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1. Введение
Я родился и живу в селе Орудьево в крепкой и дружной семье. У моего
прадеда, Николая Ярочкина, была большая семья, в которой он был пятым
ребенком среди восьми детей. Его отец, мой прапрадед Ярочкин Андрей
Егорович родился в 1880 году в селе Орудьево. Андрей Егорович постоянно
трудился, чтобы прокормить свою большую семью. От первой жены у него
было два сына: Трофим и Максим. Его второй женой была Ярочкина Марфа
Фоминична. Родилась она в селе Орудьево, ее фамилия в девичестве
Горбунова. У них с Андреем Егоровичем родилось шестеро детей: три сына и
три дочери.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С первых
дней в военкоматах выстроились очереди добровольцев, готовых встать на
защиту своей Родины. В этих очередях стояли и совсем мальчишки, и
почтенные отцы семейств. Все братья Ярочкины стремились на фронт, и все
были призваны в первые месяцы войны. Старшему брату – Трофиму - было
36 лет, младшему – Николаю – 18.

Отец, Андрей Егорович, проводив

сыновей на фронт, остался работать в колхозе. Он умер в 1945 году, не дожив
до Победы, и не встретив с войны Трофима. Максим погиб в1941 году, Петр
– в 1943. Павел был комиссован по ранению и вернулся домой в 1942 году,
Николай – в 1944 году.
В селе Орудьево, на памятнике павшим в Великой Отечественной
Войне, выбиты золотыми буквами фамилии наших односельчан. Среди них
есть и фамилии Ярочкиных.
У нас дома сохранилось много фотографий, награды. Родители и
бабушка с дедушкой рассказывали мне о героическом прошлом моих
прадедов. Но я понял, что эта информация неполная, и я должен сам
дополнить историю семьи, поработав с архивными материалами в интернете,
обратившись в Центральный архив министерства обороны РФ. Данная работа
является результатом моих поисков.
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Цель работы:
1. Сбор и систематизация сведений о боевом пути каждого из моих
прадедов, братьев Ярочкиных, на основании архивных данных в сети
Интернет и Центрального Архива Министерства обороны (ЦА МО).
Задачи:
1. Изучить документы, найденные в сети Интернет: наградные листы,
сведения о потерях, боевых путях частей и другие.
2. Проанализировать и сопоставить факты из Центрального Архива
Министерства обороны и других источников с событиями, о которых
прадед рассказывал своей семье.
3. Объединить полученную информацию в единую работу для
пополнения семейного и школьного музея.
Методы исследования.
o Собеседование. Я беседовал со своими родственниками, с людьми,
знавшими моих прадедов лично, работниками архивов.
o Анализ. Я проводил анализ документов, хранящихся в домашнем
архиве, размещенных на сайтах ОБД-Мемориал и ОЭБД Память
народа, Книгах памяти, в ЦАМО и в других источниках, связанных с
историей событий Великой Отечественной войны.
o Гипотеза.

Я

строил

предположения

на

основании

найденной

информации о боевом пути моих прадедов.
Обзор литературы по теме.
В своей работе я использовал рекомендации сайта Министерства
обороны

РФ

(http://ministerstvo-oborony.ru/pamyat-naroda-poisk-po-familii-

pamyat-naroda-ru/) о проекте ОЭБД «Память народа» и брошюру «Методика
использования Интернет-ресурсов ОБД «Мемориал» и ОЭБД «Подвиг
Народа» в установлении и уточнении информации о Советских воинах,
погибших при защите отечества в годы Великой Отечественной войны» ,
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автор Е.Н. Агафонов [1].Это издание помогло мне более грамотно
истолковать найденную в архивах информацию. Главными источниками
информации

были

Интернет-ресурсы:

Объединенная

База

Данных

«Мемориал» и Объединенная Электронная База Данных «Подвиг Народа»,
где я нашел наградные листы, указания на места службы, получил
возможность

проследить

боевые

пути

и

получить

информацию

о

захоронении погибшего в 1943 году Петра Андреевича. Так же я использовал
электронный ресурс «Боевые действия Красной Армии в Великой
Отечественной войне», с помощью которого воссоздавал картину событий по
датам, указанным в документах из архивов. Я лично много раз посещал
Центральный Архив Министерства обороны РФ в Подольске для поиска и
уточнения информации.

