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Вершинина Н.К., ветеран
педагогического труда
«Постарайтесь выжить!»-попросил солдат
Род Лещёвых известен примерно с 1800 года и начинается от
Кузьмы из Очера. Крепкие крестьянские корни питают древо рода до
сих пор, и разрослось оно за два века до 9 поколений. В 4-м столбце
генеалогической таблицы Лещёвых есть имя Андрея (1883 – 1977),
деда моего мужа журналиста Геннадия Васильевича Вершинина по
линии матери Анны. У Андрея были сёстры Ольга и Мария, братья
Василий, Пётр, Иван, Георгий (см. фото).
Генеалогическая таблица Лещёвых
Поколения
1
2
Кузьма
Никифор

3
Иван
1850
1947

4
Василий
…1914
Пётр 1886 – 1966
Андрей
1883 – 1977

Иван
… - 40-50гг
Георгий
1903 – 1943

5
Анна
Иван
Алексей
Анна
Ксения
1907 – 1999
Михаил 1913 – 1930
Евгений 1915 - 1950
Мария
1919 – 2009
Анна
1923 - 2005
Анастасия 1928 – 2007
Игнат
1928 – 1969
Увалент
Анатолий
Таисья
Нина
Авим
Михаил
Вячеслав
Людмила
Алевтина

1925 – 1963
1927
1929 – 1973
1931
1935
1937
1940

Ольга
Агния
Анастасия
Елена
Александр
Мария
1904 -1970

Павел
Валентина

1926
1936
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Пётр
Ольга

1940
1942

Судьба Георгия Ивановича Лещёва (1903 -1943), учителя,
солдата, не выстраивалась в хронологии по разрозненным рассказам
пожилых
родственников. Документы помогли воссоздать образ
волевого, умного человека. Архивные книги военкомата сохранили
даты и факты военных лет. В алфавитной книге учёта призванных
по мобилизации Лысьвенским ГВК Пермской области находим под
№ 195: Лещёв Егор Иванович, 1903г.р., призван 2.05.1942 и
отправлен в в/ч ст. Уфимка. Меня не удивило другое имя:
племянницы в воспоминаниях с уважением произносили «дядя
Егор». Дочь Нина, тогда 14-летняя девчонка, на всю жизнь
запомнила слова отца при прощании на железнодорожном вокзале:
«Постарайтесь выжить!» Вдова солдата Мария Петровна смогла
поставить на ноги, обучить семерых детей, в те годы им было от 3 до
16 лет.
Слышал сын Михаил из рассказов старших, что отец был
пулеметчиком, письма приходили из госпиталя, будто он отморозил
ноги. В деле № 6 с грифом «хранить постоянно» «Переписка с
управлением по учёту потерь» (начато 30 марта 1942 г., окончена 1943 год на 559 листах) сотрудник архива ГВК находит извещение в
половину печатного листа по форме № 4 (карандашом в верхнем
углу - 249) жене на красноармейца Лещёва Егора Ивановича.
Похоронка, как я понимаю, отправлена за полгода до гибели. Текст
привожу полностью: «В бою за социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 24
января 1943 года. Похоронен ст. Солидарная Воронежской обл.
Настоящее извещение является документом для возбуждения
ходатайства о пенсии (приказ НКО СССР № 138)»
В Книге Памяти по Пермской области в 15-м дополнительном
томе данные сведения помещены в краткой форме, но с дополнением
в том, что «рядовой 1178 стрелкового полка 350-й стрелковой
дивизии погиб в бою…» На лицевой стороне извещения адреса куда,
кому и от кого: Молотовская обл., Лысьвенский р-н, село НовоРождественское Лещёвой Марии Петровне от П.П.С. 285 в/ч 100.
На серой казенной бумаге есть карандашные пометки, проясняющие
ситуацию: получено письмо от 27.03. 1943 из госпиталя, жив; письмо
брату Петру Ивановичу Лещёву от 3.04.43, в/ч 3250.
В документах ГВК зафиксирован факт, как точка: убит 8 июля 1943
года, п/п № 35727-б от 18.08.43. М.П.Лещёвой сообщили через
сельсовет Ново-Рождественска 26.08.1943. Получение пособия
отмечено датой 2.06.1954.
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Книга Памяти подтверждает дату гибели, метрические данные
Лещёва, но называет его Григорием. «Похоронен в с. Привольиш
Лисичанского р-на Ворошиловградской области, Украина». На месте
захоронения, на братской могиле, установлена высокая стела, на ней
высечено имя Георгия Ивановича Лещёва. На открытие памятника в
1985 году ездила по приглашению Украины дочь Н.Г.ПрохороваЛещёва.
Легендами обрастают некоторые события жизни людей,
передаются из поколения в поколение, обходя иногда или щадя
самых близких. Так случилось с женитьбой Георгия Лещёва. Сестра
и он росли при монастыре. Когда Ольге исполнилось 18 лет, отец при
встрече спросил её: «Лисью шубу шить или останешься в
монастыре?» Девушка выбрала «шубу» и вышла замуж. Георгий,
вернувшись в семью, в деревню Фоминск, познакомился с СимойКсенией. Общение и встречи не скроешь от деревенских, тем более
от отца. Иван Никифорович Лещёв, староста церкви старообрядцев,
человек крутого нрава, не мог допустить этого брака. Он приглядел в
снохи другую невесту, крестницу священника и матушки, бывшую
купеческую дочь Марию Щербакову, правда, она была на голову
выше Георгия. На венчании Сима оплакивала свою любовь. Невесту
не смущали слезы на лице жениха, а батюшка замешкался с обрядом
и поспешил обвенчать, не спросив молодых о согласии вступить в
брак. Старшие за них всё решили, им раньше было виднее, кто кому
пара…
Братья Лещёвы, не приняв колхозную жизнь, в 1925 семьями
перебрались из Очёра на Кухтанку – Макариху, потом в Лысьву.
Судьба распорядилась так, что грамотный и тактичный Георгий
Иванович стал учителем в селе Новорождественском с 1935 года. В
рукописном материале, собранном учителем школы А.И.Окуневым,
есть упоминание о Г.И.Лещёве. Он вел уроки в начальных классах и
был по совместительству библиотекарем.
Михаил учился у отца во 2-ом классе. Семья жила в доме
Санникова и вела хозяйство. В памяти 10-летнего сына отпечаталась
такая картина: «Плохонькая лошадёнка не могла вытянуть воз сена из
лога. Тогда отец распряг лошадь, сам взялся за оглобли и вытащил
телегу с сеном». Успевал он и читать, и фотографировать со вспышкой
от зажжённого магния, на этом даже подрабатывал. О Г.И.Лещеве
вспоминают, как о человеке внутренней культуры. Он не пил, не
курил, любил петь. На фото 1939 года из архива школы среди
четверых мужчин Георгий Иванович выделяется маленьким ростом,
обаятельным выражением лица, освещенного улыбкой. Снимки из
семейного альбома подтверждают, что это был человек аккуратной
внешности.
Георгий Иванович Лещёв погиб в бою, отстаивая мир для семерых
детей, защищая Родину. Имя его увековечено на обелиске в селе, где
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учительствовал, а также в скорбном списке у Вечного огня в Лысьве, на
монументе под Лисичанском, где в последней схватке приближал он
Победу.
Похоронка дважды приходила в дом,
А солдат отважно воевал с врагом.
Пулемёт надёжно выручал бойца…
И не верят дети в то, что нет отца.
Больше чем полвека помнит дочь слова:
- Постарайтесь выжить! – главные всегда.
Семеро детишек с матерью росли,
И завет отцовский с честью пронесли.

