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Залпы салюта Победы, общая радость и
безграничное счастье – вот, что пережили
наши бабушки и дедушки 66 лет назад, когда
Германия капитулировала, и Великая Отечественная война закончилась. В области проходит очень много
мероприятий по этому случаю, и долг каждого из нас показать
старшему поколению, что мы помним, гордимся, и никто, и
ничто не забыто...
По традиции 6 мая в Екатеринбурге прошла областная кадетская акция «Память». Сюда приехали воспитанники кадетских школинтернатов со всей области: Свердловского кадетского корпуса
имени капитана 1 ранга М.В.Банных, уральского профессионального училища «Рифей», Серовского политехнического техникума,
Качканарского горно-промышленного колледжа, профессионального училища «Юность» (г.Верхняя Пышма), и не только. Учащиеся
возложили венки на Широкореченском мемориале, где покоятся
воины-участники Великой Отечественной войны, умершие от ран в
госпиталях Свердловской области, а вице-премьер и министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий
Биктуганов наградил отличившихся в этом году ребят.
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В Новоуральском историкокраеведческом музее прошли ежегодные чтения «История города в
судьбах современников», где ребята
выступали с исследовательскими
работами. На эти встречи я пригласил
ветерана Великой Отечественной
войны Ивана Александровича Яшина,
судьба которого меня не оставила
равнодушным. Я подготовил фильмвоспоминание, провёл урок патриотического воспитания в школе,
передал все собранные материалы о
нём в краеведческий музей, вписал
его имя и заслуги в городскую Книгу
Памяти...

Иван Яшин.

Иван Александрович – ветеран Великой
Отечественной войны, узник немецких лагерей, участник французского движения
Сопротивления. От него я узнал, что более
трёх тысяч наших соотечественников, сбежавших из фашистского плена, воевали во
Франции, уничтожали общего врага плечом
к плечу с французскими партизанами и войсками Шарля де Голля. Их называли «макизарами», что в переводе с французского
означает «непроходимые заросли».
Я задумался – а что известно мне о тех,
кто, сбежав из фашистского плена, оказавшись на чужой территории, нашёл в себе
силы и мужество продолжать борьбу с врагом в интернациональных партизанских отрядах? Немного, как оказалось...
Повестку с призывом в военное
финансово-хозяйственное
училище
Рабоче-крестьянской Красной армии
в Харькове (которое потом перевели
в Читу) Иван Яшин получил ещё в 1938
году в связи с осложнением военнополитической обстановки в стране.
Интендант второго ранга в звании лейтенанта Иван Александрович Яшин был
зачислен в 53-ю отдельную стрелковую
бригаду под командованием Георгия
Жукова. С 1939 по 1941 годы Яшин участвовал в боях на озере Хасан и приграничных территориях.
В декабре 1941 года, когда гитлеровские войска уже завоёвывали наши
земли, Яшин был направлен под Сталинград. Здесь была сформирована
141-я отдельная стрелковая бригада.
Иван Александрович прошёл в боях города Курск, Орёл, Ржев, Тим, Белгород,
Новый Оскол. В районе Старого Оскола
бригада была окружена и разбита фашистами.
Как вспоминает об этих событиях сам ветеран войны, всё произошло
неожиданно, именно в тот день ему исполнилось 26 лет. Внезапно начался артиллерийский налёт противника, после
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Близится великий праздник. День,
когда после многолетних страданий и
потерь к людям вновь вернулась вера в
светлое будущее под знаком Победы.
В преддверии 9 мая по большинству
телеканалов мы сможем видеть быстро
мелькающие кадры чёрно-белой хроники, где безымянный режиссёр запечатлел триумфальное шествие народа,
героическое возвращение бойцов с
фронта, счастливые улыбки, появляющиеся впервые за долгое время на измождённых лицах, слёзы радости в глазах. Представим себе, что посреди всей
этой суеты никто не замечает маленького ребёнка, стоящего чуть поодаль, одетого в плохонькую курточку со взрослого
плеча, с испугом прижимающего к себе
игрушечного медведя, чудом сохранившегося в пекле войны.
Мне удалось узнать человека, пережив-
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Вы до Берлина прошагали
Сотни, сотни вёрст.
И друзей своих теряли:
Был этот путь непрост.
Ваш подвиг не терпит забвения:
Вы покидали дома родных –
И каждый бой был последним,
Вы все – герои сороковых!
Простите нас, эту войну
Мы видели только в кино.
Простите нас: эта война
Для нас была так давно...
Но будет подвиг ваш жить
В наших умах и сердцах.
Нет, нам никогда не забыть
О земляках-храбрецах!
Мария КУЧИНА,
17 лет.
Слободо-Туринский р-н,
с. Сладковское.

