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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...»
В детстве я не понимала, почему плачут 9 мая. Красивый парад на
Красной площади, интересные фильмы о Великой Отечественной войне
и воспоминания ветеранов. Ведь Победа!!! А взрослые плачут…
Мой дедушка Леушин Роман Романович (изображение 1) родился 15
июня 1913 года в деревне Патанята Кашатского совхоза. Был призван на
фронт из Нагорского района Кировской области. Уходящих на войну
провожали всей деревней, напутствовали: «Возвращайтесь с победой!».
Плакали-голосили, зная, как тяжело без кормильца и предчувствуя долгую
разлуку… Ждали весточки – треугольнички от родных. Красноармеец
Леушин прошёл обучение, и в звании командира отделения направлялся на
передовую.
Только сейчас, став взрослой, я вспоминаю семейные предания, и уже
по-другому представляю ужасное состояние бабушки Марии, когда она
получила весточку, что её муж Леушин Роман погиб. Эшелон разбомбили
фашисты, и, уцелевший после налёта фашистской авиации земляк написал
домой: «Видел Романкину кудрявую голову…».
После артналёта
выжившие погрузились в эшелон, павшие остались… Мы даже не знаем, в
каких краях захоронены погибшие в той бомбёжке воины. Деду было 29 лет.
Вот такая его военная история.
Май 1942 года (изображение 2)… Пришло казённое письмо «Пропал
без вести». Передо мной единственная фотография Леушина Романа
Романовича 1913 года рождения, моего прадеда, погибшего за свою землю,
за троих маленьких дочек. Моей маме в тот год, когда началась война, ещё
не исполнилось и года, она была младшей из детей, которых вырастила
вдова. Мама рассказывала, что ели траву, кишки сводило от голода. Это
ощущение помнится ей всю жизнь. Послевоенное детство тоже было
тяжёлым. Работали с малых лет в колхозе, одежды не было. Бабушка Мария
Павловна рассказывала, что в деревню с войны вернулись всего лишь
четверо мужиков. Один из них, ветеран Плотников Виктор,
всё
послевоенное время помогал вдовам - кому крышу подлатать, кому огород
вскопать или дров привезти. Когда мы с мамой навещаем могилы родных на
кладбище в посёлке Нагорск Кировской области, она обязательно говорит:
«Зайдём к дяде Виктору, он нам выжить помог»…
***
Второго дедушку - по папиной линии - звали Марихин Яков Гордеевич.
10 лет назад я сделала запрос о Марихине Якове Гордеевиче 1906 года
рождения в военный архив. И вот в моих руках архивная справка
(изображение 3). Теперь я знаю, что Марихин Яков Гордеевич воевал в 391
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стрелковом полку 170 речицкой стрелковой дивизии. Командир стрелкового
отделения Марихин сражался с фашистами на Белорусском фронте. В конце
1943 - начале 1944 под Гомелем была одна из "незнаменитых" битв Второй
Мировой, о которых мало написано, но в которых полегло немало
сражавшихся…(изображение 4 - карта из Министерства Обороны РФ).
6 декабря 1943 года старший сержант Марихин Яков Гордеевич погиб в бою
с немецкими захватчиками. До победы оставалось ровно 1 год и 5 месяцев.
(Изображение - Из книги потерь личного состава 1, 2 и 3 страницы. Архив
Министерства Обороны РФ). (Изображение 6 -Приказ об исключении из
списка полка и снятии я довольствия погибших (в том числе Марихина Я.Г.).
(Изображение 7 –скан из Книги Памяти. Марихин Я.Г.)
Похоронен командир стрелкового отделения Марихин Яков Гордеевич
в братской могиле в деревне Мормаль Гомельской области. Пять лет назад я
возложила цветы к памятнику павшим воинам и поклонилась павшим
солдатам. (Изображение 8. Братская могила в д. Мормаль Гомельской
области).
Пелагея Ермиловна, вдова солдата, одна вырастила и воспитала детей:
двух сыновей и дочку, замуж больше не вышла, хотя предложения были. Она
осталась верна своему Яшеньке. Вынянчила и детей младшего сына Гурьяна
- Толика и Валю - меня. Нам в 1970-х годах она рассказывала, каким
«ладным» был дед, как играл на гармошке, а она пела. Рассказывала, и уже не
плакала. Потому что прошло почти сорок лет, и все слёзы выплакала,
осталась только светлая память о её Яше. И как горько, что нет ни одной
фотографии дедушки… По маминым рассказам, когда бабушка Поля и
дедушка Яша женились, их родители благословили иконой и дали монетку
10 копеек, но не простую, а старинную. Если поразмышлять, 10 копеек это
так мало… А в 1834 году (именно этого года выпуска монета) пуд хлеба
стоил 10 копеек. Один человек - что это в масштабах битвы?! Как без
копейки нет рубля, так и один солдат в числе армии имеет значение, и я
горжусь, что есть вклад моих дедов в Великую Победу.
Монету передали на хранение мне, младшей внучке. (Изображение 9)
Уже нет бабушки Поли, так называли её мы, внуки. Нет в живых и
детей Якова и Пелагеи. Шестеро внуков передают память своим детям о
дедушке и бабушке. Перебирая архивные документы, я рассказываю детям о
бабушке, которая меня воспитала, и о дедушках, которых никогда не
видела… Я плачу... И уже понимаю, почему.
В мае 2020 года исполняется 75 лет Победе над фашистскими
захватчиками. Но не утихает боль за погибших родных. Мои сыновья уже
ровесники павших прадедов…
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Леушин Роман Романович, Марихин Яков Гордеевич! Это я, ваша
внучка Валентина Осипова. Пока мы вас помним, вы живы! Вечная вам
память!
Осипова Валентина Гурьяновна,
НРМОБУ
«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1»,
Нефтеюганский район

