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Сержант Яков Леонтьевич Юрченко сражался на фронтах Великой Отече-
ственной войны от ее начала и до победного мая 1945 года: пережил вынуж-
денное отступление наших войск летом-осенью 1941 года, в составе 138-й 
отдельной стрелковой бригады защищал Севастополь, участвовал в осво-
бождении Восточной Европы, встретив победу в чешском городе Высоке 

Мито. В ходе обороны Севастополя командир пулеметного расчета Яков Юр-
ченко получил ранение ноги. Но не пули немецкого самолета принесли страда-

ния молодому бойцу. На оккупированной нацистами территории Украины от рук 
врага погибла вся его семья: родные Якова Леонтьевича вместе с коммунистами, 

активистами и евреями были сожжены в деревенском сарае. 
Демобилизовавшись в 1946 году, Яков Юрченко вернулся на Родину, в Черниговскую 

область. Всю свою жизнь он проработал кузнецом, увлекался садоводством. Судьба распорядилась так, что че-
рез некоторое время после выхода на пенсию Яков Леонтьевич переехал в Зауралье. И вот уже больше десяти лет 
он живет в Лесниках. Интервью с Я.Л. Юрченко состоялось 27 мая 2015 года.
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Великая Отечественная война в воспоминаниях

 – До самого Могилева шли, как ба-
рашки, – разбиты части наши! Без пай-
ка, без ничего. Что было в первые дни 
войны? Я только школу кончил полко-
вую, только стал заместителем коман-
дира отделения. В воскресенье пошли 
на столову, а тут война. Мы идем не 
верим. Война! Какая может быть во-
йна?! Действительно, все бросили!.. Я 
командир пулеметных расчетов. Нас 
на студебеккера, американские были 
студебеккера. До Минска. Кобрин (За-
падная Белоруссия), Пинск, Брест. 
До Бреста нас не догнали, уже немец 
шел. И нас разбили, разогнали, все ча-
сти наши разбиты были!.. А потом до 
Могилева, до самого Могилева дней 
десять шли. Кто как мог пробираться. 
В Могилеве мы формировались и об-
ратно на Белоруссию.

Астраханская область, [там] фор-
мировка была. Вот 138-я бригада, 
командир бригады – подполковник 
Новокрещенных. И мы поехали в 
Севастополь на оборону. И попали 
в Инкерман, где железнодорожный 
тоннель. Какой там бой был! Кипело 
все на свете!.. Одного [бойца] послал 
командир взвода за запчастями, дру-
гого [отправил] – не вертается никто. 
Давай, я пойду! Пошел. Залажу, а там 
наши побиты. Снайпер прострелива-
ет место. Стал в туннель влазить, там 
где поезд шел, не пролезти сверху – 
набито людей снайпером. Я по людям 
лез. Всего я не могу рассказать. Мы 
не сдавались крепко, но уже дальше 
нельзя было. Мы уже уходили, я ухо-
дил. Кажется, 30 июня. Так что я дер-
жал оборону Севастополя.

Психическая атака была. Бой 
страшный был. И я поддерживал 
бригаду 138-ю. Он же, гад «Мессерш-
митт», прямо по щиту [пулеметному 
стрелял]. Да не взял по щиту, а взял 
чуть правее. Хотел точку [огневую] 
уничтожить. Психическая атака – враг 
идет напролом: пьяный, рукава засу-
чены, автоматом строчит и все. А наш 
что? Винтовка! Пока перезарядишь и 
на пулеметы. Я поддерживал, не пу-
скал, а «Мессершмитт» хотел унич-
тожить точку. У меня два пулемета 

