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«Испытало нас время 
свинцом и огнём»

12 апреля нашему земляку В.П.Юдину исполнился 91 год. 
Участнику Великой Отечественной войны накануне Дня горо
да присвоено звание Почётного гражданина г.Медногорска. О 
Владимире Павловиче городская газета писала не раз, но перед 
70-летием Победы мы не могли не встретиться с ним снова.

«Катюша» - 
оружие Победы

У пожилых людей ночи долгие, 
сны тревожные. Нередко бес
покойная память возвращ ает 
Владимира Павловича в годы 
войны...
«И опять на заре померещилась мне 
В нимбах зарев ночных города,
Трупы танков и пушек... Даж е во сне 
От войны не уйти никуда».

Родился В.П.Юдин 12 апре
ля 1924 года  в Б аш кирии , в 
посёлке Н овокузьминский Зи- 
янчуринского  района. В 1939 
го д у  их сем ья  п е р е е ха л а  в 
М едногорск, у родителей было 
двое сыновей, Володя -  стар
ший. Ещё до начала войны отца 
Павла Ф едоровича призвали 
в арм ию  на перепод готовку , 
думали, ненадолго. А домой он 
вернулся лишь после того, как 
прошёл фронтовыми дорогами, 
был в плену, где его в числе 
сотен заключённых освободили 
продвигавш иеся на запад со
ветские войска.

Когда сыну Владимиру ис
полнилось 18 лет, и он отпра
вился на передний край. До 
э то го  успел  потруд и ться  на 
медно-серном заводе. Строил 
там 2-ю очередь ватержакетно- 
го участка металлургического 
цеха, 2-ю очередь химцеха. На 
этом предприятии ему и после 
войны суждено было работать. 
В 1942 году В.П.Юдин успешно 
прошёл краткосрочные курсы во 
2-й учебно-миномётной бригаде 
под Москвой, где бойцы изучали 
«Катюши», которые уже наводи
ли ужас на фашистов. Впервые 
враг получил в зубы стальной 
кулак под Москвой.
«Вот бомбами размёт анная гать, 
Подбитых танков чёрная стена. 
От этой гати покатилась вспять 
Немецкая железная волна».

Реактивные системы залпового 
огня очень пригодились в развитии 
контрнаступления под Москвой, а 
затем - под Сталинградом.

Больше пота -  
меньше крови

Боевое крещение В.П.Юдин 
принял под Сталинградом. Как 
командир орудия, он заботился о 
сохранности боевой техники, сол
даты прятали машины в Дубовой 
балке, закапывая их едва ли не 
под крышу (только чтоб не повре
дить мотор). Владимир Павлович 
говорит, что ратный труд -  это не 
только стрельба и уничтожение 
врага, это и бесконечные марши, 
переправы, земляные работы, 
хозяйственные дела, которых под 
открытым небом не меньше, чем 
в штабных блиндажах. А когда 
надо было выезжать на боевые по
зиции, тоже срочно вытаскивали 
машины из оврагов, убирая землю 
и прикрывающие ветки.

Не зря командир полка го 
ворил: «Больше пота -  меньше 
крови». Для войны это самое 
верное. Тщательная подготовка 
операции -  залог успеха. 19 ноя
бря 1942 года -  одна из заметных 
дат Великой О течественной, 
когда была проведена мощная 
артподготовка  к реш аю щ ему 
сражению под Сталинградом. 
Ракетно-миномётные установ
ки М-13, любовно прозванные 
«Катюшами», сыграли важную 
роль в этом штурме. Шквал огня 
был такой, что немцам казалось, 
будто земля горит у них под 
ногами. Позже день 19 ноября в 
СССР стал Днём ракетных войск 
и артиллерии. Первая награда у 
В.П.Юдина -  медаль «За оборону 
Сталинграда».

На Курской дуге
После победы на Волге прово

дилось переформирование, спеш

но ремонтировали пострадавшую 
технику, а затем - ож есточён
ные бои на О рловской-Курской 
дуге. Их командир полка был 
родом из О рловской области, 
он с болью смотрел на разо 
рённый врагом родной край. В 
одной деревуш ке, где торчали 
чёрные трубы, он нашёл оси
ротевш его м альчиш ку лет 10, 
который не знал, к кому при
биться, что делать. Командир 
взял его с собой, и парниш ка 
стал у них сыном полка, про
шёл с бойцами до Победы.

