Дубовик на Любанском направлении оборвалась жизнь лейтенанта Алексея Николаевича
Заборщикова. Здесь бойцы батальона простились со своим командиром.
Далее в ходе наступления советские войска продвинулись на 75 км вглубь, взломав
оборону противника. В образовавшийся прорыв устремилась 2УА. В марте немецкая
группировка «Север» нанесла контрудар у основания прорыва – 2УА оказалась «в
мешке». В тяжелых боях февраля–марта 1942 г. почти все солдаты лыжных батальонов
погибли. Мясной Бор стал для защитников Родины Долиной Смерти. Только в июле 1942
г. остатки армии вышли из окружения. 140-тысячная 2УА была уничтожена, войскам не
удалось выйти в тыл противника и снять блокаду Ленинграда.
В 1967 г. в д. Посадников Остров Кусинского сельсовета Киришского района был
возведен мемориал, на котором увековечено имя Алексея Николаевича Заборщикова,
славного сына Терской земли, которому не пришлось испытать позор предательства
своего командующего, унижение пленом, мертвое молчание памяти соотечественников о
без вести пропавших и погибших воинах 2-й Ударной армии. Не увидел он и горя матери,
потерявшей единственного сына и лишенной помощи от государства.

