***
Как говорится, всему свое время. И это время, похоже, пришло.
Может это совпало с 70-тилетием победы в Великой Отечественной войне, когда
идут грандиозные приготовления к празднику по всей стране и все вокруг наполнено
воспоминаниями, историческими фактами о той войне.
Может причина связана с началом беспредела на Украине и возрождением
нацистских настроений в обществе, искажением исторической правды, что приводит к
огромному желанию не допустить этого кошмара в наше время, к нашей стране, к нашим
детям. А это возможно, лишь рассказывая ту правду о войне, с которой жили все эти 70
лет семьи пятнадцати республик бывшего СССР, на которых Великая Отечественная
война оставила свой неизгладимый отпечаток. Если каждая семья будет знать свою
историю, ни один государственный строй, никакие политики, ни один заокеанский шпион
не смогут внести удобные для них коррективы, и все попытки изменить историю
увенчаются провалом.
И, конечно же, самой главной причиной является желание данной рукописью
рассказать моему отцу Яшину Борису Леонидовичу (и передать далее по поколениям) об
его отце Яшине Леониде Андреевиче. О самом близком человеке, которого мой отец
видел только на фотографиях и который даже не знал о существование сына Бориса из-за
военного времени, госпиталей, из-за невозможности побыть дома, с семьей, из-за ранней
гибели на войне. А точнее, это рассказ о боевом пути простого рядового красноармейца,
но нерядового для нашей семьи, начиная с советско-финляндской войны и заканчивая
Великой Отечественной войной.
внук Яшин С. Б.
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ЯШИН ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ
(хроника жизни, боевой путь военного времени)

Яшин Леонид Андреевич
Год рождения: 1907.

Служба в Армии: 1928-1931гг.

Призывники 1907г.р.: Нижний ряд, первый слева – Л. Яшин
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3

ноября

окончил

1930г.

школу

командного

состава

Леонид
младшего
221-го

Черноморского стрелкового полка,
74 Таманской стрелковой дивизии.

На фото ниже земляки-сослуживцы, памятное фото в г.Новоросийск 20.08.1931г. (слеванаправо: Празников А.А. (Бабинский), Яшин Л.А. (Растяпинский), Силов В.С.
(Гавриловский)):
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Вступил в брак 11.02.1937г с Шулешовой Марией Павловной.

Дети:
Валерий, г.р. 1937
Евгений, г.р. ноябрь 1939 (умер в младенчестве 11.10.1940г)
Зоя, г.р. 1940 (умерла в младенчестве)
Борис, г.р. 1942
Место работы:
27.10.1934 – 22.12.1935

Горьковский Краевой АВТОГУЖЕВОЙ ТРЕСТ Дзержинское

отделение, слесарь;
13.02.1936 – 04.12.1936 Чернореченский ХИМЗАВОД им. М.И. Калинина, слесарь 6р;
10.12.1936 – 11.12.1937 Строительство завода №96, слесарь 5р (водитель);
28.01.1938 – 16.05.1938 – Чернореченский ХИМЗАВОД им. М.И. Калинина, слесарь 6р;
31.05.1940 – 29.09.1941 – Строительство завода №96.
СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА
Осенью 1939г. Леонид Яшин был призван в ряды
Красной Армии и направлен на советско-финляндскую
войну. Необходимо несколько слов сказать о той войне,
чтобы

окунутся

в

то

время,

прочувствовать,

что

чувствовали бойцы, осознать трудности, невзгоды и, в то
же время, величие того периода.
Официально