да командир командовал двумя пу-
леметами. Первого номера, который 
лежал за пулеметом, убило. Как раз 
в эту щель [пулеметного щита] по-
пала пуля. Он бронированный [щит], 
его не пробивает пуля, в щелку по-
пала, и как раз ему [бойцу] все раз-
несло – разрывная пуля. Мне нема 
кого – ложусь за пулемет. Ну и стал за 
пулеметом держать оборону. А само-
лету, наверно же, мешал пулемет. На 
меня самолет [направил огонь]. Я не 
чувствовал, что у меня нога разбита. 
Вырвало подошву – разрывная пуля. 
А я не знал, и держал оборону, пока 
не стихло чуть-чуть. А потом стал 
поднимать ногу. Санитар подошел, он 
меня быстро на полуторку [погрузил] 
и в Инкерман, там шампанский завод, 
и в штольню, [переоборудованную 
в госпиталь]. Моя шестая штольня. 
Лежал я в госпитале до эвакуации. 
Шестая штольня – в скале склады 
для шампанского. Ни воды, ни чего, 
сухие макароны, распарят как. А в 
Инкермане вода была – колодец. Ни 
немцев, ни наш [был колодец]. Там, 
значит, женщина, звали Мария, се-
дает на бочку. А то поедет с бочкою 
наш солдат, лошадь приходит [об-
ратно] – лошадей не бьют. Солдата 
убили, а лошадь приходит. Мы ждем 
воды, лошадь пришла без воды. Она 
[Мария] седает на бочку и поет пес-
ню: «Выходила на берег Катюша». А 
они [немцы] на гармошке играют. Они 
любят эту песню и не стреляют. Она 
набрала воды и обратно. Она спасала 
нас водой. Разве все расскажешь.

А потом нас погрузили [на корабль]. 
Была такая команда: у кого кость ра-
нена – на большую землю, а у кого 
вырвало бок или что-то третье, а 
кость целая – оборону держи. Крей-
сер «Молотов» – это же самый боевой 
корабль наш был! «Червона Украина» 
ходила и крейсер «Молотов» недо-
ступный. Что ни делал немец – ниче-
го не сделал. Из Севастополя меня 
[эвакуировали]. Две бухты, Северная 
и Камышовая, немцы заняли, а Мо-
лочная и Песочная – наши. От нее мы 
отправлялись. [Когда] в Новороссийск 

нас стали отправлять, с воды снялись 
самолеты. Четыре часа утра, солн-
це всходит. Самолеты схватились 
из воды, шесть самолетов немецких 
на воде сидели, ждали нашего пути. 
А как открыли [мы] по их огонь, они 
стали тикать, а один поднялся вы-
соко-высоко и бросил бомбу. И нам 
корму вырвало. Мы были два метра 
от воды, а то ноги стали мыть. Ко-
мандир взвода Уханов и я – были мы 
командир первого взвода и я – вто-
рого. И тут раненый, кажется, в руку. 
[Когда] мы приехали в Новороссийск, 
уже тонули. Если бы еще чуть-чуть, 
минут десять-пятнадцать, мы [бы] 
потонули. Там пришла навстречу по-
мощь – подцепили [на буксир крейсер 
«Молотов»]. И он же, бедный, вот так. 
И там тяжелораненые все там – три 
трюма – много людей погибло! И вот 
в Новороссийске нас в особый отдел 
[направили]. Документов-то у нас нет. 
Документы мои все там [на корабле], 
я же в одном белье вылез. Кто мог ла-
зить – [спасся], а кто не мог.

Из Новороссийска вышел наш са-
нитарный поезд. Борисоглебск. Кеме-
рово – эшелон возили, нигде не могли 
сдать, полно людей [раненых везде]. 
Магнитогорск. Я не знаю, где он, а 
эшелон ходил. Иваново. Вот в эти го-
рода нас возили, хотели где-нибудь 
разгрузить. Да повезли в Воронеж, 
станция от Воронежа 15 километров. 
Там телят выгнали, кошара была те-
лят, летняя кошара. Телят угнали 
куда-то, [кошару] помазали глиною, 
побелили. Кровати поставили, матра-
цы, все как следует. И мы заместо те-
лят недели две там жили. Вонь такая, 
а что сделаешь. А потом нас уже в 
Воронеж. Где-то километров 12 от Во-
ронежа была летная школа. Общежи-
тие, мы помещение заняли, нас туда 
отправили. Потом я пошел дальше. 
на фронт, и дошел я до города Высо-
ке Мито, Чехия. Победа. Приказ был 
освободить, вывести войска все. И я 
дошел до Шепетовки. Я же без доку-
ментов. У меня же документы-то по-
тонули, которые надо. Так я служил 
без звания, без ничего в последнее 
время. Меня демобилизовали (я был 
командиром конной тяги артиллерии) 
в Шепетовке. 