2.

Братья Ярочкины в Великой Отечественной войне.
2.1. Трофим Андреевич Ярочкин.
Старший брат. Родился в селе Орудьево в 1905 году. Прошел всю

войну. Был наводчиком 76 миллиметровой пушки. В послевоенное время
жил в Яхроме, там завел семью. Это все, что мне рассказали родители.
Что удалось узнать мне.
В 1941 году Трофиму исполнилось 36 лет. Его боевой путь можно
проследить на сайте «Память народа». Он был призван Дмитровским РВК,
направлен в 14 стрелковый полк 72 стрелковой дивизии, воевавшей на
Ленинградском фронте. Был наводчиком 76 мм пушки. В наградном листе,
(ЦАМО, ф. 33, оп.690306, д.110) размещенном на сайте, (приложение1)
написано про участие в боевых действиях с декабря 1941 года. Там же, в
наградном листе есть записи о ранениях: «ранен тяжело март 1942 года под г.
Холм и легко в феврале 1945г. 1-й Украинский фронт» [14].
Это позволило мне предположить, что, возможно, мой прадед был
участником Торопецко-Холмской операции - наступательной операции
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советских войск во время Великой Отечественной войны с целью окружения
крупных группировок немецких войск, в особенности ржевской группировки
[17]. Проводилась Торопецко-Холмская операция с 9 января по 6 февраля
1942 года. Немецкие войска активно оборонялись. Наступление завершилось
закреплением наших войск на достигнутых рубежах. В феврале-марте 1942
года снова предпринимались попытки штурма города. Почти непрерывно
шел обстрел города Холм артиллерией. Наверное, это и стало причиной
ранения моего прадеда: вполне вероятно, что немцы вели встречный обстрел
артиллерийских позиций.
Боевой

путь

Ленинградского

Трофима

Ярочкина

Краснознаменного

полка

в
72

составе

14

стрелкового

стрелковой

Павловской

Краснознаменной ордена Суворова дивизии, показанный на сайте «Память
народа» сложен и неоднозначен. До 1944 года он воевал на Ленинградском
фронте.

Затем

были

Белоруссия,

Прибалтика,

Польша,

Чехия…(приложение2)
Одно можно сказать точно: он прошёл всю войну, честно выполняя
свой солдатский долг. В составе 1 Украинского фронта 72-я Павловская
Краснознамённая стрелковая дивизия в ходе Нижне-Силезской операции 13
февраля 1945 года освобождала город Штригау, ныне Стшегом, Польша.
Войскам, участвовавшим в освобождении Штригау и других городов,
приказом ВГК от 14 февраля 1945 г. объявлена благодарность и в Москве дан
салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. [15]
Так же он участвовал в боях за Бесдорф, Хансдорф, Фридевальде,
Коппендорф, Гроттау. В составе 1 Стрелковой бригады он переправлялся
через реку Одер. Окончание войны прадед встретил на территории
современной Чехии.
16

