
Тамаре ДмиТриевне сооб-
щили: нашли ее отца. Она об-
радовалась, разволновалась и 
заплакала. 

И сначала мелькнула мысль, что 
нашли живого: люди живут 
ведь и дольше 94 лет. Увы, 

звонили не из программы «Жди 
меня», а из латвийского поисково-
го отряда.

У Тамары Дмитриевны Копасо-
вой было два отца. За 73 года она 
успела дважды поменять фамилию 
и один раз отчество. В 1940 году 
ей было три года – отец Александр 
Иванович Плюхин ушел в армию, 
потом началась война. В конце 
июня 1941 года в Сыртинский 
поселок Кизильского района – 
совхоз «Красный Урал» – пришло 
извещение о том, что младший 
сержант Плюхин пропал без вести. 
Ему было 25 лет…

Советские власти записывали все 
подробности жизни каждого своего 
гражданина. Об Александре Плю-
хине из книги учета и регистрации 
ясно, что он грамотный, должность 
– заведующий-счетовод, живет с 
дочкой 1937 года рождения, женой 
и мамой. У него 14 соток земли, на 
которых садят преимущественно кар-
тофель. Есть корова, телочка и бычок. 
Запись осталась с сорокового года. 
В ней не отражено, что был Саша 
Плюхин веселым парнем и лучшим 
в деревне гармонистом. Что любил 
жену и дочь, что собирался в армию, 
а не на войну.

Его нашли летом этого года на 
территории Краславского района 
Латвийской Республики в черте 
города Краслав на Витебском на-
правлении, в местности под назва-
нием Кривая Верста. В июне–июле 
1941 года там воевала 112-я 
Псковская дивизия 22-й армии. 
Ее учетные документы были уни-

чтожены в ходе военных действий, 
остались только воспоминания, 
что воевала диви-
зия хорошо. В боях 
с ней тяжело при-
шлось не только не-
мецким солдатам. 
Погиб даже коман-
дующий немецкой 
дивизии, генерал. 
Это для начала войны была боль-
шая редкость…

Родные погибшего давно не жи-

вут в Кизильском районе, у них со-
всем другие фамилии. После войны 

мама Тамары вышла 
замуж еще раз. Муж 
был из первого тог-
да в нашей области 
закрытого городка 
Челябинск-40. При-
везти т уда он мог 
только членов своей 

семьи – жену и… дочь. Так Тамара 
Александровна Плюхина стала Тама-
рой Дмитриевной Нижегородовой. 

А когда переехала в Магнитогорск 
и вышла замуж, то превратилась в 
Копасову. Они с мужем всю жизнь 
проработали на металлургическом 
комбинате. Сейчас уже заслуженные 
ветераны ММК, у них двое сыновей, 
четверо внуков и двое правнуков. 
Каждый год семья ездит к обелиску 
Кизильского района, поставленному 
в честь погибших в Великой Отече-
ственной. На нем – фамилии тех, 
кто ушел на фронт и не вернулся. И 
Плюхин тоже…

– Мы хотим перевезти его к нам, 
похоронить в Сыртинском, – говорит 
Тамара Дмитриевна.

И плачет. Она почти не помнит 
отца, но горько, что он погиб мо-
лодым, что лежал почти 70 лет не 
похороненным. И удивительно, что 
нашли...

Руководитель латвийского поис-
кового отряда «Легенда» Талис Эш-
митс пишет, что двое солдат Красной 
Армии были обнаружены на глубине 
90 сантиметров недалеко от до-
рожного знака «Краслав» по дороге 
на Витебск: «Погиб во время арт-
обстрела, об этом свидетельствуют 
пробоины в касках – от осколков. У 
него была капсула, у второго солдата 
какой-то временный пропуск. Через 
центр МВД ЛР пробовали прочитать, 
но так и не удалось – время сделало 
свое…»

Медальон младшего сержанта 
Плюхина сохранился хорошо. После 
запроса в администрацию Кизиль-
ского района довольно быстро были 
установлены ближайшие родствен-
ники, и в конце августа Копасовы 
получили письмо из Латвии. Недавно 
им и позвонили.

Сейчас останки солдата Великой 
Отечественной хранятся в поселке 
Ропажи Рижского района. Там и 
хоронят солдат Красной Армии 
– раз в году, в конце апреля. А 
забрать останки при желании 
можно. Только нужно обратиться 
в посольство Латвии, собрать 
деньги на дорогу туда и на транс-
портировку.

Дмитрий Копасов, внук Алексан-
дра Плюхина, в посольство уже на-
писал. Ответа пока нет, но родные 
солдата намерены сделать все, что-
бы их отец и дед, наконец, вернулся 
домой… 

ТаТьяна Бородина

память без цензуры пятница 8 октября 2010 года
http://magmetall.ru
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За свою жизнь она дважды меняла фамилию и один раз – отчество

«Мы нашли вашего отца...»

