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Стрелок Памирского полка
Моему прадеду Михаилу Филипповичу Ющенко

Самое лучшее предназначение 
есть защищать своё отечество.
Г.Р. Державин

Прошло несколько десятков лет с тех пор, как отгремели залпы 
салютов Победы моего народа в Великой Отечественной войне. 
Война… Страшное слово, которое несёт за собой смерть, слёзы, 
страдания, горе миллионов людей. Во все времена люди молились 
о возможности жить в мире и согласии. Но не всем удаётся пройти 
свой жизненный путь, только созидая, трудясь на благо семьи и Ро-
дины. Вот так и мой прадед Михаил Филиппович Ющенко оказался 
в самом центре военных событий 1941-1945 годов. В те страшные 
годы он был чуть старше меня сегодняшней, но как быстро при-
шлось ему взрослеть, сколько пришлось пережить, суметь высто-
ять, не потерять веру в удачу, счастье, любовь. Мой долг — пом-
нить, чтить и гордиться!

Он родился 1 ноября 1925 года на Украине в Черниговской области Щорсовского района в 
селе Деревины. Мать, Прасковья Игнатьевна Ющенко (девичья фамилия Стародубцева), была 
единственной дочерью в зажиточной семье Стародубцевых. А отец, сапожник Филипп Афана-
сьевич Ющенко, был крестьянином крепким, хозяйственным, имел собственную мельницу, ему 
принадлежали обширные лесные территории. В 1928 году семья моего прадеда была вынуждена 
переехать в Златоуст, но в 1930 году вернулась обратно в Деревины.

В семье подрастали четверо сыновей: Михаил, Савелий, Пётр и Иван. В Деревинах Михаил 
учился в сельской школе, окончил 5 классов. И стал бы, наверное, как его отец, крепким хозяйс-
твенником, любившим землю и умеющим на ней работать. Но в июне 1941 года жизнь всей стра-
ны изменилась. Началась Великая Отечественная война.

В 1941 году Мише было всего 16 лет, но он не выглядел на свой возраст. Родные вспомина-
ли, что «…он был очень маленький, мелкий, как «детёныш». На Украине начались тяжёлые 
дни оккупации. Мужчины, не ушедшие на фронт, прятались в лесах, партизанили. Оставшиеся 
в деревнях старики, женщины, дети помогали им, как могли. Мишу, слабого телом, жалели, 
сложных поручений не давали. Но однажды партизаны узнали, что их предали, фашисты долж-
ны были ликвидировать их местоположение в лесу. Узнали и имена предателей. Получив вовре-
мя эту информацию, партизаны успели покинуть своё лесное укрытие. Решено было предате-
лей сурово наказать. Но как их поймать? Привести предателей к партизанам поручили Мише. 
Чтобы не вызвать подозрения, мальчишка позвал фашистских прихвостней в лес за грибами, 
пообещав показать заветную полянку. Согласились. Вести пришлось далеко. Те уже заподоз-
рили что-то неладное, но, когда душа мальчишки уходила в пятки от страха, на опушке леса 
показались партизаны. Что чувствовал мой прадед в этот момент? Радость от выполненного 
поручения или жалость к односельчанам, которых должны наказать? Он не любил об этом рас-
сказывать. Да, непростое это было время. Подростки становились взрослыми на глазах. Смогла 
бы я так поступить? Не знаю.

Ольга Ялунер,
МБОУ СОШ № 8,
г. Ачинск,
Красноярский край
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Вскоре Украину освободили ре-
гулярные части армии. После этого, 
не дожидаясь, пока ему исполнится 
18 лет, прадеда забрали в действую-
щую армию. Так началась его фрон-
товая жизнь.

1943 год. Миша попал на фронт 
без всякого обмундирования, в сво-
ей гражданской одежде. Служил 
стрелком 8-й стрелковой роты 224-
го стрелкового Памирского полка 
162-й стрелковой Среднеазиатской 
Новгород-Северской Краснозна-
мённой дивизии 1-го Украинского 
фронта, затем — 2-го Белорусского. 
Первое ранение мой прадед получил 
3 февраля 1944 года в левую руку, но 
продолжил службу.

Уже в апреле 1944 года в боях за 
деревню Лашкув он первым ворвал-
ся в укрепление врага и уничтожил 
из автомата трёх гитлеровцев. Затем 
в бою за станцию Якубовица, при-
нимая участие в отражении 17 конт-
ратак противника с 16 по 20 августа 
1944 года, прадед лично уничтожил 
13 вражеских солдат и одного ун-
тер-офицера.

