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            Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу 

или городу начинается с малого  –  с любви к своей семье, 

к своему жилищу, к своей школе…»

 Д.С.Лихачев

       У каждого человека своя судьба, свои корни, своя история, но  его жизнь

неразрывно  связана с судьбой страны. Раньше я не придавала никакого значения

родословной,  повзрослев,  поняла,  что  история семьи -  это  корни,  без  которых

человек не может существовать. Мы должны знать  и помнить историю своего

рода  и  прожить  так,  чтобы  оставить  своим  потомкам  добрую  память  о  себе.

Пусть я знаю о своих предках по рассказам родных и  знакомых,  я горжусь их

вкладом в историю малой родины и страны в целом, потому, что история нашей

страны складывается из истории каждой семьи, в которой обязательно есть свой

герой. И если говорят, что в роду нет героев,  это не правда, они просто о них не

знают.

       Я знаю, что мои родные люди  защищали страну, жили и работали не жалея

себя, только для того, чтобы их детям, внукам и правнукам жилось лучше.

       Мой  прапрадед  Плужников  Трофим Филиппович участвовал  в  двух

войнах:  Гражданской и  Великой Отечественной.   Родился   9  мая  1899 года  в

крестьянской семье в Новой Деревне нынешнего Белгородского  района. В 18 лет

пошел служить  в  Красную армию.  Время его  службы совпало  с  Гражданской

войной. И так сложилась судьба, что служить ему выпало в  знаменитом Первом

революционном Грайворонском полку, который был создан на Белгородчине 27

июня 1919 года.   Вместе с полком  прапрадед участвовал в боях за взятие Орла.

Затем воевал  с кубанской контрревоюцией, с Деникиным, бароном Врангелем и

батькой Махно.   После победы над врагами молодой республики вернулся домой,

женился. Родились три дочери:  Евдокия, Раиса и Татьяна. Работал  бригадиром

полеводческой  бригады  в  Первомайском  отделении  Дмитротарановского

свеклосовхоза.  За ударный труд в 1937 году Трофим Филиппович был награжден

орденом Красного Знамени. 
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       Когда началась  Великая Отечественная война,  моего прапрадеда  Трофима

Филипповича  по  возрасту  в  армию  не  призывали,  но  он  ушел  добровольцем.

Вначале работал под Сталинградом на военном заводе, затем воевал в составе 175

Гвардейского  стрелково - Висленского  орденов Кутузова и Александра Невского

полка   в   58-й  Гвардейской  дивизии,  2  Украинского   фронта.  Участвовал  в

освобождении  от  фашистов  Харькова,  Чугуева   и  других  городов  Украины  и

Белоруссии. При форсировании реки Одер был тяжело ранен, лежал в госпитале.

Когда вылечился, продолжил  воевать в составе своего полка.

       В марте 1943 года в период наступательных боев полка он уничтожил пять

огневых  точек  противника,  20  фашистских  солдат  и  офицеров.  В  бою  за

освобождение  станции  Лозовая  умело  вел  огонь  из  стрелкового  оружия   по

танкам противника. Не выдержав сильного огня, фашисты повернули обратно. За

эти подвиги  Плужников Трофим Филиппович  в марте 1943 года был награжден

медалью «За Отвагу».    В декабре этого же года - медалью «За боевые заслуги».

Войну прапрадед закончил в Чехии 30 мая 1945 года. После войны Плужников

Трофим Филиппович  получил еще одну награду - орден Отечественной войны 

2-й степени.

       К августу 1943 года  части Красной Армии окончательно очистили всю

территорию нынешней Белгородской области от немецко-фашистской оккупации.

Нужно  было  восстанавливать  разрушенное  хозяйство  Белгородчины.  В

труднейшей  ситуации  наши  земляки  проявляли  подлинный  трудовой  героизм.

Одной  из  таких  героинь  стала  средняя  дочь  Плужникова  Трофима

Филипповича Раиса.

