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Герои Советского Союза – Герои России самые уважаемые люди в нашей

стране. Они олицетворяют лучшие черты, присущие советскому и российскому

народу: отвагу и самоотверженность, верность народу, Родине. В числе Героев

Советского Союза есть и наши земляки – Куюков Михаил Михайлович,

Карташов Герольд Филиппович и Юдин Владимир Георгиевич.

На Белорусской земле проявил свою храбрость рядовой Куюков. В боях за

Днепр отвагу, мужество и геройство проявил наш земляк Юдин. Гвардии

сержант Карташов отличился в боях на Сандомирском плацдарме.

Все они – люди одного поколения, росли и воспитывались при советской

власти. Когда Родина оказалась в опасности, они взялись за оружие и

выступили на ее защиту.

Это издание посвящается бессмертному подвигу наших земляков, Героям

Советского Союза Куюкову М.М., Карташову Г.Ф. и Юдину В.Г., чьи имена

навеки останутся в нашей памяти и в названиях улиц города Междуреченска.

Память нужна живым....
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Историческая справка

Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР. Почётное звание,
которого удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время
боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время.
Звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия советского

периода, самое почетное звание в советской наградной иерархии. Однако назвать
это звание редким  было бы неправильно: Героев  Советского Союза
насчитывалось куда  больше,  чем  кавалеров  любой степени любого
“полководческого” ордена.
Звание Героя Советского Союза – первая в мире награда такого рода. Хотя в

некоторых странах имелось понятие “национальный герой”, но оно не являлось
официальной наградой. После окончания второй мировой войны в ряде стран
социалистической ориентации по аналогии со званием Героя Советского Союза
были учреждены национальные высшие степени отличия: “Герой МНР”
(Монгольской Народной Республики), “Герой НРБ” (Народной Республики
Болгарии), “Герой Сирии” и др.
Звание Героя Советского Союза было учреждено Постановлением ЦИК СССР

от 16 апреля 1934 года в редакции: «Установить высшую степень отличия —
присвоение за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные
с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза». Никакие
знаки отличия не предусматривались, выдавалась только грамота от ЦИК СССР.
Положение о звании Героя Советского Союза было впервые учреждено 29

июля 1936 года. Оно вводило порядок вручения Героям Советского Союза кроме
грамоты ЦИК, еще и ордена Ленина – высшей награды СССР. С этого момента
все Герои Советского Союза получали орден Ленина вплоть до упразднения
СССР в 1991 году.
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Описание медали “Золотая Звезда”
 
Медаль “Золотая Звезда” представляет собой пятиконечную звезду с

гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Расстояние от центра звезды
до вершины луча – 15 мм. Расстояние между противолежащими концами звезды
– 30 мм. 

 Пятиконечная золотая звезда Героя Советского союза выполнена из золота
950 пробы. Реверс звезды гладкий, окаймлен выпуклым бортиком, шириной менее
1 мм. В центре реверса расположена в две строки надпись “ГЕРОЙ СССР”
рельефными выпуклыми буквами. К верхнему лучу звезды припаяно золотое
колечко, служащее для прикрепления звезды к колодочке. Колодочка выполнена
из серебра и позолочена. Через верхнюю и нижнюю щели колодочки пропущена
красная материя, обтягивающая подвесную колодку с лицевой стороны. На
реверсе материя закреплена прямоугольной прижимной пластиной и поверх
нее небольшой шестигранной гайкой, навинчивающейся в основании нарезного
штифта. К одежде Звезда Героя крепится круглой прижимной гайкой. 
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Герои Советского Союза

Карташов Герольд Филиппович (1924 -1992)

Сердце, стой!
Ещё мгновенье –
Карташов
Берет в скрещенье
Ненавистный
чёрный крест.
Вот он пойман!
И, как выдох –
Выстрел! –
И за ним подряд
Два снаряда –
Два пробитых
Танка вражеских горят

