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65 лет Победы

Мой дедумка - защитник
Истории великой бьют колокола,
Взывая к памяти живущих в ней людей.
Кто помнит прошлое, защитников дела - 
Людей беспамятных душой своей сильней...

День 9 Мая 1945 года по
мнит весь мир. Люди ждали 
этого дня четыре долгих 
года, а когда дождались -  
изумились. Тишина... Как 
тихо стало на земле! Мир
ная жизнь обозначила свое 
присутствие вокруг: утром 
поют петухи и распускают
ся листья на деревьях... 
Каждый солдат думал о 
доме, прощался с теми, кто 
не дожил до Победы.

Мой дедушка, рядовой 
гвардии Николай Георгиевич 
ПЛЯСКИН, встретил Великую 
Победу в сорока километрах 
от Берлина. Сколько радос
ти и слез было в его глазах! 
Ему хотелось скорее вер
нуться домой, обнять жену и 
детей. Эти самые близкие и 
дорогие ему люди с нетерпе
нием ждали возвращения сво
его мужа и отца домой. На 
протяжении всей войны они с 
волнением встречали почта
льона, с трепетом в душе и с 
нежной любовью перечитыва
ли строчки дорогих сердцу пи
сем, с тревогой вспоминали

июль страшного 1941-го года, 
когда он ушел защищать Ро
дину.

Дедушка был призван на 
фронт рядовым в 567-й 
отдельный автомобильный 
батальон Забайкальского во
енного округа. Советская 
армия мужественно встре
тила врага. Мой дедушка 
вместе с другими бойцами 
и командирами с ноября 
1942 года уничтожал фаши
стов в 308-й отдельной ав
токолонне на Калининском 
фронте.

В ноябре 1943 года Нико
лай Георгиевич заболел ти
фом и был отправлен на ле
чение в город Харьков. Пос
ле выздоровления его на
правили в 3-ю гвардейскую 
Минскую танковую бригаду, 
на 2-й Украинский фрснт. 
Неприятель по-прежнему 
был очень силен и без боя 
не отдавал ни одной пози
ции. Свистели пули, полы
хали пожары, одним за дру
гим взрывались снаряды. 
Война никого не щадила...

мира на Земпе
15 августа 1944 года мой 

дедушка получил ранение в 
ногу и в голову. Находясь в 
госпитале, он понял, что не
приятель не только несет 
смерть, но и сам смертен. 
Яростное сопротивление 
немцев не смогло спасти их 
от разгрома: советские вой
ска оттесняли врага. Через 
некоторое время гвардии 
рядовой Николай Георгие
вич Пляскин снова в строю. 
Теперь он воевал на Бело
русском, а затем и Прибал
тийском фронтах.

За героизм, проявленный 
в сражениях, он награжден 
орденом Красной Звезды.
За храбрость и мужество 
дедушка награжден меда
лью «За отвагу», за участие 
в боевых сражениях и стой
кость -  медалью «За боевые 
заслуги».

Освободив Родину от вра
га, советские солдаты при
шли на помощь народам дру
гих стран. В начале 1945 года 
советские войска с востока 
вступили на территорию Гер
мании. Мой дедушка участво
вал в штурме Кенигсберга, за 
что был удостоен медали «За 
победу над Германией в Ве

ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Вот уже много лет я встре
чаю День Победы без свое
го дедушки... Но я всегда с 
гордостью вспоминаю о нем 
и свято храню его красноар
мейскую книжку, военный 
билет, удостоверение участ
ника войны и фотографии. 
Большое спасибо ему и 
всем тем, кто отстоял мир 
на Земле!

Давайте вспомним тех, 
Кто добывал Победу

в сорок пятом, 
И до последнего дыханья 

жизни дней 
Остался доблестным 
Защитником -  солдатом...

Ирина УЗЕЛ ЬДИНГЕР 
(Пляскина). 

пос. Раздолинск.


