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Город наш в августе отметит свое 30 летие. 

Это праздник и тех, кто, вернувшись с 

фронта, окунулся в жизнь зарождающегося  

города. Тяжелейшие времена переживают  

сегодня и наша страна, и наши семьи. Но ува

жением и любовью должны быть окружены  

люди старшего поколения. О таких ветеранах  

войны и старожилах наши рассказы.

’ Ал

НАШ П А Л ЫЧ
Говорят, что история в 

р>ках сильных личностей, 
таких как Александр Ма
кедонский, Юлий Цезарь, 
Наполеон... Может, это и 
правда, но такие люди 
рождаются раз в сто лет, 
да и проявляются только 
при благоприятном стече
нии обстоятельств.

О них пишут книги, 
снимают фильмы. Простой 
люд зачастую остается за 
кадром. Потому, в канун 
Дня Победы, хочу рас
сказать о Льве Павловиче 
Пашацком, простом со
ветском человеке.

Биография его не пест
рит знаменательными со 
оытиями, такая же, как и 
у многих тысяч .наших 
сограждан. В 1924 году 
родился в Саратовской 
области. Через два года 
семья Пашацкмх перееха 
ла в Донбасс. Там Лев 
Павлович выучился, по
шел работать. И асе бы 
хорошо, да началась вой 
уа.

Много лет прошло, по
читай, пол-века, а память 
бывшего связиста цепке 
держит события той ли
хой годины. В 1943 год. 
совсем еще юный, Лен 
Павлович участвовал в 
составе 1-го Украинского 
франта в форсировании 
Днепра.

— Ох, и страху я тэг да 
натерпелся, — теперь 
уже с улыбкой вспомина
ет Пашацкий. — Вокруг 
рой снарядов, самое вре 
мя в землю закапаться, 
чтоб ни одно место не вы 
глядывало, а надо плыть. 
Вода холодная, шинель 
снимать неохота — т е к  и 
полез в Днепр в полном 
обмундировании. Оно на
мокло, да и плавал я не
важно, уже чувствую — 
под воду ухожу. Ребятам 
спасибо, вовремя замети
ли, втащили на плот.

Связь, которую в этот 
день наладил Лев Павло
вич, не прерывалась. 
Словно не было позади 
могучей реки, до середи

ны которой редкая птица 
долетит. Командование на
градило Пашацкого ме
далью «За отвагу» — са
мой, пожалуй, ценной на
градой для солдата. Она 
«догнала» своего хозяина 
уже в Карпатах.

А в горах снова тяж е
лые бои. Перебит провод
— неполадка устраняется 
под огнем. Снова порыв — 
и опять под пули. Не раз 
приходилось Льву Павло
вичу совершать такие рей
ды в Карпатах, у горы 
Камень. Связь держалась, 
солдат свою задачу вы
полнил. Здесь он получил 
свою вторую награду — 
орден Красной Звезды.

Хлебнул горя за четыре 
года войны советский на
род. Потому не было пре
дела радости его, когда 

Германия капитулировала. 
Льва Павловича эта весть 
застала в Чехословакии, в 
нескольких километрах от 
Праги.

Повезло Пашацкому— 
шив остался. А скольких 
товарищей схоронил за 

.войну! Скольких еще по
терял уже после Победы! 
Еще год продолжалась 
война для Льва Павлови
ча. Домой отправился 
только в марте 1946 года 
из Восточной Пруссии.

— Ехали мы в откры
тых вагонах,— вспомина
ет Лев Павлович,— Еха
ли через руины, живого 
места на земле не было. 
Голодали люди в то вре
мя здорово. А на станци
ях к эшелону подбегали 
маленькие детишки, про
сили: «Дядя, дай хлеба». 
Что тут им скажешь? Ко
гда что было — все отда
вали, дети же.

Предстояло нашему на
роду еще одно испытание 
выдержать — в кратчай
шие сроки восстановить 
разрушенную страну, з а 
ново выстроить города, за* 
воды, фабрики. Лев Пав
лович поехал тогда из 
Донбасса на другой конец 
страны — в Комсомольск-

на-Амуре — строить гид
роэлектростанцию.

В 1959 году в казах
ской степи началось стро
ительство города, которо
му два года спустя было 
дано имя Ш ахтинск. Эн
тузиасты со всех уголков 
страны заполнили поезда, 
идущие в Караганду. Пер
востроителей ежедневно 
возили из областного цен
тра в будущий город. По
ехал с ними и Пашацкий. 
Он точно помнит дату 
своего приезда — второ
го февраля 1959 года. 
Предстала перед ним не
обозримая степь, при ви
де которой уже мог упасть 
боевой дух. Но не таким 
человеком был Пашацкий. 
Д ля себя он твердо ре

шил: останусь здесь, буду 
строить город. Пять лет 
он работал плотником в 
Саранском Ш СУ, начинал 
строить шахту имени 
В. И. Ленина. А  потом 
стал работать на ней, в 
стройцехе. И работает 

. уже 27 лет.
Я спросил у Л ьва Пав

ловича:
— На отдых не соби

раетесь? (он ведь на пен
сии уже семь лет, но все 
равно работает).

— Хочется, конечно. 
Но руки привыкли к ра
боте. Кажется, без нее-то 

и жить нельзя. Как го
ворил один наш пенсио
нер: «Если брошу работу 
— умру».

На работе Льва П авло
вича уважают. З а  его до
броту, за веселый нрав. 
Называют его не иначе, 
как «Палыч». Рабочее 
место свое неизменно дер
жит в чистоте. И боль
шой мастер своего дела— 
столяр - краснодеревщ и к. 
Потому и дорожат им на 
участке. Только лишь в 
прошлом году вышел он 
на пенсию.

В свои 67 лет Лев П ав
лович сохранил бодрость- 
тела и духа. Как крепкое 
дерево стоит на земле ве
теран-фронтовик.

А. САХАБИЕВ.


