
Тел. Адм-ции: 8(47395) 43-2-30; 

Тел, факс: 8(47395) 43-2 35. 

Адрес:  

Воронежская обл., 

Ольховатский р-н, 

Сл. Юрасовка, Пл. Победы, 24. 

Тел. Адм-ции: 8(47395) 43-2-30; 

Тел, факс: 8(47395) 43-2 35. 

Юрасовка  

в период ВОВ 

Село Юрасовка в период Великой Отечественной войны. 

Не мало лишений и трудностей приходилось преодолевать людям, оставшимся в тылу. Но особенно были невыносимыми для них годы оккупации. До 

сих пор старожилы Юрасовки вспоминают приход фашистов в село. Вслед за пехотой двигались танки. Они наводили страх, демонстрировали солид-

ную мощь. С приходом фашистов начался новый порядок, выражавший собой беззаконие, власть силы.  

Оккупанты грабили местных жителей, что хотели, то и брали. Ловили кур, поросят, отбирали у полуголодных людей последнее. Даже забирали одежду 

и обувь. Трудно подсчитать весь тот ущерб, который  не так уж мал. По архивным данным, только повреждение зданий школы, медицинского участка 

и сельского Совета оценивалось почти в триста тысяч рублей. 

Но оккупанты не только разрушали здания, крушили мебель и грабили местных жителей. Они ещё и издевались над людьми, заставляя работать на 

немецкую армию, за отказ от чего люди не редко наказывались. Чтобы легче было управлять, немцы назначали в сёлах старшего. 
Как рассказывают очевидцы, в Юрасовке старостой был М.Ф.Колесник. Многие из тех, кто знали его, отзываются о нём не плохо. Он не редко помо-

гал людям, не стремился услужить немцам, а порой и старался их провести. Фашисты за его благодушие и ненадлежащее исполнение обязанностей 

устроили представление для жителей. Они соорудили виселицу на телеграфном столбе и сунули в петлю старосту, но вешать не стали, считая, что 

преподнесли ему не плохой урок, да и жителям тоже.  

Немало пришлось пережить людям и когда немцы уходили. Н. В. Колесник, П. М. Рыжих  и М. З. Ерёмин вспоминают, как их, ещё подростков, фаши-

сты заставили сопровождать свои обозы. В качестве проводников подростки с отступающей колонной дошли почти до Алексеевки. К счастью, прав-

дами и неправдами удалось сбежать и вернуться в родное село.  

Именно дети, подростки, старики и женщины в годы войны и составляли основное население. Как раз на женские плечи и легла в военные годы 

основная тяжесть всех житейских проблем. Приходилось не в меру сил работать, поднимать детей, а не редко справляться и с личным горем, постиг-

шим тогда многие семьи.  

Татьяна Владимировна Комендацкая проводила мужа с начала войны. Но он не сразу попал на фронт, а был направлен в Коротояк  где учил солдат 

военному делу. Татьяна Владимировна даже ездила к нему и возила связанные собственными руками и собранные местными жителями носки и 

варежки для солдат. Это были их последние свидания с мужем. Спустя продолжительное время муж ушёл на фронт, и больше от него не было ни еди-

ной весточки. А потом пришла похоронка. Осталась тогда Татьяна Владимировна с тремя детьми на руках. Возможно, это обстоятельство и помогло 

преодолеть личное горе, голод и нищету. Ведь жили до того бедно, что не было в чём отправить детей в школу, одни сапоги на всех были. Но она была 

тверда, растила детей, работала и дояркой, и свинаркой, только бы выжить.  

Меланья Тихоновна Игнатенко даже не знает, что случилось с её мужем, который пропал без вести. Некоторые из земляков рассказывали, что виде-

ли его в лагерях для военнопленных, но что стало с ним, так никто и не знает. А проводила его тоже в самом  начале войны. Осталось с ней трое 

детей, старшему из которых было одиннадцать, осталась недостроенная хатёнка. Самой пришлось достраивать её, самой поднимать и воспитывать 

детей. Как и во многих семьях, угнетали бедность и голод. Была у неё, правда коровёнка, да только  ни её нечем было кормить, ни самим есть нече-

го. Но всё преодолела Меланья Тихоновна. 

