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Всего дороже!
Этого события ждали довольно долго. В минутную пятницу, в рамках
празднования

Международного

дня

коренных

народов

мира,

была

воздвигнута плита - закладной камень на месте будущего памятник сыну
шорского народа Герою Советского Союза Михаилу Михайловичу Куюкову.
В рамках подготовки к 65-летию Победы советского народа над
фашистскими

захватчиками

администрацией

Кемеровской

области

совместно с администрацией города Мыски было принято решение
установить памятник М. М. Куюкову в городском Мемориале Славы.
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области разработал Положение об открытом областном творческом конкурсе на лучший
проект бюста герою. Администрация города Мыски совместно с КРОО
«Ассоциация шорского народа» начала сбор частных пожертвований на
изготовление памятника, который планируется установить в юбилейном году
на месте мемориальной плиты.
...Имя мысковчанина Михаила Куюкова знает в городе каждый школьник.
Именем его названа улица, где он жил. В честь Героя ежегодно проводится
легкоатлетическая эстафета. Куюков - вечная гордость шорского народа.
Напомним, что Михаил Михайлович Куюков погиб в ночь на 30 сентября
1943 г., когда остался один на один с нескольким десятком гитлеровцев. В
этом единоборстве красноармеец Куюков истребил около 50 вражеских

солдат и двух офицеров. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года
посмертно.
Когда на Мемориале Славы открывали памятную плиту в честь М. М.
Куюкова, многие из присутствовавших не могли сдержать слез. Очень много
прошло времени, но очень много, не смотря ни что, осталось эмоций. Сложно
представить, но Михаил Куюков погиб, будучи еще совсем юным, погиб,
чтобы потом могли родиться мы.
Об этом говорили во время открытия плиты заместитель главы города по
вопросам национальной политики и работе с общественными организациями
Роберт Петрович Апонькин, президент региональной общественной организации - Ассоциации шорского народа Егор Александрович Бекренев и
председатель Мысковского городского совета ветеранов войны и труда
Виктор Сергеевич Пудовкин. Отрадно было присутствовать на этой
церемонии племянникам Героя Анатолию, Галине и Юлии Куюковым. Юлия
Петровна (на снимке) не могла сдержать слез, когда ей предоставили слово.
Право открыть памятную плиту предоставили Егору Александровичу
Бекреневу

и

племяннице

Михаила

Михайловича

Куюкова

Галине

Григорьевне Велига. Прогремели, отражаясь эхом от неба, автоматные
выстрелы - так поминают погибших воинов во всех странах, познавших
войну.
Убеждена, что труды всех тех, кто создавал это памятное событие, этих
незаметных, но таких необходимых людей, лягут однажды в базу данных
всемирной памяти человечества. И тогда в полной мере, в буквальном смысле, осуществится великий гуманитарный завет: «Никто не забыт, ничто не
забыто». В анналах глобальной памяти человечества не будет формулировок
вроде таких, как «В списках не значится» или «Пропал без вести».
И потому дороже самых дорогих, самых помпезных, но безымянных
мемориалов эта простая каменная плита, воздвигнутая в честь Михаила
Куюкова.

Вечная слава героям!
С. ЗАВЬЯЛОВА.

