
История одной фотографии 

 

 

На этой снимке мой прадед Яргин Леонид Павлович. Своего прадедушку, 

Яргина Леонида Павловича, я не помню. Но я помню его со слов моей мамы и 

дедушки. Он родился 10 августа 1926 года в деревне Покровский Ронгинского 

района.    

На фронт призвали Ронгинским райвоенкоматом. Далее попал в 

действующую армию, где сформировалась армия, вышедшая с поля боя для 

дополнения. Это было в Саратовской области в городе Татищево. Армия уже 

была укомплектована для фронта. Он получил воинское звание в начале Великой 

Отечественной войны - рядовой. Фронт был далеко. Тронулись к фронту 

пешком. Тяжелые орудия везли автомашины и лошади. Шли долго, почти два 

месяца, продвигались проселочными дорогами. Четыре дня шли - один день 

отдыхали. Уже подошли ближе к фронту, основательно закрепились и ждали 

приказа занять позицию передового рубежа. Стояли в обороне. Дело было уже 

зимой, декабрь-январь 1944 года. Погода стояла паршивая: холод, морозы, снег. 

Воевать было страшно, зная то, что смерть может настигнуть в любую минуту. В 

период войны служил в пехотных войсках. Сидели в снежных окопах, жгли 



солому в консервных банках - грелись, снег, а тепла нет, вот так и выживали. 13 

января 1945 года был приказ делать артиллеристскую подготовку из-за всех 

видов орудий, их было множество, все это длилось около двух часов. После того 

уже «Катюша» дала залпы, тронулась авиация для бомбежки городов и сел. 

После пошли танки, штрафные батальоны, и пошла пехота, потом уже опять 

вступили в бой. Солдаты были все измучены, не высыпались - глаза были в 

крови, голодали, но друг друга не бросали. Это было на реке Висла, где и 

пришлось участвовать в Висло-Одерской группировке. Расстояние это было 

измерено в пределах 540 километрах, где и прошли с боем 17 суток, освобождая 

Польшу. Подходя к реке Одер, 2 февраля 1945 года был ранен в левую ногу, где 

тут же оказали медицинскую помощь. Наложили шину на ногу, перебинтовали 

рану, сделали описание, что ранен на поле боя, и оставили одного под кустом в 

овраге, а вечером подобрали и увезли на лошади в Санбат. Отправили подальше 

от фронта в город Лодза (Польша). Проболел 4 месяца. День Победы – 

долгожданный, наступил, а он находился в госпитали. После того, как 

выздоровел, отправили на службу сроком 3 года, попал на Дальний Восток, 

потом на Южный Сахалин и Чукотку. 
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