вторая советско-финляндская

война продолжалась 105 дней, с 30 ноября 1939 г. по 12
марта 1940 г., хотя бои продолжались и 13 марта.
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В советской историографии она длительное время называлась военным конфликтом, в
зарубежной - «зимней» войной. Твардовский А.Т. в своих произведениях называл
ее «незнаменитая война». А в наше время некоторые творцы слова и вовсе называют ее
не иначе как «бездарно-бесславной войной». Но как бы не называлась эта война и какой
бы жестокой не оказалась правда о ней, она нисколько не умаляет боевых заслуг бойцов и
командиров Красной Армии, которые, не щадя жизни, выполняли приказы командования.
Тяжелейшие испытания, выпавшие на долю командиров и красноармейцев, не сломили их
духа, самоотверженности, мужества.
Против нашей армии было все: и природа, и погода, и просчеты командного состава,
и грамотная стратегия противника, и даже историческая закономерность. Когда 30 ноября
Красная Армия вступила на землю Финляндии, по утрам морозы достигали до минус 41
по Цельсию, а бывали и ниже 45. Ни одна армия мира ниже минус 40 наступательных
операций не вела.
В ХХ веке так сложилось, что если одна армия вставала в глухую оборону, то
прорвать ее фронт практически никогда не удавалось. За всю Первую Мировую войну
никому прорвать фронт обороны противника не удалось ни разу. Исключением была
только русская армия – Брусиловский прорыв, название которого (кстати, это тоже
единственный случай в истории) происходит не от местности, а от имени полководца
А оборона у финнов была внушительная. Вот что собой представляла система
обороны финнов, так называемая «линия Маннергейма». Главным ее архитектором была
сама матушка-природа, фланги ее упирались в Финский залив и в Ладожское озеро. Всю
территорию Карельского перешейка покрывают крупные лесные массивы, где повсюду
встречаются каменистые гряды и многочисленные валуны крупных размеров, а так
же десятки малых и средних озер и речушек, которые имеют болотистые или каменистые
крутые берега. Перед главной оборонительной полосой была оборудована широкая и
глубокая полоса обеспечения – предполье, глубина которого на разных направлениях
достигала 25-65 км. В нем было несколько полос заграждений и система опорных
пунктов, имевших более 800 дотов и дзотов. Кроме того, здесь было создано 200 км
проволочных заграждений в 15-45 рядов, 200 км лесных завалов, 80 км гранитных
надолбов до 12 рядов, противотанковые рвы и многочисленные минные поля.
Основу системы обороны составляли три полосы укреплений обшей глубиной до 95 км,
а ширина по фронту достигала 135 км. В этой полосе в 1924-1939 гг. было возведено
свыше 2000 дотов и дзотов, объединенных в опорные пункты по 2-3 дота и 3-5 дзотов в
каждом, а последние в узлы сопротивления по 3-4 опорных пункта. На главной полосе
было сооружено 25 узлов сопротивления, насчитывавших 280 дотов и 800 дзотов.
Железобетонные сооружения «линии Маннергейма» делились на постройки первого
поколения 1929-1937 гг.

и

второго 1938-1939 гг.

Доты

первого

поколения

были
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небольшие, одноэтажные без убежищ для гарнизона и внутреннего оборудования с
толщиной железобетонных стен до 2 м и горизонтальным покрытием 1, 75 – 2 м. В
последствии они были усилены: утолщены стены, установлены на амбразурах броневые
плиты. Доты второго поколения финская печать окрестила дотами-миллионерами,
поскольку стоимость каждого из них превышала миллион финских марок. Они
представляли собой большие современные железобетонные сооружения на 4-6 амбразур,
из

которых

1-2

орудийные.

вентиляционное

Доты

имели

полное

внутреннее

оборудование:

устройство,

водопровод, кухню, железобетонные
казармы на 40-100 человек личного
состава

дота

и

гарнизона,

окружающего их полевые сооружения.
Для кругового обзора они имели по 23

заделанных

в

железобетон

бронеколпака толщиной 200-250 мм.
Кроме

того, доты

имели

боевые

казематы на 2-3 амбразуры каждый, помещение для боеприпасов, подсобные помещения,
тупиковый или сквозной вход с броневыми дверями и лаз в бронекупол. Боевой каземат
был прикрыт с фронта 4-6 стальными броневыми плитами каждая толщиной в 60 мм с
воздушной прослойкой между ними. Крышей боевого каземата служили две броневые
плиты толщиной до 150 мм, над дотом лежала «подушка» из земли и камня толщиной до 4
м. В отличие от дотов первого поколения, они были хорошо приспособлены для ведения
фронтального огня. Нередко дот был соединен с соседним системой подземных ходов,
перед дотами была создана полоса каменных надолбов шириной до 8 м до семи рядов,
высотой до 1,5 м, за которыми следовали 2-3 полосы проволочных заграждений.
Помимо дотов и дзотов, перекрывавших основные направления, полоса обеспечения
изобиловала многочисленными противопехотными, противотанковыми минами, фугасами
и минными полями, а так же противотанковыми рвами шириной до 4 м и глубиной до 2 м
,