Герой Советского Союза гвардии старший сержант Герольд Филиппович

Карташов – наш земляк.
 Родился 26 марта 1924 году в городе Томске в семье служащего. Воспитывался

в детском доме в селе Суслово Мариинского района. Окончил 7 классов. Работал

слесарем-сборщиком на авиационном заводе в Новосибирске, с 1937 года –

слесарем на машиностроительном заводе в Новокузнецке. На фронте с 1942
года. Наводчик орудия 66-го гвардейского отделения противотанкового дивизиона

гвардии сержант Карташов 12 августа 1944 года при расширении плацдарма на

левом берегу реки Вислы встретил ожесточенное сопротивление противника.

Немецкое командование любой ценой стремилось удержать мост через Вислу.
Стянув  артиллерию и минометы реактивного действия,  гитлеровцы

предпринимали одну контратаку за другой. 11 августа 1944 года в районе села

Облеконь (Польша) враг перешел в контратаку. Оружейный расчет, в котором

наводчиком был гвардии сержант Герольд Филиппович Карташов, уничтожил 3
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танка, 5 пулеметных точек, 2 противотанковых орудия и около 35 немецких солдат.
На следующий день, 12 августа, гитлеровцы предприняли очередную контратаку.

20 танков и до батальона пехоты шли на советские огневые позиции, а миномёты

и артиллерия противника простреливали каждый метр открытого пространства.

Подпустив немецкие танки на 300-400 метров, коммунист Герольд Филиппович
Карташов первым выстрелом сбил башню у «пантеры». После ранения

командира орудия сибиряк принял командование на себя. Подбил еще танк, был

ранен, но продолжал вести огонь. Собрав последние силы, очередным снарядом

поджег третий танк. Немцам удалось вывести из строя орудие, преградившее им
путь к наступлению. У нашего земляка остались только гранаты. Умело,

организовав оборону, он уничтожил 27 фашистов, вражеская атака была

отражена. А его, тяжелораненого, в бессознательном состоянии, бойцы вынесли

с поля боя.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года

Герольду Филипповичу Карташову присвоено высокое звание Героя Советского

Союза. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны

I степени, Красной звездой, Славы III степени, 2 медалями «За отвагу».
 В 1945 году демобилизован. После войны проживал в Новокузнецке, работал

начальником военно-учетного стола, в 1949-1952 годы жил в Алма-Ате (Казахстан).

С 1952 года работал заместителем начальника отдела техснаба треста

«Кузбассалюминстрой» в Новокузнецке. В 1954 году окончил Новокузнецкий
строительный техникум. Работал в Междуреченске. Именем Героя названы улицы

в Томске и Междуреченске. Умер 31 июля 1992 года, похоронен в Междуреченске.

Ниже приводятся статьи из газет “Большевистская сталь” 1944-1945 гг., в
которых описывается подвиг Г. Ф. Карташова. В одной из статей ( “За Вислой”)
Герольд Филиппович сам рассказывает о боях на сандомирском плацдарме.
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Куюков Михаил Михайлович (1924-1943)

«Эта улица носит имя Героя Советского
Союза Куюкова Михаила Михайловича,
павшего смертью храбрых в  боях за
Советскую Родину 30 сентября 1943 года».
Надпись на  мемориальной доске,

установленной на доме, начинающем улицу
Героя в Междуреченске, напоминает нам о
бессмертии подвига сына шорского народа,
героическом защитнике нашей Родины.
В 1942 году восемнадцатилетним

пареньком Михаил был призван в ряды
Советской Армии, затем отправлен на фронт.
Из дела Кемеровского облвоенкомата.
«Куюков Михаил Михайлович. Рядовой.

1924 года рождения. Уроженец села Абашево
Кузнецкого района Кемеровской области.
Призван в армию в августе 1942 года».

