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Болезнь, характерная для нашего времени – 
беспамятство. Почитать и уважать пред-
ков, хранить память о них – раньше это было 

едва ли не священной обязанностью каждого человека. 
Сейчас мало кто знает о своих далёких родственниках, 
хотя интерес к семейным корням начинает расти. Пос-
тепенно приходит осознание того, что сохранить своё 
имя в истории рода можно лишь отдавая дань уваже-
ния предкам, которым каждый обязан жизнью. 

А.Р. Андреев
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Предисловие

За последнее десятилетие значительно возрос интерес 
к изучению истории родного края – своей малой Родины. В 
издательстве «Царское слово» вышла из печати целая серия 
работ под общим названием «История рода» – исследования 
по родословной некоторых семейств. В какой-то степени это 
явилось следствием того, что стали доступными для рядовых 
людей ранее закрытые архивные материалы. Многие истори-
ческие документы и издания оцифрованы и появились в элек-
тронном виде, что значительно облегчает поисковую работу 
по этой тематике. Да и наша психология несколько меняется. 
Стремимся к тому, чтобы о нас не сказали: «Иван, не помня-
щий родства». На мой взгляд, заслуживают внимания днев-
никовые записи Валерия Григорьевича Юрченко о жизни и 
судьбе его близких родных, выходцев из Каменец–Подоль-
ской губернии, переселившихся в конце 20-х годов прошлого 
века на нашу Амурскую землю.

В ходе просмотра документов в архивах, различного рода 
изданиях и публикациях я не встретил ни одного материала, в 
котором рассказывалось бы о переселении из центральных рай-
онов СССР в нашу Амурскую область, тем более – Мазановский 
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Валерий Григорьевич Юрченко

район, в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века. Этот пе-
риод в истории переселенческого движения на Дальний Восток 
пока не нашёл отражения в работах наших историков-краеве-
дов. А ведь в эти годы – время дальнейшего освоения всё ещё 
пустующих и малозаселённых земель, годы первых пятилеток и 
крупных строек, на Дальний Восток по специальной правитель-
ственной программе переселялись десятки тысяч семей, остава-
лось на постоянное место жительства такое же количество семей 
демобилизованных красноармейцев.

Его воспоминания интересны ещё и тем, что, кроме жиз-
неописания четырёх поколений семейства Юрченко, в них 
тесно увязаны судьбы родных с событиями, происходящими 
в стране и на отдельной местности. 

В его дневниковых записях приводятся отдельные доку-
ментальные материалы, которые ранее нигде не фигурирова-
ли, никем не использовались, а находились в запасниках ар-
хивов.

Валерия Григорьевича знаю больше десяти лет. Ежегод-
но по 2–3 раза проездом со своей малой родины – Сосновки 
навещаю и его в Белоярово. Мне доставляет удовольствие об-
щаться с ним, слушать его охотничьи рассказы, восхищаться 
его великолепной усадьбой.
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Поражает качество срубленных построек на этой тер-
ритории: дома, бани и зимней кухни, даже уличный забор 
сделан качественно и со вкусом. Все это дело рук отца Вале-
рия – Григория Ивановича, одного из героев данных воспо-
минаний. Вызывает положительные эмоции и погреб, его 
устройство, в котором хранятся многочисленные запасы 
солений, заготовленных уже самим Валерием.

Не знаю, есть ли ещё на территории Мазановского 
района сад, сравнимый с имеющимся в усадьбе Юрченко? 
Здесь произрастают сливы, смородина, жимолость, мали-
на, виноград и яблони. Особенное восхищение вызывает 
своим урожаем и разнообразием сортов яблонь сад. Зало-
жен он ещё отцом Валерия – Григорием Ивановичем. Сын 
унаследовал от своего родителя любовь к садоводству, по-
стоянно обновляет сорта. Для этого поддерживает связи с 
питомниками Дальнего Востока, Сибири и Урала. Отбира-
ет лишь те породы и сорта, которые смогут выжить и хо-
рошо плодоносить в суровых условиях мазановской земли.

Уход за плодовыми деревьями требует капитальных 
агрономических знаний, которые, без сомнения, у Валерия 
есть. Видимо, не зря он обучался в сельскохозяйственном 
институте. Как есть у него и любовь к родному краю, его 
истории.

До знакомства с двоюродным братом моей супруги 
Татьяны Васильевны (в девичестве Юрченко – дочери того 
самого Васи, о котором будет упоминание в данной рабо-
те), я мало что знал о Мазановском районе, его истории. И 
это несмотря на то, что по первичному образованию по-
лучил специальность учителя истории, литературы и рус-
ского языка и окончил институт не в центральных районах 
страны, а у нас на Дальнем Востоке, в Благовещенске. Толь-
ко благодаря Валерию я занялся поисками материалов по 
истории заселения этого района, и как результат – изданы 
две мои работы, касающиеся Мазановского района.

Энтузиазм и увлечённость моего нового знакомого, 
особенно когда он рассказывает об истории района, смогли 
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привить и мне любовь к этой местности. Валерий Григо-
рьевич не только рассказывает, но и на местах, памятных 
для него, показывает, что, где и когда что-то происходило 
на этом участке. Я вместе с ним объехал эти места: бывшие 
заимки, исчезнувшие запруды и прочее. Он любит свой 
край, свою малую Родину. Это своё отношение он пере-
даёт и другим. Поддерживает тесную связь со школьным 
и районным музеями, делится с ними имеющейся у него 
информацией.

