
Автор: Осипов Степан, выпускник Салымской СОШ № 1, участник первого состава 
Совета  школьного музея. 26 лет. 

Я помню. Я горжусь! 

Раньше я не понимал, почему бабушка всегда плачет 9 мая. Когда мы любуемся 
парадом на Красной площади, когда смотрим фильмы о Великой Отечественной войне,  
воспоминания ветеранов.  

В 2005 году в нашей школе открылся музей, я стал заниматься в кружке «Школьная 
летопись» под руководством Чайниковой Людмилы Фёдоровны. Конечно, было 
интересно, когда установили витрины, рассматривать и раскладывать экспонаты. 
Конечно, больше всего меня интересовали материалы о наших выпускниках, которые 
служили или служат в армии, о ветеранах афганской и чеченской войн и те полочки, где 
расположены фотографии, медали, удостоверения, личные вещи участников Великой 
Отечественной.  

Самая нижняя полка – вещи с раскопок, которые отдал на хранение тогда ещё 
ученик школы № 2 Михаил Тюленёв, участник поискового отряда. Расколотая солдатская 

каска… Вероятно, солдат погиб, коли даже сталь 
не выдержала, раскололась каска. Большой и 
маленький солдатские  термосы… Представляю, 
как радуются солдаты приехавшей полевой 
кухне, выбегают из землянок и окопов, получают 
паёк и с наслаждением едят кашу, от термоса 
идёт парок… Проржавевшая сапёрная лопатка. 
Сколько вырыто ею окопов, сколько она спасла 
жизней. 

Я знал, что мои прадеды все погибли на 
войне, а рассказов было немного. Только сейчас, 
став взрослым, я вспоминаю, и уже по-другому 
представляю ужас состояния прабабушки 
Марии, когда она получила весточку, что её муж 
Роман погиб, не доехав до фронта. Их эшелон 
разбомбили фашисты, и, выживший после 
налёта вражеской авиации земляк, написал 
домой: «Видел Романкину кудрявую голову…». 
Прадеда звали Роман Леушин. Вот и вся его 
военная история. Даже похоронки не было, 
пришло сообщение: «Пропал без вести», потому 
что те, кто выжили после бомбёжки, спешно 

отправились дальше – на фронт, сражаться с фашистами.  Где, в какой братской могиле 
лежит мой прадедушка?!. Передо мной единственная фотография Леушина Романа 
Романовича июня 1913 года рождения, моего прадеда, погибшего за свою землю, за 
троих маленьких дочек, за то, чтобы был мир.  Бабушка рассказывала, что один из братьев 
её мамы тоже пропал без вести. А другой односельчанин, участник войны, не имевший от 
властей никаких льгот потому что, выходя из окружения, попал раненый в плен, всё 
послевоенное время помогал вдовам - кому крышу подлатать, кому огород вскопать, 
дров привезти, печь переложить. Когда бабушка ходит на кладбище, она обязательно 
говорит: «Зайдём к дяде Виктору, он нам выжить помог»… 

Леушин Роман Романович 



О втором прадеде по маминой линии, которого звали Марихин Яков Гордеевич, я 
знал, что он воевал, погиб и похоронен в братской могиле в Гомельской области, больше 
никаких подробностей не было. 

В позапрошлом году мы гостили у родственников в Москве и разговорились об 
общем деде-прадеде Марихине Якове Гордеевиче. Мы с моей мамой  и её двоюродная 

сестрой Лией решили сделать запрос в 
военный архив.  

И вот в моих руках архивная 
справка. Теперь я знаю, что 6 декабря 
1943 года старший командир, сержант 
стрелкового отдела Марихин Яков 
Гордеевич погиб в бою с немецкими 
захватчиками. До победы оставалось 
ровно 1 год и 5 месяцев.  

Его красавица жена Пелагея 
Ермиловна воспитала двух сыновей и 
дочку одна, замуж больше не вышла, хотя 
предложения были. Она осталась верна 
своему Яшеньке. Воспитала и детей 
младшего сына Гурьяна - Толика и Валю - 
мою маму. Им-то и рассказывала, каким 
«ладным» был их дед, как играл на 
гармошке, а она пела песни, частушки. 
Рассказывала, и уже не плакала. Потому 
что прошло почти сорок лет, и все слёзы 
выплакала, осталась только светлая 
память о её Яше. И нет ни одной 
фотографии дедушки…  

 

Уже нет бабушки Поли, так называли её внуки. Нет в живых, к сожалению, и детей 
Якова и Пелагеи. Шестеро правнуков передают память детям о дедушке и бабушке. 

Перебирая  архивные документы, мама рассказывает мне о бабушке, которая её 
воспитала и о дедушке, которого она никогда не видела, мама плачет. И я уже понимаю, 
почему.  

Вот уже больше 70 лет как закончилась Великая Отечественная война. Но не 
утихает боль за погибших родных. В каждой семье помнят своих дедов - прадедов, 
пройдёт время, будут помнить пра - прадедов, наших освободителей, тех, кто не пожалел 
своей жизни, защитил нас, своих потомков. 

Леушин Роман Романович, 

Марихин Яков Гордеевич, 

это я ваш, правнук Осипов Степан. Я помню. Я горжусь. 

Справка из Архива Министерства 
Обороны РФ 
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Приказ об исключении из списка полка и снятии я довольствия погибших (в том числе 
красноармейца Марихина Якова Гордеевича) 


