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МОЙ ДЕД - ЯРУШКИН АРСЕНТИЙ ТУДИМИРОВИЧ

В

настоящие

время,

тема

изучения

истории Великой Отечественной войны 19411945 годов, является одним из приоритетных
направлений изучения истории и краеведения
родного края. Изучение событий войны является
важным потому, что материал, полученный в
ходе исследования, вносит вклад в историю не
только конкретной семьи, но и в общий ход
изучения исторического процесса.
Материалы рукописей, посвящённых второй мировой войне, позволяют
познакомиться с собственными взглядами человека, который принимал
непосредственное участие в боевых действиях.
Память о прошлом не должна быть избирательной. Она не может
постоянно напоминать об одних событиях и поверхностно скользить по другим.
Ведь незабываемы подвиги героев фронта - от маршала и генерала до рядового
солдата; их слава бессмертна.
Актуальность темы состоит в том, что воспринимая исторические
знания о лучших традициях российского народа, о героической борьбе,
подвигах,

талантах,

воспитывать

нас

- подрастающее

поколение

как

нравственных и ответственных сынов и дочерей Отечества, уважающих свою
страну и хранящих память о ветеранах. Задумываясь о том, что безгранично

любя жизнь, эти самые обыкновенные люди в течение более 4-х лет ежедневно
рисковали ею, самоотверженно шли на подвиг, на смерть, чтобы только
приблизить победу.
Перед собой я поставила такую цель:
Показать войну, как символ горя, мужества и победы, доставшейся
нашему народу ценой огромных потерь и бедствий на примере фактов
поисково-исследовательской работы о судьбе одной семьи (моего учителя) в
военные годы; закрепить навыки исследовательской деятельности, работы с
архивным материалом.
Задачи:
1. Изучить документы семейных архивов.
2. Систематизировать знания об участии семьи моего учителя в Великой
Отечественной войне на основании семейных архивов.
3. Взять интервью у членов семьи, которые непосредственно общались с
ветераном .
«Память жива»
«В истории каждого народа есть события и даты, которые забыть
невозможно: они глубокой болью отозвались в свое время в сердцах миллионов
людей, оставили неизгладимый след в их памяти.
Такой датой для нашего народа является 22 июня 1941 г., когда
гитлеровская Германия совершила разбойничье нападение на Советский Союз.
И хотя угроза войны давно назревала, вероломное вторжение фашистских полчищ было воспринято народом как трагическая неожиданность и огромное
бедствие.
Еще в субботу 21 июня советские люди, не предполагали, что это
последний мирный день 1941 г. Вечером в садах и парках развлекалась
молодежь. Повсюду были слышны музыка и веселый смех. Среди отдыхающих
можно было видеть по-праздничному одетых красноармейцев и командиров.
Страна жила мирной жизнью, и, казалось, ничто не предвещало скорой беды»

6.
Совсем скоро наступит главный праздник нашей страны - День Победы в
Великой Отечественной войне. В этом году весь народ нашей необъятной
Родины будет отмечать 65-ю годовщину со дня Победы советского народа над
фашистской Германией.
О Великой Отечественной войне моё поколение узнаёт из учебников:
название

фронтов, фамилии командующих, скупые цифры и факты. Разве

можно найти в учебниках и книгах ту боль и страдания, отчаянья и ужас
миллионов людей?
О подвигах наших солдат написано много. Спустя годы и десятилетия
после войны открываются всё новые и новые документы и свидетельства. А
мне всегда было интересно знакомиться с событиями той Отечественной не по
школьным учебникам, а по рассказам её очевидцев.
Но тех кто, может рассказать нам о горьком победном пути, остаётся с
каждым годом всё меньше и меньше. И нам необходимо наладить контакт с
людьми, которые были свидетелями повествований самих участников войны.
Благодаря таким людям мы узнаем о том, что не найдешь ни в одной книге, т.к.
история каждого человека индивидуальна.

