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Введение 
 В Пустомержской школе есть краеведческий музей, одна из экспозиций которого 

посвящена ратному подвигу наших земляков в годы Великой Отечественной войны.  

Здесь собрана информация о знаменитом Лужском рубеже, который стал первой линией 

обороны на подступах к Ленинграду в 1941 году.  На стендах представлен материал о 

ветеранах Великой Отечественной войны, об узниках концлагерей, о тружениках тыла. 

Важное место в экспозиции занимает история жизни Плешева И.Н. Героя 

Советского Союза, нашего земляка,  которым мы безмерно гордимся. 

История  жизни Плешева И.Н. была наполнена подвигами и доблестью воина в боях 

за Родину. Поэтому незабываемым должен остаться исторический факт героизма наших 

воинов – земляков: и тех, кто выжил, и тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы!!!  

Цель работы:  

Собрать краеведческий материал об истории жизни и деятельности нашего земляка 

Плешева Ивана Николаевича и оформить экспозицию в школьном историко-

краеведческом музее. 

Задачи: 

1. Изучить и обобщить имеющийся материал в архивах школьного музея о нашем 

земляке, Герое Советского Союза Плешеве Иване Николаевиче. 

2. Взять интервью у Дмитриева Александра Валентиновича краеведа, капитана I 

ранга в отставке  о жизни Плешева И.Н. и его семье. 

3. Посетить музей новгородской гимназии, взять интервью у руководителя музея 

Мизгирёвой  Л.В. 

 

 

 



Биография нашего земляка Плешева Ивана Николаевича 

1.1. Детство 

Иван родился 14 марта 1904 года в деревне Сягло Кингисеппского района. Именно 

так он написал в своей автобиографии.  

В 1912 году Ваня поступил в земскую школу, которая находилась в селе Ивановском.  

Четыре года обучения для Вани пролетели относительно безмятежно. Об этом 

вспоминает его друг Алексей Петрович Галкин. В заметке «Детство Героя», 

опубликованной в газете «За Коммунизм» в  1969 году, он писал: «Иван Николаевич был 

очень подвижным, любознательным. Крепыш, задира – с ним редко кто решался заводить 

ссоры. В школу мы с ним ходили вместе» 

Если бы не семейные проблемы, которые не дали Ивану возможность учиться 

дальше; он не остановился бы на 4-х классах. Но в дальнейшем он окончил несколько 

курсов повышения  военных знаний, в возрасте 36 лет окончил 7 классов, а во время 

войны успешно учился даже на курсах в академии, получая там хорошие, а по тактике - 

отличные оценки. О качестве обучения в земской школе говорит  и тот факт, что Ваня 

научился писать каллиграфическим  почерком  и грамотно, о чём свидетельствуют и 

имеющиеся собственноручно написанные им документы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Тяжёлая юность 

Детские шалости и забавы и всё хорошее, что связано с детством, закончилось  в 

1917 году, когда  в возрасте 13 лет, Иван был вынужден идти работать на Ивановскую 

фабрику учеником резчика бумаги. Этого требовали семейные обстоятельства. К моменту 

окончания четырёх классов у Вани уже было пятеро братьев  и сестричек. Семья, и ранее 

жившая не богато, скатилась до уровня бедной.  А тут и революция 1917 года!  Село стало 

жить очень тяжело, особенно в период гражданской войны. 

В  надежде на лучшую долю и  заметную финансовую помощь для семьи, в мае 1921 

года, Иван, которому только исполнилось 17 лет, направляется на работу в Петроград. Вот 

как описывает этот период сам Иван:«20 мая 1921 года был вынужден уехать в гор. 

Ленинград, где поступил  работать ломовым извозчиком в Кооптрест, на этой должности 

проработал до января 1923 года. В январе уехал в провинцию, где поступил работать на 

Кингисеппскую бумажную фабрику, местечко Ивановское, Ленинградской области, в 

должности чернорабочего проработал до 10 октября 1926 года, после чего был призван в 

ряды Советской Армии». 

1.3. Советская Армия 

10 октября 1926 года Плешев был призван в ряды Советской Армии.Иван, успешно 

пройдя допризывную подготовку, проявив себя  исключительно положительно, обладая 

всеми потенциальными качествами будущего командира, начиная с крестьянско-

пролетарского происхождения,  будучи инициативным и любознательным, был отправлен 

Кингисеппским райвоенкоматом в Красную Армию. 

