
Ветераны - в строю

Командир
минометного орудия

Об участнике Великой Оте
чественной войны Владимире 
Павловиче Юдине мы уже не 
раз писали в «Медногорке». 
Можно сказать, он -  один из 
преданных друзей  газеты . 
Сейчас ему 88 лет, но он еще 
крепок, сам обихаживает дом 
и двор на ул.Полигонной, явля
ется активистом патриотиче
ской работы со школьниками. 
Недавно представители город
ской администрации, управ
ления соцзащиты, комитета 
«Фронтовик», депутат мест
ного Совета Ю.Ю. Кондратьев 
поздравили ветерана с 70-ле- 
тием победы в Сталинградской 
битве.

Владимира Павловича при
звали на войну осенью 1942 
года, когда ему исполнилось 18 
лет. В то время на передовой 
было много совсем молодых, 
даже из-за школьной парты. 
Враг наступал, а наша страна 
напрягала все силы, чтобы 
остановить это страшное на
шествие. Красная армия несла 
серьезные потери.

Владимир Павлович вспо
минает, что их из Оренбурга 
отправили под Москву во 2-ю 
учебно-минометную бригаду. 
И лишь молодые ребята оказа
лись на фронте, сразу вступили 
в ожесточенные бои. Учились 
воевать на ходу. Вскоре на
ходчивый и смелый парень был 
определен в младший команд
ный состав. Под Сталинградом 
артиллерия пополнилась со
временными «Катюшами». И 
гвардии сержант.3 .П.Юдин стал 
командиром орудия. Реактив
ные снаряды «Катюши» сеяли 
панику в рядах ф аш истов. 
Краснознаменный артиллерий
ский полк имени М.И.Кутузова, 
в котором служил В.П.Юдин, 
в битве на Волге покрыл себя 
неувядаемой славой, внес зна
чительный вклад в разгром нем
цев и в то, что на этих рубежах 
наступил коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной 
войны.

У ч а ство ва л  В .П .Ю дин  в 
сражении на Курской дуге, 
освобождал Белоруссию. Был 
ранен под Кенигсбергом. За 
проявленное мужество имеет 
три Благодарности от Главно
командующего И.В.Сталина: 
за форсирование рек Друть, 
Нарев, за взятие Кенигсберга. 
Владимир Павлович награж
ден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалью 
«За отвагу», многочисленными 
юбилейными наградами.

Память ветерана удерживает 
немало трагических эпизодов 
войны, например, при нашем не
давнем посещении он рассказал 
о гибели 20 января 1945 года у 
него на глазах хорошего това
рища Аркадия Шитова. Если 
по ночам сейчас не спится, то 
Владимир Павлович мысленно 
разговаривает с погибшими 
друзьями, поминает их всегда 
в День Победы.

Интересна личная любовная 
история В.П.Юдина. Он, уходя на 
фронт, взял с собой фотографию 
дорогой ему девушки. И пронес 
это фото через всю войну. Анна 
Михайловна очень ждала парня 
и верила, что их ничто не сможет 
разлучить. Так оно и получилось. 
Потом она и медсестре, которая 
выхаживала Володю в госпитале, 
написала письмо с добрыми сло
вами. Без помощи той сестры ми
лосердия у Владимира Павловича 
могли бы отнять ногу, на которой 
началась гангрена. Сама Анна Ми
хайловна в годы войны трудилась 
в селе, приближала, как могла, 
Победу. Вместе супруги Юдины 
уже 66 лет. Вырастили четверых 
детей, счастливы и горды своими 
внуками.

Екатерина ПЕТРОВА.

На снимке: В.П.Юдин.
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