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                                             Спецвыпуск  « Дорогами войны» 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

  Родиться, чтобы жить                     Мой дед -                     Возвращённые имена 

                                                       защитник Отечества  

 

                                 

Сучек Николай Иванович  Казмин Иван Николаевич  Лещук Александр Семёнович 

                  (с. 2-5)                                      (с. 6-8)                                         (с. 9-11) 

 ____________________________________________________________________________           

                                    

                             

                         МЫСЛЬ:    Надо сильно чувствовать, 

                                               чтобы другие чувствовали. 

                  Никколо Паганини, итальянский скрипач,                                    

                              признанный гений мирового искусства 
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Родиться, чтобы жить 

Есть много дат и событий, которые не дают заснуть человеческой памяти. 

Понимаем ли мы, поколение III тысячелетия, как надо жить, что ценить, чем 

дорожить? У каждого, без сомнения, найдутся ответы на эти вопросы. Но какими они 

будут, зависит от человека, от его души, от его мироощущения. 

Время летит неумолимо быстро. Одно поколение сменяется другим. И только 

человеческая память возвращает нас в то прошлое, которое осталось далеко позади, 

но которое невозможно забыть, вычеркнуть, стереть.  

До сегодняшнего дня остается еще немало белых пятен в истории, которая 
касается Великой Отечественной войны. К сожалению, для миллионов советских 
граждан окончание самой крупной и самой жестокой войны прошлого века еще не 
было счастливым ее концом, о чем большинство из нас ничего не знало. Но есть 
живые свидетели тех страшных  событий. Они, выжившие и выстоявшие, дают нам 
возможность осознать, понять и приблизиться к исторической правде.   

 
 
Николай Иванович Сучек – житель г. 

Кирсанов, скромный человек, жизнелюб. В свои 

87 лет может и косу наладить, и лопату насадить – 

всего понемногу. Николай Иванович – 

добродушный, гостеприимный хозяин, с 

приятной застенчивой улыбкой. Но стоит 

повнимательнее вглядеться в это радушное лицо, 

как сразу же уловишь грустинку во взгляде. И это 

состояние человека, умудрённого жизненным 

опытом, проявляется во всём: в рассказах о жизни 

до войны, в воспоминаниях о годах оккупации и  

послевоенном времени. Но не теряет бодрости 

духа этот русский человек, истинный патриот 

своей страны, который прошёл суровую школу 

испытаний и лишений, который ценит каждую 

минуту своей жизни. А что же было за плечами – 

не дай Бог никому такого пережить. 
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Массовый угон мирного населения в немецкое рабство 

 Начиная с 1942 г. мероприятия по насаждению крепостнического режима 

сопровождались массовым угоном населения на каторжные работы и в рабство в 

Германию. При этом немцы не считались ни с семейным положением, ни с интересами 

личности - разлучали мужа с женой, мать с детьми. Угоняли людей неизвестно куда и не 

давали возможности иметь почтовую переписку. 

С особым ожесточением применялся угон в рабство мирного населения с конца 

1943 г. Населению целых деревень отдавался приказ покинуть дома и быть готовыми к 

отправке в течение 10 минут. С собою можно было взять только то, что успеешь. 

Женщины с детьми и вещами в руках под конвоем угонялись на запад, а их имущество 

подвергалось разграблению и сжигалось. 

Литовский писатель Сруога Балис в своём произведении « Лес богов» 

 (1896-1947) так вспоминает это страшное время: «Февраль-март  1943   года.   Немецкие  
оккупационные  власти  объявляют вербовку  молодежи  в  ряды  СС.  Всячески 
зазывают, а  уклоняющимся  грозят чисто немецкими карами. Гитлеровская Германия 
стала классической страной лагерей.      Славившаяся  некогда утонченным,  нарядным  
барокко,  она  могла теперь гордиться своими бараками. Все лагеря состояли сплошь из 
бараков»*. 
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Призрачный Магдебург 
Николаю Ивановичу шёл 16-й год, когда 

немецкие власти объявили о вербовке и 

отправке русских здоровых парней в 

Германию. Выбора не было. Чтобы семья 

осталась жива, Николаю Ивановичу пришлось 

явиться в пункт сбора. Любое неповиновение 

каралось расстрелом одного человека из 

семьи. Так из Одессы началась долгая дорога в 

немецкий город Магдебург. 

