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Я пройдусь босиком 

по родимой земле,  

Там, где сочные травы 

                              и росы,  

И воды я напьюсь 

из криницы святой,  

Где бывали стога 

                                и покосы. 

Через бремя судьбы вижу 

                            блеск городков, 

И твою вижу даль, и удачу.  

Отчего же теперь, когда  

                        жизнь пронеслась,  

По тебе я скучаю 

                       и плачу?.. 

И.З. Юркин 
 

 

 

Хотимск, 2013 
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Брошюра о жизни и творчестве Юркина Ивана Захаровича, нашего 

земляка. Детские рассказы «Маша и ее друзья» , «Забавные истории»,  

«Молекулы в дырявых сапогах», которые он написал, отличаются 

неприхотливостью ситуаций, в которые попадают ребята в реальной 

жизни, тонким юмором, атмосферой тепла и любви между взрослыми и 

детьми, знакомством с миром природы,  а главное, невероятной  

добротой и отзывчивостью.   

Иван Захарович пишет тексты песен различной тематики.  

 Награжден  почетным знаком-символом "Золотой Купидон" и 

дипломом победителя республиканского литературного конкурса  

«Лучшее произведение 2011 года». Получил награду в номинации 

"Песенный жанр" (за цикл патриотических песен).  

В 2012 году песня на  его слова "Приезжайте к нам в Беларусь" стала 

победительницей Национального конкурса эстрадной песни  в 

номинации “Лучшая белорусскоязычная песня”.    

Является членом Союза писателей Беларуси.  

 

Иван Захарович  Юркин : необычное хобби для генерала [Текст] 

/ Хотимская районная библиотечная сеть, Детская библиотека-

филиал, [составитель     Т.Е. Власенко; ответственный за выпуск 

О.Ф.Лутченкова]. – Хотимск, 2013. -  17 с.  

 

 

 

Хотимская районная библиотечная сеть, 2013 
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Вновь признаюсь в любви я 

                  к родной стороне,  

По бескрайним просторам вздыхаю, 

А лугов аромат и 

туманный рассвет 

Каждый день по сто раз                                         

вспоминаю... 

 

ЮРКИН 

ИВАН ЗАХАРОВИЧ  
(30.03.1949 г., 

д. Молуновка Хотимского 

района) 

Наш земляк Иван 

Захарович Юркин  родился 

30 марта 1949 года и вырос 

в маленькой деревне 

Молуновка. Когда ему было 

два года, потерял отца, 

поэтому ему со старшим 

братом Колей рано 

пришлось повзрослеть, 

стать опорой матери, ведь 

на селе без мужских рук - 

никак. Несмотря на нелегкий сельский труд, парнишка навсегда 

сохранит любовь к родной земле, к живой природе и в душе останется 

лириком. 

 Однажды во время сильной бури Ваня выскочил на крыльцо и 

увидел, что сорвало половину крыши, но не захотел волновать маму. 

Вернулся в дом и как можно спокойнее сказал: «Мам, крыши у нас 

почти нет, но мы обязательно все починим». Позже, во взрослой жизни, 

рассудительность и спокойствие не раз помогут ему в критических 

ситуациях, когда он должен будет действовать безошибочно. 

Как и многие мальчишки, он был романтиком. Как-то в газете 

«Пионерская правда» прочитал статью о курсанте военного училища 

Игоре Шкляруке, который спас сотни жизней, направив горящий 
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самолет в сторону от жилых домов, а сам при этом погиб. По сей день 

Иван Захарович помнит эту историю и фамилию героя, который тогда 

стал для мальчика путеводной звездой. Спустя много лет он выберет 

мирную, но такую нужную профессию учителя. С 1966 года работает   

учителем физики и физкультуры в Язовской восьмилетней школе 

Ершичского района Смоленской области. 

Окончит (1967-1972 гг.) геофак БГУ, потом отслужит в армии - в 

офицерских должностях. А через какое-то время навсегда свяжет судьбу 

с погонами: посвятит себя службе в органах государственной 

безопасности, а потом и МВД. В органах государственной безопасности 

с 1976 г. В 1982-1989 гг. - начальник отделения УКГБ БССР по Мо-

гилевской области. В 1995 г. откомандирован в МВД Республики 

Беларусь: заместитель министра - начальник криминальной милиции. На 

должность заместителя председателя Комитета по вопросам безопаснос-

ти Союза Беларуси и России (с 2000 г. Союзного государства) назначен 

Указом Президента Республики Беларусь от 6 ноября 1997 г. В знак 

уважения к нашей стране Ивану Захаровичу был лично вручѐн фрагмент 

погибшей АПЛ «Курск». 
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Встреча с А. Лебедем- губернатором Красноярского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча в Москве 
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И.З.Юркин никогда не относился к своей работе формально, всегда 

старался принести пользу Отечеству и, по признанию  сослуживцев, 

зарекомендовал себя исключительно грамотным оперативным 

сотрудником и умелым руководителем во всех коллективах, где ему до-

велось работать. Всегда тактичный и чуткий к людям, исключительной 

порядочности, в сложных ситуациях он сохранял самообладание, вселяя 

в окружающих уверенность в том, что все будет хорошо. Так было и в 

тот день, когда Иван Захарович оказался на переднем рубеже. 

