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Эта фотография моего отца Сергея Константиновича Янученко сделана в военные годы. Родом он из 

Белоруссии. В 30-х годах семья переехала в с. Гарь Шегарского района. Оттуда он и ушел на фронт в 

конце сорок третьего, ему было всего 19 лет. Он служил в Венгрии автоматчиком в звании рядового. 

Отец немного рассказывал о своей службе, но этот эпизод ему особенно запомнился: «В начале 1945 

года в Венгрии в боевом охранении немцы пошли в наступление. Наше отделение не отступало. Когда 

нас перебрасывали с одного участка на другой, сломалась машина. Командир взвода старшина Дыбов 

оставил ручных пулеметчиков на месте, а мы автоматчики ночью пошли до края села. Всего нас было 

13 солдат. Там мы ждали машины. По очереди дежурили возле дороги, ведущей на фронт. Люди по ней 

гнали свою скотину. Когда я стоял на посту, внезапно в небе появились немецкие бомбардировщики. 

Они развернулись и начали нас бомбить. Я побежал доложить командиру взвода Руковицину о 

самолетах. Все, кто находился в этот момент в штабе легли на пол, а когда самолеты начали бомбить, 

в избушке вылетали окна. Хорошо, что стены были двойные. Благодаря этому никого из нас не ранило. 

Село немцы заняли, и там начались военные действия. Мы возвращались в свою часть короткими 

перебежками под минометным огнем. А когда дошли до нее, командир сразу отправил рыть окопы. 

После было наступление… Нам удалось выбить немцев из их окопов. Во время второго наступления 

меня ранило в правую руку разрывной пулей. Это было 30 января 1945 года. С поля боя пришлось 

выбираться ползком…» 

После этого боя папе долго пришлось лечиться в госпитале, ему хотели ампутировать руку. Но доктор 

настоял, что молодому парню, у которого вся жизнь впереди, руку надо сохранить. 

В госпитале он провел несколько месяцев, здесь же встретил и День Победы. С войны вернулся в 45-м 

году. Жил в Шегарском районе, там же женился и родил детей. А в 1963 году переехал в село 

Дзержинское Томского района. Работал на водозаборе, и на хлебозаводе кочегаром. У него было много 

благодарностей, наград и грамот за труд, и еще медали за военные действия: «За отвагу» и «За победу 

над Германией». 
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