надолбами,

противотанковыми

это проволочные

заграждения

с

стенками,
минами

противопехотными
и

препятствиями

фугасами. Главная

–

оборонительная

полоса состояла из 3 основных, 2 промежуточных и отсечных позиций, на которых были
расположены 22 узла сопротивления и отдельные опорные пункты. Каждый узел
сопротивления занимал по фронту 3-4,5 км и в глубину 1,5-2 км и оборонялся 1-2
стрелковыми батальонами, усиленными артиллерией. В узле было 4-6 опорных пунктов,
из которых каждый имел 3-5 пулеметно-артиллерийских дотов, составлявших скелет
обороны. Промежутки между узлами сопротивления были оборудованы укреплениями –
системой окопов с пулеметными блиндажами из толстых бревен, камня и земли и часто
6

прикрывались естественными препятствиями –
реки,

озера,

болота.

Опорные

пункты

оборонялись постоянными гарнизонам, а в
промежутках

между ними

были

позиции

полевых войск, усиленные артиллерией.
Даже без снега (а толщина снежного
покрова достигала 2 м) и мороза, даже без
озер, рек, болот и лесов сама по себе «линия
Маннергейма» была неприступна. Прорвать такие укрепления, что было признано на всех
уровнях, нельзя ни за пять, ни за десять лет, нельзя вообще, никогда никакими силами.
Строилась «линия Маннергейма» с единственной целью сдержать прорыв именно
Красной Армии. И Красная Армия ее прорвала, прорвала зимой без подготовки,
экспромтом, ни за пять, ни за десять лет – за три месяца. Красная Армия, сломав «линию
Маннергейма», опровергла и опрокинула представления мировой военной науки о
непреодолимости

подобных укрепленных

полос

и

совершила

невозможное.

И

совершили это в том числе и наши с вами деды и прадеды. И никто не смеет порочить
НАШУ армию.
Скажете — прорвали, но какой ценой. Да цена тогда не интересовала, у нас была
великая цель. Ради этой цели товарищи Сталин и Троцкий считали возможным
пожертвовать всем народом России и ее богатствами. Так и делали, и цену Сталин не
спрашивал. А цена была огромной. Так по одним данным безвозвратные потери в этой
войне составили 126875 бойцов, командиров, рабочих и служащих, в том числе
погибло (убито, умерло на этапах эвакуации, в результате происшествий) 71214 человек,
умерло от ран и болезней 16292 человека, пропало без вести и не вернулось из плена
39369 человек. По другим данным (картотека потерь Российского государственного
военного архива) и видимо более полным данным в безвозвратных потерях числится
131476 человек. То есть каждый день война обходилась СССР примерно в 1200 убитыми.
К этому числу надо прибавить тысячи обездоленных вдов, сирот и убитых горем
родителей и родных. Санитарные потери составили 264908 человек, в том числе 188671
раненых, контуженных и обожженных, 17867 обмороженных и 58370 заболевших.
Потери финнов были меньше, и, во всяком случае, все же не 20 к 1, но данные
разнятся. В СССР говорили о потерях в 85 тысяч убитыми 250 тысяч раненых. В 1940 г.
финское правительство объявило о 24912 убитых в регулярной армии. После 1945 г.
финны признали потерю 48300 солдат убитыми, 45000 ранеными и 806 человек
пленными. Но есть все основания считать, что эти финские данные довольно занижены.
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К сожалению, начав войну, военно-политическое
руководство

СССР плохо

представляло

себе

особенности и трудности, связанные с этой войной.
Пренебрежение армией противника, упование на то,
что трудящиеся Финляндии поддержат советскую
акцию, отразились на всей системе подготовки и на ее
материально-техническом

обеспечении.