мая

1945

года

командир

14

стрелкового

Ленинградского

Краснознаменного полка майор Соловьев заполнил наградной лист на
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вручение ему Правительственной награды: Ордена Отечественной войны
2 степени. Вернувшись домой, Трофим с семьей переехал в Яхрому, где и
прожил всю жизнь.
2.2. Ярочкин Максим Андреевич
В семейном альбоме есть фотография серьезного мужчины в форме
рядового Красной Армии. Это Максим Андреевич - второй сын от первого
брака прапрадеда. (приложение 3) Он родился в 1907 году в Орудьево. К
началу войны ему было 34 года. Был призван Дмитровским РВК, видимо, в
первые дни войны. Все, что о нем известно – это запись в Книге Памяти:
погиб в бою 22 июля 1941 года. [11] Без кормильца остались жена, два сына
и дочь.
О боевом пути и наградах Максима Андреевича ничего не известно,
даже в архивах ЦАМО нет сведений под каким населенным пунктом он
погиб. Но, если обратиться к сайту «Боевые действия Красной Армии в
ВОВ» [6], где можно узнать, что происходило в каждый день войны, и
предположить, что он был направлен на Западный фронт, то видно, что в
20-х числах июля шли бои в районе Смоленска. Возможно, там и погиб
Максим Ярочкин. Его имя было увековечено в 2009 году на памятнике
погибшим односельчанам села Орудьево.
2.3. Ярочкин Павел Андреевич
Что рассказали мне родители и родственники.
Третий брат - Павел Андреевич, родился в 1913 году. Воевал он
достаточно недолго, был комиссован из-за ранения. После войны работал на
Орудьевской фабрике краснодеревщиком, воспитал двоих детей.
Сын Павла рассказал мне, что Павел Андреевич был участником не
только Великой Отечественной, но и Советско-финской войны. В финскую,
он воевал в лыжном десанте. По данным из военкомата, он провоевал
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достаточно недолго, всего год, был призван 14.02.1941, и комиссован из-за
ранения в 1942 году. Исходя из рассказов его сына, и данных военкомата, я
могу предположить, что Павел был призван раньше, чем написано в
военкомате.
Что удалось узнать мне.
Единственный документ, который я смог найти на сайте «Память
народа» – алфавитная карта № 10834, выданная Горьковским военнопересыльным пунктом. (ЦАМО ф. Горьковский ВПП оп. 191383 д.309).
(приложение

5).

В

военно-пересыльные

пункты

военнослужащие

направлялись после лечения в госпитале для определения дальнейшей
судьбы. Видимо, ранение было тяжелое, так как Павла 4 июня 1942 года
признали годным к нестроевой с переосвидетельствованием раз в 6 месяцев.
На фронт он не вернулся. Госпиталь 2877 находился на территории
Горьковской, сейчас Нижегородской области.
В карте есть запись «№ ВУС 1». Я узнал, что ВУС означает – военноучетная специальность. На сайте РККА я нашел, что ВУС 1 во время
Великой Отечественной войны означало «стрелок – стрелок, связной,
гранатометчик, пулеметчик». [16]
То есть мой прадед Павел ушел на войну в 28 лет, был женат, имел
детей. (приложение 4) До войны работал на Орудьевской лентоткацкой
фабрике батанщиком. На фронте был рядовым, воевал на передовой. Он
получил тяжелое ранение неподалеку от Харькова, и оно спасло ему жизнь.
Вернулся домой и продолжил работать на Орудьевской фабрике батанщиком.
Его вспоминают, как замечательного высококвалифицированного мастера,
который проектировал и изготавливал из дерева батаны – специальные
устройства для ткацких станков.
Он прожил 76 лет, воспитал с женой двоих детей.
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2.4. Ярочкин Петр Андреевич.
В 1941 году Петру исполнилось 20 лет. В 1940 году Петр подарил свою
фотографию брату Паше и его жене Наташе. Эта фотография бережно
сохраняется нашем семейном альбоме. На обороте написано, что снимок
сделан 24.09.40 года, ст. Лианозово завод МПВТ. По фотографии я
определил, что он был членом ВЛКСМ, занимался спортом, имел значки
«ГТО 1 степени», и «Готов к ПВХО» ОСАВИАХИМ, «Ворошиловский
стрелок». Работал на Московском пассажирском вагоноремонтном заводе.
(приложение7)
Так как он работал в Лианозово, то в действующую армию был призван
в 1941 году Краснополянским райвоенкоматом. (Краснополянский район был
образован в 1939 году из частей Дмитровского, Коммунистического,
Солнечногорского и Мытищинского районов. Упразднен в 1959 году) [13].
На сайте ОБД Мемориал я нашел документы, связанные с гибелью
Петра Андреевича. (ЦАМО ф. 58 оп. 18001 д.910) [10]. Место службы – 234
стрелковая дивизия. По
данным ОБД Мемориал –
последнее место службы штаб
234 сд. В Книге Памяти
Московской области т.5 ч.2
на 413 странице есть запись
[12]:
На первой странице отчета штаба 234 от 11 сентября 1943 г. дивизии
указаны подразделения, в которых погибли солдаты и офицеры: 1340, 1350 и
1342 стрелковые полки. Поэтому, наверное, более точной можно считать
запись в Книге Памяти – последнее место службы 1350 стрелковый полк 234
стрелковой дивизии.
В ЦАМО я узнал, что Петр Андреевич участвовал в боях за деревню
9

