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Каждый народ имеет своих героев. Есть они и у шорцев, которые в 

годы Великой Отечественной войны встали на защиту нашей Родины. 

В борьбе против гитлеровского фашизма весь советский народ проявил 

массовый героизм, самоотверженность и стойкость. Победа над коварным и 

безжалостным врагом досталась нелегкой ценой. За подвиги, совершенные в 

годы войны, более 11 тысяч советских воинов были удостоены звания Героя 

Советского Союза, Среди них - Куюков Михаил Михайлович, наш земляк 

славный   сын   шорского народа. 

Свой бессмертный подвиг красноармеец М. Куюков совершил в ночь 

на 30 сентября 1943 г. Стрелковый батальон атаковал деревню Сниток. 

укрепленный опорный пункт на подступах к г. Гомелю. Три раза бойцы 

поднимались в атаку, но огонь немецких пулеметов и минометов не давал 

возможности продвинуться вперед. 

Тогда Михаил Куюков выкатил свой пулемет на открытую позицию и 

под шквальным огнем подавил огневые точки противника, благодаря чему 

бойцы сумели ворваться в траншеи и выбить врага. 

Немцы собрали свои резервы и перешли в контратаку. На пулемет 

солдата Куюкова шли более 50 фашистов. Михаил был ранен в обе ноги, но 

не оставил боевого поста. Превозмогая боль и истекая кровью, он истреблял 

врагов до тех пор, пока последний гитлеровец не был сражен пулеметной 

очередью. Контратака была успешно отражена, за ней последовала вторая, 

третья, но и они потерпели неудачу. Вражеская мина разбила пулемет, 

Михаил взял бронебойку убитого товарища, и пока не кончились патроны в 

упор расстреливал из нее немцев. Бойцов оставалось все меньше и меньше, 

враги ворвались в траншею и окружили Михаила. Он взял автомат и начал 

стрелять, а когда в магазине осталось два патрона, вынул из чехла саперную 

лопатку и убил подбежавшего к нему немца. 



Видя, что положение безвыходное, и не желая сдаваться в плен, солдат 

повернулся лицом к товарищам, громко крикнул: «Прощай, Родина!» и пос-

ледним выстрелом покончил с собой. 

В этом неравном бою М. Куюков истребил двух офицеров и более 50 

вражеских солдат. Всего же на его боевом счету 120 уничтоженных врагов, а 

еще 4 взяты в плен. 

За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 

января 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Память о нем живет в сердцах мысковчан. Его именем названа улица, 

где когда-то жил герой (к сожалению, дом его не сохранился). В школе №1, в 

которой он учился, установлена мемориальная доска. Его фамилией в 

Мемориале Славы открывается список погибших. 

Шорцы, жители г.г. Мыски, Новокузнецк, Междуреченск, Таштагол, 

Осинники, Калтан, а также родственники М. М. Куюкова обратились ко мне, 

президенту Ассоциации шорского народа, с предложением установить бюст 

героя в городском Мемориале Славы г. Мыски. 

Данный вопрос был рассмотрен на заседании совета старейшин и 

Ассоциации шорского народа, а также нашел поддержку у руководства 

администрации г. Мыски. 

Учитывая, что строительство и установка бюста обойдется в сумму 

около одного миллиона рублей, Кемеровская региональная общественная 

организация «Ассоциация шорского народа» обращается с просьбой ко всем 

руководителям предприятий, организаций, предпринимателям и жителям 

городов юга Кузбасса внести посильную финансовую помощь. Средства 

следует перечислить на расчетный счет «Ассоциации шорского народа». 

Заранее благодарю всех за оказанную финансовую помощь в 

строительстве и установке бюста Герою Советского Союза М. М. Куюкову. 

Е. БЕКРЕНЕВ, 

президент Ассоциации шорского народа. 

Совет общества «Шория Тагтагал» г. Осинники решил поддержать 



инициативу «Ассоциации шорского народа». Уже перечислены первые 

четыре тысячи рублей на счет в г. Мыски. Совет общества благодарит 

активистов В. А. Тустугашеву, Т. В. Шипееву, Л. Н. Шестернину, Л. И. 

Шелбогашеву, 3. Г. Куспекову и других членов общества, которые помогли в 

сборе денег. Очень приятно, что на данную просьбу откликнулись не только 

люди шорской, но также татарской и русской национальностей. Сбор средств 

продолжается. 

В. КОМЗЫЧАКОВА. 