 Михаил Куюков родился 5 ноября 1924
года в деревне Староабашево Новокузнецкого района в семье крестьянина.
Окончил 6 классов, школу механизаторов, работал трактористом, объездчиком в
Мысковском лесничестве. На фронте с февраля 1943 года. Пулеметчик 194-го
стрелкового полка рядовой Куюков в сентябре 1943 года на подступах к реке Сож
уничтожил 5 пулеметных точек противника, четверых гитлеровцев взял в плен. В
ночь на 30 сентября у села Скиток (Гомельской области, Белоруссия) участвовал
в отражении трех контратак противника, был ранен, но остался в строю. На счету
пулеметчика- снайпера Куюкова 120 немецких солдат, один офицер, пять
станковых пулеметов и 76 вражеских солдат взято в плен.
Погиб в этом бою – взорвал себя гранатами, вместе с ним погибло 34 солдата

врага.
 Отец Героя, Михаил Степанович, проводив сына на фронт, все ждал его.

Радовался, получая от него письма.
Когда получил извещение о смерти, не поверил, надеялся, что сын жив и еще

вернется.
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  Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года посмертно.
Ему исполнилось 19 лет. Михаил Михайлович - единственный представитель
шорского народа, удостоенный столь высокого звания. Похоронен в селе
Калинино Гомельского района Гомельской области. Награжден орденом Ленина.
Его именем названы улицы в Мысках и в Междуреченске.

Из письма однополчан отцу Михаила Михайловича.
«Мы знали вашего сына как честного и отважного воина. Мы любили его

за мужественное сердце и веселый характер. Мы знали, что Миша страстно
хотел увидеть день Победы над лютым врагом, как любой из нас, Миша любил
свою Родину больше, чем свою жизнь.

Дорогой Михаил Степанович! Миша погиб геройски. Он не сдался в плен
врагу. Командование полка представило его к званию Героя Советского Союза
посмертно. Мы похоронили Мишу с воинскими почестями и никогда не забудем
нашего любимого храброго товарища. Мы отомстим за его смерть, за смерть
погибших наших товарищей. Мы победим врага. Без победы нет жизни ни
нам, ни нашему народу. Мы выполним свой долг перед Родиной, будьте в этом
уверены. Мы разделяем ваше большое горе, Михаил Степанович.

Комсорг батальона Голиков, сержант Дубровин, сержант Фесенко,
красноармеец Усанов».

 Из наградного листа.
 «На протяжении ожесточенных сентябрьских боев красноармеец Куюков

проявил себя смелым, отважным и мужественным пулеметчиком. Его имя
известно в каждом подразделении полка, Он служил солдатам ярким примером
бесстрашного воина, преданного своей Родине до последней минуты жизни.
На его боевом счету 120 уничтоженных немцев, пять станковых пулеметов.
Четырех вражеских солдат он взял в плен».

 Из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года.
 «…Куюкову Михаилу Михайловичу за героический подвиг, проявленный

при выполнении боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками, присвоить звание Героя Советского Союза».

Ниже предлагается художествнно-документальное повествование
мысковского писателя Ю. Тотыша о Куюкове М. М.
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Юрий Тотыш

НА МЕДВЕДЯ НЕ ХОДЯТ В ОДИНОЧКУ

I
Рано утром немцы начали артобстрел. Пулеметчик Михаил Куюков влип в

дно траншеи, зажимая уши, кривясь от боли в барабанных перепонках. Земля
ходила ходуном, вскипали огненные сполохи.
Когда наступила тишина, Михаил почувствовал, что кто-то теребит его за

плечо. Стряхнул с шинели землю, поднялся. Высокий, сутулый сержант с
землистым лицом, Исполнявший обязанности взводного, спросил:

– Живой?
– Так точно! – ответил Куюков.
Семен, второй номер пулеметного расчета Куюкова, сидел, держась двумя

руками за каску, раскачивался из стороны в сторону.
– Что у тебя? – спросил сержант.
– Ка-а-к булыжиной шарахнуло, – простонал Семен. Голова гудит, как пивной

котел.
– Скажи спасибо, что не снарядом. Не было бы шума, но и головы тоже.
Сержант пошел по траншее полусогнувшись, чтобы не высовываться над