Пробоины в каске 
свидетельствуют  
о гибели во время 
артобстрела

КаК-ТО всТреТил ста-
ринного приятеля, с ним 
учились в школе. Особен-
но не дружили, но часто 
наши пути пересекались, 
мы были в курсе того, что 
происходит в жизни друг 
друга. У него слегла мать 
и уже несколько лет не 
вставала с постели после 
очередного инсульта.

Знакомый мой очень 
деятельный, много ра-
ботал, поэтому ему при-

ходилось трудно: повсюду надо 
успевать да еще ухаживать 
за матерью. Наверное, не 
каждый выдержит такое. И вот 
узнаю, что он сдал мать в дом 
престарелых. После нашей 
встречи все еще продолжаю 
думать об этом. Никого не 
хочу осуждать, обстоятельства 
у всех разные. Но все-таки 
решил поднять больную тему 
в нашей газете.

Так уж мы устроены, что 
веками держались за свои 
корни. Поэтому раньше все 
подолгу жили под одной кры-
шей большими семьями в не-
сколько поколений. Стариков 
иногда поругивали, иногда 
побаивались, но никогда не 
сдавали в дома престарелых. 
Мы забываем, что есть такое 
понятие, как милосердие. 
Старики становятся никому 
не нужны. И хорошо еще, 
если они, одинокие, при жи-
вых детях пригреты в домах 
престарелых. А сколько их, 
заброшенных, в одиноких 
каморках? Они не живут, а 
доживают свой век, уже не 
ожидая ласки и внимания от 
родных детей. Разумеется, 
старики тоже разные. Но, 
наверное, не по-человечески 
– отказываться от них, когда 
они больны и беспомощны. 
Видимо, поэтому у моего 
бывшего приятеля было ви-
новатое выражение лица, 

когда рассказывал свою 
историю. Как будто искал 
у меня сочувствия. Но не 
нашел…

Наши родители тоже боле-
ли, и мы, дети, до последнего 
были рядом и помогали чем 
могли. У нас и в уме не было, 
чтобы папа и мама умерли в 
интернате среди чужих. Те, кто 
говорит, что там нормально, 
попробовали бы сами пожить 
в нем хоть пару дней.

Наши родители жили хуже 
нас – не были так обеспечены. 
Но они всегда с вниманием и 
почтением относились к на-
шим бабушкам и дедушкам. А 
сегодня, бывает, посмотришь 
телевизор и задумаешься: 
в каком мире живем? Как 
только родители отдадут своим 
детям все, что могут и имеют, 
так их могут любым способом 
убрать за ненадобностью. 
Что же с нами происходит? 
Своему приятелю я напомнил 
лишь народную мудрость: как 

мы относимся к своим преста-
релым родителям, так и наши 
дети будут относиться к нам.

Не раз размышлял о том, что 
хорошо бы состариться и за-
кончить свою жизнь при остром 
и ясном уме. Не хотелось бы 
впасть в маразм, перечеркнуть 
все хорошее, что было в жизни. 
Никому об этом не говорил, что-
бы не портить близким настрое-
ние. А сам, между тем, проник-
ся идеей, что в любом возрасте 
надо тренировать свой мозг. 
Ведь движущийся механизм не 
ржавеет. Приходит в негодность 
только то, что не работает. Это, 
в первую очередь, относится к 
нашему организму. Надо по-
стоянно тренировать мышцы, 
позвоночник, сердце и, конеч-
но же, мозг.

В свое время Геродот ска-
зал: «Когда нет здоровья, 
молчит мудрость, не играют 
силы, бесполезно богатство и 
бессилен разум». А Буаст из-
рек: «Бедность идет по пятам 

за ленью, а болезнь – за не-
воздержанностью».

В свои 72 года решил, что, 
помимо выполнения посиль-
ных обязанностей в семье, 
я просто обязан иметь еще 
свою интеллектуальную нишу. 
Как только вошел во вкус пи-
сать в газеты в молодые годы, 
времени свободного стало 
меньше. Знакомые, друзья 
поначалу подтрунивали, неко-
торые хвалили. И это увлечение 
превратилось в потребность. 
Как только долго не появляется 
моя фамилия в газете: «Почему 
не пишешь? Нам нравится тебя 
читать». А ведь немало людей, 
которые не знают, чем себя 
занять на досуге.

Рад, что ощущение вос-
требованности, полезности 
дает силу и энергию. Меня 
интересует очень многое: 
молодежная тема, музыка, 
кино. Раньше, чтобы быть на 
гребне волны, были любимая 
работа и общественные дела. 

Сейчас – работа в саду. Но 
главное – использовать любую 
возможность тренировать 
свой мозг. Тогда и старость не 
страшна. Давайте ее просто 
не замечать 

Гарри ВЛодарЧиК,
ветеран труда

Старики вы мои, старики...
Как мы относимся к своим родителям,  
так и наши дети будут относиться к нам