Так случилось, что Иван, окончив полковую школу командиром отделения, в одном 

из увольнений встретил Дусю, Евдокию Михайловну Валяеву.  Честно отслужив два года 

срочной службы, он с гордостью ведёт красавицу Дусю в ЗАГС, и принимает решение  – 

остаться на сверхсрочную - служить Родине.  

Прослужив на сверхсрочной старшиной год и зарекомендовав себя только с 

положительной стороны, Иван Николаевич направляется в Киев, где организуется 

Киевская объединённая школа командиров РККА.  

С июня 1930 года Плешев уже командир стрелкового взвода, а затем и помощник 

командира роты. В июле 35-го его назначают начальником полковой школы 60-го полка.  

1941 год. Скоро война.  На короткое время Иван приезжает после окончания 

учебного процесса в родные места, навестить могилку матери, умершей за год до этого, в 

мае 1940 года, повидаться с отцом и многочисленной роднёй.   



 

 

 

 

1.4. Дорогами войны 

Война началась. 

Обратимся к воспоминаниям Ивана Николаевича, которые писались через 10 лет 

после окончания войны. 

Противник бросал в бой большие массы пехоты с артиллерией и авиацией, – 

вспоминает Плешев. - Все дороги, ведущие к фронту, контролировались самолётами 

противника, и подвоз всех видов материального обеспечения и боеприпасов в 

значительной степени затруднялся. Подвоз всего необходимого для обеспечения фронта 

приходилось подвозить преимущественно в ночное время». 

    Мы можем сделать вывод: Там, где держали оборону курсанты Полтавского танкового 

училища, коммунисты и комсомольцы Полтавской области, все подступы и дороги к г. 

Полтава и Харьков были надёжно закрыты, противник всегда говорил, что здесь воюют 

Сталинские юнкера». 

С осени 1941 года, после тяжелых боев под Кременчугом, капитан Плешев находился в 

Пятигорске и обучал курсантов. Занятия велись по уплотненной программе с утра до 

вечера.  



«К лету 1942 года жизнь в городе Пятигорске во многом изменилась, побледнела и 

обеднела, - вспоминает Плешев. – Приближалось тревожное эхо войны. Госпитали 

переполнялись ранеными. По ночам мы всё чаще ходили на облавы, прочесывали горы и 

леса, а также отдельные районы города. 

25 июля 1942 г. немецко-фашистское командование приступило к осуществлению 

плана по захвату Кавказа (операция «Эдельвейс»). 

… Мы построились мгновенно. Из машины было вынесено Красное знамя училища и, на 

его фоне, полковник отдал приказ следующего содержания: «Город занят вражеским 

десантом. Численность его невелика, но он имеет несколько легких танков. Ваша задача – 

с наступлением темноты кружным путём забраться к немцам в тыл и ударить по ним со 

стороны Машука и Лермонтовского разъезда, отрезать пути к отступлению и ворваться в 

северо-западную часть города…». 

…Мимо кладбища вышли мы на голый простор. Надо было эти последние метры 

преодолеть быстро и незаметно. Пригибаясь, пошли почти бегом и у самой окраины, в 

метрах 70 от вражеских передовых постов, были обнаружены. Вспыхнули осветительные 

ракеты, ударили автоматные очереди. И в этот же миг л-т Никитенко крикнул: «Вперёд! 

Бей фашистов!» С криками «ура!» мы рванули вперед, набегу стреляя из винтовок. С 

первых позиций, которые немцы занимали в природной ложбинке, мы их выбили…». 

За свои ратные подвиги под Кременчугом на Кавказе, а также за образцовое выполнение 

своих прямых обязанностей по воспитанию и обучению курсантов, майор Иван Плешев 

был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Майора Плешева, учитывая его боевой опыт, специализацию и отличные 

командирские качества, направили слушателем курсов при Академии БТ и МВ КА им. 

Сталина на отделение командиров самоходно-артиллерийских полков. Со 2 сентября 1944 

года он назначен командиром 1437 самоходно-артиллерийского полка 1-го танкового 

краснознамённого корпуса 1-го Прибалтийского фронта. 