Последние крупные подвиги в 
войне пришлись на январь 1945 года 

в боях за Липно. При отсутствии телефонной и радиосвязи прадед обеспечивал бесперебойной 
информацией о действиях батальона, в соответствии с приказанием командира полка. В этом же 
бою лично из своего оружия он уничтожил трёх офицеров и захватил легковую машину с важ-
ными документами немецкого штаба. По возвращении с задания прадед захватил в плен шесть 
гитлеровцев с их оружием. Вот таким героем стал «детёныш» Миша — бесстрашным, ловким, 
умелым бойцом, о чём говорят его многочисленные награды.

Затем он получил осколочное ранение в колено и был направлен в госпиталь города Томска. 
По словам самого Михаила Филипповича, это ранение спасло ему жизнь, так как их перегруп-

пированную дивизию отправили в бой за Сандомирский плацдарм, где началась настоящая «мя-
сорубка». Погибли тысячи людей, выживших было очень мало. Из дивизии, где служил мой пра-
дед, выжили всего лишь несколько боевых товарищей, остальных же война не пожалела, забрала 
с собой в могилу! Победу в Великой Отечественной Войне мой прадед встретил в госпитале.

Через некоторое время он вернулся домой, но уже не тем парнишкой, на плечи которого боялись 
водрузить какую-либо работу. Детская хрупкость погибла на войне, закалив и изуродовав душу 
раз и навсегда. Он приехал в село уже взрослым мужчиной, повзрослевшим не по годам. И эта ду-
шевная травма, нанесённая войной, и созерцание всего происходящего на ней будут напоминать о 

Михаил Филиппович Ющенко
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себе всегда. Никто из моих близких 
не мог слушать рассказы прадеда без 
слёз. Они прекрасно понимали, что, 
будучи даже взрослыми, сформиро-
вавшимися людьми, вряд ли смогли 
бы перенести все тяготы фронтовой 
жизни.

По окончании войны прадед вер-
нулся из томского госпиталя обрат-
но домой в Деревины, где работал 
в колхозе бригадиром. В 1947/48 гг. 
переехал в г. Гомель и стал работать 
в военизированной охране порта. В 
1965 г. Михаил уехал в город Боб-
руйск на учебно-производственный 
комбинат и там перепрофилиро-
вался в портного. Работал в ателье. 
Прадед был великолепным масте-
ром своего дела, он мог шить на лю-
бые нестандартные фигуры, к нему 
приходили со всего города инва-
лиды, чтобы он сшил по их фигуре 
одежду. Позже он окончил курсы по 
повышению квалификации и стал 
закройщиком. Ещё будучи работни-
ком порта, Михаил познакомился со 
своей будущей женой Евдокией, ко-
торая работала грузчицей, и в 1948 
году они заключили брак. После 
того, как прадед вернулся в Гомель, 
у них родились дети, но семье негде 
было жить, и тогда развернулась настоящая борьба за крохотную комнатёнку. Только благодаря 
председательнице, которая сама прошла тяжёлую дорогу войны, они получили жильё.

Вскоре Михаил уволился из ателье и пошёл работать швейцаром в гостиницу «Сож». Там он 
познакомился с директором гостиницы И.И. Козельским, который во время войны был развед-
чиком. Он часто помогал семье моего прадеда. Вскоре Михаил Филиппович стал инвалидом II 
группы и больше не работал. Он остался жить в Гомеле. Двенадцатого апреля 2000 года мой пра-
дед скончался в возрасте 75 лет. Он прожил долгую жизнь, наполненную как горечью и ужаса-
ми, так и счастьем и радостью. Если рассмотреть его жизнь детально, то она не была такой уж 
счастливой, но вся моя семья знает, что её он не променял бы ни на что — и всё благодаря его 
преданной семье, которая никогда не отворачивалась от него.

Я родилась и расту уже в мирное время. Но по прошествии стольких лет после Великой Отечествен-
ной войны я тоже не могу равнодушно смотреть документальные или художественные фильмы, читать 
рассказы о войне. Такая жестокость, не снившаяся никому, приводит меня в ужас. Хоть я и не застала в 
живых своего прадеда, но всё равно благодарю его за победу, за то, что он один из тех, кто не жалел своей 
жизни — а как известно, жизнь бесценна — ради своих родных и близких, ради Родины!

Мой прадед (внизу справа) с однополчанами, 1945 год