 11 июня 1996 года был обычным летним солнечным днем. 

Взрослые вели малышей в сад, спешили на работу - повседневная 

столичная суета. Генерал-майор Юркин, тогда заместитель министра 

внутренних дел Республики Беларусь, начальник криминальной 

милиции, до работы доехать не успел. Ему передали тревожное 

сообщение: «Невысокого роста человек с дипломатом в руке вошел в по-

мещение детского сада N511 и объявил, что дипломат набит тротилом. 

15 детей и 2 воспитателя взяты в заложники». На срочном совещании 

Иван Захарович был назначен руководителем операции. Права на 

ошибку у него не было. 

Он помнит каждую минуту того трагического дня: огромные глаза 

испуганных ребятишек, заплаканные глаза женщин, суровые взгляды 

товарищей и безумные глаза маньяка-террориста. 43-летний Александр 

Зюльков требовал встречи с руководством страны, с журналистами. Под 

видом корреспондентов телепрограммы «Взгляд» Юркин и несколько 

сотрудников МВД вошли в здание. Иван Захарович лично вел беседу с 

террористом. Он знал, что жизни пятилетних малышей в руках 

хронического алкоголика, пациента Минской психиатрической клиники. 

«Время мерялось на секунды, - вспоминает наш земляк. - От террориста 

можно было ожидать чего угодно в любой момент. Больной человек, 

держащий в руках чемоданчик со страшной тротиловой начинкой, 

почувствовав опасность, мог просто разжать руку - и пострадали бы 

десятки людей». 

 Переговоры тянулись три долгих часа. Пока участники операции 

заговаривали преступника, воспитателям удалось вывести ребятишек в 

туалет, откуда их эвакуировали по пожарной лестнице. Заметив это, 

террорист начал истерично угрожать и привел в действие взрыватель  

«адской машины», чемоданчик разорвало в клочья. В ту же секунду 
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прозвучал выстрел моментально отреагировавшего «алмазовца».  По 

счастливому стечению обстоятельств люди не пострадали… 

 Этот день генерал считает вторым днем рождения участников тех 

далеких событий, своим вторым днем рождения. Все участники 

операции получили благодарность Президента страны и были отмечены 

боевыми наградами. Иван Захарович Юркин за свой подвиг получил 

медаль «За отвагу» - одну из высших наград Беларуси. Но она не 

единственная. 

За время службы в органах госбезопасности СССР, России и 

Беларуси, а также МВД РБ этот мужественный человек награжден 20 

медалями, 7 нагрудными знаками, Почетной грамотой Национального 

собрания РБ, именным оружием (приказом  Владимира Путина), 

Почетный сотрудник контрразведки России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байконур. 2007 

год 
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А недавно его совершенно неожиданно настигло и литературное 

признание. Вот как об этом говорил он сам: 

 «Увлечение писательством началось для меня самого неожиданно: 

когда шел на день рождения к кому-то из друзей, сочинял небольшие 

юмористические рассказы. А потом у меня появились внуки, и я 

задумался о том, как воспитать маленького человека таким образом, 

чтобы он делал все в своей жизни осознанно, любил окружающий мир. Я 

сам воспитывался на сказках Пушкина, Чуковского, особенно любил 

сказки братьев Гримм. Когда пришел в книжный магазин и увидел за-

силье современной западной литературы для ребятишек, мне это не 

понравилось. Как не нравятся и западные мультфильмы - они по 

большей части агрессивные, а наши, особенно старые, советские, кино- и 

мультипликационные фильмы учат добру. Я всегда считал и считаю, что 

прежде наказания нужна профилактика  - добро порождается только 

добром. Если мы будем воспитывать своих детей именно в таком ключе, 

то не будет физического насилия, а вместе с ним и угроз мирового 

терроризма, какие, мы наблюдаем сегодня во всем мире. Моя старшая 

дочь, например, на днях прилетела из Осло. Она находилась там как раз 

в дни трагических событий. Мы очень за нее переживали. Такие вещи 

следует предотвращать. Через воспитание детей с ранних лет нужно 

начинать строить сильное государство. Вот почему я тогда ушел из 

книжного магазина и решил попробовать написать свои, добрые истории 

для детей». 