бруствером. Возле каждого солдата он останавливался, что-то говорил, приводил
в чувство. Делать это он умел, хорошо знал настроение людей. Однажды
новобранца, получившего письмо из дому, в котором сообщалось, что жена
нашла себе другого мужа, а ему предоставляла полную свободу, он отправил
перед боем в тыл сопровождать раненых. Командиру роты доложил: «Пусть
одумается, не солдат, а самоубийца».
Проводив взглядом согнутую в три погибели фигуру сержанта, Семен буркнул:
– Хороший мужик, но шибко идейный.
По тону трудно было понять, осуждает Семен или наоборот одобряет это

качество командира. Вообще Куюков считал своего второго номера человеком
странным: он никогда, никому и ничему не давал собственной оценки. Бросит
слово – пристраивай его и так и сяк, к любому противоположному смыслу
подойдет. Любил Семен шутить, балагурить, изображать из себя рубаху-парня,
прикидываться простачком. Но не было случая, чтобы он о чем-то проговорился.
Его глаза, казалось, не могли замереть в неподвижности, постоянно бегали, что-
то высматривали, обшаривали. Рассказывали, что попал Семен на фронт из мест
заключения. Правда, сам он об этом помалкивал, вел себя осторожно, был себе
на уме, везде старался устраиваться поудобнее. Несмотря на громадную
физическую силу, на маршах тяжести таскал полегче, чем заряжающий и
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пулеметчик. Окопы рыл помедленней, дожидаясь, когда другие закончат свои и
помогут ему. Зато не было пуще него охотника слетать в тыл за кухней или
отвести раненых. Лучшим другом его стал старшина Хоменко, тоже хитрован
порядочный.
Однажды этот Хоменко после боя отчитал Куюкова:
– Миша, ты ошибаешься, если думаешь, что я пеку шинели. За месяц третью

требуешь с меня.
– Товарищ старшина, – оправдывался Куюков. – Граната разорвалась рядом.

Все сукно иссекла. Вот посмотрите.
Хоменко взял шинель, сунул палец в одну дыру, в другую, задумчиво подергал

ус и недоуменно спросил:
 – Как ты остался жив?
– Сам не знаю, – развел руками Куюков.
Куюков не раз вспоминал Николая, предшественника Семена. С тем он

находил общий язык.
В боях он часто подменял Куюкова у пулемета. Когда нажимал гашетки и

вколачивал свинец в серо-зеленые фигуры, его худое лицо светлело, становилось
сосредоточенно-торжественным.
Однажды Николай спас Куюкова от верной гибели. Это было в первые дни

боев в Белоруссии. Три пулеметных расчета прикрывали отступление роты. Чтобы
не попасть под прицельный огонь вражеских минометов, пулеметчикам
приходилось постоянно менять позиции. Пока один расчет стрелял, другие
перетаскивали пулеметы. Особенно быстро и ловко это получалось у расчета
Куюкова. Николай взваливал станкач на спину, как куль с картошкой, и,
пригнувшись, летел на новое место. Но в тот раз пулемет принял на себя Куюков.
На бегу в кустарнике его и перехватили шестеро автоматчиков. Куюков плюхнулся
ничком в воду между кочками, закричал:

– Стреляй!
Николай прямо со спины его ударил по автоматчикам длинной очередью.
Провоевали они вместе мало. Николая направили в школy снайперов. Обнимая

на прощание друга, он сказал:
 – Открою и на тебя личный счет.

