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В нашей семье свято чтут историю, по крупицам собирают любые сведения, 

касающиеся наших предков. В книжном шкафу на полках у нас хранятся 

исторические книги, медали, удостоверения, Книжка красноармейца, губная 

гармошка, алюминиевая ложка, настоящая фронтовая фляжка, немецкая зажигалка 

и многое другое... 

Я люблю рассматривать медали своего прадеда. Историю появления одной 

медали «За отвагу» и немецкой зажигалки с выбитыми инициалами хозяина 

«Пельше Рудольф» мне рассказал мой папа, а ему, в своё время, рассказал его 

дедушка, мой прадед Иван. 

...Наступила весна1944 года. Советские войска 2-го Украинского фронта с 

тяжёлыми боями освобождали города Украины. 23 марта 1944 года 2- ой взвод 1055 

отделения кабельно-шестовой роты оказался на подступах к городу Залещики. 

Недалеко от реки Серит (приток Днестра) шли ожесточённые бои. Неожиданно 

связь с командованием роты прервалась. Командир взвода – лейтенант Трошин 

Константин Андреевич вызвал к себе двух красноармейцев – младшего сержанта 

Сафронова Сергея Яковлевича и рядового Плахушкина Ивана Гавриловича, и 

отдал приказ: «Восстановить связь любой ценой!» 

 Красноармейцы отправились выполнять поставленную задачу. Несмотря на 

раннюю весну, погода стояла холодная. Продвигаясь по грязи вдоль провода, они 

заметили на небольшом бугорке разрыв. Оставалось буквально пять метров, как 

вдруг, неожиданно, застрочил автомат. Связисты-солдаты упали на землю, лицом 

в грязь. Рядовой Плахушкин почувствовал, как что-то ударило его в бок. Пощупал 

себя рукой – живой! Пуля попала в приклад винтовки. Обернулся к сержанту 

Сафронову. Окликнул его. В ответ – тишина. И тут увидел рядовой подбегавшего 

с ножом в руках немца. Но Иван – парень деревенский, крепкий, не раз, 

участвовавший в кулачных боях у себя на улице в деревне Переверзевка (Беловский 

район, Курской области) до войны, оказался быстрее. Штык советской винтовки 

прошил врага насквозь!  



В карманах немца оказалась нужная для солдата вещь – зажигалка! 

Красноармеец Плахушкин Иван восстановил связь, и раненый вернулся в 

часть. 

24 марта наши войска освободили город Залещики. За проявленное 

мужество и героизм красноармеец Плахушкин Иван Гаврилович ода был 

награждён медалью «За отвагу» (номер медали 1525499). 

Вот так, спустя много-много лет на одной полке рядом оказались – немецкая 

зажигалка с выбитыми инициалами хозяина и советская медаль «За отвагу». 

А я гордо ношу красивое русское имя Иван, как звали моего прадеда – героя. 


