Сказать, что условия боевых действий, где воевал Леонид Яшин, были очень
суровыми -

тоже, что не сказать ничего. Еще зимой 1941-1942гг наши войска под

Ленинградом в районе Демянска окружили три немецкие дивизии 16-й немецкой армии.
Но в апреле 1942г. ценой больших потерь немцам удалось прорвать фронт советских
войск и соединиться с окруженной группировкой в районе деревни Рамушево. Так
образовался «рамушевский коридор» длиною около 40 и шириною до 10 километров.
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«Рамушевского коридора», отраженных в его произведениях-воспоминаниях:
«Для окруженных немецких войск этот «коридор» был дорогой жизни, и они его
защищали, не считаясь с потерями. Для того, чтобы обескровить наши войска,
использовалась многочисленная артиллерия, находящаяся в полу кольце окружения. Ее
налеты были массированными и точными: гитлеровцы организовали звукозасечку наших
батарей, использовали для корректировки огня аэростаты. Стоило нашему орудию
сделать

три-четыре

выстрела,

как

на

огневые

позиции

обрушивался

шквал

артиллерийского огня нескольких вражеских батарей. Артиллерийские обстрелы с их
стороны не стихали ни днем, ни ночью.
Из-за болот невозможно было построить ни настоящего окопа, ни прочного
блиндажа, земля в окопах расплывалась, порой солдатам часами приходилось стоять в
воде по колено. Не спасали от обстрелов и наземные укрытия в виде невысоких двойных
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стенок из бревен, с набросанной между ними болотной грязью вперемешку со мхом. В
болотах тонули танки, орудия, грузовики с боеприпасами и провизией.
Весну сменило лето, лето – осень, потом вновь зима, но нашим войскам никак не
удавалось сокрушить это «коридор смерти».
Зимой становилось еще труднее: стояли трескучие морозы, и на глазах у немцев
невозможно было построить блиндаж или вырыть землянку, разве что яму в снегу. Пищу
доставляли на передний край остывшей, а иногда и замерзшей. Даже чтобы дотащить
термос до наблюдательного пункта, надо было проявить немало мужества.
Снеговой покров между деревьями пестрел многочисленными воронками и посерел
от копоти и выброшенной взрывами земли. Большинство деревьев имели повреждения от
артиллерийского и минометного обстрела. Фашистские войска использовали разрывные
пули. При ранении такой пулей образуется рваная, трудно заживающая рана. Обычная
же пуля, попав в мускульную ткань, повреждает ее незначительно: проходит неделя-две
– и рана заживает. Наши войска, во имя гуманности, разрывных пуль не применяли.
Мы никогда не теряли убитыми и ранеными столько людей, как в эти дни. На
передовой наступил критический момент. Нет возможности укрыться от обстрела,
согреться от лютого мороза; даже чистого снега для утоления жажды стало трудно
найти. Гасла надежда уцелеть. В таких условиях теряла смысл сама жизнь, она
становилась тягостной, с ней легко было расстаться, не дожидаясь осколка или пули,
если расслабиться, опустить руки, сказать себе: все равно убьет… Но мысль, что такая
гибель равносильна предательству, что все эти муки придется принимать кому-то
другому, если струсить, сподличать, не выдержать до конца, заставляла людей все
перенести, выстоять.
Посылая письмо домой, я не выдержал, захотелось, чтобы родители хоть немного
почувствовали всю тяжесть фронтовой обстановки:
"…Вы, наверное, судя по газетам, думаете, что здесь боев нет – о нашем фронте
сводки ничего не говорят. Но война здесь идет жестокая. Убитых немцев по высотам и
лесам валяется порядком. Таких боев я еще не видывал! Черт бы побрал этого Гитлера,свалился он нам на голову! Но мы его, конечно, вразумим! Только сегодня одни мы
выпустили полторы тысячи снарядов! А бывают деньки и погорячее!"
Никогда после от нас не требовалось столько духовных и физических сил, сколько
их было отдано за две недели боев под Горбами!»
Историки потом посчитают потери – только с немецкой стороны было уничтожено
около 90 тысяч солдат. С нашей стороны потери были не меньшими. За это время было
проведено 9 наступательных операций и две оборонительные для отражения наступление.
В течение семи месяцев, проведенных на переднем крае фронта, Леониду Яшину
довелось не раз испытывать голод и жажду в невыносимую жару или яростный мороз,
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потерю товарищей и угрозу смерти и плена, горечь отступления и другие неурядицы того
периода войны.
Постараемся восстановить в памяти эти последние месяцы жизни нашего отца, деда,
прадеда.
55-я СД была введена в прорыв под деревней Горбы для наступления на деревню
Левошкино, чтобы, наконец, закрыть "рамушевский коридор".