II
Куюков поймал в прицел крайнюю в цепи зеленую фигурку и полоснул вдоль

цепи. Его поддержали соседние расчеты. Цепь изломалась, залегла, стройное
организованное продвижение немцев прекратилось. Они еще попытались,
небольшими группами прорваться к траншеям. Но каждая группа натыкалась
на меткие выстрелы пулемета Куюкова, падала. Наконец, немцы отхлынули.
В двадцать два ноль-ноль наши начали артподготовку. Сзади вдруг загрохотало,
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словно огромные глыбы льда упали с большой высоты на каменную площадку и
разбились. Над головами бойцов с шипением и свистом понеслись снаряды,
мины. Черное небо разорвали огненные хвосты катюш. От подобной
иллюминации стало вокруг светло, как днем. Кусты разрывов на позициях
фашистов образовали сплошную дымно-земляную стену, за которой что-то чадно
горело. На фоне зарева метались тонкие черные фигуры.
Когда грохот за спиной неожиданно прекратился, в ночное небо взвилась

зеленая ракета, ослепительно вспыхнула и рассыпалась на огненные капли. Из
траншей на бруствер вскочил взводный, на мгновение обернулся, поднял над
собой автомат, крикнул:

– За Родину! Вперед!
Куюков прикрывал атаку.
Куюков стрелял хладнокровно. Как всегда, он был собран, спокоен.

Сказывалась охотничья закалка. В батальоне его считали самым умелым
пулеметчиком, отличая его меткость, находчивость, умение ориентироваться в
бою.
Однако закрепились в траншее только под утро. Куюков пристроился

поудобнее и задремал. Его разбудил младший лейтенант в очках с фотоаппаратом
через плечо поверх еще новенькой, но уже перепачканной шинели. Видно,
ползком добирался до передовой. Что ему тут нужно?

– Фотографию, – сказал младший лейтенант.
– Чью? – не понял Куюков.
– Конечно, твою.
– Зачем?
– Замполит приказал на ватмане изобразить боевой путь полка и приклеить

портреты лучших людей. Потом весь лист сфотографировать, а снимки раздать
личному составу на память.

– Можно такую карточку отправить домой?
– Нужно даже. Пусть в тылу знают наших героев.
Куюков покраснел, Он не считал себя героем, но от снимка не было смысла

отказываться. Отослать бы отцу – пусть увидит, что его сын не последний на
войне.
Через час немцы снова пошли в атаку. Возле пулеметного гнезда вырос

сержант и сказал Михаилу:
– Здесь ребята без тебя управятся. Перебрось машину на фланг, к горящему

сараю. Смотри в оба. Если оттуда немцы прорвутся, нам хана. Понял?
Место было очень удобным. От сарая можно было обстреливать атакующих

сбоку. Немцы держали сарай под постоянным огнем, из всего отделения, которое
закрепилось здесь, уцелели два автоматчика и бронебойщик. Увидев подмогу,
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они обрадовались.
– Капут нам, – сказал вдруг Семен, поправляя ленту. – Немцы отсюда нас не

выпустят живыми.
Куюков промолчал. Немцы опять развертывались в цепь. Один, два, три,

четыре, пять, шесть, семь... Он бросил считать на тридцатом.
Михаил поднял голову и сразу же упал на дно основательно выкопанной

ячейки. Правее от него поднимался громадный черный куст, облитый красным
у основания, куст стремительно рос вверх, расширялся во все стороны, потом
опал, засыпая место, где лежали автоматчики и раненый бронебойщик.
Поднял Куюкова треск автоматов подбегающих немцев. Градом сыпались

вокруг пули. Куюков сильно вдавил гашетку. Двое против пятидесяти. Но у них
пулемет. Они перетаскивали его от воронки к воронке, не суетились, не палили
куда попало. Из каждой точки Куюков бил с неотразимой точностью, боясь только
одного: как бы не кончились патроны.
Здоровенный немец перед тем, как рухнуть на землю, успел бросить гранату.

Она взорвалась почти рядом. По ноге словно ударили с размаху дубиной. Куюков
выпустил рукояти и ткнулся лицом в землю.

– Убило! – раздался испуганный голос Семена.
– Ранило.
– Куда?
– В ногу. Разрежь сапог, забинтуй.
Семен отхватил финкой голенище, искромсанное осколками, плотно замотал

ногу. Сквозь бинты широкими кляксами проступила кровь.
– Теперь хватай меня за шею, и ползем, пока немцы не полезли, – сказал

Семен.
– Куда? Наше место тут, – сказал Куюков.
– Миша, ты с ума сошел. Ты не можешь двигаться.
Первая мина или снаряд смешает тебя с землей,– зачастил Семен. Лицо у

него побледнело, губы тряслись. Михаил еще не видел таким растерянным
второго номера.