Само собой, что горе, голод, непомерный труд отнимали у этих женщин и силы, и здоровье. Поэтому, к сожалению не многие солдатские вдовы смог-

ли дожить до нынешних дней. Сегодня их в Юрасовке осталось всего девять человек. И хочется, чтобы эти женщины не были обделены вниманием. 
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   Известие о начале войны жители села Юрасовка узнали от почтальона, который привёз его из райцентра. О том, что будет война, ещё до её начала говорили старики в селе и готови-

лись к этому: закупив спички и соль, для них это не явилось новостью. На второй день после объявления войны была объявлена мобилизация, по селу ехали подводы с первыми мобили-

зованными, за ними шли женщины с детьми и голосили, провожая мужчин. Всего из села Юрасовка и близлежащих хуторов Березняги, Лесное Уколово, Кирьяново, пос. Ленина ушло на 

войну 352 человека – наших дедов, отцов, родных, близких, соседей, знакомых. Из них 118 вернулись домой с Победой, 234 погибли смертью героев. 

Из воспоминаний  Смыкаловой Любови Владимировны :  Когда началась война я училась в Новохорьковской средней школе, в 9 классе нас посылали на Смоленск для строительства обо-

ронительных укреплений. Собрали в сахарном заводе в Ольховатке, погрузили в вагоны, но когда довезли до Отрожек, то девушек вернули, а ребят повезли дальше. 26 июня 1942 года, полу-

чив аттестаты об окончании Новохарьковской средней школы учащиеся разошлись по домам, ждали приближения немцев. На следующий день меня вместе с сестрой Анной отправили на 

работы в Николаевку, Вейдилевского района, сестру Анну не взяли, т.к. она была трактористкой, и вместе с братом Тихоном нужны были для эвакуации тракторов за Дон. В Николаевке 

строили оборонительные укрепления: копали окопы, противотанковые рвы. 5 июля работы были закончены и Юрасовские женщины отправились домой пешком с буханкой хлеба и двумя 

чесночинами. Встретили по дороге через 10 км. замаскированные русские танки. В Советском попали под авиационный налёт, никто не пострадал. Свернули с дороги, для безопасности, и пошли полем. Домой попали через 

сутки к 11 часам ночи, в это время шло отступление Советских войск через Юрасовку. Дома встретила мать: «Слава Богу, одна вернулась»! Сестра Наташа в это время была отослана на торфоразработки под Ленин-

град, но её вернули по причине её несовершеннолетия.  6 июля 1942 года с утра в село вошли немцы. Село было подвергнуто артобстрелу, загорелся дом моей старшей сестры, тушили всей улицей. При артобстреле на 

нашей улице убило 6-летнего мальчика и ранило старушку, снарядом разрушило конюшню на горе. В село вошли 2 немецких танка, но они через время уехали. Через 2 дня в село вошли мадьяры, зашли к нам в дом, забрали 

всю соль и ушли. Сразу же после оккупации послали под Николаевку собирать и хоронить убитых во время боёв немцев, работали целую неделю. В марте 1943 года вернулась домой. 

Из воспоминаний Колесник Пелагеи Тимофеевны :    С 6 июля 1943 года началась оккупация. Школа в селе уже не работала. В здании школы мадьяры сделали мастерскую для ремонта техники. Местное  население 

«новая власть» заставляла работать, летом сеяли, убирали, зимой вручную расчищали дороги от снега, заготавливали топливо (рубили дрова). В здании сельского Совета женщины под присмотром мадьяр варили пищу 

для солдат.-В один из зимних дней не все вышли на работы. В наказание за это старосту села Колесникова Митрофана и бригадира Мельникова Павла на территории школьной спорт-

площадки перед построенными в шеренгу по 4 человека женщинами и подростками подвесили на перекладине за руки сзади. Когда Мельников стал кричать от боли, подростки стали 

плакать, а немецкий офицер, приехавший по причине не выхода на работу людей, ходил перед строем, ругался и грозил, что это будет с каждым, кто откажется выходить на работу.-

Оккупация длилась 6 месяцев. Село освободили 14 января 1943 года. Со стороны Ольховатки пришли советские танки, затем пехота. Первым в село въехал на танке Беляев Сергей 

(первый муж Шаренко Дуни, сестры героя Советского Союза Шаренко Василия Петровича). 

Из воспоминаний Гонтаренко Николая Трофимовича : Немцы наступали летом 6 июля 1943 года  со стороны Россошанского грейдера на хутор Димитров. Первым вошёл танк, за ним 10 

машин крытых брезентом и велосипедисты. Боёв сильных не было, но процветало варварство. Убивали домашний скот; свиней, коров,  лошадей. Оккупация длилась 7 месяцев. В тече-

ние этого времени назначили старостой в селе М.Ф.Колесника, который должен был следить за ходом сельхозработ. Косили, убирали, молотили. Делили урожай немцы с жителями 50/50. 

