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Командир легендарной «катюши»
От Сталинграда до Кенигсберга бил врага артиллерист Владимир Юдин.
Нина ПАВЛОВА, Медногорск

В августе 1941 года были сформирова
ны восемь полков реактивной артиллерии. 
Им присвоили наименование гвардейских 
минометных полков артиллерии резерва 
Верховного главнокомандования. Этим под
черкивалось особое значение, которое при
давалось вооружению и воинам реактивной 
артиллерии. В 42-м командиром секретного 
орудия — реактивной установки БМ-13 — 
стал окончивший трехмесячные курсы ми
нометчиков восемнадцатилетний рабочий 
«Ормедьзолота» Владимир Юдин.

В 42-м же Юдина отправили на Сталин
градский фронт.

— Когда пришли на позицию, Сталин
града мы не увидели. Вместо города — 
сплошные руины. На Сталинградском 
фронте воевал три месяца. Морозы стояли 
очень сильные, за сорок. Помню, мы выгру
жали снаряды, а я был без рукавиц. Сначала 
не заметил, что рука замерзла. Не до того 
было. На второй день рука опухла, но в сан
бат не пошел, боялся от своих ребят отстать.

В июле — августе 1943 года огневые по
зиции «катюши» располагались на Курской 
дуге. Здесь состоялось самое крупное в ис
тории танковое сражение. Всего в Курской 
битве были задействованы шесть тысяч 
танков, четыре тысячи самолетов и около 
двух миллионов человек.

— Мой сослуживец, командир третье
го орудия Николай Пятов, тогда встретил 
своего отца. Мы делали блиндажи, вдруг ви
дим — бежит с его расчета солдат, кричит:

На груди Владимира Павловича —
не счесть наград

«Сержант, мужчина какой-то пришел к тебе, 
зовет». Это был его отец. Коля так рад был. 
Мы просили командование о переводе Ко
линого отца в нашу часть. Не разрешили. 
Сказали, что это будет считаться дезертир
ством. На том они и расстались.

После завершения Курской битвы совет
ские войска проводили в основном насту
пательные операции. Так полк Владимира 
Юдина отправился на 2-й Белорусский 
фронт.

— Жили в землянках, копали их тут же, 
около орудия. Спали на лапнике, укрыва
лись шинелями. Ели суп-баланду да кашу. 
Бывало, голодали. Правда, повар — по
жилой мужчина — жалел меня и старался 
зачерпнуть погуще. По возможности сами 
искали, чем подкормиться. После боя, если 
рядом деревня была, ходили на поля, на ого
роды, рыли картошку, собирали, что там 
было съестного. Хорошо, что американцы 
помогали тушенкой.

Кроме провианта по ленд-лизу в СССР 
поступали английские и американские ав
томобили. С весны 1942 года реактивный 
миномет БМ-13 устанавливался исключи
тельно на американский полноприводной 
грузовик ЗшДеЪакег 1186.

— Хорошая машина, маневренная и на
дежная. Случай с ней был. Мы выехали 
на дорогу, чтобы поменять огневую пози
цию, а немцы при отступлении все миниро
вали. Саперы пошли вперед освободить для 
нас проход. Первая машина поехала по очи
щенной колее, остальные должны были идти 
точно за ней. Мой водитель съехал задним 
колесом с колеи сантиметров на тридцать 
и подорвался на мине. Задний мост разворо
тило. Но сам жив остался. Мы неделю стоя
ли на ремонте.

Вернулся домой боец Юдин только в де
кабре 45-го. За три месяца до конца войны, 
20 января 1945 года, был ранен на подступах 
к Кенигсбергу.

— Выехали мы с огневой позиции 
и погнали машину в укрытие. Но прежде 
пошли осматривать лес. Идем рядом я и мой 
наводчик Аркадий Шитов. В тот момент 
у него на поясе висел целый арсенал — про
тивотанковая граната, лимонка, патронташ. 
И вдруг под ногами Аркадия взорвалась гра
ната, и тут же сдетонировали все заряды. Ар
кадия убило, меня ранило. Побило всю левую 
ногу. Лечился в трех госпиталях. А сохра
нила мне ногу лейтенант медицинской 
службы Шура Новикова. Она как услышала 
об ампутации, тайком забрала меня домой, 
и неделю они с матерью лечили мою ногу 
разными народными средствами и пияв
ками.

Из всех ушедших на фронт односельчан 
Юдин один вернулся живым. Женился, 
приехал в Медногорск и снова устроился 
на комбинат. Был приемщиком готовой про
дукции, контролером ОТК, 25 лет работал 
диспетчером, затем старшим диспетчером 
комбината. В апреле этого года Владимир 
Павлович отметил 90-летний юбилей. За его 
плечами — долгая жизнь. В любви и согла
сии он прожил с супругой 65 лет, вырастил 
четверых детей. Девятого мая фронтовик 
Юдин наденет свой парадный костюм, что
бы снова встать в строй ветеранов Великой 
Отечественной войны.