– Нельзя нам уходить.
– Глупо, Миша, погибать. Мы еще повоюем. Дадим немцу прикурить.
– Без приказа не уйду.
– Заладил одно и то же. Ну кто тебе доставит приказ? Мышь не проскочит

сюда. Посмотри, немцы сравняли все подходы к нам. Потом ты ранен. Имеешь
законное право.
Куюков хотел сказать о долге, который обязан выполнить солдат, о

бронебойщике и двух автоматчиках, погребенных в воронке. Они погибли, но не
отступили, сказать о живых товарищах, которые сдерживают немцев, надеясь на
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их пулемет. Он хотел рассказать о бое возле села Большие Костромки. Тогда
батальон попал в огненный мешок. Каждый немецкий снаряд падал на
пристреленные позиции, где залегли бойцы. Казалось, никому не было здесь
спасения. Все офицеры погибли. Тогда Михаила словно кто-то подтолкнул. Он
подхватил ручной пулемет, вскочил:

– За Родину!
Призыв услышали. Сперва встала рота Куюкова, а потом весь батальон.
– С ними надо драться до последнего, – сказал Куюков.

III
Немцы перегруппировались и начали новую атаку. Семен со страхом смотрел

то на зеленые фигурки, то на Куюкова. Его душа разрывалась на части. Хотелось
сломя голову бежать от смерти или плена.
Вдруг Куюков обернулся.
– Ты, Сеня, доставь патроны, а я помаленьку постреляю.
Второй номер встрепенулся, будто на него брызнули живой воды, зачастил:
– Хорошо, Миша! Я мигом. Одна нога здесь, другая там.
Он отодвинулся от пулемета и гибко пополз, ныряя в воронки.
Прямым попаданием мины разбило пулемет. Сидевшего на дне ячейки

Куюкова осколки не задели. Но оглушило порядочно. Куюков потряс головой,
поковырял ушах – не помогло. Саданул кулаком по каске, и будто оболочка, в
которой держался звон, прорвалась, звон вытек наружу. Сразу стало легче. Только
ногу сильно жгло под бинтами.
Куюков огляделся. Немцы сосредоточили огонь на позициях взвода. Там все

содрогалось от взрывов, слышались пулеметная и автоматная трескотня. Здесь
же было пока тихо. Два отделения автоматчиков открыто двигались в сторону
Куюкова, считая, что пулеметное гнездо уничтожено.
Куюков, ощущая каждый миллиметр неровной земли, полз к ружью

бронебойщика. По пути он наткнулся на остроносого бойца: один взрыв засыпал
его, другой открыл. Боец лежал лицом вниз, крепко, как ребенок, обнимая автомат.
Куюков с большим трудом разжал руки убитого.
Подобравшись к противотанковому ружью, он проверил, как работает затвор,

дослал патрон, навел ствол на немцев. Хотя бронебойка мало походила на
обыкновенное ружье, но все равно она чем-то напоминала охотничью берданку,
из которой он бил белку в глаз.
Два дня назад батальон, в котором воевал Куюков тяжело месил кирзачами

извилистую мокрую лесную дорогу на Сниток. Эту деревню на реке Сож немцы
сильно укрепили, чтобы прикрыть подступы к Гомелю. Осенью 1943 года под
мощным напором советских войск армия фашистских захватчиков откатилась к
так называемому Восточному валу. На рубеже Днепра и Сожи немцы
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расчитывали стабилизировать фронт и перейти к позиционной войне. Они
цеплялись за каждую пядь белорусской земли. Выбивать их было чрезвычайно
трудно.
Когда до передовой оставалось еще пять часов ходу, объявили короткий привал.