Не

были

созданы резервы, не завершено развертывание тылов,
не созданы необходимые запасы боеприпасов и
других средств. Не были учтены тяжелые условия
театра

военных

действий

в

суровых

условиях Карельского перешейка и Заполярья и
недооценена мощь обороны противника. Словом всерьез не отнеслись к подготовке
операции в Финляндии и обожглись. Но быстро среагировали, и все сделали, как
положено и достойно. С чисто военной точки зрения это была блистательная победа,
равной которой нет. Любая армия, если бы ей удалось такое совершить, вписала бы такую
победу золотыми буквами. Многие страны внимательно следили за боевыми действиями
в Финляндии и сделали страшный, но правильный вывод: Красная армия уничтожит, кого
угодно, понесет любые потери, но сталинский приказ выполнит. Уже летом 1940 г. страны
Балтии: Эстония, Литва и Латвия сдались без единого выстрела, понимая, что
сопротивление бесполезно.
Но вернемся к Леониду Андреевичу Яшину…
В конце декабря 1939г. - первой половине января 1940 г. Северо-Западный
фронт получил усиление: 10 стрелковых дивизий и 6 артиллерийских полков (всего в
активных боевых действиях участвовали 52 дивизии, несколько отдельных полков и
бригад с общей численностью группировки сухопутных войск, ВВС и флота около 960
тысяч человек). Были среди них в разных частях и соединениях несколько тысяч человек
из Горьковской области. С декабря 1939г. в составе 9-й армии, а затем в составе 9
стрелковых дивизий 13-й армии, созданной 25 декабря 1939г., под командованием
комкора В.Д. Грендаля, продолжили свой боевой путь на этой войне 136 стрелковая и 17
мотострелковая дивизии, сформированные из призванных с Горьковской области. Именно
в составе 387-го и 733-го стрелковых полков 136 стрелковой дивизии и 271, 278 и 287
мотострелковых полков 17 мотострелковой дивизии воевали призывники райвоенкоматов
Горьковской области. Леонид Яшин по своей военной специальности был стрелком,
поэтому, с высокой степенью вероятности, попал в 136 стрелковую дивизию.
К 1 марта 1940 г. была произведена перегруппировка и 136 стрелковая
дивизия осталась в составе 23 стрелкового корпуса, а 17 мотострелковая дивизия вошла
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в 15 стрелковый корпус 13 армии. Поэтому интересно будет кратко остановиться на
боевых действиях именно 13-й армии.
Основные задачи 13 армии были поставлены при штурме и прорыве «линии
Маннергейма», готовность к которому была завершена к 11 февраля 1940 г. В
соответствии с замыслом командование в директиве № 0012 поставило задачу:
«Одновременным ударом внутренними флангами 13 и 7 армий прорвать укрепленную
полосу и разгромить силы обороны противника на участке от озера Вуокса до Кархула».
13 армии должна была нанести главный удар своим левым крылом на фронте «озеро
Вуокса – озеро Муолан-ярви» в направлении Кюориоля, что и было сделано силами пяти
дивизий, в том числе 136 дивизии.
11 февраля 1940 г. тишину пасмурного утра разорвала мощная канонада
артиллерийской подготовки. Затем под прикрытием огневого вала ринулась пехота
ударных корпусов под прикрытием танков 13 и 7 армий. На фронте 13 армии части не
приблизились к переднему краю и поэтому не сумели атаковать противника. В сражение
вводились все новые части и соединения, но все же успех был довольно незначительный,
и только за три дня штурма одна из дивизий 7 армии продвинулась на 5-6 км, уничтожив
12 дотов и 16 дзотов. Ставка требовала активизировать действия в полосе 13 армии.
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14 февраля возобновилось наступление. Части и соединения 7-й армии, преодолевая
огромные сугробы, непролазный лес, доты и дзоты и упорное сопротивление противника,
пробили брешь в Хотиненском укрепленном узле с 22 дотами и 46 дзотами и
ликвидировали его. А вот продвижение 13-й армии, несмотря на жесткие требования
Ставки и фронтового командования, оставались незначительными: наступление попрежнему велось лишь в предполье, причем дивизии несли большие потери. Перелом
наметился лишь к 15 февраля с ликвидацией Хотиненского узла.

