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Выжить, чтобы жить

«Ты, парень, в рубашке ро
дился», -  эту фразу в ноябре 
1942 года Николай Пащак в свой 
адрес слышал не раз. Что еще 
могли сказать человеку, умуд
рившемуся сбежать из немецко
го концентрационного лагеря? 
Дерзость, с которой двое ребят 
совершили побег, можно объяс
нить лишь безысходностью си
туации. Хотя и пробыл Николай 
в этом лагере смерти все го -н и - 
чего, но понял, что ожидает его 
и товарищей уже в ближайшее 
время. Осенью светает поздно. 
Еще затемно выгоняли заклю
ченных на работу. Когда колон
ну конвоировали по лесной до
роге, Николай с товарищем, ку
барем скатившись в канаву, су
мели скрыться незамеченными. 
Около месяца потом через 
Польшу добирался парень до
мой в Западную Украину. Мир не 
без добрых людей: кто-то пус
тил на ночлег, кто -то  покор
мил... И все удивлялись реши
тельности и везению 17-летне
го хлопца.

... А первое свое впечатление 
от войск вермахта Николай Па
щак получил в июле 1941-го. Как 
на параде, в белых рубашках, на 
мотоциклах, проезжали они че
рез село. Без боев прокатились 
на восток передовые силы гит
леровцев. А вот тыловые части 
стали укрепляться основатель
но. Когда в Германию было вы
везено все более-менее ценное, 
дошла очередь и до молодежи, 
которая нужна была рейху в ка
честве бесплатной рабочей 
силы. Начиналось, вроде бы, 
цивилизованно: приносили по
вестки о призыве на работу. По
лучал их и Николай Пащак, но 
первое время удавалось скры
ваться. А однажды домой явил
ся сам комендант. Приставив

пистолет к голове отца, 
«популярно» объяснил 
парню, что будет, если он 
опять проигнорирует по
вестку. Не смог больше 
тот рисковать семьей, 
так и оказался в числе 
живой рабочей силы в ла
герных бараках.

Хватило мужества 
сбежать, повезло дойти 
до дома... А еще больше 
года пришлось скрывать
ся и в родных краях, по
тому что не поздорови
лось бы ни ему, ни род
ным, если бы до немец
кой администрации дош

ла весть, что парень осмелился 
наруш ить работу безотказно 
действующего механизма унич
тожения «неполноценных» наро
дов.

Весной-летом 1944-го вой
ска 1 -го  Украинского фронта 
освободили от оккупантов тер
риторию всей Западной Украи
ны. Молодежь, сумевшая избе
жать угона в Германию, попол
нила ряды Советской Армии. 
Был призван на службу и Нико
лай Пащак. Месяц обучения -  и 
вместе с товарищами новобра
нец стал рядовым 1 41 -о й  
стрелковой дивизии, освобож
давшей Карпаты.

Подразделение вело тяже
лые бои, фашисты сопротивля
лись изо всех сил. Дивизия, неся 
огромные потери, все же про
двигалась вперед. А рядовому 
Пащаку особенно запомнились 
бои за освобож дение Праги. 
Здесь солдат получил тяжелое 
ранение и начал свой путь по 
фронтовым и тыловым госпита
лям. Орден Отечественной вой
ны I степени, инвалидность III 
группы -  эти две фронтовые от
метины вместе с ним всю жизнь.

А она, даже мирная, легкой 
для Николая Михайловича ни
когда не была. Сорок лет отра
ботал ветеран на стройке. Еще в 
1948 году переехал в Казахстан. 
Много лет трудился в Ленинском 
ШСУ, строил шахты в Караганде 
и Шахтинске, жилые микрорай
оны в Шахане. Даже соседний 
дом на улице Труда, что в посел
ке, возводила его бригада.

Всю жизнь -  в строю. Даже 
сейчас, когда за плечами 85, ве
теран не сдается на милость 
болезней. Такое оно, военное 
поколение, поколение победи
телей.

В. Рустамова