«В рабство нас везли в товарных 

вагонах», – с болью в сердце вспоминает 

Николай Иванович. – Измождённые 

антисанитарными условиями перевозки, 

истощённые, мы прибыли в призрачный 

«город счастья» (так его обрисовывали 

германские власти)».  

Что же было известно тогда 16-летним 

юношам о Магдебурге? Самые краткие характеристики Германии в общих чертах: 

площадь, климат, плотность населения, то есть все те географические данные, которые 

диктует учебник, например: Магдебург (нем. Magdeburg) — столица земли Саксония-

Анхальт, Германия; расположен на Эльбе.  Но  22 июня 1941 года население Советского 

Союза по-иному взглянуло на физическую и политическую карты мира. Что же было 

обнаружено? Германия, небольшая по своим размерам страна, со звериным аппетитом 

и гигантским размахом крыльев хищника, нацелилась на Москву. В немецкое рабство 

должен был попасть весь СССР. 

В Магдебурге жизнь началась с нового листа: никого не интересовало, кто ты, 

сколько тебе лет, сможешь ли ты выполнять работу. Если ты здесь, значит, будешь 

делать то, что прикажут. Малолетних русских поселили под открытым небом. День 

начинался с рассвета, а заканчивался с темнотой. Русские возводили хозяйственные 

постройки, прокладывали канализационные траншеи, убирали хозяйственные и скотные 

дворы – делали всю черновую работу, подчас непосильную для 16-летнего ребёнка. Еда 

была скудной: кусок хлеба, вода, похлёбка-баланда. Как можно было выжить в таких 

условиях? Но в душе каждого теплилась надежда на возвращение в родной дом, к 

семье. Это грело и спасало. Ни на одно мгновенье мысли о Родине не покидали детскую 

душу. 
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Репатриация советских граждан 

Так возвращались на 

родину советские женщины, 

угнанные в Германию в 1943 

году.  Кажется, что дорога сама 

бежит и несёт их на Восток, 

домой. «Репатриация – 

возвращение определенной 

части населения (беженцев, 

перемещенных лиц, 

военнопленных), вынужденно 

оказавшегося на территории 

другого государства, в страну своего гражданства, постоянного проживания или 

национальной принадлежности». *** 

Два года провёл Николай Иванович на каторжных работах у немцев. И каждый 
день, вглядываясь в чужое небо, искал ту путеводную звезду, которая когда-нибудь 
укажет путь на Родину.  Сердце так и рвалось домой. И вот, наконец, настал 
долгожданный день 9 мая – День Победы. Это означало, что появилась та возможность 
возвращения домой.  «Нас освободили американцы и передали русским», - вспоминает 
Николай Иванович.  Пришлось некоторое время пробыть в Германии, чтобы дождаться 
документов. Но те дни ожидания в своей юности Николай Иванович вспоминает с 
трепетом,  радостью и любовью: ведь это начало пути на Родину.  

Проведя долгих два года на чужбине, работая непокладая рук,  выживая в 

нечеловеческих условиях, Николай Иванович вернулся на Родину. Куда только ни 

зыбрасывала его судьба, но во всех ситуациях он оставался человеком с большой буквы. 

В настоящее время Николай Иванович находится на заслуженном отдыхе. Рядом 

с ним всегда его дети и внуки. Стоит только удивляться жизнелюбию и оптимизму, 

которые не покидают этого замечательного человека. 28 августа Николаю Ивановичу 

исполнится 87 лет. Хочется пожелать ему здоровья, сказать спасибо за мужество, 

которое присуще настоящему  человеку, патриоту земли родной. Благодаря таким 

людям мы можем воспитывать молодое поколение. Нам есть чему учиться и у кого 

учиться. Что же может быть важнее самой жизни? Конечно же, сама жизнь. 