* Советский и финский агитационные плакаты.
17 февраля 7-я армия вновь перешла в наступление. Если дивизии ударной ее
группировки преодолевали в сутки по 2 км, то войска 13-й армии практически топтались
на месте. Лишь незначительного успеха на левом крыле 13-й армии достигли соединения
23-го стрелкового корпуса: в ходе жестоких боев они продвинулись на 4-5 км,
преодолевая предполье оборонительной полосы. И все же к 18 февраля 15 и 23 корпуса 13
армии с боями вышли к главной оборонительной полосе, передний край которой
проходил на этом участке по берегу реки Салмен-канте, озера Муолан-ярви и южной
окраине Муола. Перед 23 корпусом в межозерье находился один из сильнейших узлов
сопротивления – Муола-Ильвеский узел, имевший 25 дотов, 21 дзот, 4 железобетонных
убежища, которые прикрывались мощными заграждениями.
Захват этого узла обеспечивал прорыв и давал возможность ударной группировке 13
армии сосредоточить усилия на направлении г. Виипури (ныне г. Выборг) для
совместных действий с 7 армией. Войска армий решительно атаковали финские позиции,
несмотря на жестокую стужу и снежный буран, продолжавшийся до 23 февраля, уже к 23
февраля части 23 корпуса вышли к селению Ильвес. Угроза обхода Муола-Ильвесского
узла сопротивления силами 62 и 136 дивизии значительно ослабляли оборону
противника. В течении 26 и 27 февраля штабы спланировали операцию и бой, и перед 13
армией была поставлена задача прорвать главную оборонительную полосу. На
направлении главного удара была создана мощная артиллерийская группировка.
10

На

этом

направлении действовала

и

136

стрелковая

дивизия.

Дивизии,

действовавшие на главном направлении, прорывали главную оборонительную полосу на
фронте 1-1,5 км и имели плотность 75-120 орудий на 1 км фронта, не считая дальней
артиллерии. С учетом этих групп на участке 136 дивизии артиллерийская плотность
доходила до 133-135 орудий и это без учета полковой и зенитной артиллерии и
минометов. 28 февраля войска после артподготовки перешли в наступление. Сначала
наступление

23

корпуса

незамедлительно сказалась

успеха

не

имело,

но

успешная

работа

на развитии наступления, и корпус

артиллерии

успешно повел

наступление, овладев Муола-Ильвесским узлом сопротивления. Успешно развивая
наступление, 15 и 23 корпуса 13 армии 1 марта вышли к фронту по западному берегу
реки Вуокса. 13 армия продвигалась вперед и своим левым крылом, очищая от финнов
юго-западный берег реки Вуокса, силами 5 полков форсировала ее, ведя все это время
упорные

бои

на

восточном

берегу реки по направлению к

Виипури

вплоть

до прекращения боевых действий 13 марта в 12 часов. Из краткого описания боевых
действий 13 армии видим, что в составе 23 корпуса 136 дивизия и 15 корпуса 17 дивизия
действовали

непосредственно

на главных

направлениях

по

прорыву

«

линии

Маннергейма».
Действуя в суровых условиях Карельского перешейка и Заполярья, в своем
большинстве красноармейцы и командиры проявили стойкость, выносливость и
массовый героизм.
В одном из боев, который считается подготовительным к штурму и прорыву «линии
Маннергейма», в январе 1940 г. Яшин Леонид получил ранение и был отправлен в
эвакуационный госпиталь №1860, расположенный в г.Рязань.