Карта района военных действий (русская)
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Карта района военных действий (немецкая)

Напомним, что в марте-апреле 1942г. войска противника пробили узкий коридор к
окруженной зимой нашими войсками 16 немецкой армии. Бросив сюда мощные силы, в
т.ч. дивизию СС “Мертвая голова”, немцы захватили шоссе Старая Русса - Демянск. Все
лето сорок второго гитлеровцы строили мощные защитные сооружения на своей стороне
коридора – минные поля, проволочные заграждения, многочисленные ДЗОТы с ходами
сообщений и рядами траншей в полный рост. Они превратили села Бяково, Васильевщина,
Рыкалово, Налючи в сильно укрепленные опорные пункты, до предела набив техникой.
Перед 55-й стрелковой дивизией была поставлена задача: замкнуть коридор, перерезав
дорогу, питающую Демянскую группировку и тем самым содействующую воинским
соединениям, уничтожить ее.
В течение лета 1942г. части 55 СД провели многочисленные наступательные бои, а
в перерывах между ними организовала активную оборону. К наиболее сильным
наступательным операциям следует отнести бой 8.05.42г. за населенный пункт Рыкалово,
высоту 32,7 и линию курганов; 10.06.42г. - за населенный пункт Б. Дубовицы; 08.07.42г. -
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за рощу “Сапог” и отметку 32,1; 27.07.42г. - за высоту 32,1; 1-12.08.42г. - за рощу “Язык”;
18.08.42г. - за отметку 32,7; 16-24-30.09.42г. - за важные рубежи на болоте “Сучан”.
В результате этих операций были заняты выгодные рубежи, которые немедленно
укреплялись в инженерном отношении, строились блиндажи и укрепления для орудий. В
результате наша линия обороны была превращена в неприступную крепость для
противника.
Близость к важной коммуникации противника и контроль над ней создали
препятствия для Демянской группировки противника, которая снабжалась при помощи
транспортных самолетов. В результате действий 55 стрелковой дивизии противнику не
только не удалось расширить коридор, а наоборот он сузился предельно.
Сохранились оперсводки и боевые донесения 55 стрелковой дивизии:
«30.10.42г. Части дивизии в ночь с 30 на 31.10.42г. согласно боевого распоряжения
Штарма 11 № 137/ОП от 30.10.42г. сдали свои боевые участки: 228 СП - 200 СД, 111 СП
- 28 ГВ СД, 107 СП - 28 ГВ СД и с рассветом совершили марш в район сосредоточения.
228 СП с вечера 30.10.42г. вел разведку перед своим передним краем и с 1.00 31.10.42г.
приступил к сдаче своего боевого участка. С 7.00 31.10.42г. совершил марш и к 15.00
31.10.42г. сосредоточился в р-не леса западнее Заречье 400 м. КП полка в р-не
расположения подразделений полка.
111 СП с 21.00 30.10.42г. вел разведку в стыке между 228 СП и 111 СП. С 2.00 31.10.42г.
приступил к сдаче своего боевого участка 28 ГВ СД. С 7.00 31.10.42г. совершил марш и к
17.00 сосредоточился в районе леса восточнее Березки 1,5 км. КП полка - в районе
расположения подразделений полка.
107 СП с наступлением темноты 30.10.42г. вел разведку боем на рощу “Круглая”, в
результате боевой разведки захвачен пленный. С 2.00 31.10.42г. приступил к сдаче своего
боевого участка 28 ГВ СД. С 7.00 31.10.42г. совершил марш и сосредоточился в районе
леса южнее 500 м. КП полка в районе расположения подразделений полка.
1-13.11.42г.