Л. И. Савченко, учитель русского языка и литературы 

* Балис Сруога « Лес богов»  (1896-1947).     Перевод с литовского  Г. Кановича,  
Ф. Шуравина.      Вильнюс: Vaga, 1981.  
**Война Германии против Советского Союза 1941-1945. (flot.com) 

***Материал из Википедии. 
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Мой дед – защитник Отечества 

 

 

 

 

Он видел всякое и жил 

Не гордым мужиком, 

Награды празднично носил 

 Преклонным стариком. 

               В. Иванов-Волжский 

 

 

 

 

 

Я держу в руках сборник стихов В. Иванова-Волжского, который называется «Я 

Россией живу и горжусь». Листаю его страницы. Останавливаюсь на некоторых из них. 

Моё внимание привлекает стихотворение, первые строки которого звучат так: 

Листочек жёлтый и сухой 

На землю ветром сбит… 

Дочитываю до конца и думаю, как они мне напоминают фронтовой путь моего 

деда. Страничка переворачивается сама собой, и я с изумлением читаю надпись: «Ивану 

Николаевичу Казмину», участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в 

честь 50-летия Победы от администрации Кирсановского района». Подхожу к маме и 

спрашиваю об этом сборнике. Она подтверждает прочитанное мною посвящение и 

рассказывает о своём отце, моём деде, показывая мне альбом. Я засиживаюсь до 

глубокой ночи, вглядываясь в лицо человека (тогда ещё молодого), читаю его 

воспоминания о войне. 

Кто мог знать, что в свои неполные семнадцать он окажется на границе с Японией? 

15 февраля 1943 года мой дед Казмин Иван Николаевич был призван Бондарским 

РВК на военную службу. 

 – Прошёл подготовку, и всех новобранцев отправили на Восток. Ехали в эшелонах. 

Состав тянулся медленно, пропуская встречные поезда. На платформах стояла военная 

техника, – вспоминает дед. – И мечталось тогда мальчишкам вернуться назад, туда, где 

идёт война. И  уж совсем не хотелось в тыл. А когда позади остался Амур, мелькнула 
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мысль: «Неужели граница, неужели Япония?» В сердце закралось беспокойство. И оно 

было ненапрасным. 

Шесть лет прослужил мой дед на Дальнем 

Востоке. Изведал всякое: и потери, и поражения, и 

невзгоды, и лишения. Особенно трудно было в 

первый год службы, в 43-м. Дед вспоминает об этом 

не часто, а если рассказывает, то я замечаю, что 

глаза блестят сильнее обычного. «Мужчины не 

плачут», – есть такое выражение. А я добавляю: 

«Мужчины молчат». Служил дед в разведроте. На 

задание приходилось выезжать на лошадях. 

 –  Едешь, вокруг сопки. И за каждым кустом 

мерещится японский снайпер, - так рассказывает он 

о том далёком времени. – Сломить японцев было 

очень трудно, ведь среди них были «смертники». В 

любой момент от них можно было ожидать чего 

угодно. Частые ночные дозоры, проверка маршрутов 

через сопки, дежурство на постах, зачистки 

отдельных районов – всё это требовало жёсткой 

дисциплины и сознательности. Одно неверное 

движение, и разведчик может быть убит. Необыкновенной силой воли, крепкими 

нервами должен был обладать человек. Казалось, войне не будет конца,  –  говорит дед. 

8 августа 1945 года Советское Правительство сделало заявление: «Учитывая отказ 

Японии капитулировать, союзники (Великобритания, США, Китай) обратились к 

Советскому Правительству с предложением включиться в войну против японской 

армии… Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что с 9 августа 1945 года 

Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией…» 

И за один месяц, с 9 августа по 2 сентября 1945 года, советские войска заставили 

японцев капитулировать. Мой дед стал участником самой знаменитой Маньчжурской 

операции, которая положила конец Второй мировой войне. И зазвучали по всей стране 

строки итогового донесения от 3 сентября 1945 года Главнокомандующему советскими 

войсками на Дальнем Востоке Сталину: «2 сентября в 9 часов 04 минуты в Токийском 

заливе, на борту американского линкора «Миссури», состоялось подписание акта о 

капитуляции Японии, ознаменовавшее окончание Второй мировой войны». 
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Прошли годы. Но память о войне жива. Я, Сергей Савченко, по-новому смотрю на 

жизнь, но, как никогда, согласен с точкой зрения поэта Роберта Рождественского: «Эта 

память, верьте, люди! Всей Земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придёт война». 

