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  Плесин Яков Васильевич 
 

        

                                                                           

…А Родину сберёг 
 

         В 1940-1941 учебном году педагогический 

коллектив Уксянской средней школы возглавлял 

Яков Васильевич Плесин. Его фамилия  - редкая в  

нашем крае. Откуда он родом? Подробности я 

узнал от его дочери Риммы Яковлевны, 

выпускницы Уксянской школы. Вместе с мужем 

Леонидом Александровичем Юриным они  

собирают документы, воспоминания, и все 

записывают в тетрадь. 

        Вот как начинается его биография: «Плесин 

Яков Васильевич родился 5 февраля 1915 года в селе Монаенки 

Арсеньевского уезда Тульской губернии в семье рабочего. В 1921 году, 

когда в России был неурожай и страшный голод, семья Плесиных 

отправилась в Сибирь в поисках лучшей жизни. Доехали до станции 

Сычево Курганского уезда. Здесь купили хату-мазанку. Отец стал работать 

на железной дороге. Сын Яша окончил начальную школу в селе Введенка, 

а затем поступил в горный техникум. Получив диплом, работал горным 

мастером в городе Асбесте.  

       В 20-30 годы прошлого века проводилась ликвидация безграмотности, 

строились новые школы, готовились кадры. Окончив педагогические 

курсы, комсомолец Плесин был направлен в Новопетропавловскую школу 

преподавать физику и математику. Позднее он стал директором 

Верхтеченской неполной средней школы. 

      Когда в райцентре Уксянском было построено новое каменное здание,  

директором средней школы был назначен Я. В. Плесин. Он заочно учился 

в Свердловском пединституте. В 1942 году должен был сдать госэкзамены 

и получить высшее образование, но этому не суждено было сбыться. В 

январе 1942 года коммуниста-педагога направили в военную 

Краснознамённую академию имени Фрунзе. В апреле этого  года политрук 

Плесин был уже на фронте. Он вел  бойцов в бой, вдохновлял их кличем 

«За Родину, за Сталина!» 

       В декабре 1942 года на берегу Волги, возле деревни Кукуй, политрук 

был ранен. Санитары не смогли довезти его до своей части, по дороге он 

умер. Родным пришла похоронка, в которой сообщалось: «Плесин Яков 

Васильевич, гвардии старший лейтенант, заместитель командира 



батальона по политчасти, политрук роты автоматчиков, погиб за Родину. 

Вечная ему память». 

      О нём остались самые добрые воспоминания. Вот, что рассказывала 

учительница Анна Николаевна Киха: «Яков Васильевич играл на гитаре, 

прекрасно пел, участвовал в художественной самодеятельности, был 

хорошим шахматистом. Никогда не курил, не употреблял спиртные 

напитки. Очень помогал мне, начинающему педагогу». Мария Васильевна 

Юрина, ученица Я. В. Плесина, вспоминает: «На урок математик Плесин 

приходил всегда с добрым настроением, с детьми себя вёл спокойно, 

никогда не повышал голос. Каким красивым каллиграфическим почерком 

он писал на доске и в тетради!» 

       5 февраля 2010 года Якову Васильевичу исполнилось бы 95 лет. Дочь 

Римма Яковлевна написала эпиграф к биографии отца, взяв знаменитые 

строки поэта Михаила Исаковского: «И для меня и для тебя он сделал всё, 

что мог: себя в бою не пожалел, а Родину сберёг». 

 

Пётр Ильиных,  

выпускник Уксянской средней школы,  

журналист-краевед 
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