Солдаты сразу же облепили обочины. Куюков облюбовал высокую сосну на
пригорке в тридцати метрах от дороги, добрался до нее, сбросил скатку, на
которую осторожно положил пулемет, а сам присел, прижимаясь к литому стволу
и вытягивая онемевшие ноги. Рядом поставил каток Семен и плюхнулся в траву,
раскидывая руки. Грудь у него сильно поднималась и опускалась. Чуть ниже
устроился боец в плащ-палатке. Одной рукой он придерживал голову, другой
палочку, которой возле ног чертил одному ему понятные фигуры.
Стояло бабье лето, теплое, ласковое. Казалось, природа берегла-берегла

краски, а потом к осени взяла и выплеснула все. Хвоя, листва, трава, стволы
деревьев засверкали, заполыхали невообразимыми цветами. Щемили сердце от
спокойной, мирной красоты. Захотелось встать, пройти свободно по лесу,
пошуршать опавшей листвой, подышать росной свежестью воздуха. Этот лес
напомнил Куюкову родную Горную Шорию.

– Подайте ради Христа!
Куюков удивленно оглянулся. Перед ним горбилась старушка, маленькая,

сухонькая, с клюкой, вся в черном.. Она мелко крестилась.
– Подайте, сынки.
Первым опомнился Семен. Он сел, сбил пилотку на затылок и вкрадчиво

спросил:
– Ты откуда, мать?
– Я туточная, – перестав креститься, ответила старушка.
– В лесу что ли живешь?
– В лесу, сынок.
– Где твоя деревня?
– Германец пожег.
– За что же он так?
– Чтобы партизанам не помогали.
– Жители-то куда подевались?
– Я осталась одна. Остальных постреляли.
Тень прошла по лицам солдат. Тот, что был в плащ-палатке, отбросил свою

палочку, достал из сумки шматок украинского сала:
– Бери, мать.
– У меня зубов нет, – прошепелявила старушка. Хлебца бы.
Куюков отдал ей двухдневный хлебный запас.
Когда колонна вооруженных людей снова выстроилась на дороге и двинулась
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в ту сторону, где беспрестанно громыхало, старушка с пригорка крестила
дрожащими пальцами солдат.

...Рослый немец легко двигался, выставив перед собой винтовку с плоским,
похожим на кинжал штыком. Пуля из бронебойного ружья разнесла его. Куюков
успел также удачно выстрелить еще четыре раза. Потом ударил из автомата.

– Напрасно Семена отпустил,– подумал он.– Подмог бы немножко огоньком.
Рядом взорвалась граната. Он уронил голову и потерял сознание. Через какое-

то время услышал, как бешено колотится его сердце, попытался уловить знакомые
звуки: грохот взрывов, треск автоматных очередей, но в уши текла тишина.
«Оглох!» – с ужасом подумал он и открыл глаза.
Перед ним торчал мощный тупой подбородок. Реакция Куюкова была

мгновенной. Ударом саперной лопатки, которая неизвестно как очутилась в его
руке, он рассек фашисту лицо, вскочил, не чувствуя ран.
Вокруг были немцы. Дула автоматов смотрели ему в грудь. В сознании

Куюкова вспыхнули слова Николая: «Лучше смерть, чем плен!» Стало вдруг легко,
спокойно, свободно. Он улыбнулся небу и нажал пусковой крючок.
Прежде чем пули оборвали ему жизнь, он подумал: «Прав отец. На медведя

не ходят в одиночку».
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Юдин Владимир Георгиевич (1925-1943)

В боях за Днепр отвагу, мужество и геройство
проявил наш земляк Владимир Георгиевич Юдин.
Он родился 17 октября 1925 года в пос. Новый

