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Родину защищать – основная профессия 

семьи Лесняк 
При изучении личного дела учителя, его 

автобиографии, родословной его семьи мы уви-

дели, что от отца любовь к военной профессии 

перешла к сыновьям: И Евгений и Владимир 

окончили высшие военные училища и стали офи-

церами.  

Особую гордость вызывает военная карь-

ера генерал-майора Лесняк Владимира Павлови-

ча. После окончания в 1975 г. Воронежского воен-

ного авиационно-технического училища проходил 

службу на разных должностях: от командира 

взвода спецмашин автотехнической роты баталь-

она аэродромно-технического обеспечения Ей-

ского высшего военного авиационного училища 

летчиков до начальника автомобильной службы 

управления вооружения округа, Северо-

Кавказский военный округ. 

За годы безупречной службы, за службу в 

горячих точках неоднократно награждался госу-

дарственными наградами.  
Есть и третье поколение офицеров в се-

мье Лесняк. Это сын Владимира Павловича – Вла-

димир-младший. Окончив Ейское авиационное 

училище, получил звание офицера и специаль-

ность лётчика.  

В гостях у генерала. Февраль, 2015год. 

Люди, закаленные войной, отважно 

прошедшие через страшные испытания вой-

ны, все выстоявшие и победившие вызыва-

ют у нас всеобщее почтение. Яркий пример 

непростая судьба фронтовика, учите-

ля Лесняк Павла Ивановича. Подвиг учителя 

является для нас примером. Совсем юным 

Павел Иванович прошел тяготы войны, не 

озлобился, не ожесточился, нашёл в себе 

силы выжить, а своих учеников потом учил 

любить Родину, ценить жизнь. 

фронтовики – это особая в по-

слевоенное время когорта наших педагогов. Это 

яркие, талантливые, чуткие люди, общение с 

которыми оставило глубокий след в душах их 

учеников. Неудивительно, что их тепло и с радо-

стью вспоминают все, кто работал и жил с ними 

Сохранение памяти об учителях, про-

шедших Великую Отечественную войну, изуче-

актуальнейшая задача. Судь-

бы многих из них являются примером стойкости, 

мужества, героизма. Судьба этого замечательно-

го человека, бывшего фронтовика, Учителя и по 

прошествии времени вызывает глубокое уваже-

Ученики с любовью вспоминают… 

 
Крупеня Д. и Романченко В., выпускники 

Павел Иванович преподавал нам исто-

рию, когда мы учились в старших классах.  С ним 

было приятно общаться, как с человеком, потому 

что он был добрым, спокойным, умевшим и лю-

бившим пошутить. В памяти сохранился образ 

хорошего человека и умного учителя, который 

любил свой предмет, своих учеников, а благо-

дарные ученики отвечали ему взаимностью». 



Лесняк Павел Иванович родился 14 

августа 1920года, в селе Головатовка, 

Азовского района. В 1936 году закончил 7 

классов и поступил в Азовское педучилище, 

а в 1938 году перешёл в Ростовский 

индустриальный техникум. 

В Советской Армии Павел Иванович 

служил с 1940 года по 1945год. Участвовал в 

Великой Отечественной войне с ноября 

1941года по май 1945года в качестве 

командира взвода связи 501 отдельного 

линейного батальона связи 386 стрелковой 

дивизии. При обороне города Севастополя, 

в июле 1942 года, Павел Иванович во время 

жестокого боя был контужен и взят в плен. 

Пробыл в плену до августа 1943года. 

Павлу Ивановичу вернули звание и его 

честное имя. Историческая справедливость 

восстановлена. Несмотря на пережитый плен и 

пребывание в оккупации, фильтрационный лагерь 

и работу на шахте, Павел Иванович сохранил свою 

верность и преданность Отечеству. А его душа 

осталась чистой и поражает своей глубиной и 

трогательностью!  

В сентябре 1944 года был ранен в левый 

локтевой сустав разрывной пулей под городом 

Шауляй. Находился на лечении в эвакогоспитале 

№3044 г. Ярославль с 16 сентября 1944года по 31 

марта1945год. После лечения был признан

«негодным с исключением с учёта

тяжёлое ранение не позволило офицеру 

вернуться в строй. 

Сразу же по возвращению с фронта с 

июня 1945 года начал работать в Головатовской 

школе физруком. В 1954 году был переведен в 

Пешковскую школу. Окончил Ростовский 

Государственный университет. Имел высшее 

образование по специальности учитель истории.

В 1958 году Павел Иванович был принят в 

ряды КПСС. И это самое большое доверие 

Офицеру, Воину, Учителю. 

Находился в лагерях города Симферополь, 

города Умань, города Владимиро-Волынский, 

станции Шепетовка. В августе 1943 года бежал из 

лагеря военнопленных на станции Шепетовка. 

На оккупированной территории находился 

с августа 1943года по декабрь 1943год в селе 

Малый-Мытник, Винницкой области. Все четыре 

месяца Павел Иванович пытался выбраться из 

окружения. Трудно представить, что пришлось 

испытать, вынести, пережить Павлу Ивановичу в это 

время. Но желание поскорее добраться до своих 

было сильнее всех испытаний, выпавших на его 

долю. Такой несгибаемой жизненной стойкости 

можно по-хорошему позавидовать. Когда попал «к 

своим», с декабря 1943 года по май 1944 года 

Павел Иванович был командиром взвода связи 239 

запасного стрелкового полка 18 армии. И вот в 

автобиографии мы читаем: «Май-июль 1944 года – 

государственная проверка, г. Сталино, 

Чистяковская шахта».  

Чувство уважения к судьбе учителя 

значительно приумножилось. Особенно, когда мы 

многое узнали о фильтрационных лагерях и о том, 

что такое госпроверка. С июля по сентябрь 

1944года Лесняк П.И. воевал рядовым 

автоматчиком в составе 17 отдельного штурмового 

батальона, 2-го Прибалтийского фронта.  

Выписка из боевой характеристики от 21 

сентября 1944 года: «За время пребывания в 17-м 

отдельном батальоне товарищ Лесняк проявил себя 

высоко дисциплинированным бойцом, отлично 

знающим боевую технику, исполнительным, 

отлично разбирающимся в тактической обстановке, 

владея в совершенстве оружием. В боях с немецко-

фашистскими захватчиками проявил мужество и 

отвагу. Политически грамотен, предан делу партии 

Ленина-Сталина. Пользовался авторитетом среди 

бойцов и офицеров. Участвовал во всех операциях 

до момента ранения». И ниже вывод: «Товарищ 

Лесняк Павел Иванович достоин восстановления 

прежнего звания младшего лейтенанта с 

использованием на должности командира связи».  

1958г

Лесняк Павел Иванович - учитель 

Пешковской школы - ветеран Ве-

ликой Отечественной войны. 

Знаете, нам по-прежнему верится:  

Пока крутится наша Земля,  

Главным достижением человечества 

Будут всегда Учителя!..» 


