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Недолго пришлось воевать младшему лейтенанту Юрченко. В боях под Москвой в
декабре 1941 года он был тяжело ранен. Несколько месяцев пролежал в госпитале.
Заключение врачебной комиссии звучало как приговор: «К дальнейшему прохождению
службы не годен...» Инвалид первой группы Юрченко вернулся в хутор Лихой.
Немцы все ближе подходили к Ростову. Началась эвакуация. Семье Юрченко и
Карповых была выделена подвода. С трудом добрались до станицы Раздорской. Нужно было
переправиться на другой берег Дона. Но это оказалось невозможным. Немцы с воздуха
бомбили переправу. Крики беженцев, рев скота, скрип телег - все смешалось. Юрченко и
Карповы были вынуждены вернуться.
Ехали степью. Когда до хутора осталось совсем немного, выслали вперед Володю
'Карпова. Мальчик сообщил: «В Лихом немцы».
Так Юрченко стали жить в БОНО, небольшом поселке в двух километрах от хутора.
Немцы здесь появлялись редко. Поживиться им было нечем. Жители не держали подсобного
хозяйства.
Ивану Петровичу удалось собрать немного оружия. Его арсенал насчитывал
несколько гранат, автомат с дисками, ручной пулемет. Юрченко готовился к встрече наших
войск. Часто по ночам выходил на улицу, прислушивался к канонаде, доносившейся с
северо-востока.
Пришел февраль 1943 года. В третьем часу ночи над поселком полыхнула ракета.
Юрченко выскочил из дома. Кое-как вскарабкавшись на бугор, еле переводя дыхание, стал
осматривать местность. Внизу, над речкой, осторожно ступая по неровной земле, шли люди
в маскхалатах. «Наши» - понял он.
Их было семеро. Это были разведчики 484 стрелкового полка подполковника Е. К.
Баранова. Успешно развивая наступление в направлении станции Лихая, поселка имени
Чичерина, Гуково, наши части с боями вышли на рубеж хутор Калиновка, высота 118,1.
Первым, кто встретил наших разведчиков, был Иван Юрченко. Он сообщил о наличии
немцев в хуторе и о примерном расположении подразделений. Взяв автомат (остальное
оружие он отдал бойцам), Иван сказал разведчикам: «Я пойду с вами».
На рассвете они вынуждены были завязать бой с немцами. Удалось выяснить, что
сплошной обороны у фашистов нет и они осуществляют ее отдельными группами.
Используя эти сведения, 321-я стрелковая дивизия нанесла удар в обход опорных
пунктов немцев и в результате военных действий 14 февраля освободила хутор Лихой. В том
бою Юрченко был тяжело ранен. Его подобрали санитары и отправили в госпиталь города
Каменска. Это был его последний бой.
После выздоровления Юрченко вернулся в освобожденный хутор, чтобы строить
новую жизнь.
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