Дед в Великой Отечественной войне
Трудное детство Арсентия.
Итак. 17 октября 1915 года в селе Ерандаево Кошкинского района
Куйбышевской области в семье обычного крестьянина Ярушкина Тудимира
родился шестой ребенок - долгожданный и единственный сын, которого
назвали Арсентием.
Ребенок рос, крепчал на радость родителям и сестрам. Когда ему
исполнилось 3 года, семья потеряла кормильца - умер отец. Из – за
необходимости помогать маме маленький Арсентий с 5 лет выполнял тяжелую
работу – плел лапти для всей семьи. Поэтому окончил всего 4 класса школы 1.

Как только мальчик подрос все заботы о семье легли на единственного
мужчину, так что о дальнейшем обучении пришлось забыть.
Служба в кадровых войсках.
Шли годы. В сентябре 1937 года в возрасте 22 лет молодой человек уже
имеющий жену и маленького ребенка призывается в ряды советской армии для
прохождения кадровой военной службы. Арсентию Тудимировичу присвоена
должность телефониста в 34 кавалеристском полку 1.
Домой молодой отец вернулся в октябре 1940 года и перевез всю семью в
город Каменец – Уральск Челябинской области.
Фронтовые будни солдата.
Но вот «грянул гром» - началась Великая Отечественная война. Молодой
отец и муж отправился защищать Родину. Арсентий Тудимирович был
зачислен в 7 гвардейскую кавалеристскую дивизию в должности телеграфиста
полевых кабельных линий 1.
Всю войну дед Арсентий был кавалеристом – связистом на передовой. Он
воевал на 2 украинском фронте под командованием командира полка
Васильева. Бои проходили под Смоленском. Вот как описывает те события
А.М. Василевский:
"Из оборонительных сражений советских войск, проведенных летом и
осенью 1941 года, особое место занимает Смоленское сражение. Наряду с
упорным сопротивлением, оказанным врагу в районе Луги, и героической
борьбой советских войск на Юго-Западном направлении оно положило начало
срыву «молниеносной войны» против Советского Союза, заставило врага
вносить коррективы в пресловутый план "Барбаросса". Смоленское сражение
продолжалось два месяца и включало в себя целую серию ожесточенных
операций, проходивших с переменным успехом для обеих сторон и явившихся
отличнейшей, правда, крайне дорогой школой отработки военного мастерства
для

советского бойца

командования,

до

и

командира,

Верховного

ценной школой для

Главнокомандования

советского

включительно,

в

организации современного боя со столь упорным, сильным и опытным врагом,
в управлении войсками в ходе ожесточенной, часто менявшей свои формы
борьбы"2.
В пламени Смоленского сражения родилась советская гвардия. Это были
наиболее стойкие и дисциплинированные соединения, отличавшиеся высоким
боевым мастерством, мужеством и отвагой. В одном из сражений гвардия
попала в окружение 3. После окружения отступали через реку Днепр, дед был
сильно контужен и отправлен в госпиталь. (Приложение 1)
После выздоровления Арсентий Тудимирович попал в другую дивизию.
Битва за Москву имела большое значение в Великой Отечественной
войне. В результате московской операции была защищена святая столица
нашей Родины, окончательно сломлен враг и положено начало наступлению
советских войск. Она дала стране множество героев (среди них и Ярушкин
Арсентий Тудимирович) показала непокорность русского народа перед врагом.
(Приложение 2)
В этой битве впервые Советский Союз использовал новые ракетно зенитные комплексы «Катюша». Впервые залпы «Катюши» дед и его товарищи
услышали ночью. Страшного грохота испугались лошади,

и солдатам

пришлось успокаивать их, хотя сами были напуганы не меньше. Так солдаты из
глубинки впервые увидели «Катюшу». От сердца отлегло, а в мыслях
пробежало: «Мы победим! Москва за нами!» 4.

Битва под Москвой по количеству войск и военной техники, размаху и
напряженности боев и операций была одной из крупнейших в истории войн. В
течение 203 суток (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.) свыше 7 млн. солдат
и офицеров. Среди этих солдат был и дед Арсентий. За заслуги во время боев
был награжден медалью "За оборону Москвы".

