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Поднимите  глаза 

 

Часто ли мы поднимаем глаза и видим лица и имена героев, что сложили 

головы не за советскую власть и не за чьи-то 

революционные идеи, а за жизни своих жен, детей, 

друзей, наши жизни? 

Михаил Куюков - Герой Советского Союза, хотя 

великого звания он, как и многие его товарищи, был 

удостоен посмертно. Но не многим, особенно из моло-

дого поколения, известно, что за официальным Указом 

Президиума Верховного Совета СССР стоит имя 

живого человека, совершившего поистине героический 

подвиг для своего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Прогуливаясь по мысковским улочкам, можно не только радоваться 

последним краскам осени, но и изучать историю города, даже страны. 

Попробуйте. Ну, вот, к примеру, улица Куюкова. Проходя по ней, 

задумывались ли вы хоть раз о человеке, чье имя носит эта улица? 

В ночь на 30 сентября 1943 года стрелковый батальон, в котором служил 

красноармеец Куюков, атаковал деревню Сниток- укрепленный опорный 

пункт на подступах к городу Гомель. Бойцы трижды безуспешно пытались 

прорвать атакой немецкие позиции. Солдаты гибли под вражескими пулями. 

Надежд на взятие пункта оставалось все меньше, равно, как и сил. 

Во всяком батальоне, дивизии или просто отряде найдется паренек, для 

которого этот день и этот час -словно минута молчания. Тишина, не слыхать 

криков раненых, свиста пуль и разрыва мины, только сердце, обыкновенное 

человеческое, но отчего-то горячее остальных, стучит, стучит, отсчитывая 

последние минуты. Под шквальным огнем Михаил выкатил свой пулемет на 

открытую позицию. Огневые точки противника на время сумел подавить, 



этого времени хватило, чтобы бойцы подошли к траншеям и начали выбивать 

врага. Однако враг использовал резервные силы и атака вновь была отбита. 

Михаил с перебитыми ногами продолжал отстреливаться до последнего. 

Пулемет разорвало миной, а немцы вновь двинулись в наступление. Михаил 

увидел в руках убитого рядом солдата бронебойку, выхватил ее и начал 

расстреливать врага в упор. Оставил пулю для себя и, не желая попадать в 

плен раненным, на глазах бойцов покончил с собой, выкрикнув: «Прощай, 

Родина!» 

Такими были они - многие сотни и тысячи бойцов русской армии, 

молодые ребята, которые не склонялись даже перед смертью. 

В своем последнем бою Михаил Куюков истребил более 50 вражеских 

солдат и двух офицеров, всего на его счету за годы войны 120 фашистов и 

четыре немецких солдата, взятых в плен. 

Его родина здесь, в Мысках. Школа №1, в которой учился Куюков, 

установила мемориальную доску памяти. Ребята - учащиеся этой школы - 

лучше других знают о подвиге и жизни героя и могут многое рассказать. Его 

фамилией открывается список погибших мысковчан в годы Великой 

Отечественной войны. 

- Увековечивание памяти о героях, павших в войне, -это важнейшая 

задача в деле патриотического воспитания молодежи, - рассказывает 

президент Ассоциации шорского народа Егор Бекренев. - О подвиге героя 

должны знать все его земляки без исключения. Обращаюсь ко всем 

мысковчанам: внесите и вы свою лепту в сохранение культурных и духовных 

ценностей народа. Решением совета старейшин и Ассоциации шорского на-

рода утвержден вопрос об установке бюста в память герою Михаилу 

Михайловичу Куюкову. Пусть и дети, и взрослые знают в лицо по-

настоящему великих сыновей Родины, вспоминают об их подвиге, проходя 

по улицам города. Уже есть отклики не только от мысковчан, но и жителей 

Таштагола, Осинников, Калтана, Междуреченска и Новокузнецка. Заранее от 

всей души благодарю тех земляков, кто не останется в стороне и поможет в 



благом деле своими силами. 

Номер расчетного счета Ассоциации шорского народа в отделениях 

Сбербанка России: 

Кемеровская региональная общественная организация «Ассоциация 

шорского народа» 

ИНН 4214013396 Расчетный счет 40703810426070101058 БИК 

045004641 КПП 421 401 001 Кор. счет 

30101810500000000641 Банк получателя: Сибирский банк Сбербанка РФ 

г. Новосибирска 

В платежном поручении внизу писать: оказание благотворительной 

помощи на пожертвование. Без НДС. 

На строительство и установку бюста Герою Советского Союза М.М. 

Куюкову. 

652840 г. Мыски, ул. Первомайская, дом №30. 


