Эссе «Листая страницы семейного альбома»
9 мая 2020 года многонациональный народ Российской Федерации
отметит семидесятипятилетие со дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Я убеждена, что в каждой семье есть герои, живые или
погибшие, которые достойны вечной памяти.
В нашей семье тоже есть настоящий герой – мой дедушка, Рыбьяков
Леонтий Иванович. Я не знакома с ним лично, но моя мама много
рассказывала о биографии этого выдающегося человека. У нас есть семейная
реликвия – альбом, со страниц которого смотрит дедушка. Хотя фотоснимки
довольно старые, пожелтели от времени, но мы их бережно храним, так как
это история, это достоверные источники информации. В течение многих лет
в красной папке хранятся у мамы фронтовые письма дедушки. Для нашей
семьи они особенные, сложены в виде треугольника. Эти письма были
написаны в перерывах между тяжёлыми боями, при тусклом, едва уловимом
свете лампы, химическим карандашом.
Леонтий Иванович Рыбьяков родился в 1924 году в небольшой
северной деревне Кип Омской области. Семья у деда была большая,
крестьянская. В 1939 году герой моего повествования поступил в танковое
училище города Омска, в 1942 году его окончил. Родители дедушки к тому
времени переехали в район крайнего севера. После окончания училища
Леонтий Иванович поехал к родителям в Тюменскую область, откуда и был
призван на фронт в августе 1943 года. На тот момент ему едва исполнилось
19 лет. Молодой солдат не раздумывая отправился защищать свою Родину.
Дедушка попал на третий Украинский фронт. 1943 - 1945 годы – фронтовой
путь, который ему довелось пройти.
Шёл 1944 год. В то утро вражеские самолёты бомбили Венгрию,
обстреливали из пушек и пулемётов каждый клочок земли. Погибали сотни
солдат, но бойцы старались держать оборону, не сдавались врагу. В то
злосчастное утро был разбит склад с боеприпасами, солдаты держались до
последнего патрона. Под непрерывным обстрелом бойцы отстаивали каждый
клочок родной земли.
Для моего дедушки этот день стал знаменательным… Дело в том, что
герой моего повествования ещё утром отправился к местной речке, чтобы
принести солдатам воды. По чистой случайности дедушки не оказалось в
палатке. Вернулся с речки он уже к обеду. К своему ужасу обнаружил, что в
живых никого уже не было. Все его товарищи были убиты. Даже раненых не
осталось. Дедушка встал на колени и взвыл от боли и отчаяния.

А завтра был очередной бой, бой за Родину, бой за фронтовых
товарищей…Письма от дедушки приходили редко. Семья всегда находилась
в ожидании. Наконец пришло долгожданное письмо, из которого родные
узнали, что дедушку ранило осколочным снарядом. В течение нескольких
недель он находился в военном госпитале. За время военных событий
дедушка пережил многое: неоднократно горел в танке, был контужен, ранен.
Дедушка Леонтий часто вспоминал о своём старшем брате Геннадии,
который тоже воевал на фронте. Дед мечтал о встрече с родным человеком.
Братьям удалось встретиться только после окончания войны. К счастью, оба
остались живы.
В тяжёлое военное время бойцам помогала песня, поддерживала
фронтовой дух. У дедушки были хорошие вокальные данные. Леонтий
Иванович на фронте пел русские и украинские песни. Песней он старался
вселить в сердца защитников Отечества отвагу, героизм и стойкость духа.
Дедушка принимал участие в жестоких боях при обороне Вены. Ему
приходилось нелегко. В боевых сражениях вновь получил серьёзное ранение,
но ему удалось дойти до Германии. Именно там дедушка услышал
долгожданную весть о великой Победе. В 1945 году вернулся с фронта
домой. Он был награждён орденами и медалями. На груди деда красовались
два ордена Красной звезды. Ему вручили боевые награды: «За взятие
Кёнигсберга», «За отвагу», «За Победу над Германией».
После войны дедушка решил вернуться на свою малую родину. Он
прожил в деревне Кип Омской области в течение шести лет. В 1951 году
распоряжением председателя колхоза был направлен в район крайнего севера
на восстановление хозяйства. Дед осваивал целину вместе со своими
земляками. Изначально Леонтий Иванович работал на фактории Вануйто
Ямальского района. Затем переехал в небольшое село Панаевск, где начал
работать дежурным электромонтёром на радиостанции. Через год прадед
познакомился с красивой женщиной - Агнией Никитичной, моей бабушкой.
Вскоре молодые люди решили пожениться. Они прожили интересную и
счастливую жизнь. В семье Рыбьяковых родилось трое детей. В настоящее
время у дедушки восемь внуков и одиннадцать правнуков. Жаль, что он нас
не увидел…
Леонтий Иванович прожил всего 56 лет, умер в 1980 году, но память о
нём навсегда останется в наших сердцах. Его имя занесено в «Книгу Памяти»
Ямальского района. Пока мы будем жить, будем помнить!
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