По фотоснимкам, которых у него несметное количество и 
сделанных качественно, ощущаешь его отношение к природе, 
памяти к своим родителям. Не случайно его зять – француз 
по национальности и житель этой страны, посетивший село 
Белоярово в 2017 году, в этом, 2020 году планирует уже со сво-
им возрастным отцом, детьми вновь побывать в этих родных 
для Валерия местах. Видимо, и зять заразился этой любовью к 
нашему краю и смог своими рассказами и фотографиями пе-
редать это чувство уже своим родителям-французам. Во время 
предыдущей поездки Валерий на автомобиле, моторной лод-
ке провёз, прокатил зятя по всем окрестностям села, показал 
все достопримечательные места на реках Зее и Селемдже.

Читая черновые записи воспоминаний своего хороше-
го знакомого, я поражался подробностям описываемых им 
событий и фактов из жизни его родных – семейства Юр-
ченко. Я неоднократно задавал Валерию вопрос: 

– Откуда ты всё это знаешь? 
Его ответ был прост: 
– С отцом, дедом Иваном я общался много, особенно с 

отцом – Григорием Ивановичем (Гришей) во время поездок 
на рыбалку, охоту. Коротая ночи, он любил рассказывать 
о своём прошлом и о том, что ему стало известно от своих 
родителей. Мне всё это было интересно, запоминал. Теперь 
появилась возможность и необходимость поделиться этой 
информацией с другими. Чтобы мои наследники знали 
свои корни и какие трудности в жизни пришлось преодо-
леть их предкам.
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Валерий и сейчас с увлечением старается по крупи-
цам собрать те немногочисленные сведения, которые от-
ложились в памяти старожилов о прошлом села, района и 
людях.

Обрабатывая его черновики, я периодически вносил 
свои коррективы в их содержание по мере появления но-
вых материалов. 

Надеюсь, что эти воспоминания Валерия Григорьеви-
ча будут интересны не только его близким родным, но и 
всем, кто интересуется историей родного края – Мазанов-
ского района.

В.Д. Романцов – член Российского союза писателей. 
Январь – март 2020 года. Город Зея.



КНИГА ПЕРВАЯ 
Из истории рода Юрченко

                         Время нашей жизни быстро летит,
                                      но прошлое всегда интересно
                                              для будущего поколения
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Глава 1
У истоков рода – Андрей

Записано по воспоминаниям моих близких родных: 
деда – Ивана Андреевича Юрченко, бабушки – Юрченко Акули-
ны Ануфриевны и, конечно же, отца – уважаемого мною - Гри-
гория Ивановича и его брата – моего дяди - Василия Ивановича.
( Валерий Григорьевич Юрченко, 2019 -2020 год, село Белоярово 
Мазановского района).

 

 Татариски на карте Подольской губернии

В 1863 году в селе Татариски1 Котюжанской волости Мо-
гилев–Подольского уезда Подольской губернии в семье без-
земельного крестьянина Демьяна Юрченко родился мальчик 
Андрей. Рождение сына совпало с польским восстанием 1863-
1864 годов, которое оказало определённое влияние на жизнь 
семьи. Толчком к очередной активизации польского нацио-
нального движения стала начавшаяся в 1859 году война Фран-
ции с Австрией. Наполеон III-й освобождал Италию, а поля-
ки рассчитывали, что он поможет и католической Польше 
1  Татариски, деревня в 112 дворов, жителей 1204 человек обоего пола. Отстоит от 
уездного города в 35 верстах, волостного правления в 6 верстах. Ближайшая почто-
вая станция в с. Ровно (17 вёрст), земская станция в Котюжанах (6 вёрст), здесь же 
и железнодорожная станция, попутная дорога к губернскому городу (Мурованые 
Куриловцы) – 10 вёрст.
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восстановить свою независимость, возродить Речь Посполи-
тую (государства Польского) от моря до моря, в границах 1772 
года. Проводником и главным инициатором националисти-
ческих настроений в Царстве Польском, входившем в состав 
Российской империи, было польское дворянство (шляхтичи). 
Они были ущемлены отсутствием привилегий и возможности 
участвовать в реальном управлении. Рассматривали подчи-
нение России как национальное унижение и мечтали о само-
стоятельности, которую они потеряли после Второго раздела 
Польши в 1793 году. На этой территории в 1830–1831 годах уже 
вспыхивало аналогичное выступление, которое было пода-
влено русскими войсками. После ликвидации того восстания 
у поддержавших его представителей польской шляхты были 
конфискованы имения, на их базе созданы 3 округа военных 
поселений. Ясно, что с такой участью шляхтичи не могли 
смириться, и они готовились к новым вооружённым проте-
стам. Местное украинское население негативно относилось к 
полякам. В памяти народной были ещё свежи воспоминания 
об их зверствах во время предыдущего выступления. Мужики 
поднимались и шли на помощь русской армии и её малочис-
ленным гарнизонам. Ненависть к шляхтичам усиливалась при 
виде жестокого обращения с пленными и ранеными русскими 
солдатами. Пришедшие добровольцы помогали правитель-
ственным войскам не только участием в боевых действиях, но 
и в сборе разведданных, ориентировке на местности, органи-
зации питания, в ремонте мостов, при наведении переправ.

Захватив с собой гирьку1, унаследованную от предков, 
пошел разбираться с поляками, мстить за старые обиды и 
наш далёкий предок – Юрченко Демьян.

Фамилия Юрченко имеет древние славянские корни, хранит 
память о личном имени далёкого предка. Представители этой 
фамилии могут гордиться своими прародителями, сведения о ко-
торых содержатся в различных документах, начиная с XIV века. 
Данная фамилия произошла от канонического мужского личного 
1  Казацкая гирка-булава, холодное оружие, состоящее из короткого древка и на вер-
шине камень или металлическая головка, шар, яблоко. 