Части

дивизии

находятся

на

прежних

районах

сосредоточения.

14.11.42г. 15.00. Штадив 55, лес юго-западнее Шпалозавод 1 км.
1. Части дивизии согласно приказа командующего 27 А заняли участки обороны.
2. 111 СП занял и усовершенствует свой участок обороны. КП полка - северо-восточнее
Киево 1 км.
3. 228 СП занял и усовершенствует свой участок обороны. КП полка - в районе отм. 26,9.
4. 107 СП - КП полка - выступ леса северо-западнее Лазарицкий лесопункт 1 км.
15-16.11.42г.

Части

дивизии

занимают

оборону

на

прежних

участках.

17.11.42г. Части дивизии с течение дня занимались боевой подготовкой с личным
составом и оборудованием участков обороны согласно приказа командующего войсками
27 А № 023.
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111 СП в течение дня производил инженерные работы на участке Крюково, лес южнее
Крюково, отм. 25,4. Штурмовой батальон в течение дня занимал район обороны (иск.)
отм. 26,9, развилка ж/д насыпи.
228 СП производил инженерные работы согласно приказа командующего войсками 27 А
№ 023 в добавочном полку районе: Находно, отм. 25,8, отм. 27,3. КП полка в районе отм.
26,9.
107 СП в районе Лазарицы, ст. Парфино, Рудново, организовал предмостную оборону. КП
полка - в районе выступ леса (2818а).
Учебный батальон - в районе Парфино.
18-25.11.42г. части дивизии занимают оборону на прежних участках.
26.11.42г. Дивизия после марша сосредоточилась: 107 СП - в районе (1528ав) и (1527б).
111 СП - в районе леса южнее Мал. Дубовицы 300 м. 228 СП - в районе леса юговосточнее отм. 30,4 (1424ав).
84 АП - в районе: 1-й дивизион - 2 дерева 800 м юго-восточнее Мал. Дубовицы, 2-й
дивизион - выступ рощи 800 м западнее отм.30,2, 3-й дивизион - отдельное дерево
(1425в).
129 ОИПТД: 1-я батарея - в районе 3-х деревьев 400 м севернее отм. 33,1; 2-я батарея южнее опушки леса (1324в); 3-я батарея - южнее опушки леса 1,5 км западнее отм. 29,7
(1325б).
Учебный батальон - лес восточнее Мал. Дубовицы 2 км.
27-28.11.42г. Части дивизии в прежних районах сосредоточения.
29.11.42г. 55 СД после артиллерийской обработки переднего края обороны противника
разрушила огнем артиллерии прямой наводки 27 блиндажей и ДЗОТов и, перейдя в атаку,
была задержана на препятствиях, овладев 17-ю ДЗОТами и блиндажами противника,
вышла на рубеж:
228 СП - опушка леса южнее 250 м поляны “Длинная” (1123г) - левый фланг - лес севернее
200 м левого дерева (1124в). Потери полка: убито 35 чел., ранено 198 чел.
111 СП: правый фланг в стыке с левым флангом 228 СП, левый фланг - опушка леса
северо-западнее конца просеки 100 м (1124б). Потери полка: убито 66 чел., ранено 182
чел., пропало без вести 157 чел.
107 СП: правый фланг - выступ на опушке юго-восточнее отм. 33,1 1 км, левый фланг выступ леса западнее рощи “Круглая” 150 м. Потери полка: убито 65 чел., ранено 155
чел., пропало без вести 10 чел.
Потери по дивизии по неполным данным: убито 167 чел., ранено 540 чел., пропало без
вести 167 чел.
30.11. - 20.12.42г. Части дивизии закреплялись на достигнутых рубежах, упорно
обороняли занимаемый рубеж.
21

