
В конце августа ис
полнилось 60 лет 

победы на Орловско- 
Курской дуге, а в нача
ле февраля текущего 
года мы отмечали 60 
лет победы советских 
войск под Сталингра
дом. Наш земляк Вла
димир Павлович Юдин, 
ветеран Великой Отече
ственной войны, был 
непосредственным уча
стником этих грандиоз
ных сражений.

Это удивительный 
человек. Скоро ему ис
полнится 80 лет, а он, 
как и раньше, любит 
что-то мастерить, рабо
тать по хозяйству. Дом 
на Нижней Сортировке 
он построил сам, потом 
обновлял, перестраи
вал. Нравится ему во
зиться с живностью, в 
саду у них с супругой 
склонили ветки яблони 
с тяжелыми плодами.

И на производство он 
пошел трудиться очень 
рано - 16-летним па
реньком, прибавив себе 
несколько возраст. Их 
се ья переехала в Мед- 

срск из Башкирии, и 
сЛ^^димир решил, что 
учиться ему уже зазор
но, такому крепышу, 
пора работать, помогать 
родителям. Приняли его 
в "Ормедьстрой” на 1-й 
строительно-монтажный 
участок помощником ав
тогенщика. Он участво
вал в строительстве 
второй очереди ватер- 
жакетного участка МСК, 
2-й очереди химцеха, 
корпуса конверторного 
участка.

Когда началась вой
на, Володе Юдину до
велось разгружать 
вручную с железнодо
рожных платформ обо- 

2 руцование эвакуирован- 
Р (Дис Тульского оружей- 

завода. В августе 
1942 года В.Ю дина 
призвали на фронт. И от 
мирного труда парень, 
комсомолец, которому 
фактически еще не 
было 18 лет, сделал 
твердый, осознанный 
шаг к труду ратному.

Жизнь резко измени
лась. В Москве В.Юдин 
прошел курс в учебно
минометной бригаде, 
где изучались “Катю
ши”, ставшие впослед
ствии символами побе
доносного огня нашей 
армии. И уже в первый 
зимний месяц 1942 
года Владимир Павло
вич оказался на Сталин
градском фронте. 
Обоймы реактивных 
снарядов их мощных 
орудий сыграли важную 
роль в разгроме фаши
стских дивизий, душив
ших знаменитый город 
на Волге. Когда плени
ли Паулюса, В.П.Юдин 
видел на улицах спа
сенного города колонны 
немцев, они были обмо
рожены, в истрепав
шихся шинелях, жал
кие, как побитые псы.

Однако битва на Ор
ловско-Курской дуге, 
как говорит Владимир

Люди нашего города

//Вызываю

огонь

себя...//

Павлович, была еще 
более жестокой. Пыта
ясь взять реванш за по
ражение на Волге, не
мец бросил все силы 
для следующего круп
ного наступления на 
ф ронте. Противник 
тщ ательно готовил 
свою операцию, стянув 
в район Курска много
численные войска, ос
нащенные новой бое
вой техникой.В боях на 
Огненной дуге враг 
впервые использовал 
“тигры”, модернизиро
ванные танки. Но со
ветское командование, 
используя все развед
данные, так выстроило 
летнюю контропера
цию, что в результате 
сокрушительного удара 
было разгромлено 30 
вражеских дивизий, в 
том числе 7 танковых. 
Победа под Курском 
означала, что инициа
тива в ходе войны 
окончательно перешла 
к Красной Армии.

Конечно,легко сказ
ка сказывается, да не 
быстро дело делается. 
Каждый день прибли
жения к Победе был 
сопряжен с решением 
труднейших тактиче
ских задач, с горечью 
потерь и страданий. 
Но, закаляясь в борь
бе с кровожадным вра
гом, наши бойцы д е 
монстрировали свой 
непоколебимый дух и 
упорство в достижении 
поставленной цели.

