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 Мне удалось взять интервью у своего дедушки Николая Григорьевича 

Лесового, в котором он рассказал о своей интересной жизни. Сейчас ему 

семьдесят девять лет, но он продолжает работать в Городском Совете 

ветеранов и делиться своим опытом с детьми и молодёжью. 

 

– Дедушка, расскажи, пожалуйста, о своей жизни? 

– Я пошёл на работу в пятнадцать с половиной лет на завод имени Буденного. 

Попал в модельный цех учеником столяра Якова Петровича Картунова. 

Проработал там до 1958 года. Одновременно работал и ходил в вечернюю 

школу рабочей молодежи (8-10 класс). После неё я хотел поступить в 

политехнический институт, но пришла повестка в армию. Мне сказали идти 

служить два года, а тогда танкисты, лётчики, моряки и другие служили 

разные сроки. Я окончил курсы танковых специалистов, и меня призвали в 

армию. Призвали на Курильские острова, где я, как молодой солдатик, не 

боялся шторма и качки. Меня взяли матросом на погранзаставу. Когда 

пришли новенькие, меня отправили на остров Кунашир, где я прослужил два 

года. Когда служба подходила к концу, мы собирались уже домой. Нам 

сказали дослуживать на материке под Омском. Там я строил ракетные 

установки. Отслужили ещё один год и собрались домой. И вдруг читаем указ 

о том, что в связи с Карибским кризисом чуть было, не началась третья 

мировая война. Ну, остался, и таким образом прослужил три года восемь 

месяцев, вместо двух лет!  

Но самое интересное, мне так повезло, что в это время я встретил свою 

будущую жену Анастасию Ивановну. Она после учёбы приехала в Омск как 

молодой специалист. Мы встретились и поженились в 1962 году. Необычно 

то, что уже при второй встрече я пришёл с предложением руки и сердца.  

– С какого раза бабушка Настя сказала: «Да»? 



– В первый вечер мы познакомились, вся компания играла в карты, а она не 

играла, а на второй вечер я пришёл и говорю: «Настенька, я тебя люблю, 

будь моей женой!» А она мне вместо того, чтобы сказать: «Нет», сказала: 

«Ой, мама с ума сойдет!». Но я понял, что это она сказала мне: «Да». У нас 

родилась дочка Мариночка. Вот так мы и прожили вместе пятьдесят восемь 

лет. У нас шесть внучек, два внука и пять правнуков!  

– А чем ты занимался после службы в армии? 

– После службы я остался работать на стройке. Как мне сказали, я был 

«перспективный» товарищ. Прожили мы там до 1966 года, а потом решили 

вернуться к моим родителям в Новочеркасск. Работал я в строительстве: 

инженером, экономистом, начальником планового отдела. Когда стал 

начальником парткома, меня отправили учиться на два года в Высшую 

партийную школу, которую я окончил и был направлен на службу в 

милицию. Работал заместителем начальника Городского Отдела Внутренних 

дел. Проработал восемь лет и перешёл в Новочеркасскую школу милиции, 

где учили сотрудников полиции из Афганистана. Я был старшим 

преподавателем, а потом стал заместителем  начальника школы. В 1991 году 

встал вопрос, что надо воспитывать детей, у которых нет родителей. Надо 

было создать Суворовское училище. И оно было создано. В 1995 году в 

звании полковника МВД я вышел в отставку. 

– При такой серьёзной работе, как ты находил время на воспитание своих 

детей? 

– К моему стыду, я воспитанием детей не занимался. У нас родились 

чудесные трое деточек, которые прекрасно учились, все окончили школу с 

медалями. Обе дочери окончили высшие учебные заведения с красными 

дипломами, сынок – Ростовский медицинский институт. А воспитанием я не 

занимался, потому что много времени проводил на работе. Я и сейчас 

участвую в работе Городского Совета ветеранов. 

– Дедушка, давно хотела тебя спросить, почему у тебя половина зубов 

золотая и серебряная? 



– Когда я служил на Курильских островах, из-за того, что там мало 

кислорода, у меня начали выпадать зубы, а по возвращению домой мне их 

«вернули».   

 

Дедушка и бабушка молодые. 

  

Дедушка и бабушка вместе со мной и самым младшим правнуком. 



 


