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Переславец французских корней

В далёком 1812 году волею судьбы оказался в Переславле пленный французский офи-
цер Лебле́. И надо же было так случиться, что приглянулась ему юная переславна. Вскоре
сыграли свадьбу. Так в нашем городе появилась семья по фамилии Лебле, которая очень
скоро стала одной из самых известных. Шло время, менялись поколения. В начале 20-х
годов прошлого столетия последний потомок рода Лебле, Сергей Константинович, женился
на Александре Фёдоровне Га́лкиной с Владимирки (ныне ул. Комсомольская). В их семье
родилось шесть дочерей: Юлия, Люба, Таисия, Надежда, Софья, а за год до войны — Вера.
Мать их учительствовала, отец работал экономистом. Жили дружно, но мирную жизнь
страны прервала война. Сергей ушёл на фронт и более трёх лет воевал с гитлеровцами.
Шли тяжёлые бои в Прибалтике. Перед последним из них он вступил в партию. В схват-
ке с фашистами вражеская пуля попала Сергею в сердце, пробив партийный билет. Это
произошло 19 июля 1944 года под городом Алитуе в Литве. Захоронили воина в братской
могиле. Где? Этого семья не знала. В начале 50-х годов умерла жена, так и не узнав, где
похоронен её Серёжа, ефрейтор-гвардеец Красной Армии.

И только в 1976 году военком города Алитуе Д. С. Рябов прислал письмо и сообщил
о мемориальном памятнике, на плите которого высечена фамилия Сергея Константинови-
ча Лебле. Завязалась переписка, Дмитрий Степанович пригласил родных погибшего прие-
хать в Литву и поклониться его праху. Такая поездка состоялась, дочери возложили венок
на надгробье отца. Это было для них большим счастьем. Родные должны знать, где поко-
ится их отец, брат, муж... и хотя бы изредка навещать дорогие их сердцу могилы, ставшие
для них святыми.
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