Красноармейцы к 
тому времени уже име
ли не одну винтовку на 
двоих, а современное 
вооружение: дально
бойные пушки, манев
ренные танки Т -3 4 ,  
мощные установки “Ка
тюша”, истребители и 
бомбардировщики. На 
Курской дуге Владимир 
Павлович уже воевал в 
должности коман
дира орудия. Один ди
визион “Катюш” - это 
площадь обстрела в не
сколько гектаров, это 
фейерверк сокруши
тельного огня. Немцы 
боялись “Катюш”, но и 
предпринимали немало 
попыток к их уничтоже
нию, к захвату. Поэто
му расчету часто при

ходилось менять пози
ции, порой не только 
маскировать в лесах, но 
и глубоко закапывать 
орудия в землю, чтобы 
они не попали под бом
бардировку немецких 
самолетов. Техника ста
вилась превыше жизни. 
Трудиться на фронте 
приходилось много - 
“больше поту, меньше 
крови”.

Много самых острых 
ситуаций на памяти Вла
димира Павловича, но 
вот один эпизод его осо
бенно потряс. Это было 
уже в Восточной Прус
сии, когда к огневым по
зициям прискакала на 
коне женщина-врач и на
стойчиво попросила об
стрелять медсанбат, ок
руженный фашистами. У 
нее оставалась слабая 
надежда, что наши вои
ны су|^&»т огнем пода
вить немцев, хоть есть 
вероятность гибели там 
и своих раненых. Ее 
просьбу артиллеристы 
удовлетворили, и врач 
отправилась на коне га
лопом к медсанбату, в 
самое пекло...

Были и другие при
меры высокого духа со
ветских людей, когда 
они ценой своих жизней 
приближали Победу.

Владимира Павлови
ча ранило в ногу под Ке
нигсбергом 25 января 
1945 г. Это было серь
езное осколочное ране
ние от разорвавшейся 
гранаты. Несколько ме
сяцев он провалялся по 
госпиталям. Когда уз
нал о Победе, радости 
не было конца.

За мужество и стой
кость, проявленные в 
боях, В.П.Юдин имеет 
несколько благодарно
стей от Верховного 
Главнокомандующего 
И.В.Сталина (как мы 
убедились, в его архи
ве их четыре - за окру
жение и уничтожение 
Бобруйской группиров
ки, за отличные дей
ствия при освобожде
нии городов Волковыск, 
Белосток, за форсиро
вание реки Друть. Вла
димир Павлович на
гражден орденом Оте
чественной войны I сте
пени, медалями “За от

вагу” , “ За оборону 
Сталинграда”, “За по
беду над Германией” и 
др. Как одни из самых 
дорогих вещей, свя
занных с войной, назы
вает ветеран “ране
ную” кандидатскую 
карточку коммуниста, 
что хранил он у серд
ца, и фотографию сво
ей невесты. Самое 
ценное солдаты хра
нили в нагрудном кар
мане, что не одному 
спасло жизнь.

Вернувшись с вой
ны, Владимир Павло
вич, не задумываясь, 
женился на Анне Ми
хайловне, чей образ 
пронес по всем фрон
там. И живут они с ней 
счастливо уже более 
55 лет. Вырастили чет
верых детей - сына и 
троих дочерей (кстати, 
их сын срочную служ
бу проходил в Герма
нии, в танковых войс
ках). Дети получили 
образование,устроили 
свою жизнь. Сейчас у 
Юдиных старших 5 
внуков и 4 правнука. 
Владимир Павлович - 
инвалид II группы, но 
после войны он долго 
и много работал. Вся 
его жизнь связана с 
медно-серным комби
натом, 10 лет трудил
ся он загрузчиком со
кратительных печей в 
м е та л л у р ги ч е с к о м  
цехе, 25 лет был дис
петчером МСК, не раз 
брал на себя ответ
ственность за решение 
неотложных проблем.

Вспоминая войну, 
Владимир Павлович 
касается памятью мно
гих имен своих доро
гих товарищей, напри
мер, медногорца Ива
на Десятерика, погиб
шего на Курской дуге. 
Вспоминает он и свое
го отца-фронтовика 
Павла Федоровича, 
умершего от ран вско
ре после войны. Низ
кий поклон всем, кто 
ковал Победу в те 
грозные сороковые... А 
лично Вам, уважаемый 
Владимир Павлович, 
желаем накануне 80- 
летия здоровья и бод
рости, а Вашей семье 
- большого счастья!

Е.ПЕТРОВА.
На снимке: В л а д и 

мир Павлович Юдин.
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