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На Памятнике погибшим воинам в деревне Рыбное три раза повторяется
фамилия Плаксин. Это родные братья: Николай, Иван, Моисей.
Плаксин Николай Карпович был призван в Красную Армию в 1941 году.
Служил в 12 гвардейском кавалерийском полку 3 гвардейской кавалерийской
дивизии в звании старшего сержанта, командира орудия.
Семья получала от него письма, полные любви и надежды на скорую
Победу.
«Добрый день здравствуйте! Уважаемая, дорогая жинка Таля, шлю я вам свой
мужской горячий привет, кланяюсь дорогим деткам и посылаю
им свой
родительский привет. Таля, сообщаю, что в настоящее время жив и здоров, живи
спокойно и не волнуйся, думай, как лучше прожить с детьми, воспитывай дочерей
не падайте духом. Таля, пропиши, какой урожай, накосили ли сена, как идет
уборка хлебов?
Пока до свидания, ваш муж Плаксин Николай Карпович. 18/8-1941 года».
Письмо с Западного фронта. Написано в 12 часов с 10 на 11 ноября
1941года. «Здравствуйте, дорогая жена Таля и дорогие детки Валя, Галя и Тома,
посылаю я вам свой чистосердечный привет и по горячему поцелую. Кланяюсь
дорогой мамаше Домне Ивановне. Дорогим сестрицам Шуре, Вале, Зое, Клаве,
Моте.
Шлю всем вам всего наилучшего в вашей жизни. Давать как можно больше
продукции для обороны нашей страны, а мне – оборонять Москву от гитлеровских
бандитов. Вот уже полмесяца не получаю от вас весточки, но это вина не наша с
вами, время боевое. И мы на месте не находимся.
Уничтожаем гитлеровских бандитов, хотя они подошли близко к Москве, но
мы их бьем, как бешеных собак, я бью из своего орудия по ним, только «клочья
летят», расправляемся с ними за Родину, как учит товарищ Сталин. Дождемся ли
мы той минуты, когда расцветут наши с вами цветы. Таля, как получишь письмо,
сразу пиши ответ, все пропиши. Пока до свидания. Ваш муж, отец Коля. С
фронта».
На треугольниках старательно выведено: ЮУЖД Челябинская область,
Станция Шумиха Усть-Уйского Района Глубокинского совхоза, ферма №3,
Трехозерский сельсовет, Плаксиной Наталье Платоновне.
До августа 1942 года по этому адресу приходили полные любви и надежды
письма. А в августе 1942 года вместо треугольника-весточки с фронта принесли

серое казенное письмо-извещение, в котором говорилось: «Ваш муж гвардии
старший сержант Плаксин Николай Карпович, уроженец Челябинской области,
Усть-Уйского Района, ферма №3, Трехозерского сельсовета в бою за
Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и
мужество, погиб 10 августа 1942 года. Похоронен в д. Подзаозерье-Соседове
Сычевского района Смоленской области».
Из воспоминаний Тамары, дочери Николая Карповича Плаксина:
«Родилась я в 1941 году. Когда отец погиб, мне было восемь месяцев. О нем я
знаю по рассказам мамы, бабушки Домны и тетушек и деревенских жителей. Мой
отец, Николай Карпович Плаксин, родился в 1913 году в деревне Алексеевка
Заманилкинского сельсовета Челябинской области. Затем с родителями переехал
в деревню Рыбное. Окончил 7 классов, пошел работать. В 1935 году женился. С
1935 по 1937 год служил на Дальнем Востоке. После окончания службы вернулся
в родные места. Работал трактористом тракторной бригады.
В 1941 году ушел на фронт. Служил на Калининском фронте в должности
командира орудия в 12 гвардейском артиллерийском полку. Мама сохранила все
письма отца, которые он писал с фронта. Вот по этим письмам я знаю об отце, как
о человеке порядочном, заботливом и любящем, поддерживающем теплые
отношения не только с родными, но и с односельчанами. В письмах он
разговаривал с нами, целовал детей по-отцовски горячо. Маме наказывал, чтобы
она нас не била, не ругала, а воспитывала. Обещал защищать нас от
гитлеровских извергов.
Николай Карпович писал, что выполнит свой воинский долг до конца. Отца
интересовало не только то, как мы провели зиму, хватило ли нам дров, сена, но и
дела всей фермы: кто работает управляющим, как провели посевную, как
приготовились к зимовки. Сестрам наказывал, чтобы выдавали больше продукции
со своих рабочих мест для фронта. Утешал маму «Таля, не плачь, будет и на
нашей улице праздник, расцветут и для нас цветы. А если не доведется больше
свидится, не забывай».
Николай Карпович погиб, но в памяти жителей деревни Рыбное он остался
молодым, стройным, красивым, работящим, любящим жизнь.
Таким же доблестным воином и прекрасным отцом, мужем, товарищем был
его брат Моисей Карпович Плаксин. Моисей Карпович был призван в Красную
Армию в 1940 году. С 1941 года на фронте в должности автоматчика 1170
стрелкового полка 348 стрелковой дивизии. 31 декабря 1943 года был награжден
медалью «За боевые заслуги» за то, что он в бою под деревней Малые Козловичи
Гомельской области вынес 10 раненых с их оружием. Моисей Карпович Плаксин
скончался от ран 26 июня 1944 года в эвакогоспитале № 106. Похоронен в д.
Станькова Рогачевского района Гомельской области, Беларусь.
Плаксин Иван Карпович ушел на фронт в 1941 году. Служил командиром
отделения 20 стрелкового полка 37 стрелковой дивизии.
В мае 1943 года на имя Домны Ивановны Плаксиной, пришло письмо:
«13.05.1943 года. Действующая Армия. Здравствуйте, многоуважаемая мамаша.
Шлем вам свой воинский привет и лучшие пожелания в Вашей повседневной
жизни и труде, который направлен на скорейший полный разгром злейшего врага
всего человечества, немецкого фашизма. Мы, бойцы и командиры
подразделения, где служил Ваш сын Плаксин Иван Карпович, с прискорбием
извещаем Вас о героической смерти Вашего сына, нашего лучшего боевого
товарища, погибшего смертью героя 4.05.1943 года. Мы поклялись над телом
своего боевого товарища, что за его смерть ответим новым тройным ударом по

немецким бандитам, истребляя их, отомстим за кровь и издевательства над
нашими отцами, матерями, сестрами братьями в районах, временно
оккупированных немцами. Смерть немецким оккупантам!
Красноармеец Кречнев, сержант Половтин, ст. лейтенант И.Тимченков. ст.
лейтенант Кучинский, капитан Смирнов, старшина Дроздов, лейтенант П. Осокин,
ефрейтор Севостьянов». Так в семье Плаксиных, защищая Родину, отдал жизнь
младший Иван. Похоронен в деревне Сычево Староруского района Новгородской
области.
Когда в деревне Рыбное поставили обелиск погибшим воинам, Домна
Ивановна Плаксина долгое время стояла перед ним на коленях и плакала.
Говорила, что теперь она знает, где лежат её дети.
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