Ксения КЛАДОВА.
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Оборона Севастополя

К концу сентября 1941 года большая часть Украины 
оказалась захваченной немецкими войсками. Враг все-
ми силами стремился прорваться в Крым. Здесь, на 
Перекопском перешейке, в конце октября начались оже-
сточенные бои. Немецким войскам удалось прорвать 
нашу оборону и выйти на подступы к Севастополю. 
Молниеносно захватить город нацисты не смогли – за-
щитники Севастополя мужественно отражали одну за 

другой вражеские атаки. Снабжение осажденного города боеприпаса-
ми, продовольствием и горючим осуществлялось только морем. Но, 
несмотря на осаду, в Севастополе продолжали работать военные 
предприятия, госпитали. Очередной штурм города начался 2 июня 
1942 года. Защитники Севастополя сражались самоотверженно, но 
их положение с каждым днем становилось все тяжелее: нечем было 
восполнить людские потери, а усилившиеся атаки противника де-
лали невозможным подвоз боеприпасов. Тридцатого июня 1942 года 
севастопольский гарнизон получил приказ – оставить город. В тяже-
лейших условиях происходила эвакуация советских войск. Оставшие-
ся в Севастополе солдаты и офицеры боролись в неравных условиях 
до тех пор, пока не иссякли боеприпасы и продовольствие. 

Оборона Севастополя, длившаяся восемь месяцев, стала примером 
массового героизма и самопожертвования его защитников. Город 
был освобожден от нацистов 9 мая 1943 года в результате четы-
рехдневных жестоких уличных боев. После окончания Великой Отече-
ственной войны Севастополю было присвоено почетное наименова-
ние «Город-герой».

Вспоминая об отце
Мой дедушка, Павел Иванович Шевченко, родился в 1902 году. 

Когда дедушку провожали на войну, маме шел третий годик. Она 
была младшим ребенком. Сестры, вытирая слезы, рассказыва-
ют, как страшно вспоминать те события, хотя прошло уже 70 лет. 
Семья у дедушки была большая. Он, уходя на фронт, оставлял 
жену Марию Федоровну и пятерых детей: сына и четырех до-
черей. 

Проживали они в Казахстане, Кустанайской области в Молотов-
ском. В июне 1941 года он был призван в пехотные войска, там и 
прослужил до 1945 года. В начале войны семья получила от дедушки 
письмо и единственную фотографию. В дальнейшем, на протяжении 
четырех лет, и после войны не было никаких сообщений. Дочери 
вспоминают, как мама украдкой молилась и просила Бога уберечь 
мужа и вернуть его детям. Только через год после войны пришло 
письмо от сослуживца, в котором сообщалось, что П.И. Шевченко по-
гиб в январе 1945 года, освобождая польские земли от фашистов. 
Он неоднократно был ранен, но подлечившись в полевых госпита-
лях, снова вставал в строй. У него была мечта вернуться домой, к 
детям, победителем. Позже военкомат сообщил место захоронения 
дедушки. Он был награжден посмертно за мужество. Награды пере-
дали бабушке. 

Вспоминая об отце, мама огорченно говорит о том, что не пом-
нит лицо отца. Но надолго в памяти у нее остались сильные руки, 
которые ее когда-то поднимали высоко-высоко. Очень тяжелые во-
енные годы и послевоенный период перенесла семья погибшего 
солдата. Ребятишки с завистью смотрели на детей, которые шли, 
держа за руки своих отцов, вернувшихся с войны. А дома, прижав-
шись в уголке, оплакивали своих отцов, которые отдали жизнь за 
освобождение Родины от фашизма.

Л. ФЕДОТОВА,
п. Светлые Поляны.

Память сердца
К Празднику Победы ребята второго и тре-

тьего классов Менщиковской школы пригласи-
ли на встречу жительницу села, ветерана труда 
Нину Ивановну Лебедеву.