Иван Захарович Юркин: необычное хобби для генерала 9 
 

 

Встреча с участниками  

народной художественной студии “Раніца” 

 

Дебют генерал-майора Юркина в качестве детского писателя 

состоялся: три его рассказа знакомая отнесла в детскую газету «Зорька», 

где их приняли «на ура». Но главным было признание маленьких 

читателей, которое не заставило себя долго ждать. Неприхотливые 

ситуации, в которые попадают ребята в реальной жизни, тонкий юмор, 

атмосфера тепла и любви между взрослыми и детьми, знакомство с 

миром природы, обсуждений детских побед и неудач, а главное, 

невероятная доброта, отзывчивость, сквозящие в рассказах, - пришлись 

по душе детворе. Теперь Иван Захарович - постоянный автор газеты. Но 

кроме этого он написал две книги, вышедшие в минском издательстве 

«Кавалер»: «Маша и ее друзья» и «Забавные истории». Кстати, 

прототипы главных действующих лиц его рассказов - это он сам, жена, 

дочери, зятья, внуки. В 2011году вышел в свет еще один сборник для 

детей - «Молекулы в дырявых сапогах». Как-то на вопрос о том, а не 

слишком простое хобби для генерала - детские рассказы и не хотелось 

бы заняться литературой посерьезнее, Иван Захарович ответил: 

 «Писать детективы, например, как это сейчас модно? Нет, это не 

мое. В детских рассказах нахожу отдушину и умиротворение - это мой 
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противовес работе. В разговорах с детьми отдыхаю, подмечаю какие-то 

забавные ситуации, запоминаю, записываю. Вот недавно подслушал 

спор внуков о том, кто такой настоящий мужчина, теперь подарю им 

рассказ об этом». 

 

 

Юркин, И. З.  Маша и ее друзья : забавные истории [Текст] / 

Иван Юркин ; художники: Е. Ларченко, М. Морозова. Мн.: «Дом 

прессы». – 2006. – 119с., ил. 

 

Главные герои этих 

забавных историй - девочка 

Маша, дедушка и бабушка, а 

еще кот Тимофей, морская 

свинка Рыжуля и собака Тинка. 

Нетрудно догадаться, что Маша 

- это внучка писателя. Книга 

добрая, написана легким стилем. 

Местами познавательная: 

девочка защищала цветущий 

огуречник от пчел, а дедушка ей 

объяснил, что пчелы не только 

не вредят, но даже помогают 

огурцам расти. 
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Юркин, И. З.  Забавные истории [Текст] / Иван Юркин; худож.         

Е. Ларченко. Мн.: ОДО «Тонпик». –2005. – 54с, ил.   

Эти истории заинтересуют не 

только детей, но и родителей, 

бабушек и дедушек, ведь очень 

важно посмотреть на себя со 

стороны, сравнить жизненные 

ситуации и поступки, оценить 

свои педагогические способности. 

Да и просто зарядиться 

положительными эмоциями. Мир 

взрослых и Мир детей, 

представленные в книге, со всей 

своей многогранностью 

гармонично дополняют друг 

друга. Осознавая радость каждого 

прожитого дня, становишься 

счастливым. 
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Юркин, И. З.  Молекулы в дырявых сапогах [Текст] : 

Рассказы : для среднего школьного возраста / И. З. Юркин ; худож. 

Е. А. Карпович. Мн., 2011. – 63 с.,ил. 

В книге Ивана Захаровича 

Юркина, уже четвертой по счету, 

нет вымышленных персонажей и 

придуманных историй. Автор 

знакомит нас с девочками и 

мальчиками, которые не 

"понарошку", а на самом деле 

попадают в разные, порой 

драматические или очень 

забавные ситуации. Как это часто 

случается в жизни, ребята могут и 

поспорить с друзьями, и вдруг 

поссориться, но все заканчивается 

примирением. 

 

 

Но не стоит надеяться, что такая 

разносторонняя личность, как Юркин, 

ограничится одним жанром литературы. 

Он наряду с другими авторами является 

составителем краткого биографического 

справочника «Генералы органов 

государственной безопасности 

Беларуси» (1918-2008). А еще пробует 

себя в стихосложении и  написал не одну 

песню о родной стороне! 

 - Это тоже случилось неожиданно. 