       Плужникова Раиса Трофимовна -  сестра моей прабабушки Цыпкиной

(Плужниковой) Евдокии Трофимовны,   родилась  1  июля  1927  года  в  рабочем

поселке  Политотдел  Белгородского  района. До  войны  успела  окончить  семь

классов.  Пошла  работать  в  колхоз.  Началась  война.  После  освобождения

Белгородчины  от  немецко-фашистких  оккупантов   в   августе  1943  года,

шестнадцатилетняя  Рая  начала  работать  в  Первомайском  отделении

Дмитротарановского свеклосовхоза.    Прабабушка Рая  не отказывалась  ни от
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какой работы. С мешками ходила по дворам собирать семена озимой пшеницы и

ржи для посева на колхозных полях. Зимой  за несколько километров на санках

возила на поля навоз, чтобы удобрить землю. Труд Раисы был замечен. Она была

назначена  секретарем  комсомольской  организации,  звеньевой.Так  в  1945  году

на  Белгородчине  появилось  одно  из  первых  комсомольских  звеньев  –  звено

Плужниковой. За ударную работу оно было занесено в  Книгу почета Курской

областной комсомольской организации. В 1947 году был получен рекордный,  по

тем временам,  урожай – 32 центнера отборного зерна с каждого гектара. В мае

1948  года  Раисе  Трофимовне  Плужниковой  было  присвоено  звание  Героя

Социалистического Труда. Она стала знаменитой. Почтальон  приносила письма

из разных уголков страны, в которых  люди  просили Раису поделиться своим

опытом.  Очень  жаль,  что  ни  одно  из  этих  писем  до  настоящего  времени  не

сохранилось. 

       Мою прабабушку Цыпкину (Плужникову) Евдокию Трофимовну назвали

«легендой»  поселка  Майский.  Она  была  удивительным  человеком:  доброй,

приветливой,  очень  трудолюбивой  и,  самое  главное,  любила  людей.  Поэтому

оставила о себе добрую память в сердцах односельчан.

        Когда  началась война, ей было 14 лет. В октябре 1941 года немцы пришли на

белгородскую землю.  В 1943 году,  во время Курской битвы,   в  окрестностях

Павловки (Майский) и Новой Деревни  шли сильные бои. После них оставалось

много  убитых.  Во  всех  захоронениях  погибших  советских  бойцов  принимала

участие  Дуся.  Документы  погибших  сдавали  в  военкомат.  Когда  в  1986  году

решено было перенести  останки погибших солдат в братскую могилу, вспомнила

моя  прабабушка  все  19  захоронений.  Так  на  территории  поселка  появилась

вначале братская могила, а затем памятник  советским воинам,  погибшим при

освобождении  Павловки   от  немецко-фашистских  оккупантов.  На  братскую

могилу приезжали родственники  погибших, и всех их гостеприимно принимала в

своем доме моя прабабушка  Цыпкина Евдокия Трофимовна. 

         Выяснив истории жизни своих родных семьи Плужниковых – Цыпкиных,  я

поняла,  что  чем  сильней  люди  скреплены  общими  целями  и  нравственными
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началами, тем гуманнее всё наше общество. А когда мы говорим о престиже и

достоинстве  страны,  то  в  большей степени имеем в  виду  достоинство  каждой

личности.   Казалось  бы,  высокие  награды отца  Раисы и  Евдокии могли  бы в

лучшую сторону изменить их жизни. А они не думали об этом. В военные годы

отец  защищал свою страну  и  малую родину.  Раиса  трудилась  не  за  медали  и

ордена,  а  чтобы  прокормить  себя,  родных   и  своих  односельчан.  Проблемы

страны она  воспринимала  как  свои  личные  и  работала  не  покладая  рук.  Дуся

спасала и хоронила солдат, беспокоясь о людях, об увековечивании их памяти.  

        Давно уже нет в живых прапрадеда Трофима, прабабушек Раисы и Евдокии,

прадеда  Цыпкина  Николая,  но  остались  мы,  их  внуки  и  правнуки,  которые

должны продолжить и преумножать их добрые дела во славу Белгородчины  и,

возможно, всей страны.

        Думаю, что раскрыв историю славных представителей своего рода, я  смогла

показать  историю Белгородчины в определенные периоды времени и уверенно

сказать, что моя семья в трудные для Отечества периоды была вместе со своими

страной и народом.
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Приложения 

Прапрадед Плужников Трофим Филиппович  участник Гражданской и

Великой Отечественных войн
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Мой  прадед Цыпкин Николай Александрович участник 
Великой Отечественной войны

 
Прабабушка Плужникова Раиса Трофимовна – Герой Социалистического

Труда 
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Прабабушка Цыпкина Евдокия Трофимовна – легенда поселка Майский
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