Нине Ивановне было шесть лет, когда началась 
Великая Отечественная война, но она хорошо 
помнит, как уходили на фронт ее отец и братья, од-
носельчане. Тяжело было в годы войны взрослым, 
тяжело было и детям. Помнит Нина Ивановна со-
держание писем с фронта, которые писал ее отец. 
Дети старались своим поведением не огорчать 
маму, помочь взрослым. Приходилось много ра-
ботать и учиться в школе. Рассказала жительница 
нашего села и о том, как ходили в школу, что писа-
ли на старых газетах между строк, а вместо чер-
нил был свекольный сок. Вместо школьного ранца 
была сумка из материи, которую сшила сама для 
маленькой Нины мама. Принесла Нина Ивановна 
и фотографии своей большой семьи, которые со-
хранились с тех времен. 

Рассказы Нины Ивановны не оставили равно-
душными никого из ребят. Они задавали много 
вопросов. Им было интересно узнать, как жилось 
школьникам в те далекие непростые для нашей 
страны военные годы, сравнить с их школьной 
жизнью. 

В завершении встречи ребята поздравили Нину 
Ивановну с Праздником Победы и подарили ей от-
крытку, сделанную своими руками.

М. СТЕПКИНА,
с. Менщиково.

В День Победы
Девятого мая барабинцы собрались у обелиска на торжественный ми-

тинг, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с поля боя, а также поблаго-
дарить за победу ветеранов войны и тружеников тыла. Со словами при-
знательности к ветеранам обратились глава сельсовета А.Р. Погосян, 
председатель совета ветеранов Г.В. Селиванова, – пишет Н. Мерзлякова.

К подножию обелиска и у могилы неизвестного солдата на сельском кладбище 
были возложены венки и цветы. А еще был замечательный концерт, в котором 
приняли участие и малыши детского сада, и школьники, и ветераны. Особое 
спасибо жителям села В.В. Волкову и Л.К. Пустозеровой, которые проделали 
большую работу по благоустройству территории вокруг обелиска: выкорчевали 
старые кусты сирени, посадили рябинки, изготовили скамейки, вывезли мусор.

* * *
В с. Колташево 9 мая по селу прошел «Бессмертный полк», шли и стар и 

млад, даже холодная погода не остановила народ почтить память павших 
за нашу Родину, – пишет Т. Колегова.

В парке у Обелиска Славы прошел митинг, открыла который глава сельсовета 
Р.В. Попова, поздравив тружеников тыла, односельчан, гостей нашего села. По 
традиции в зале Дома культуры был организован концерт совместно с детским 
садом, школой и вокальными группами «Рябинушка», «Зауральские зори».

Мы сами пишем о войне
В Шмаковской школе прошел конкурс стихов известных писателей и ав-

торских стихов «О войне», приуроченный к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в котором участвовали учащиеся 1-11классов, учи-
теля и родители. 

В первом этапе лучшие чтецы 6-9 класса прочитали стихи уже знакомых писа-
телей разных поколений, в во втором – 34 участника прочитали стихи собствен-
ного сочинения, героями которых стали не только вымышленные, неизвестные 
солдаты, но и близкие, прошедшие фронтовыми дорогами и те, кто, отдавал все 
силы, работая в тылу.

Победителями стали: 1 место – Соня Герус, 3 класс, Марина Руковишникова, 5 
класс, Андрей Комогоров, 8 класс; 2 место – Маша Холодилина, 4 класс, Андрей 
Луканин, 1 класс, Кристина Статникова, 9 класс; 3 место – Ксения Черепанова, 2 
класс, Илья Игнатьев, 6 класс.

Мой прадед 
Смотрит с портрета Знать бы хотела
Мой прадед родной.  Вся наша семья.
Не смог он вернуться  Тебе поклониться,
С победой домой.  Цветы положить.
Убит был фашистами  Но так продолжаем
В страшном бою.  В неведенье жить,
Но жизнь защитил он  Знаем лишь только,
Твою и мою.  Что страшный был бой,
Где же могила,  Никто не вернулся
Прадед, твоя.  Живым уж домой.

Соня ГЕРУС.

Я знаю миг
Я знаю миг, когда был страшен мир.
Когда бомбили пушки леса, поля, опушки.
Я знаю миг, когда был голод, страх.
И слезы матерей катились на щеках.
А воины страны пошли на смертный бой.
И бились как могли, закрыв беду собой.
Спасибо, Армия, за небо синевы,
За то, что про войну не знаем мы!

Маша ХОЛОДИЛИНА.

