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« Цена памяти солдата» 

 

Цель исследования: Знакомство с трагической судьбой советских 

военнопленных. 

Объект исследования: Жизненный путь нашего земляка, Плотникова Ивана 

Павловича, прошедшего через мужество, страдание, унижение. 

 

                                                                       И, до конца в живых изведав 

                                                             Тот крестный путь полуживым, 

                                                                         Из плена в плен – под гром победы 

С клеймом проследовал двойным… 

                          А. Твардовский 

 

 

 

 

Родился Иван Павлович Плотников в июне 1923 года в селе Городок 

Минусинского района. Вырос в  большой и дружной семье. Отец - 

Плотников Павел Павлович. Мать- Плотникова Мария Ананьевна. Вместе 

вырастили  6 сыновей,  трое из которых были участниками Великой 

Отечественной войны. Иван Павлович закончил  6 классов сельской школы, 

детство в многодетной семье было тяжелое.  1930-31-е годы были не 

урожайные, а вот  1932 год, по воспоминаниям Ивана Павловича, выдался 

удачным, урожайным.  

 Игрушек в ту пору не было, из детских игр Ване больше всего запомнились  

городки, и с необычайным восторгом вспоминает он  субботние походы  на 

Малую Иню пешком, ловлю пескарей, ельцов, без которой не мог прожить 

ни один мальчишка в Городке, что было подспорьем в большой семье. 

Сразу после 6 класса Иван Павлович пошел учиться на курсы механизаторов. 

После  окончания  пригласили  на работу в колхоз, трактористом, и так до 

1941 года. Началась война, но  председатель колхоза держал бронь на Ивана 

Павловича до октября 1941года, так как нужно было убрать урожай.  

Закончили уборку урожая, привели в порядок  комбайны  и 5 октября его 



пригласил военком в Минусинск, а  6 октября посадили  на пароход и в 

Абакан, затем в Красноярск. 

 Старший брат Ивана Павловича,  Алексей, служил в армии до 1941 года, 

участвовал в 1939г. в битве на оз. Хасан, на границе с Японией, после того 

как он  демобилизовался,  началась Великая Отечественная Война и  его 

вновь призвали в армию и отправили в Ачинск, в военную офицерскую  

школу, там Алексей получил офицерскую должность,  и был направлен в 

Смоленск, где без вести пропал в конце 1941года. 

 

Проводили  родители и второго сына на фронт. Иван Павлович ехал до 

Саратова, там прошел недолгое обучение, всего недели 2,  и  попал в 

воздушно- десантные войска. К 7 ноября  немцы планировали взять Москву и 

поэтому все силы сконцентрировали  для защиты московской железной 

дороги. Две недели стояли под Москвой, затем перебросили в Тушино на 

аэродром как десантников, там и перезимовали. Бараки все с дырами были, а 

зима выдалась очень холодной, морозы достигали   40 градусов. 30 мая  1942 

года посадили всю бригаду  на самолеты, и повезли в тыл врага. Немецкая 

танковая дивизия  готовилась взять Сталинград, но задача советских войск 

была задержать врага. Забросили  всю  23 воздушно-десантную бригаду, а 

это 6-7 тыс. человек, в числе которых   и был наш Иван Павлович. Бомбили 

беспрерывно день и ночь. Нужно было как можно скорее освободить квадрат, 

на котором высадились, так как немцы сразу же засекали квадраты. По 

воспоминаниям Ивана Павловича, 18 суток  бомбила  авиация, а потом 

пошли танки.   Иван Павлович- минометчик, но страшно представить, какого 

было вооружение в те самые сложные первые годы войны - всего дали 3 

мины на миномет. 3 мины я выпустил и всё… мин нет….вспоминает Иван 

Павлович. На вершине сижу…Беглый огонь…всего 5 патронов на карабин 

давали…. Боеприпасов  не было, ни автоматов, ничего. У нас было 18 БТР-

ов. Но как только немцы запустили свои танки, 5 наших БТР-ов сразу 

сгорели, налетели сразу бомбардировщики и лупят нас, прочесывали квадрат 



за квадратом. Сколько можем столько отбегаем, они бомбят, а мы в стороне, 

но лес спасает как никак.. кому смерть, тому смерть, перебьют всех, ну а куда 

деваться. Мало нас осталось…. Основная задача выполнена, на Сталинград 

они не прошли! Не дали взять. 

Запас сухого пайка был на 3 дня, приказ был в деревни ходить коров 

забирать. Помнит Иван Павлович : «Зайдем в деревню, подходим к дому,  

говорим, возьмем корову вашу, а они -  а как мы жить будем,  у нас дети…..» 

Понимая, солдаты разворачивались и уходили, шли в другой дом, за ним в 

третий. Но помнит Иван Павлович, как зашли    однажды к одному старику, у 

него была  корова, но, отказав, он предложил им взять недавно убитого 

медведя, взяв   мясо, положили в мешок и отправились обед готовить. Но это 

единичный случай,  в основном приходилось кушать корешки, молодую 

хвою, ягоду. 