«Полк вёл оборонительные за местечко Дебеле, оборона занималась на опушке рощи, 

наши части (спешно) готовились к наступлению, всё готовилось ночью при хорошей 

организации, скрытности и маскировке, - продолжаем мы знакомиться с воспоминаниями 

Плешева. – Противник … (дальше у меня не пропечатано)… на дистанцию 400 метров, 

наш полк открыл губительный огонь, и результат – 6 танков противника сгорело, два 

танка подбито, до полутора взводов пехоты было убито и только двум танкам и до взвода 

пехоты удалось бежатьв панике восвояси. Полк в этом бою потерь не имел как в живой 

силе, так и в технике…». 



Уже в октябре 1944 года, через три недели после вступления в должность за 

образцовое руководство полком в оборонительных боях майора Плешева награждают 

орденом Красного Знамени. 

Ещё из воспоминаний нашего героя: «Мой полк и 159 танковая бригада действовали по 

тылам противника, где царила полная паника, так как противник не ожидал иметь у себя в 

тылу наши части. В результате паники и неразберихи полком и 159 танковой бригадой 

был с ходу взят г. Шибен. Результат этого рейда и боя был следующий: было уничтожено 

до батальона пехоты, до двух рот танков и самоходных орудий, до 400 автомашин и 

бронетранспортеров, которые с Прибалтики направлялись в город Кёнигсберг. Пути 

отхода противнику с Прибалтики были отрезаны… В городе Шибене полку совместно с 

танковой бригадой (пришлось) выдержать жаркий уличный бой… После взятия Тапинау 

все танки были сведены в 159 танковую бригаду, а самоходные установки в тяжелый 

самоходный корпусной полк…». 

В октябре 1944 года майор Плешев был представлен к высокому званию Героя Советского 

Союза. 

1.5. Не изменил своему характеру 

…Иван Николаевич, уволившись из армии, и в гражданской жизни не изменил своему 

характеру: какие бы должности он ни занимал, в том числе общественные, везде 

пользовался уважением у людей! 

После смерти Ивана Николаевича вдова продолжала дружить с новгородской школой №1, 

способствовала созданию школьного музея, в который сдала все документы, фотографии, 

ордена и медали Иван, полевую командирскую сумку с компасом и остро заточенным 

цветным карандашами. 

 Евдокия Михайловна умерла почти через 20 лет после смерти мужа, в 1987 году. 

 

2. Экспедиция в Новгород или по следу Героя 

30 марта 2016 года ученики нашей Пустомержской школы посетили город Великий 

Новгород. Туда с ответным визитом нас пригласила «Гимназия № 2», которая в ноябре 

2015 года приезжала в Пустомержу. В составе нашей команды были 32 ученика 1-9 

классов, учителя: Сазонова С.Н., Филиппова Т.А., Павлова Л.А., Колесникова Г.Н., а 

также руководитель ансамбля «Офицеры» Комиссаров Г.И., Дмитиев А.В. капитан I 

ранга, краевед.  

        Дружба с Новгородской гимназией началась благодаря Дмитриеву А.В., который 

собрал интересный краеведческий материал о жизни Плешева Ивана Николаевича, Героя 



Советского Союза. Родился Иван Николаевич в 1904 году в деревне Сягло, 

Кингисеппского района. Ещё до Великой Отечественной Войны он начал военную 

карьеру: готовил курсантов Полтавского танкового училища. В начале войны курсантский 

полк оборонял подступы к Полтаве по берегу Днепра и дороги, ведущие на Харьков, в 

1942 Плешев командовал уже батальоном курсантов, а в 1944 самоходным 

артиллерийским полком, проявившим в боях невероятный героизм. За свою тяжелую 

работу на благо Родины Плешев Иван Николаевич был представлен к званию Героя 

Советского Союза, также был награжден четырьмя орденами и множеством медалей. 

После войны Иван Николаевич поселился в Великом Новгороде, где подружился со 

школой № 1, которая теперь называется МАОУ «Гимназия № 2».  