В составе 1-го украинского фронта на долю деда выпало немало
испытаний. Во время одного из отступлений при переправе через реку
Арсентий Тудимирович сильно простыл, и все его тело было сплошь усыпано
фурункулами (чирьями). Было очень трудно сидеть на лошади, он не спал
много ночей от страшной боли, но никто не мог ему помочь. В один
прекрасный день

его отряд остановился

в одном из домов небольшой

деревушки на западе Украины, где солдат обогрели и накормили. В этом доме
со своей семьей жила старая женщина, и друзья рассказали ей о сильных болях
своего товарища. Старушка попросила деда Арсентия залезть на печку, дала
ему какого – то отвара и он уснул. А потом товарищи рассказывали о том, что
старушка еще три дня поила его какими- то отварами, натирала мазями что- то
приговаривала, а Арсентий спал не просыпаясь. Через несколько дней на теле
молодого солдата не было ни одной фурункулы. Случилось так, что
наступление на противника проходило всего в ста километрах от той
деревушки, где его вылечили. Отпросившись у командира, Арсентий вместе с
другом набрал целый мешок провианта и отправился благодарить женщину.
До деревни доскакали довольно быстро, но перед глазами встала страшная
картина: все дома были сожжены дотла. Вдруг из какого – то погреба вылезли
старый дед и несколько малолетних детей они, то и рассказали, что женщину
сожгли немцы в собственном доме, как и многих других жителей. Мешки с
едой солдаты оставили деду и детям. Гнев и злость на фашистов разрослась ещё
больше. Всю жизнь Арсентий Тудимирович помнил и благодарил эту старую
женщину за помощь совершенно чужому человеку. 4.
Висла в Польше, Дунай в Венгрии и Карпаты в Словакии – естественные
и серьезные рубежи обороны, которые русская армия не смогла преодолеть в
Первую мировую войну и которые предстояло прорывать теперь.
Осень 1944-го ставила, казалось, невыполнимые боевые задачи. Дунай
(Будапешт), Карпаты (Словакия). В одном из таких заданий дед принимал
непосредственное участие. В горы бросили их неподготовленный отряд, без

опыта, да еще и без горного снаряжения. В "прорыв" ушел 1-й гвардейский
кавалерийский корпус на степных, быстро вышедших из строя лошадях,
практически без артиллерии (горных гаубиц не было), и был заблокирован
немцами в ущелье. Сколько людей уцелело, неизвестно. Но – фантастика –
взяли перевал! Хотя дался он с трудом: «…мы были полуголодные, питались
«подножным» кормом,

ели одни дикие яблоки. Местное население не

жаловало русских и почти не помогало. Провиант, который скидывали
самолеты для нас, попадал в руки немцев и мы опять голодали. Это были
страшные тяжелые карпатские дни…» 4. А потом еще отбивались полтора
месяца. (Приложение 4)
Кроме этого дед Арсентий защищал Житомир, Черновицы, Перемышль
(Иваново- Франковская область), где попал в окружение. После прорыва
окружения, действия проходили через Польшу в Верхнюю Селию через реку
Одер. «Огромное значение для освобождения Польши и других стран Европы
имела грандиозная Висло - Одерская операция (январь — февраль 1945 г.)
(Приложение 3) , проведенная силами 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов при активном содействии 2-го Белорусского и 4-го Украинского
фронтов. Наступление началось 12 января (ранее намеченного срока в связи с
просьбой союзников, войска которых попали в тяжелое положение в районе
Арденн) и велось на фронте протяженностью 1200 км. Колоссальная ударная
мощь и стремительность продвижения, советских войск сокрушила оборону
врага па Берлинском направлении. 17 января была освобождена Варшава, а
затем и значительная часть Польши. К началу февраля наступающие войска
продвинулись на запад па 500— 600 км, вышли к реке Одер и захватили
плацдармы всего в 60 км от Берлина. 35 фашистских дивизий было разбито
полностью, 25 потеряли свыше двух третей своего состава». 3
«Очень страшно было переправляться через реку Одер. Да и рекой можно
было назвать с натяжкой это красное от человеческой крови месиво льда,
людей и частей машин, снаряжения. Арсентий стал тонуть, но под руки попал