После поступил приказ Сталина уйти через р.Угру в Брянские леса, но враг 

знал всё…немцы оцепили  и прижали оставшихся солдат к реке. Немцы с 

собаками взяли нас в окружение и задавили в кольце. 

Оказавшись возле реки, поняли, что всё, почти всех перебил враг, в глазах 

была красная, кровавая река, из всей бригады  осталось человек 14-15. Ну а 

дальше плен. Взяли нас и сразу за колючую проволоку. С лагеря выводят и 

расстреливают по человеку, выкрикивают фамилию и выводят…но меня не 

выкрикнул немец. Почему- и сам не знаю, говорит Иван Павлович. 

Вячеслав Михайлович Молотов на международном совещании выступил с 

заявлением, чтобы немцы прекратили расстреливать пленных и издеваться 

над ними, взяли - так кормите. Но жили мы под открытым небом, голодали. 

Начались долгие жестокие испытания советского солдата на выживание за 

колючей проволокой. Что пришлось пережить за эти годы, невозможно 

выразить словами. Голод, холод, болезни, тяжелый физический труд, 

предательство и унижения.  

После были лагеря в Белоруссии с колючей проволокой, собаками, большим 

количеством трупов. Пленных не хоронили, просто вывозили на повозке, 



запряженной худой лошадью, и сваливали в ров, оставшийся после 

бомбежки. Затем  тюрьма в Литве в г.Каунас. Там была сильнейшая 

эпидемия брюшного тифа, не успевали мертвых носить, и Иван Павлович 

болел тифом, но выжил! После эту тюрьму хотели в Германию отправить, но 

вновь началась вспышка тифа. И так несколько попыток. После Литвы в 

1944г.  повезли в Германию. В 12 км. от Голландской границы поместили в 

лагерь. Там ходили на работы, собирали брюкву и жили там до тех пор, пока  

английские войска в 1945 году не освободили.  

Но после уже новые, не менее тяжелые испытания в России. На своей 

стороне, нас снова в лагерь и уже нами занимался особый отдел. Полковник 

вызывал к себе, по очереди заходим и так 3-4 дня. Бьют так, что сразу 

падаешь. Вот и Иван Павлович говорит, стою в очереди, трясусь. Думаю-  

сейчас стукнет по голове, упаду. Подошла очередь, зашел, представился как 

положено! Рассказал как и что. Долго расспрашивал  полковник как живой 

остался. И в конце концов поверил! «Молодец, что живой остался» сказал он. 

Вызвал старшину, и приказал  забирать в часть. Там служил в армии, а зимой 

1945г.отправили в дивизионную  школу учиться на радиста, выдали 

армейскую книжку. Первые вести его родители получили именно от туда.  

 После заболел плевритом легких, причина была очевидна,  немецкие бараки 

были теплые, на пару отапливались, а с утра в рубашках выгоняли на холод. 

Полгода пролежал он в  госпитале Советской Армии,  в Горьковской области 

в военном городке. После полковник сказал,  что необходимо доучиться,  

квалификацию радиста получить. Но указания врача, были более чем 

убедительны,   нельзя Ивану Павловичу было возвращаться в армию, ведь 

как только он даже на зарядку пойдет, у него снова будет  плеврит. Спорили 

они долго и решили демобилизовать  летом 1946 года. Приехал домой, в 

Городок, работы там не было, и Иван Павлович  уехал в Черногорск, 

работать  на завод. Там проработал 7 лет, познакомился со своей любимой, 

единственной женой Надеждой Петровной. Переехали в Кавказское. Вместе 

уже 68 лет. Вырастили троих детей, и сегодня у Ивана Павловича и Надежды 



Петровны 7 внуков, 11 правнуков и 1 праправнук. Механизатором Иван 

Павлович отработал до 1983 года и ушел на заслуженную пенсию.  

Плотников Иван Павлович награжден орденом Отечественной войны 2 

степени, орденом Сталина, является ветераном ВДВ, был награжден медалью 

ударника 10 пятилетки, за получение которой, был награжден поездкой в 

Москву, имеет множество медалей за многолетний, добросовестный труд. 

Это история нашего героя, Плотникова Ивана Павловича. А как иначе 

назвать человека, который пережил такое, не иначе как героем!  

  

Многим выпала тяжкая участь- 

Настрадаться в фашистском плену. 

Умереть, в унижениях мучась, 

Выжить, вытерпев пытки и ужас, 

Было все. Но ты шел на войну. 

Столько вынесли наши солдаты, 

В трудный час защищая страну. 

Были молоды эти ребята, 

Что на фронт торопились когда-то… 

Уходили они на войну! 

 

 


