
 

Родился 7 августа 1923 года в селе 

Тимохино, Пышминского района, 

Свердловской области. С 1938г. работал в 

совхозе Аксариха. 

 В марте 1942г. был призван на фронт. В 

«Трудовой книжке» Леонида Николаевича 

появилась запись: «5 марта 1942 года  

освобождён от работы в связи со службой 

в рядах Советской Армии». Фронтовая 

дорога пролегла от г. Ижевска, где 

формировались части, отправляющиеся на 

фронт, на передовую. В прифронтовой 

полосе был зачислен в школу младших 

командиров, но учиться, долго не 

пришлось. Враг наступал. «Оружие, 

выданное курсантам, было не хитрым: 

карабин и  3 гранаты. Но и его не 

доставало тем, кто сражался на передовой. 

Поэтому у нас, курсантов, забрали всё, 

что было, и приказали отступать 

безоружными,- вспоминает Леонид 

Николаевич. Безоружные Люди отступали 

от Харьковской области до г. Ростова  на 

Дону. Дольше всё вспоминается, как 

страшный сон. Немцы догнали, окружили 

и стали расстреливать безоружных людей. Много полегло моих товарищей около села Миллерово, а я, 

как и другие, оставшиеся в живых, попал в плен. Голодных, товарными поездами, нас увозили сначала 

в Ленинградскую область, потом в Эстонию, Латвию. Везде заставляли работать и выносить 

нечеловеческие условия жизни. Потом было путешествие на пароходе, который увозил нас, пленных, 

из Латвии в Австрию. Люди были брошены в трюм; те, кто умирал, лежали тут же в нечистотах, в 

грязи, пока их не выбрасывали за борт. Редко бросали куски хлеба, которые голодные люди 

подхватывали на лету. Из Австрии дорога пришла в Германию. И везде был изнурительный, 

каторжный труд. Память воскрешает страшные картины: 

Вот двор, на нём построены военнопленные, немцы считают до девяти, десятого расстреливают. Так 

забавлялись нелюди». 

Весил тогда Леонид Николаевич 36 кг, отказывали ноги, болела после контузии голова.  

Всё перенёс, выжил, выстоял.  

5 мая 1945г. пленных освободили войска американцев.   

Целый месяц Леонид Николаевич боролся за жизнь в госпитале, заново учился ходить на костылях. 

После госпиталя продолжал служить в Германии ещё почти 2 года в рядах советской Армии. Военная 

специальность пулеметчик. Из Германии военная дорога привела его в Азербайджан. 

И только в апреле 1947 года закончилась военная служба солдата. 29 апреля 1947 года Леонид 

Николаевич прибыл домой. И снова был уже мирный май, и  снова цвела черёмуха, и пели соловьи. 

Для Леонида Николаевича наступала новая жизнь.  

И только память нет-нет, да воскресит то страшное время: колонны пленных, растянувшихся на 

километры и немецких женщин, бросающих яблоки, хлеб и ругающих конвоиров. 

Всю свою последнюю жизнь и до выхода на пенсию Леонид Николаевич проработал в совхозе 

«Аксарихинский» механиком. У него не было соответствующего образования, но зато была большая 

практика, умная голова и золотые руки. Долго еще не верил, что остался жив,  про плен старался не 

вспоминать. 

По итогам войны Леонид Николаевич награжден медалью «За Победу над Германией в ВОВ  1941-

1945 г.». 