В центре села, на месте нынешнего памятника погибшим односельчанам в период Великой Отечественной войны, мадьяры совершали каждый день молебен. Зимой было много снега, и 

немцы заставляли местных жителей расчищать от снега дорогу до Ольхов Лога через хутор Кирьяново. Когда немцев разбили под Сталинградом, оккупанты стали готовиться к отсту-

плению. Перед уходом из села, они собрали всех мужчин в деревянном здании старой школы, облили бензином и хотели поджечь, но наступавшие  советские войска  опередили  их. Совет-

ский танк, ворвавшийся в село, спас жителей от сожжения. Началось паническое бегство оккупантов, комендант первым уехал на машине, бросив своего помошника, который тут же 

застрелился. Советский танк догнал машину с комендантом возле хутора Немецкое и расстрелял машину из пушки. Оставшиеся оккупанты беспорядочно бежали группами по 30-50 

человек, ночами прятались в скирдах соломы. Отряды самообороны отлавливали их, расстреливали и сбрасывали в силосную яму, много убитых было захоронено в траншеях, в районе 

места старого сельсовета. Сдавшихся в плен держали в здании школы. Много пленных итальянцев в соломенных валенках погнали на Россошь, на работы по восстановлению разрушенно-

го города. После освобождения села, возле здания школы осталось брошенное немцами дальнобойное орудие которое управлялось из здания школы,  из него немцы намеревались обстрели-

вать Россошь. Под орудие рылась траншея сообщения в 50 метров, которую после освобождения села закопали. Юрасовка пробыла в оккупации пол года. 

Из воспоминаний Ерёмина Матвея Захаровича : Немцы наступали летом со стороны Белгорода, во время обстрела села загорелась конюшня  от попавшего в неё снаряда . Красная Ар-

мия отступала, через село шли обозы, подводы с ранеными. Ребятня собирала брошенное отступавшими оружие. Местные жители готовились к вторжению, вырыли ямы и убежища. 

Первыми в село вошли танки, машины, мотоциклисты. Началось мародёрство; «матка, курка, млеко, яйка…». Появились полицаи, жандармы. В селе в основном были венгры 

(мадьяры). В здании заброшенной и недействующей  церкви оккупанты устроили гараж. Местное население заставляли работать, летом в поле, зимой расчищать занесённую снегом 

дорогу. Перед отступлением из села, мадьяры собрали молодёжь, снарядили подводы. Используя ребят как проводников, на подводах  запряжёнными быками до Татарино стали выво-

зить боеприпасы, продукты, туши забитого скота в сторону Евдаково. Со стороны Евдаково была слышна стрельба, дорогу стали бомбить самолёты. К отступающим прилетал на само-

лёте офицер для контроля эвакуации боеприпасов и продовольствия. Началось наступление Красной Армии.  По дороге на Иващенково, было много разбитой вражеской техники. По 

дроге обоз встретился с разведкой Красной Армии, что позволило ребятам, сопровождающм обоз сбежать от мадьяр и вернуться к 17 января в уже освобождённую от оккупантов Юра-

совку.  К утру Иващенково было занято Советскими войсками. Отряды добровольцев из числа местных жителей, в основном молодёжи по 3 человека дежурили и отлавливали отстав-

ших или заблудившихся отступающих немцев и мадьяр, не обходилось и без перестрелок с не желающими сдаваться.  

Из воспоминаний Демяненко Евгении Тихоновны:  Наступали дни отступления немецких войск. Жители села Юрасовка ожидали приближения час-

тей Красной Армии. Вокруг были слышны разрывы снарядов. Немцы тоже ожидали приближения Советских войск, и хотели наделать по больше 

беды мирным жителям. Для этого они надумали взорвать кирпичную школу в центре села Юрасовка (школу, построенную на деньги нашего земляка 

Н.И.Костомарова). Немцы заставили жителей села рыть траншею к школе, они хотели дорыть до начала фундамента, чтобы заложить под здание 

школы взрывчатку и уничтожить здание полностью, но это им не удалось из-за сильных морозов и скорого приближения Советских войск. Немцам не 

удалось взорвать кирпичную школу, и тогда они решили сжечь здание деревянной школы, предварительно согнав туда всех жителей села. Оккупанты 

заминировали здание школы, облили снаружи стены, двери и окна  бензином, но завершить задуманное им не удалось. Ранним утром в село неожидан-

но для оккупантов ворвался Советский танк, за которым следовала пехота, и немцы спешно покинули село.  

 

                                    (Материал собран краеведами, учащимися Юрасовской школы Основного Общего Образования). 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПЕРИОД ОККУПАЦИИ СЕЛА ЮРАСОВКА В ВОСПОМИНАНИЯХ  

ОЧЕВИДЦЕВ. 