           В гимназии нас встретили очень радушно. Организовали небольшой, но яркий 

концерт, в котором со своей программой выступили гимназисты, ученики 8м1 класса, а 

потом и ученики нашей школы, которые читали стихи и исполняли зажигательные танцы.  

После концерта нас повели в школьный музей на экскурсию, где познакомили с историей 

школы. Не забыли и об Иване Николаевиче, которому в музее посвящён стенд и витрина, 

где хранятся документы героя, командирская сумка с компасом, заточенные его рукой 

карандаши…  

Затем Лилия Васильевна Мизгирёва, учитель истории из гимназии, которая является 

классным руководителем артистичного 8м1 класса, провела для нас экскурсию по 

достопримечательностям Великого Новгорода. Мы увидели могучий Новгородский 

детинец, посетили Софийский собор, рассмотрели со всех сторон памятник «Тысячелетие 

России», погуляли среди церквей Ярославова дворища, любовались величием реки 

Волхов и другими достопримечательностями замечательного древнего города.  

          А в конце нашего путешествия заехали на кладбище, где поклонились могиле Героя 

Советского Союза Плешева Ивана Николаевича.  

Вот так с пользой прошёл для учеников Пустомержской СОШ день в Великом Новгороде. 

Мы соприкоснулись с историей города, а главное пополнили знания о Плешеве Иване 

Николаевиче, о земляке которым мы гордимся.  

  Становится доброй традицией посещение Великого Новгорода школьниками 

Пустомержской школы. Так, 23 сентября 2017 года состоялась долгожданная поездка с 

ответным визитом наших школьников в Новгородскую гимназию. В составе нашей 

команды были 32 ученика 3-11 классов, учителя нашей школы, а также руководитель 

ансамбля «Офицеры» Комиссаров Г.И., Дмитриев А.В. капитан I ранга в отставке. 

        Важным итогом поездки можно считать возможность почувствовать и прикоснуться 



к живому и дышащему древностью Великому Новгороду. Уроки истории в Новгороде 

Великом оказались бесценными для пустомержских школьников.  

 

3. Открытие памятника в селе Ивановское 

В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в селе Ивановское Пустомержского сельского поселения был открыт памятник 

уроженцу этих мест Герою Советского Союза Ивану Николаевичу Плешеву. Памятник 

появился благодаря инициативе и личному участию капитана первого ранга в отставке 

А.В. Дмитриева, сооружен на его личные средства с участием ряда местных жителей, 

которые помогли воплотить идею Александра Дмитриева. Кроме того, Александр 

Валентинович собрал интересный краеведческий материал о жизни И.Н. Плешева. 

          Мы все в неоплатном долгу перед теми, кто сотворил это чудо, называемое 

Победой. С  этих слов начал выступление на  митинге, посвященном открытию памятника 

историк и  краевед Пустомержской земли, капитан первого ранга в отставке А. 

В. Дмитриев. 

          -  Сегодня нельзя не вспомнить о наших земляках, и нужно сказать, что  это они 

были патриотами, это они любили нашу Родину. Достаточно взглянуть на  мемориальный 

камень на  въезде в  деревню  - 41 человек погиб, чтобы сегодня уже 71 год у нас было 

мирное небо. Сейчас каждый может построить себе дом, вырастить деревья, родить детей, 

а  потом и  воспитывать внуков. Занимаясь биографией Героя Советского Союза Ивана 

Николаевича Плешева, я  закономерно коснулся судеб и  его родственников и  близких: 

брат, Федор Николаевич Плешев, 1905  года рождения, вместе со 2-й дивизией Народного 

ополчения защищал Ивановское. 

          Прошел всю войну почти до  Берлина и  в  марте 1945  года был убит выстрелом 

снайпера. Павел Плешев, двоюродный брат вместе с  приятелем Володей Укроповым 

сражались в составе второго полка дивизии Народного ополчения. Павел Михайлович пал 

смертью  храбрых, сражаясь с  врагом на  дороге между Озертицами и Кипенью. Юный 

Ленька Плешев, Леонид Егорович, ушел в  партизанский отряд и погиб, по одним данным 

в декабре 1941, по  другим  - в  январе 1942  года. Другие Плешевы тоже участвовали 

в этой войне, заслужили ордена и  медали. Все это была одна большая семья. Но Иван 

Николаевич был самым старшим среди братьев. Сегодня здесь на  митинге присутствует 

Галина Павловна Плешева, племянница Героя Советского Союза. 