Сейчас, когда мне уже 14 лет, я начинаю анализировать и понимать многое. 

Возвращаясь к рассказам деда, я понимаю, откуда он, мой дед Ваня, знает корейский 

язык (и в настоящее время он иногда вспоминает отдельные фразы). Мне было 5 лет, а 

он учил меня по-корейски считать, произносить целые предложения, даже знал гимн 

Кореи. Шесть лет службы на Дальнем Востоке не прошли бесследно. Интересны 

рассказы его о природе Кореи, о людях, о нравах и быте. Мы раскрываем с ним карту, и 

он показывает мне маршруты военных лет. 

Дед всегда говорит: «Учись, Серёжа!» И радуется моим успехам. Недавно я занял III 

место в районных соревнованиях по шахматам. Это 

заслуга моего деда, ведь он, когда мне было 7 лет, 

научил меня играть в них. 

Мой дед – очень скромный человек. Он 

никогда не носит наград. А их у него много. И 9 Мая 

он приходит к памятнику погибшим воинам в 

военной гимнастёрке с единственным орденом – 

орденом Великой Отечественной войны. Он 

считает, что в нём заключён смысл тех далёких 

огневых лет. 

Я преклоняю голову перед подвигом наших 

солдат, защитивших Отечество в годину суровых 

испытаний. Пусть они живут долго и счастливо под 

мирным небом. А своему деду, Казмину Ивану 

Николаевичу, простому русскому солдату, хочу 

сказать спасибо за то, что живу на этой Земле без 

войны.   

                                          Сергей Савченко, 

                                                                                                учащийся 8 класса Ленинской школы 

(Статья опубликована в «Кирсановской газете» 16 мая 2003 года) 

 

      *Фото с картины украинского художника Н. С. Лещука. 

** Фото из семейного архива. 
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Возвращённые имена 

Я родился на Тамбовской земле. Здесь живут мои родные. Здесь моя Родина. Есть в 

моём селе прекрасные места: парк, река, берёзовая аллея. В центре стоит памятник 

погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Мимо этого места нельзя пройти 

равнодушно. У подножья всегда лежат цветы. Сюда приходят и молодые, и пожилые, 

чтобы отдать дань памяти солдатам, защитившим нас от немецкого ига. На 

мемориальной доске 286 фамилий наших односельчан, не вернувшихся с войны. Нам 

знакома каждая семья погибшего. Мы ведём поисковую работу, поэтому каждое имя 

солдата нам дорого. 

Недавно, несколько месяцев назад, мы получили письмо из Западной Украины. 

Начиналось оно так: «Уважаемый товарищ или господин, директор школы села 

Ленинское, обращаюсь я, житель г. Мукачево, Николай Семёнович Лещук, бывший 

военный, подполковник в отставке, с просьбой прочесть моё письмо с терпеньем и 

вниманием… Очень прошу вас – отзовитесь на моё письмо ради Памяти и ради Будущего 

доброго». 

Завязалась дружеская, тёплая переписка. Прочитав письма Николая Семёновича, 

мы, школьники села Ленинское, восполнили отдельные страницы истории нашего края. 

Огромный след в моей душе оставил рассказ Н. С. Лещука о своём брате Александре и о 

себе. Его воспоминания связаны с 30-ми годами прошлого столетия, а ниточка от тех лет 

тянется в современность. 