Подготовила Н. САНИКЕВИЧ,
с. Шмаково.

Послесловие к празднику

Все на защиту Отечества!
В нашей маленькой деревне осталось всего четверо тружеников тыла. 

Мы, взрослые, должны рассказывать о них своим детям и внукам, воспи-
тывая молодежь на их примере.

Александр Иванович Седельников, родился 12 октября 1930 года в д. Шкодин-
ское, крестили в своей церкви. Учился здесь же в начальной школе. Родители 
работали в совхозе. В семье было пятеро детей, Александр Иванович был вто-
рым. Все было хорошо: жили, работали. Но пришла война. Саше на тот момент 
было 11 лет. 

– С утра учились в школе, а после обеда помогали работать в совхозе. Во 
время войны запомнилась учительница Мария Федоровна Кулик. Она всех успо-
каивала, поддерживала. Была справедливая, настраивала всех, что война скоро 
закончится, и мы обязательно победим. Работать в совхозе приходилось много. 
Было трудно. Все ушли на фронт, остались в деревне дети, женщины да старики. 
Всем досталось. Летом заготавливали сено, возили волокуши на лошадях вер-
хом, были седоками на лошадях на сенокосилке, пропалывали на полях картош-
ку и пшеницу. Приходилось работать на прицепе, а зимой возили сено на быках, 
жили на пашне. Все ждали Победу. Каждый день слушали радио. И вот, наконец, 
она пришла. За годы войны мы, ребятишки, стали взрослыми не по годам, поста-
рели наши матери, у многих не пришли домой отцы, братья, сыновья.

После войны Александр Иванович пошел на курсы трактористов при МТС, тя-
нуло к земле, к технике, не хотелось уезжать в город, дорога была малая родина. 
И всю жизнь проработал на тракторе в совхозе «Прогресс» д. Шкодинское.

В 1951 г. взяли в армию, служил пограничником на Советско-Афганской гра-
нице. В 1955 году женился, родили с женой троих крепких сыновей, всю жизнь 
прожили вместе рука об руку, помогая друг другу.

– Так вот всю жизнь в работе, в заботах и не заметил, как и жизнь подошла к 85 
годам. Благодарен судьбе за все, хотя выпала судьба тяжелая, но интересная, 
ничего бы не хотел изменить.

А. РАСПОПОВА,
библиотекарь д. Шкодинское.

Они ковали Победу
Наш совет ветеранов выпускает газету под заглавием «Газета о нас и для 

нас», где под рубрикой «Они ковали Победу» мы пишем о людях, которые 
трудились во время войны, не считаясь со временем. В эти годы мужчин 
на полях и заводах заменили женщины. Об одной из них, Пелагее Ивановне 
Тихановой (Самойловой), сегодня пойдет речь.

Родилась она в 1924 году в крестьянской трудолюбивой семье, где кроме нее 
был еще брат Иван и сестры Дуся и Тоня. Пелагея выучилась на трактористку, 
на ЧТЗ она пахала и сеяла с прицепными агрегатами, растили хлеб для фронта, 
для Победы. 

В 1945 году вернулся с фронта Владимир Николаевич Самойлов, получив три 
тяжелых ранения. награжден медалью «За отвагу», «За Победу над Германией 
1941-1945 гг.», являлся ветераном 13 Гвардейской стрелковой дивизии, нагруд-
ные знаки, юбилейными медалями. После войны трудился трактористом, за что 
в 1973 году был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В 1946 году 
женился на Пелагее Ивановне, вместе они вырастили пятерых детей.

Пелагея Ивановна, как многодетная мать, была удостоена медали «Материн-
ская слава». Награждена медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Неоднократно награждалась грамотами, денежны-
ми премиями. Много лет работала заведующей детским садом. Успевала повсюду, 
работала на славу и детей растила, а ведь на селе не так-то просто все успеть. 

Владимир Николаевич умер в возрасте 60 лет, сказались фронтовые ранения, 
и Пелагея Ивановна ненадолго его пережила, но мы их помним. Остались дети, 
внуки и правнуки, которые чтят память своих родных и близких им людей. И мы 
– односельчане – помним о них и гордимся ими.

К. СЕМОЧКИНА, с. Чесноки.