Потом наш зем ляк освобож
дал Белоруссию в составе 2-го 
Белорусского ф ронта, воевал 
на те р р и то р и и  П ольш и, под 
Кенигсбергом . Опасных ситуа
ций, когда был на волоске от 
смерти, случалось много, всё 
лучше не вспоминать.

20  я н в а р я  19 4 5  го д а  на 
глазах Ю дина погиб наводчик 
Ш итов, его  разорвало взр ы 
вом. Р азлетевш им ися оскол 
ками ранило и находивш егося 
рядом Владимира Павловича. 
Ощутил жжение в левом бедре 

■ и голени. После случивш его 
ся с товарищ ем  Ю дин своей 
ране, крови в сапоге не придал 
значения. Но оказал ось , что 
серьёзное ранение. Началась 
гангрена, 9 месяцев лечился 
в разных полевых госпиталях. 
С пасти ногу от ампутации по
могла ему, в том числе и на
родными средствами, добрая 
медсестра, которой он очень 
признателен.

16 апреля 2015 года
▼ Земляки

«Спасибо деду 
за Победу»

Домой солдат вернулся в 1946 
году. Женился на односельчанке 
Анне Михайловне Дмитриевой, 
которая писала ему письма на 
фронт, чью фотографию он бе
режно хранил всю войну в кармане 
гимнастёрки. Каждый боец жил 
на передовой с надеждой увидеть 
родной дом, близких. Поэтому так 
популярна была песня про землян
ку: «До тебя мне дойти нелегко, а 
до смерти -  четыре шага». Влади
мир Павлович благодарен судьбе, 
что смог возвратиться к родному 
очагу, что создал семью, с женой 
они воспитали четверых детей. 
Дочь Люба живёт в Подмосковье, 
на пенсии, сын Александр -  в 
Грачёвском районе, Ира -  врач, 
работает в Екатеринбурге, На
дежда -  педагог в Медногорском 
индустриальном колледже. Раду
ют деда 5 внуков и 3 правнука.

Владимир Павлович много лет 
трудился на медно-серном комби
нате. Был приёмщиком готовой 
продукции, грузил серу в химцехе, 
потом перешёл работать в ОТК и 
20 с лишним лет был диспетчером 
предприятия. Перед выходом на 
заслуженный отдых работал на за
грузке шихты в печи сократитель
ной плавки в металлургическом 
цехе. Ветеран труда - в почёте у 
родного коллектива.

Высшей правды 
воплощенье

За участие в сложных боевых

операциях и успешные переправы 
через Днепр, Друть вместе с вве
ренной техникой трижды В.П.Юдин 
получал Благодарственные грамо
ты от Верховного Главнокоман
дующего И.В.Сталина. А в про
шлом году с 90-летием Владимира 
Павловича поздравил открыткой 
Президент России В.В.Путин. Не
давно к предстоящему 70-летию 
Победы ветерану вручили юби
лейную медаль. Такое внимание 
и награды согревают сердце. Хотя 
есть о чём и печалиться.

Ветеран не может быть в сто
роне от событий, которые волнуют 
всех россиян. Больно ему за то, 
что происходит на Украине. Он 
говорит:

- О б ид но  с та л ки в а ть с я  с 
фактами, когда некоторые дети 
не знают правды о войне 1941- 
1945 гг. Не слыш али м ногих 
имён прославленны х п о л ко 
водцев или путают даты основ
ных сражений. Молодым надо 
читать кни ги , стихи о войне, 
смотреть фильмы. Отстаивать 
нашу правду о Победе, бороться 
с искажениями истории.

И хочется завершить рассказ 
о ветеране словами поэта Алек
сея Суркова:
«Ты высшей правды воплощенье —  

Бесстрашный труженик-солдат».

Екатерина ПЕТРОВА.

На снимке: Владимир Пав
лович Юдин.

Фото Вячеслава ЕЛИСЕЕВА.


