
 

 

Надежда Афанасьевна и Платон Тимофеевич Ющенко 

В каждой семье хранятся воспоминания о далеких годах, опаленных войной. Есть они и в 

нашей семье. Мой дедушка Ющенко Платон Тимофеевич родился в крестьянской семье в 

Житомирской области в 1924 году. В 1941 году он успешно окончил 10 летнюю среднюю школу, 

и юность его уже была связана с войной.  С 1942 года начал он службу в учебной воинской 

части. В марте  1944 года в возрасте 20 лет Платон Тимофеевич принял присягу и был призван на 

фронт в ряды Армии 1-го Украинского фронта, 862 стрелкового полка, 197 стрелковой дивизии. 

На фронте он служил связистом, снайпером, прошел с боями Румынию, Польшу, Болгарию, а 

Победу встретил в Праге.  

Имеет боевые награды:  

 - за стойкость и мужество, проявленные при станции Кляйн-Градец 12 февраля 1945 был 

награжден медалью «За боевые заслуги».  

-  награжден медалью «За победу над Германией» 21.03.1946 г. 

- Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина 

от 23.04.1945 года №340 объявлена Благодарность за прорыв сильно укрепленной, глубоко 

эшелонированной обороны немцев на реке Нейсе, за овладение городами Коттбус, Люббен и 

другими всему личному составу, в том числе и ефрейтору Ющенко П.Т., принимавшему участие 

в боях. 

- Орден Отечественной Войны II степени (№ 6448395). Награжден за храбрость и 

мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-

летия победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов Указом Президиума Верховного совета 

СССР от 11.03.1985г. И другие награды. 

Был в воинских званиях ефрейтора, старшего лейтенанта, а затем и капитана. 

После Победы воинскую часть, в которой продолжал служить мой дед, направили в 

Сибирь, и места эти Платон Тимофеевич полюбил на всю оставшуюся жизнь. Здесь, после 

демобилизации, в 1947 году он встретил и свою будущую супругу – мою бабушку, которая к 

этому времени уже потеряла на полях войны своего первого мужа, была вдовой. Когда они 

встретились, бабушка работала учителем начальных классов в родном селе, возможно, это и 

определило то, что после возвращения к мирной жизни, Платон Тимофеевич связал свой 

трудовой путь также с педагогической деятельностью. В Сибири он стал учителем начальной 

школы в селе Батама Иркутской области, где после окончания Иркутского педагогического 

института, работал учителем истории, 13 лет завучем и 14 лет директором школы. Под его 

управлением из школы с начальным образованием статус школы был изменен до 8-летней, было 

построено новое здание, в котором обучались все дети односельчан. В мирной жизни он всегда 



 

занимал активную позицию, стремился быть примером для будущих поколений и в первую 

очередь для своих учеников. Награжден медалью «Ветеран труда»,  много лет был Депутатом 

Сельского Совета по Зиминскому району Иркутской области.  

Платон Тимофеевич был учителем с большой буквы, наставником, а результатом его 

трудов стало то, что многие его ученики пошли по его стопам и стали учителями, как родной 

школы, так и других школ.  Дедушка учил детей добру, был им старшим наставником и 

товарищем. Он был большим тружеником, в родном селе растут деревья, которые он посадил, 

построен добротный дом своими руками. С женой они вырастили четырех сыновей. Дедушка 

был настоящим патриотом своей страны, я до сих пор вспоминаю его слова, которые говорил он 

в нам в назидание: - «Знайте, счастье семьи неотделимо от благополучия общества. Укрепляйте 

его честным трудом, взаимной любовью и преданностью».  

На наши расспросы о войне он отвечал просто: - «…было очень трудно, но я воевал как 

все…». Тяжело давались воспоминания, которые остались в его прошлом… И сейчас, уже по 

крупицам, мы собираем историю боевых подвигов. Несколько лет назад на сайте министерства 

обороны России  www.podvignaroda.mil.ru было опубликовано множество военных документов о 

наградах солдат в Великой Отечественной Войне. Нашла и я документы о своем дедушке. Он 

никогда не считал себя героем, но мы - все его родные, гордимся его боевым прошлым! История 

Платона Тимофеевича, его жизненный путь всегда будет для нашей семьи примером мужества, 

стойкости и судьбы просто хорошего человека.  