Теперь памятник герою есть и на родной земле. Дмитриев А.В. кратко рассказал 

биографию героя. Он поблагодарил за  помощь в определении места для памятника 



администрацию сельского поселения и ее главу Любовь Иванову, сказал спасибо 

землякам, которые помогали в сооружении памятника. Это - Вячеслав Рулев, Владимир 

Глушаков, Игорь Селинцев, Вадим Власов, Сергей Жилин. На  митинге по  случаю 

открытия памятника, со  словами благодарности в  адрес А. В.  Дмитриева и всех, кто ему 

помогал, выступили глава муниципального образования Пустомержское сельское 

поселение Дмитрий Барсуков, депутат законодательного Собрания Ленинградской 

области Дмитрий Ворновских, председатель совета ветеранов Кингисеппского района 

Вячеслав Гришачев. Лейтмотивом всех выступлений была инициативность и  патриотизм 

Александра Дмитриева, как  пример для  молодого поколения. Особо проникновенным 

было выступление учеников Пустомержской школы, у  которой  сложились хорошие 

связи с  гимназией, где в  свое время выступал, вел уроки мужества Герой Советского 

Союза Иван Николаевич Плешев. 

 30 марта 2016  года ученики Пустомержской школы в  составе делегации 

Кингисеппского района посетили Великий Новгород. Туда с ответным визитом их  

приглашала «Гимназия № 2», которая в  ноябре 2015  года приезжала в  Пустомержу. 

Детям показали памятник Герою Советского Союза Ивану Плешеву. Теперь памятник 

герою есть и  на  родной земле. 

Так же 24 сентября 2016 года в очередной раз учащиеся гимназии №2 посетили наш 

школьный музей, достопримечательности Кингисеппского района . А финальным 

аккордом встречи был митинг в селе Ивановское у памятника Плешева И.Н.  Митинг был 

проведён эмоционально.  В нём приняли участие  детский ансамбль «Орлёнок», педагоги 

с родителями.  

  А впереди обещанные встречи….  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Заключение 

Солдату я слагаю оду. 

Был ратный путь его тяжёл, 

Он всё прошёл: огонь и воду,  

И трубы медные прошёл. 

 

Шагал по вражескому следу 

До завершающего дня 

 И прочно выковал Победу 

Из грома, стали  и огня. 

 

И, полная творящей силы, 

Вся в блеске солнца, не в дыму, 

Живёт спасённая Россия,  

Как вечный памятник ему. 

 

Изучая историю нашего края, я не только изучил краеведческий материал об 

истории жизни нашего земляка  Плешева И.Н., но  и качественно улучшил экспозицию 

школьного музея. 

          Хранить и беречь память – это, по мысли Д. Лихачёва, «наш нравственный долг 

перед самими собой и перед потомками». 

Таким образом, ориентиром для нас должны быть нравственные ценности, любовь к 

Родине, уважение к памяти предков, истории своей страны, города, села. Только так мы 

можем сохранить уважение к себе. 
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Приложения. 

 

Фото1. Плешев Иван Николаевич 

 

Фото 2. Семья Плешевых 

 

 

 



 

 

 Фото3. Автобиография Плешева И.Н. 

 

Фото 4. Военное автотехническое училище , гор. ПОЛТАВА . 1-й ряд центр , капитан 

Плешев ИН.  

Фото 1940 года. 



 

 

Фото5. Старшина Плешев Иван Николаевич 30.03 1930года г. Киев. 

Направлен на учёбу в г Киев на курсы по подготовке командиров пехоты. 

После окончания курсов назначается командиром взвода.  

 



 

Фото 6. На встрече с Новгородскими школьниками. 

 

 

Фото 7. Личные вещи Плешева И.Н. Бережно хранятся в гимназиии№2 г. 

Великий Новгород 

 



 

Фото 8. Делегация Пустомержской школы на могиле Плешева И.Н. Рождественское 

кладбище г. Великий Новгород 30.3.2016. 

 

 

Фото 9. На митинге у памятника Плешеву И.Н. в п. Ивановское. Сентябрь 

2017г. 