ВОВ. ТУЛЬСКАЯ И КАЛУЖСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Молодой красноармеец Леонид Яшин только и успел вернуться с советскофинляндской войны да снять гимнастерку, как прогремели залпы новой беды – началась
Великая Отечественная война.
22 июня 1941 года стало началом сурового испытания для советского народа. Через
несколько часов после начала войны по радио прозвучало обращение к советскому народу
с призывом встать на защиту Отечества. С 23 июня в Горьковской области началась
мобилизация военнообязанных 1905 – 1918 годов рождения.
В конце сентября 1941 Леонид Яшин был вновь призван на военную службу,
которую начал с ускоренного обучения в г.Городце и, предположительно (на данный
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момент нет 100% доказательств), в рядах 322-я стрелковой (Житомирской) дивизии был
направлен на фронт.
Дивизия была сформирована по приказу Верховного Главнокомандующего от
20.08.1941 в г. Горьком Московского военного округа. Личный состав был набран из
уроженцев г. Горького и Горьковской области.
Дивизия (согласно директиве Ставки ВГК командующему 10-й резервной армии о
сосредоточении армии в районе Рязань, Канино, Шилово и задачах по его обеспечении от
24 ноября 1941 года № оп/2995) получила приказ о передислокации в Рыбное Рязанской
области. Закончить сосредоточение армии было приказано к вечеру 2 декабря, а 4 декабря
(согласно директиве № 0044/оп) нанести главный удар в направлении г.Михайлов
Рязанской области, г.Сталиногорск Тульской области.
К 5 декабря части 322-я стрелковой дивизии были расположены в Ходынено
Рыбновского района Рязанской области.
С 6 декабря 1941 г. 10-я Армия была включена в состав Западного фронта.
Но уже 5 декабря командующий армией получил от Военного Совета Западного
фронта

директиву

нанести

главный

удар

в

направлении

городов

Михайлов,

Сталиногорск, Венев, Кураково через г. Серебряные Пруды. Ближайшей задачей 10й Армии являлся разгром войск 2-й танковой армии Гудериана и овладение районом от
г.Сталиногорск (ныне Новомосковск) до станции Узловая.
Из воспоминаний командарма Ф.И. Голикова:
«От районов выгрузки до рубежа развертывания для перехода в наступление ряду наших
дивизий пришлось идти пешком по 100 — 115 километров по проселочным дорогам,
занесенным снегом. Из-за недостатка
транспорта люди тащили на себе
боеприпасы. Но какой подъем царил в
частях и соединениях!

А сколько

перепели песен! И «Смело, товарищи, в
ногу», и «Интернационал», и «Варяга»,
и «Ермака», и «Священную войну», и
«Орленка», и «Каховку…».
Занимая правый фланг,

свое

боевое крещение 322 СД получила 6
декабря

1941

подмосковный

года

в

битве

районный

за

центр

Серебряные Пруды. Им противостояли
10-я, 29-я моторизированные и 18-я
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танковая дивизии 2-й танковой армии врага. Бой проходил в тяжелых погодных
условиях: при температуре ниже 28–35 градусов мороза и сильных снежных буранах,
покров снега местами доходил до 80 см.
Из воспоминаний Ф.И. Голикова – командира 10-й Армии:
«Против усиленного полка 29-й дивизии противника в Серебряных Прудах мы бросили
всю 322-ю дивизию. Погода благоприятствовала нашему наступлению: поднялась пурга,
и авиация противника действовать не могла».
Из оперсводки командира 322 стрелковой дивизии:
«С 8:00 7 декабря 1941 г. после короткого артиллерийского обстрела части дивизии,
нанося концентрированный удар с трех сторон, овладели Серебряными Прудами.
Гарнизон противника, состоявший из двух батальонов 15 пехотного полка при 6 орудиях,
после боя в панике бежал в западном направлении на Венев. Наша дивизия захватила
большое количество трофеев: более 200 грузовых, легковых и спецавтомашин, 20
мотоциклов, 4 орудия, большое количество станковых пулеметов, винтовок, патронов,
много продовольствия, амуниции и снаряжения. Захватили боевое знамя и кассу одного из
полков 29-й моторизованной дивизии, около 50 пленных и много трофеев. Подсчет
трофеев продолжается».
После освобождения г. Серебряные Пруды, 322 стрелковая дивизия продолжала
наступать и освободила города Венев, Сталиногорск-1. После ожесточенного боя на
рассвете 14 декабря освободили железнодорожную станцию Узловая, имеющую
стратегическое значение. Наступление продолжалось без перерыва и в ночное время. В
ходе наступательной операции наши войска нанесли серьезное поражение противнику,
ликвидировав угрозу обхода Москвы с юга.
С 19 по 30 декабря 1941 года, встретив
упорное сопротивление противника, бойцы
322 СД последовательно выбивали немцев из
населенных пунктов и с боями продвигались
вперед.
22 декабря с боями взяли г. Одоево.
С утра 27 декабря начались бои за
г.Белев Тульской области.