Узвоз Смоленской области. За неделю боев его полк потерял там целое
подразделение - 6 роту. Потери его дивизии на 1 апреля 1943 года составили
4233 человека.
Погиб Петр в бою у города Духовщина, Смоленской области, 28
августа 1943 года, и был похоронен в 3 километрах северо-восточнее деревни
Клячино Духовщинского района Смоленской области. (приложение 6)
Еще я решил узнать, что означает запись «стрелок роты ПТР».

ПТР – противотанковое ружье. Роты ПТР вводились в стрелковые
полки с декабря 1941 года. «Отделение ПТР, действуя в составе взвода или
самостоятельно, должно было в бою «выбирать огневую позицию,
оборудовать и замаскировать ее; быстро изготовляться к стрельбе и метко
поражать танки (бронемашины) противника; быстро и скрытно менять
огневую позицию в ходе боя» [8]. И я предполагаю, что Петр Ярочкин мог
погибнуть в бою, уничтожая немецкие танки.
Через несколько дней после его гибели началась ДуховщинскоДемидовская наступательная операция и были освобождены города
Духовщина, Велиж, Демидов [9]. Дивизия проявляла отвагу в боях, и
закончила свой путь на Эльбе 2 мая 1945 года. А мой прадед Петр так и
остался лежать неподалеку от небольшого городка Духовщина.
Его жизнь оборвалась очень рано, всего в 22 года. У Петра не было ни
жены, ни детей. Только девушка, которая ждала и верила в то, что он
вернется живым.
Со дня его гибели под Смоленском, на его могиле не было никого из
нашей семьи. Я отправил запрос сотрудникам архива ЦАМО о помощи

по
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поиску информации о Петре и продолжил самостоятельные поиски
современного места захоронения Петра.
На сайте «Память народа» указано, что после войны Петр Ярочкин был
перезахоронен в Духовщинском районе в Братской могиле № 2.

Задав

поисковый запрос «Братская могила №2 Духовщинский район», я нашел
документы на сайте duhov.admin-smolensk.ru и на сайте «Забытый полк» о
том, что «Братская могила №2 расположена в деревне Береснево
Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской
области, в 20 км.от города Духовщины»[7].(приложение 8)
Далее я нашел телефон администрации Бересневского сельского
поселения и связался с Юденковой Надеждой Васильевной, отвечающей за
работу с военкоматом. Она подтвердила, что в могиле в Бересенево
похоронен мой прадед, и прислала фото. Теперь я точно знаю, куда нам с
отцом нужно ехать!
2.5. Ярочкин Николай Андреевич. 29.10.1923-06.10.1981
Николай Андреевич - мой родной прадедушка. (приложение 9).
Семилетнее

образование получил

в

Орудьевской школе

[2].

Дома

сохранилась его трудовая книжка. (приложение10). В 1939 году он поступил
в

Фабрично-заводское

училище

при

Московском

пассажирском

вагоноремонтном заводе, где работал его брат Петр. С 1 сентября 1940 года
работал электросварщиком.
Николай Андреевич 22.06.1941 прибыл в Краснополянский военкомат,
чтобы записаться добровольцем на фронт, но, исходя из данных в его
трудовой книжке, что он служил в РККА с 06.07.1941, я сделал вывод, что 22
июня из военкомата его направили домой, так как на тот момент, никаких
приказов по добровольцам не было. Но это мои личные предположения, и
они могут расходиться с реальностью.
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В 1941 году он проходил службу в 160 стрелковой дивизии 13 армии.
4-5 октября шли бои недалеко от Курска. На сайте «Память народа», работая
с картой боевого пути, я нашел ссылку на боевую характеристику 160 сд.
(ЦАМО, ф. 462, о. 5252, д.79), там указано, что 4 октября в 19.00 дивизия
получила приказ отойти на восточный берег реки Сейм, южнее Рыльска.
05.10.1941г. Николай попал в плен. В послевоенное время он рассказывал,
что трижды пытался бежать из плена. Первые две попытки потерпели провал,
а на третий раз он сбежал.
Видимо, после побега (освобождения) из плена, он попал в
1 стрелковый полк Народного ополчения, откуда 09.01.1942, он прибыл в
Московский военно-пересыльный пункт, и оттуда, 15.03.1942 он выбыл в
лагерь НКВД.
Об