Как долго и трудно мы побеждали,
Как много солдат в боях потеряли,
Как долго терпели,
как много страдали...
Великой Победе все силы отдали!
Матери наши Бога молили,
Чтобы солдаты дрались, но жили.
Каждым письмом они дорожили,
И сколько читали, всё слёзы лили...
Многие пали, но отвоевали,
Эту Победу они нам даровали.
Мы в благодарность, их вспоминая,
Цветы им приносим
Девятого Мая!
Ляйсан ХАМАТЯНОВА,
12 лет.
г. Кушва.

шего войну, потерю родной матери и обретение новой... О своей нелёгкой судьбе
рассказала педагог дополнительного образования из моей школы Галина Алексеевна Захарова.
Настоящая дата рождения Галины Алексеевны так и осталась тайной. Известно
лишь, что это был 1941 год, самое начало
войны. Понятно, что младенец не может
помнить первый год своей жизни, о случившемся Галине Алексеевне рассказали позже. Родная мать бросила её и несколько лет
не давала о себе знать, нашу героиню взяла на воспитание посторонняя женщина. А
дата, когда это произошло, 18 апреля 1942
года, впоследствии и стала датой рождения, прописанной в документах.
Галина Алексеевна воспоминает холодную зиму, когда ведро угля растягивали на
неделю, потому что его было мало. Помнит, какую радость испытала, когда впер-

мощного взрыва Иван Александрович потерял сознание, а когда пришёл в себя, увидел вокруг
груды убитых однополчан... Так
фашисты взяли его в плен.
Несколько тысяч пленных советских солдат, раненных и контуженных, в испепеляющую жару
летом 1942 года гнали от Старого Оскола до Белгорода. Не все
дошли до лагеря... За время плена
Ивана Александровича несколько
раз перебрасывали в другие лагеря, вот его каторжный маршрут:
Украина (Харьков) – Польша – Чехия – Германия (город Росток)
– Франция (Париж). Во Франции
к военнопленным фашисты относились особенно жестоко. Они
задействовали их на строительстве крупных оборонительных
объектов, этот труд был на грани
человеческих возможностей, многие такой
нагрузки не выдержали.
Выбрав удобный момент, Иван Яшин и
несколько его товарищей совершили побег. Бежавшие с ними французы помогли
связаться с партизанами, так Иван Александрович попал в отряд Сопротивления,
который носил имя «Заря». Оружие добыли
сами в первом же бою, уничтожив немецкий патруль. После этого Иван Яшин получил прозвище Жак. В отряде все обращались только по кличкам. Многие немецкие
эшелоны, автоколонны так и не покинули
Францию. Партизаны-макизары подрывали железные дороги и мосты, уничтожили
огромное количество военных материалов,
предназначенных для вермахта, а также
громили французские военные заводы.
В июле 1944 года Франция была освобождена от врага. На освобождённой территории советские власти организовали
отделы по репатриации советских военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся за
пределами Родины. Одним из таких отделов

руководил Иван Яшин. С его помощью тысячи соотечественников вернулись домой, к
своим семьям. Сам же Иван Александрович
вернулся домой в 1946 году.
Сразу после капитуляции Германии
Шарль де Голль в Посольстве СССР во
Франции лично поздравлял 135 русских
участников движения Сопротивления. Ивана Яшина он поцеловал за мужество и вручил ему одну из высших военных наград
Франции – Почётный крест.
Наши прадеды были настоящими патриотами, мужественными, смелыми,
достойными людьми. Я хочу, чтобы о героическом и удивительном Иване Яшине
узнали все, чтобы мы им могли гордиться
вместе.
Сергей САЖИН, 11 лет.
Фото
из семейного архива.

вые попробовала конфету. Это же казалось
настоящим чудом!
После окончания войны Галина Алексеевна пошла в школу. Однажды её вызвали
к директору и объявили: «Вот твоя мама».
Перед ней сидела прилично одетая женщина невысокого роста. Оказалось, она хотела забрать её с собой. Дальше следовали
разбирательства, но было решено оставить
всё по-старому.
«Вот так и получилось, что по паспорту я
на год моложе, чем на самом деле».
Она даже собрала целый исторический
альбом с фотографиями, документами и
грамотами. На первых страницах старые
выцветшие фото её детства и юношества, а
на последних уже цветные, с которых смотрят её дети и внуки.
Ксения ОВЧИННИКОВА,
16 лет.
г. Новоуральск.

***
Вот немцы пробиваются,
Пускать нам их нельзя!
Гвардеец и товарищи
Идут бомбить врага.
Свистят над ними пули,
Взрывается земля,
Не страшно этим людям:
Идут давить врага!..
Всегда мы будем помнить
Военные года,
Героями своими
Гордится вся страна!
Валерия СТУДЕНЦОВА,
7 лет.
***
Не сдали неба самолёты –
Воздушной крепости страны!
Отважных лётчиков полёты
Приблизили конец войны.
Всегда на волосок от смерти,
Громили вражескую рать.
Им было нелегко, поверьте,
За землю – в небе умирать!
Ксения ПОПОВА, 12 лет.
г.Невьянск.

Автор и герой: тёплые встречи за
чашкой чая.
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