 

Фото 1945, 1947 гг. 

http://www.podvignaroda.mil.ru/


 

 

Фото 1968 г. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Учитель во время войны 

Мои далекие предки переселились когда-то из западных Районов России в Сибирь в 

поисках лучшей доли. С ними вместе в возрасте 7 лет приехала и моя любимая бабушка - 

Дубинчук (Ющенко) Надежда Афанасьевна, которая родилась в Житомирской области в 1922 г.  

После успешного окончания педучилища в г. Зима Иркутской области она вернулась в родное 

село работать учителем начальных классов. С 1939 по 1977 г. посвятила себя школе, отдавая все 

свои знания, свою доброту и любовь детям. Жизнь ее была непростой, в 1941 году она, будучи 

еще юной девушкой, потеряла мужа на войне, осталась одна с маленьким сыном, но продолжала 

трудовой и жизненный путь, не смотря на все трудности. Бабушка вспоминала, как в трудное 

военное время уроки вели в холодных классах, а для занятий в школе не было тетрадок: писали 

на каких-то обрывках, иногда на светлых полосах газет, старых книгах. Много читали и при этом 

рано взрослели, становились серьёзнее… После учебы все учителя вместе со своими 

воспитанники самоотверженно трудились на колхозных полях и огородах, пасли колхозный скот, 

ухаживали за птицей. Во время уборки урожая всей школой выходили на поля. Дети вместе с 

учителями помогали убирать хлеб, копали картофель и собирали овощи. А по вечерам, как и 

многие женщины в селе, она вязала теплые вещи, собирала посылки и отправляла на фронт. 

После окончания войны бабушка вела переписку со школьниками-следопытами из разных 

городов по розыску солдат, пропавших на полях войны. Была одним из организаторов музея 

боевой славы и краеведческого музея в родном селе.  

Надежда Афанасьевна отличалась трудолюбием, постоянным поиском чего-то нового, 

стремлением усовершенствовать учебно-воспитательный процесс. Активно участвовала в 

общественной жизни  школы и села. За свою долгую трудовую деятельность она вырастила не 

одно поколение учеников, которые разлетелись в разные уголки нашего края и еще долгое время 

вспоминали свою первую учительницу и ее доброе сердце. Вскоре после войны встретила она 

своего будущего мужа – фронтовика, моего деда. Вместе они продолжили свой учительский 

труд, вырастив и воспитав и своих четверых сыновей. Их дети получили достойное образование - 

строителя, инженера горных работ, а один из них пошел по стопам родителей – связав свою 

трудовую судьбу с научной и педагогической деятельностью на кафедре физико-

математического факультета иркутского Университета. 

Надежда Афанасьевна имела награды и отличия: 

- медаль «за доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ» награждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945г.; 

- звание «Ветеран Великой Отечественной Войны»;  

- медаль «Ветеран труда»; 

- звание «Почетный гражданин Зиминского района»; 

- медаль «За трудовое отличие» и др. награды. 

 



 

             

 

1963 год. Ученики 2 класса средней Батаминской школы.  

Учитель - Ющенко Надежда Афанасьевна 
1948 год. Надежда Афанасьевна Ющенко со своим 

мужем Платоном Тимофеевичем Ющенко  

 

 

Сейчас, спустя долгие годы, вспоминаем мы людей, переживших лихие годы войны, 

восхищаемся их очень трудной, но интересной судьбой, любовью к своей Родине, их 

преданностью своим идеалам. Но главное, что после всех лишений и тягот они оставались 

добрыми, порядочными и честными людьми, такими, как были мои дедушка и бабушка. 

С уважением,  

Анна Зарубина,  

заместитель начальника финансового отдела ООО «Газпром добыча Иркутск» 