этом

свидетельствует

документ

из

Московского

военно-

пересыльного пункта. (ЦАМО ф. Московский ВПП о. 350996 д. 7)
(приложение 11).
По рассказам тех, кто попадал из плена в такие лагеря, всех прибывших
туда, проверяли на сотрудничество с фашистами. Оттуда он был направлен в
78 запасной стрелковый полк 36 запасной стрелковой бригады, это я узнал на
сайте «Память народа» (ЦАМО ф. 8362 о. 453622 д. 43) .
Исходя из информации, находящейся в его трудовой книжке, можно
сделать вывод, что оттуда он попал в регулярную армию, и участвовал в боях
до своего ранения, но, когда и в каком бою он его получил, неизвестно.
Окончательно его комиссовали 26.01.1944. Он рассказывал, что его ногу
пронзило несколько пулеметных пуль. В семейном архиве хранится его
удостоверение инвалида войны.
В моей семье хранятся его документы, фотографии и медали.
Поскольку Николай Андреевич был отличным шахматистом, его шахматы
также хранятся у меня, так же его часы, как семейная реликвия передаются
12

из поколения в поколение.
После войны Николай Андреевич обзавелся семьей, получил высшее
образование и работал на Орудьевской лентоткацкой фабрике инженером.
Мой прадед прожил недолгую, но насыщенную жизнь, в его жизни
было много переживаний и потрясений, которые позже отразились на его
здоровье, но были в его жизни радость, любовь и счастье, которое как он
говорил, обрел вместе с моей прабабушкой Анной, с которой познакомился
сразу после войны.
Я очень горжусь своим прадедом и считаю его героем, так же, как и
всех его братьев.

Сколько они вынесли тягот и невзгод, через что им

пришлось пройти в этой войне... нам никогда уже об этом не узнать…
Умер мой прадедушка рано, ему было всего 58 лет, рак легких. Каждую
годовщину мы ходим к нему на могилу в селе Орудьево.
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4. Заключение.
Я проделал немалую работу с помощью руководителя Музея истории
Орудьевской школы Фирсовой Е.Л., чтобы пополнить семейный архив более
подробной информацией о моих прадедах. Я научился работать с архивными
данными, электронными ресурсами, глубже узнал историю Великой
Отечественной войны, оружие, которым мои деды били фашистов.
Практическая значимость моей работы уже переросла рамки семьи.
Я пополнил архив Музея истории Орудьевской школы, Краеведческого музея
села Орудьево, выступал перед учениками моей школы и готовлюсь к
выступлению перед членами Дмитровского клуба краеведов.
Спасибо моим родителям, поддержавшим меня в поисках. Они очень
рады, что удалось точно установить, где похоронен Петр Ярочкин. Мне
очень хотелось бы побывать в тех местах, где воевал мой прадедушка и
возложить цветы на его могилу.
Исследуя боевые пути моих прадедов, я узнал, что двое из них –
Трофим и Николай – воевали под Ленинградом. Что Трофим, Петр и,
возможно, Максим в разные периоды войны сражались на Смоленщине. И
это далеко не конец, не на все вопросы я нашел ответы. Поэтому нельзя
останавливаться на достигнутом, надо продолжать исследовать боевой путь
моих прадедов и не только их, более подробно. Ведь это наша История,
История нашей Родины. Хочется, чтобы не только мы помнили… но и наши
дети, внуки и правнуки… ведь наше поколение последнее, кто видит
ветеранов Великой Отечественной войны. Наши дети уже будут слышать
историю о войне от нас! И нужно постараться донести до них весь смысл и
уважение к подвигу их предков, чтобы Бессмертный Полк шел по улицам
наших городов, не редея!!! А с новой Верой и вечной Памятью!!! Нет
безымянных героев, ведь, как сказал А.С Пушкин: «Гордиться славою своих
предков, не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное
малодушие».
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