Покровского сельсовета Кочковского района
Новосибирской области в семье крестьянина.
Здесь Володя жил до 1938 года, окончил начальную
школу. Потом вместе с семьей переехал в Кузбасс,
в село Сосновка  Кузнецкого района  (ныне
Новокузнецкого) района. Окончил 7 классов
Сосновской средней школы и курсы трактористов,
работал в Сталинской (Сосновской) МТС
трактористом .  Был примерным в  труде,
перевыполнял нормы работ. В феврале 1943 года,
когда ему еще не исполнилось восемнадцати,
добровольцем ушел в армию (призван Кузнецким

РВК) и стал курсантом Виленского военно-пехотного училища, эвакуированного
в г. Сталинск. Но окончить его не пришлось. Фронт требовал новые силы, и
Юдин вместе с другими курсантами отправился на фронт рядовым. В разгар
Курско-Орловского сражения в июле сорок третьего батальон сибиряков влился
в состав 280-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой
дивизии. Владимир Григорьевич Юдин служил в разведке рядовым. Показал себя
бесстрашным, мужественным воином. Не раз приводил важных «языков».
Особенно отличился при форсировании Днепра, захвате и расширении
плацдарма на правом берегу реки. 30 сентября 1943 года группа разведчиков под
командованием гвардии красноармейца Владимира Георгиевича Юдина
получила боевое задание: переправиться через Днепр в районе села Дериевка
(Онуфриевский район, Кировоградская область), провести разведку огневых
точек противника, уничтожить их и способствовать успешной высадке нашего
десанта. Гитлеровцы встретили смельчаков шквальным огнем. Владимир
Георгиевич приказал автоматчику уничтожить вражеский пулемет, но тот был
скошен пулями. И тогда Владимир сам пополз к дзоту, забросал его гранатами,
развернул пулемет и дал из него мелкие очереди по немецким траншеям. К тому
времени десантники сломили береговую оборону противника и, удерживая
плацдарм, способствовали переправе наших войск через Днепр. Дерзко, отважно
сибиряк продолжал действовать и в последующих боях. 17 октября 1943 года (в
этот день Владимиру Юдину исполнилось восемнадцать лет) в боях за крупный
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населенный пункт Лиховка (Пятихатский район, Днепровская область) он подбил
штабную автомашину противника, захватил установленный на ней вражеский
пулемет и в упор расстрелял около двадцати вражеских солдат и офицеров.
Продолжая вести бой, он подбил два мотоцикла и три автомашины, захватил два
станковых пулемета. В неравном бою 19 декабря 1943 года Владимир Георгиевич
погиб.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года
Владимиру Георгиевичу Юдину было присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно. Похоронен наш отважный земляк в с. Недайвода Криворожского
района Днепропетровской области

Его родители Георгий Александрович и Анна Кирилловна получили
извещение:

«Ваш сын, гвардии рядовой, разведчик Юдин Владимир Георгиевич,
уроженец Новосибирской области поселка Новый, в бою за социалистическую
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит
19 декабря 1943 года. Похоронен на высоте 188,5 у двух курганов, между
деревнями Недайвода и Ивановкой Криворожского района, Днепропетровской
области».
Именем Героя названа улица и школа №3 в городе Междуреченске, улица в

Новокузнецке и средняя школа в селе Сосновка Новокузнецкого района.

Письмо Героя Советского Союза Владимира Георгиевича Юдина

Г. Сталинск, Кузнецкий район,
село Сосновка,
Юдиной Анне Кирилловне.
Письмо писано 1 декабря 1943 года.

Здравствуйте, дорогие родные, мама Анна Кирилловна, брат Витя! Шлю
вам свой красноармейский привет. Во-первых, я вам сообщаю, что я жив и
здоров. Нахожусь в боях. Бью немецких гадов. Мама, меня представили к званию
Героя Советского Союза. Жду из Москвы документы. Приближается тот
час, когда немец положит свою голову в нашу родную землю. Обо мне сильно
не беспокойтесь. Жив буду, увидимся.

  Ваш сын Владимир
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Антонина Георгиевна Юдина у могилы брата - героя Советского Союза
В.Г. Юдина

Выписка из Указа Президиума Верховного Совета СССР
 от 22 февраля 1944г.
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