канат, который специально перетягивали с одного брега на другой для
переправы и вот по нему с огромными усилиями солдат вышел на берег». 4
Битва с фашистами продолжалась. «За две недели до полной капитуляции
Германии (25 апреля 1945 г.) произошла историческая встреча на Эльбе в
районе города Торгау передовых подразделений 1-го Украинского фронта с
войсками 1-й американской армии. В результате встречи войск союзников
остатки вооруженных сил Германии были расколоты на две части – северную и
южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности,
нарушило единую систему управления и ускорило окончательный разгром
вермахта». 5
Здесь дедушка Арсентий рассказывал о том, как человек из Российской
глубинки впервые увидел другого человека, но необычайной внешности: с
фиолетовым, почти черным цветом кожи, с огромными пухлыми губами на все
лицо и белоснежными зубами. «Я остолбенел от удивления: «Разве такое
бывает?». Но это были такие же люди, с которыми не так трудно было найти
общий язык, ведь дело то было одно: защитить свою Родину, свои семьи о
захватчиков. Радости не было предела. 4
Но все рано или поздно кончается.
И вновь продолжается бой.

Несколько крупных операций осуществлено советскими войсками для
освобождения Чехословакии. После падения Берлина и капитуляции гитлеровской Германии в Чехословакии продолжала сопротивление крупная
группировка фашистских войск (1 млн. человек). Уже 9 мая армии 1-го
Украинского фронта вступили в Прагу, куда вскоре подошли передовые части и
других советских фронтов. Вражеская группировка была окружена и большая
ее часть взята в плен. Завершение Пражской операции знаменовало собой
полное освобождение Чехословакии.

Победу Арсентий Тудимирович встретил в Чехии.
После 9 мая 1945 года война не закончилась: освобождали Вену и
Шаброн в Австрии, Будапешт.
Во время войны Арсентий Тудимирович отличался в бою

и был

награжден орденами и медалями.
В ходе войны практиковалось такое (особенно когда наши войска
наступали): или награда за заслуги или «побывка» домой. Три раза дед
отказывался от медалей для того чтобы увидеть своих родных.
Послевоенные годы.
Война не давала забыть о себе и после окончания. Во время боев
Арсентий был контужен, носил в себе около сердца осколки снарядов, но
документов подтверждающих это не сохранилось, они были утеряны при
переправах через реки. А после войны он не стал их восстанавливать и всегда
говорил так: «Я остался жив и это самое главное. Я должен трудиться и растить
детей».
Ярушкин Арсентий Тудимирович всю жизнь был уважаемым человеком не
только в своем селе, но и во всем районе. Он никогда не любил рассказывать о
войне, не любил смотреть военные фильмы, не демонстрировал свои награды
даже на официальных встречах. Хотя их у него было немало:
 Орден «Красной Звезды»
 Орден «За отвагу»
 Орден «Отечественной войны II степени»
 Медаль «60 лет вооруженных сил СССР»
 Медаль «70 лет вооруженных сил СССР»
 Медаль «Жукова»
 Медаль «40 лет победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
 Медаль "За оборону Москвы".
 Медаль «За взятие Кенигсберга»


Медаль «За взятие Вены»

 Медаль «За освобождение Белграда»
 Медаль «За освобождение Праги»
 Медаль «За отвагу»
В местной школе создавался уголок ветерана, и у пожилого фронтовика
администрация школы на время попросила награды для оформления стенда.
Впоследствии награды были утеряны и не вернулись к владельцу. Арсентий
Тудимирович переживал о своей потере, но восстанавливать опять - таки не
стал.
Вернувшись, домой он продолжил работать в колхозе на прежней должности
плотника. Ушел на пенсию по старости в 1975 году и занялся любимым деломпчеловодством.
Яршкин Арсентий Тудимирович умер 25 января 1997 года в возрасте 81
года. В память о заслугах в Великой Отечественной войне военкомат
Кошкинского района Самарской области поставил надгробную мраморную
плиту на могилу деда. Имя деда занесено в «Книгу памяти» Кошкинского
района.
Заключение. Мы мира хотим во всем мире.
Описывая историю жизни дедушки, я поняла, что он прожил достойную
жизнь, преодолевая жизненные трудности, не жалуясь на судьбу, выполняя
свой долг перед самим собой, семьей, страной.

Его молодые годы пришлись на тяжелые времена для страны, война
изменила его жизнь и жизнь его семьи. Эта война давно закончилась, но подвиг
народа останется в памяти. Эту память помогают сохранять Книги памяти,
обелиски, памятники погибшим в Великой Отечественной войне.
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