В 1932 году Николай Семёнович вместе с родителями и старшим братом 

Александром приехал в наше село. Здесь он увидел настоящих тружеников. Полюбил 

навсегда это небольшое местечко, восхищался красотой природы, которую 

впоследствии воспел в своём творчестве. С детства он имел пристрастие к рисованию: 

рисовал породистых рысаков коммуны, тракторы «Фордзон», парк, малиновые 

плантации, овраг с земляникой. Но связать свою жизнь с изобразительным искусством 

молодому человеку помешала война. Он, как и многие его соотечественники, надел 

солдатскую шинель и взял в руки оружие. Однако он не забыл положить в вещмешок 

карандаш с блокнотом. И хотя делать походные зарисовки приходилось не часто, 

впоследствии оказалось, что их накопилось немало. На этой основе будет создано 

несколько картин. 

В годы службы Н. С. Лещуку удалось стать студентом-заочником отделения 

художественно-графического факультета Краснодарского пединститута. Своё умение и 

талант художника он подчинял нуждам основной своей военной специальности. Со 

вкусом оформлял в частях политуголки, музеи, комнаты боевой славы. 
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Работы Николая Семёновича были на выставках в Киеве и Москве. Всё своё 

творчество художник посвящает памяти брата Александра. Н. С. Лещук так пишет о нём: 

«Саша, мой брат, был для меня путеводной звёздочкой. Саша жаждал знаний, жил с 

высокой мечтой». В годы войны Александр был курсантом Краснознамённого училища, 

которое находилось в городе Семипалатинск (Казахстан). С Курской дуги прошёл с боями 

через Белгород, Харьков. Вот как в нескольких строках письма командира поместился 

рассказ подвига одного из тех, кто ценой своей жизни приближал День Победы: 

 

 
Курсанты Тамбовского пехотного Краснознамённого училища 1942-1943 гг. 

(На переднем плане Александр Лещук)* 

 

«Здравствуйте, дорогая семья Лещука Александра Семёновича. Это письмо пишет 

командир Вашего Саши. Я хочу выразить большую благодарность за воспитание такого 

сына. Он к выполнению боевого задания относился очень серьёзно и, идя на его 

выполнение, знал, что это приказ Родины. Идя в бой, смотрел прямо смерти в глаза». 

Затем следовал рассказ о том, как был выбит противник из фаянсового завода, как 

бежал враг, как тяжело был ранен Александр осколком в правое плечо навылет, как 

скончался от тяжёлых ран.  

Для автоматчика 283 гвардейского стрелкового полка 94 стрелковой дивизии 

гвардии рядового А. Лещука война продолжалась всего 795 дней. Но Александр прожил 

их достойно. Такими рядовыми солдатами гордится наша Родина. 31 августа 1943 года 

он погиб под городом Харьков. Похоронен в братской могиле. 
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** 

На братских могилах  

                        не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают. 

К ним просто приносят 

                      букеты цветов 

И вечный огонь зажигают. 

Идут годы, но память о тех, кто отдал за наше светлое будущее свои жизни, вечно 

жива. В нашу Книгу Памяти будет навечно внесено ещё одно имя – Александр Лещук. 

Благодаря письмам Николая Семёновича, мы открыли ещё одну неизвестную страницу 

из прошлого моего села. Мы благодарны Николаю Семёновичу за картины, присланные 

в подарок школе, за его добрые и тёплые воспоминания. Для нас, юных краеведов, 

знакомство с Н. С. Лещуком имеет огромное значение: это наш сельчанин, человек, 

который доверил нам свои чувства, поделился воспоминаниями. А, как известно, «без 

прошлого нет и будущего». 

Сергей Савченко,  

ученик 9 класса Ленинской школы 

(Статья опубликована в «Кирсановской газете» 15 июня 2004 года) 

 

*Фото с картины украинского художника Н. С. Лещука. 

**Фото из семейного архива художника. 
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Ответственный за выпуск   Желябовская Анастасия 

 

                                     

 

 

            

Адрес краеведческого пресс-центра: 393351, Тамбовская область, Кирсановский район, 

с. Ленинское, ул. Новая, д. 17 «а», моб. 8-920-47-153-38 (рук. Л. И. Савченко), раб. 8-475-

37-68-2-38 (школа) 