Белев с его

старинными зданиями, монастырями и множеством церквей, с прилегающими к нему с
севера и юга поселками гитлеровцы подготовили к длительной обороне. Здесь были и
дзоты, и блиндажи, и пулеметные гнезда во многих каменных постройках, и участки с
колючей проволокой, и минные поля, и орудия прямой наводки в блокгаузах, эскарпы с
обледененными скатами по берегу реки Оки. На ряде участков подступы к городу были
минированы. На протяжении двух суток наши войска вели ожесточенные наступательные
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бои. Дело не раз доходило до штыковых схваток. Наши части с упорством отбивали у
врага каждую пядь земли за р. Ока. Долгие часы под убийственным огнем врага
сражались они, передвигаясь по льду реки. Противник оказал яростное сопротивление. В
ходе

боев

Береговая,

населенные

пункты

Беседино,

Фединское

Кализна,

несколько

раз

переходили из рук в руки. И все-таки
перелом

произошел.

Немцы

не

сумели перестроить свою оборону,
когда

командир

10-й

Армии произвел охват противника с
юго-востока и с северо-запада. К
вечеру 1 января 1942 года немцы
начали отход, затем и отступление
из

города.

Город

Белев

был

освобожден от немецких войск.
Потерпев неудачи в боях и
потеряв рубеж реки Оки, немецкофашистские войска, отходя на запад
под

ударами

наших

частей,

стремились задержаться на других,
заранее

подготовленных

Такими

позициями

железнодорожный

позициях.

были
узел

важный

Сухиничи,

районы Мосальск, Мещовск, Киров,
Людиново, Зикеево, Жиздра и другие
опорные

пункты

сопротивления,
продолжал

и

которые

усиливать,

узлы

противник
подтягивая

резервы из тыла.
После 5 января 1942 г. 10-я
Армия

получила

задачу

–

дополнительную

ускорить

выход

на

железнодорожную рокаду Вязьма—
Брянск и овладеть городами Киров,
Людиново, Жиздра. После того как
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армия достигла рубежа реки Оки 322-я СД была перемещена к левому флангу в сторону
Брянска, чтобы затем подойти к Жиздре.
К исходу 6 января 1942 г. 322-я стрелковая дивизия вышла на фронт Колосово,
Волосово в готовности выдвинуться к утру 7 января в район Солоновка, Зикеево,
Петровка.
8 - 9 января 1942 года 322 СД вступила в бой за железнодорожную станцию
Зикеево, в пяти километрах западнее г. Жиздры.

Нанеся удар головному полку

прибывшей из Франции свежей 208-й пехотной дивизии врага, наша дивизия заставила
его отойти в населенный пункт Зикеево, где окружила, но разгромить сразу не смогла.
12 января 1942 г. началось наступление немцев против левого фланга 10-й армии,
сопровождавшееся интенсивными налетами фашистской авиации. Под натиском численно
превосходящего противника 322-я стрелковая дивизия вынуждена была отойти из
района Зикеева к северо-востоку, на рубеж Илюшенка, Петровка.
В одном из боев периода со второй половины декабря 1941 по первые числа января
1942 Леонид Яшин получил осколочное ранение в грудь и у него был радроблен палец на
руке. С конца января до мая 1942 он находился на лечении в госпитале г.Абакан
Хакасской области Красноярского края. Ранение в грудь достаточно быстро зажило,
раздробленный палец был ампутирован, но кость после операции вносила осложнения в
лечение. Загноение привело к еще одной операции по чистке кости, что и послужило
причиной столь долгого срока нахождения в госпитале.

ВОВ. РАМУШЕВСКИЙ КОРИДОР
05.05.1942г Леонид Яшин был призван Красноярским городским военным
комиссариатом вновь на фронт в состав 111 стрелкового полка 55-й стрелковой
Мозырской Краснознамѐнной дивизии (2-го формирования), в роту автоматчиков. Его
путь лежал на Северо-Западный фронт.
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