Как-то в гости из Челябинска приехал 

брат жены, который не был на родине 

около 30 лет. Поехал в родную деревню 

на Смоленщину, растрогался, 
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расстроился, что обветшала со временем, и, уже когда вернулся домой, 

прислал мне оттуда свои стихи, посвященные родным местам. Я отнесся 

к ним критически, с точки зрения рифмы, и за полчаса «выдал» свой 

текст. Спустя небольшое время родственник сочинил к словам музыку. 

Так что, думаю, теперь песня «приживется». А недавно я написал стихи 

о службе в армии - я ведь сам служил, начинал командиром 

автомобильного взвода. Мне часто доводится слушать современные 

песни об армейской жизни по радио, и я считаю, что в них нет души, бы-

лой романтики. Вот и написал стихи с юмором, в которых две главные 

темы, всегда волнующие солдата, - «дембель» и любовь. Надеюсь, 

получилось неплохо. 

 

И.З. Юркин в кругу семьи 
 

 Он немного волнуется, говоря о своем творчестве, чуть-чуть 

смущается. И, как все авторы, ищет нашей читательской поддержки. Но 

у генерала Юркина правильное хобби и легкий, хороший стиль. И 

вообще, если сказать словами одного из его героев, «это правильно, если 

фантазия на хорошие дела направлена. Мир добрее становится». 
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АХ, ДЕРЕВНЯ МОЯ! 

Ах, деревня моя, 

сколько лет-то прошло, 

Сколько верных сынов 

не вернулось! 

Как увидел тебя, 

защемила душа 

И дождинкой слеза 

навернулась. 

 

ПРИПЕВ: 

 Вновь признаюсь в любви я к родной стороне, 

По бескрайним просторам вздыхаю, 

А лугов аромат и туманный рассвет 

Каждый день по сто раз  вспоминаю... 

 

Постарела, как мать, 

без забот сыновей, 

Поседела слегка, 

и осунулись крыши, 

И здоровье не то 

Без вниманья детей, 

Но, надеюсь, мой голос ты слышишь. 

ПРИПЕВ. 

Я пройдусь босиком 

по родимой земле, 

Там, где сочные травы и росы, 

И воды я напьюсь 

из криницы святой, 

Где бывали стога  и покосы. 

 

Через бремя судьбы вижу 

блеск городков, 

И твою вижу даль, и удачу. 

Отчего же теперь, когда 

жизнь пронеслась, 

По тебе я скучаю 

и плачу?.. 
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 Иван Захарович написал текст "Посажу возле дома березку". Песню 

на него исполнил Яков Науменко на восьмое марта, женщинам она 

очень понравилась. С тех пор Иван Захарович написал около двадцати 

текстов, двенадцать из них взял Анатолий Ярмоленко. Темы песен 

разные - любовь к женщине и родному краю,  праздник Победы.  

 В 2012 году на XIX День белорусской письменности по традиции 

прибыли гости из разных стран. Все они приняли участие в 

международном круглом столе "Писатель. Книга. Время", который 

состоялся 1 сентября в Глубоком.  

 Почетные знаки-символы "Золотой Купидон" и дипломы вручены 

победителям республиканского литературного конкурса "Лучшее 

произведение 2011 года". Писатели, поэты, драматурги, публицисты 

получили награды. В номинации "Песенный жанр" (за цикл 

патриотических песен) победил Иван Юркин. 

 Величайший успех - это песня на  его слова "Приезжайте к нам в 

Беларусь", которая стала в прошлом году   победительницей во втором 

национальном конкурсе эстрадной песни  в номинации “Лучшая 

белорусскоязычная песня”.       
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ПРЫЯЗДЖАЙЦЕ ДА НАС У БЕЛАРУСЬ! 

 

Можа, ѐсць дзе і лепей мясціны, 

Разважаць я зусім не бяруся. 

I звяртаюся з адкрытай душою: 

Прыязджайце да нас у Беларусь! 

Прыпеў: 
Прыязджайце, прыязджайце, 

Прыязджайце да нас у Беларусь! 

Прыязджайце, браты дарагія, 

Паглядзець на блакіты азѐр, 

На вялікія пушчы лясныя 

I палѐў неабсяжны прастор! 

Вас сустрэнуць сябры хлебам-соллю. 

На адзінай Зямлі жывѐм мы. 

Вам жадаем здароўя і шчасця 

I прыбытку ў кожнай сям'і! 

Дзе б ні быў я на працы далѐка, 

У родны кут неўзабаве вярнуся. 

Запрашаю з любоўю і мірам: 

Прыязджайце да нас у Беларусь! 

Прыпеў: 
Прыязджайце, прыязджайце, 

Прыязджайце да нас у Беларусь! (2 разы) 

Музыка Алега Елісеенкава 

Верш Івана Юркіна 
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