21.12.42г. Части дивизии в ночь с 20 на 21.12.42г. совершили марш в новый район
сосредоточения.
22-30.12.42г. Части дивизии в прежних районах сосредоточения, проводились занятия по
боевой и политической подготовке с личным составом.
1-3.01.43г. Части дивизии - в прежних районах сосредоточения, проводились занятия по
боевой подготовке с личным составом.
04.01.43г. Части дивизии в течение дня совершают марш и к 16.00 04.01.43г.
сосредотачиваются в район деревни Горбы согласно приказа командующего 11 А.
111 СП совершает марш по маршруту Подбелы, Зорянка, Махлюево, Мал. Ивановщина,
Кузминская, Лялино, Горбы и к 16.00 сосредотачивается в районе леса западнее и югозападнее д. Горбы.
228 СП совершает марш по маршруту Веретейка, Гривка, Круглышево, Кузминская,
Лялино, Горбы и сосредотачивается в районе леса юго-восточнее 500 мд. Горбы.
107 СП - в прежнем районе сосредоточения, в течение дня вел подготовку к совершению
марша в новый район сосредоточения.
84 АП, 129 ОИПТД совершают марш в новый район сосредоточения и к 16.00
сосредотачиваются в районе д. Горбы.
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Карта марша 111сп 04.01.1943 (на месте многих деревень уже ничего не осталось,
лишь карта урочищ помогает познакомиться с местностью военных действий):
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5-7.01.43г. Части дивизии на прежних местах, продолжали подготовку к наступлению,
вели разведку переднего края обороны противника.
08.01.43г. Яростный мороз, сковавший землю, помогал врагам: наши бойцы не могли
вырыть временное укрытие и надежно спрятаться от огня. Оружие становилось
ненадежным помощником. Держать его голыми руками, всегда готовым к действию, в
таких условиях могли только сильные люди. Части дивизии при поддержке танков после
артиллерийской подготовки в 9.40 перешли в атаку, стремительным рывком вперед
сломили сопротивление противника на переднем крае обороны и продвинулись на 7002000 м в глубину обороны противника и овладели д.Левошкино.»
В этом бою и был смертельно ранен рядовой Яшин Леонид Андреевич.
Сохранилось письмо старшины 60-й танковой бригады Скворцова Александра
Николаевича (1918 г.р., погиб 01.05.1944, похоронен в Украинская ССР, Волынская обл.,
Турийский

р-н,

д.Соловичи,

х.Груша,

дивизионное

кладбище),

написанное

родственникам Леонида Андреевича после этого боя. Это последняя весточка, что дает
нам возможность соприкоснуться с тем днем, рассказывает нам о последнем бое нашего
отца, деда и прадеда:

«Привет на родину Яшину Леониду от старшины Скворцова А. Ник. Спешу сообщить
вам родители о том, что ваш сын погиб в смерте Храбрых в ожесточенной схватке с
немецкими фашистами. Он погиб 8 января наступая вместе с танком. Он был
автоматчик и ему попал осколок снаряда прямо в голову. И вот когда пошли после боя и
обнаружили вашего сына лежавшего вместе с танком. При нем были току трубка, 2
кисета которые были подарены видно папаше 2 платочка зеркало и бритва. Ну вот что
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и хотел сообщить вам родные. Ну мы заявляем, что отомстим за земляка. Я тоже из
Горьковской области, Заветлужский район, деревня Черново. Ну вот до свидания, если
получите письмо, то пишите ответ. Буду ждать. Да, ваш сын погиб в Ленинградской
области под деревней Левошкино. Пишите ответ по адресу 267 полевая почта, часть 11,
Скворцову Алек Ник.»
Несмотря на успешную атаку ряда полков 55 стрелковой дивизии 8 января,
наступление других частей захлебнулось, фланги дивизии остались открытыми. В то же
время командование армии фронта не спешило принять нужные меры.
Немецкое же командование, понимая, что успех наших войск грозит окружением
его 16-й армии, действовало очень оперативно. В тот же день к Левошкино противник
подбросил свежие силы со значительным количеством танков и самоходок. Наступая со
стороны ничем не защищенных флангов, они уже к вечеру восстановили старую линию
обороны. Вырвавшиеся к Левошкино батальоны 107-го СП, ряд подразделений 228-го
полка оказались отрезанными от основных сил.
Яшин Леонид Андреевич был первично похоронен в Ленинградской области (ныне
Новгородская), Лычковский район, восточнее 400м от д.Горбы. А в 1975 году
перезахоронен в братской могиле, где высечено его имя, расположенной в Новгородской
области, Парфинском районе, д. Кузьминское.
ФОТО братской могилы в д.Кузьминское
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