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[Отрывок из статьи] 

Двадцать первого февраля на Атамановской территории произошло 

сразу три больших события. С утра в Атаманове состоялся выездной прием 

граждан по личным вопросам, который провели специалисты ад-

министрации, а после обеда ДК вновь распахнуло свои двери, но уже по 

праздничному поводу: концертом и награждением самых достойных людей в 

Атаманове отметили юбилей Кемеровской области. Однако самым ярким 

событием стало открытие мемориальной доски нашему земляку Герою 

Советского Союза Михаилу Михайловичу Куюкову в Староабашеве. 

Торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски, 

собрал жителей Атамановской территории, Староабашева, ветеранов, ребят, 

состоящих в организации "Молодая гвардия", представителей казачества - 

всех, кому небезразлична память о наших земляках, героически сражавшихся 

в годы Великой Отечественной войны. На открытие мемориальной доски, 

которая расположилась на здании железнодорожной станции, 

присутствовали также председатель районного Совета народных депутатов 

О.Г. Шестопалова, заместитель главы по социальным вопросам А.В. 

Шарнин, председатель комитета по социальной политике С.Н. Жгилева, 

председатель районного отделения партии "Единая Россия" Г.Д. Корнев и 

куратор территории А.Г. Балабанов, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом. Словно чувствуя важность момента, природа 

подарила холодный, но солнечный день. Минута молчания, казалось, 

морозно звенела: помним, помним, помним... 

После парада, который принял у военкома Новокузнецкого района И.И. 

Вавилова глава района Сергей Николаевич Ковардаков, глава района 

обратился ко всем собравшимся с речью: 

- По всему Кузбассу высятся памятники, связанные с историей 



Великой Отечественной войны. Их насчитывается пятьсот пятьдесят один. В 

том числе восемнадцать исторических памятников, семьдесят семь 

мемориалов, триста шестьдесят девять символических памятников, 

тринадцать мест воинских захоронений, стел, обелисков и мемориальных 

досок, среди них братские могилы воинов, умерших от ран в тыловых 

эвакогоспиталях, -отметил глава района. 

Жители Новокузнецкого района внесли весомый вклад в великую 

Победу. В первые же военные месяцы по мобилизации и добровольцами из 

сел и деревень на фронт ушли 10832 мужчины, 679 женщин. Из сел и 

деревень Атамановской территории на фронт в первые дни войны ушли 99 

солдат. До семидесяти процентов мужчин района с оружием в руках на полях 

сражений отстаивали свободу и независимость нашей Родины, совершив 

бессмертные подвиги на всех фронтах Великой Отечественной войны. И они 

оценены по достоинству. 

- Увековечить имена погибших - дело благородное. Живые не должны 

забывать павших. Пока живет в нас память об их подвигах, живы и они, - 

сказал глава района. -Сегодня особенный день, сегодня мы торжественно 

открываем мемориальную доску, на которой увековечено имя нашего 

земляка Героя Советского Союза Михаила Михайловича Куюкова. 

В битве за Днепр неувядающей славой покрыли свои имена куз-

бассовцы. 

В наградном листе, который хранится в Центральном архиве Мини-

стерства обороны Российской Федерации в Подольске Московской области, 

сказано: на протяжении сентябрьских ожесточенных боев красноармеец 

Куюков проявил себя смелым, отважным и мужественным пулеметчиком-

снайпером. 

Его имя известно в каждом подразделении полка, он служил примером 

мужественного и бесстрашного воина, преданного Родине до последнего часа 

своей жизни. На его боевом счету 120 уничтоженных немецких солдат, один 

офицер, пять станковых пулеметов и 76 вражеских солдат взято в плен. 



Михаил Михайлович Куюков родился 5 октября 1924 года в Старо-

абашеве в семье шорца-охотника. Получив начальное образование, Михаил 

Куюковокончил школу механизаторов, работал трактористом в колхозе. 

В августе 1942 года Михаила Куюкова призвали в Красную армию. 

После непродолжительного обучения пулеметному делу в феврале сорок 

третьего его направили в действующую армию. Пулеметчик 194-го 

стрелкового полка 162-й стрелковой дивизии (65-я армия, Центральный 

фронт) Михаил Михайлович Куюков стал классным снайпером. Учитывая 

его лучшие бойцовские качества, командиры посылали его на самые ре-

шающие участки и задания. 

В ночь на 30 сентября 1943 года стрелковый батальон атаковал де-

ревню Скиток - сильно укреплѐнный немцами опорный пункт на подступах к 

городу Гомелю. Трижды советские воины поднимались в атаку, но огонь 

немецких пулеметов, миномѐтов и артиллерии не давал ни на шаг 

продвинуться вперед. И тогда красноармеец Куюков совершил бессмертный 

подвиг: под пулями и разрывами вражеских мин и снарядов он выкатил свои 

пулемет на открытую позицию и шквальным огнем подавил огневые точки 

противника. На красноармейца Куюкова шли более пятидесяти гитлеровцев 

и поливали его градом пуль, забрасывали гранатами. Михаила ранило, но он 

продолжал отражать вражескую контратаку. Когда фашисты окружили 

отважного сибиряка, Куюков взорвал под собой гранаты. На земле осталось 

лежать тридцать четыре фашистских трупа. Проявившему исключительный 

героизм в борьбе с немецкими захватчиками Михаилу Михайловичу 

Куюкову 15 января 1944 года посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Строгие гвоздики, которые возложили присутствующие к мемо-

риальной доске, алели, как отблески той далекой войны, как отблески памяти 

человеческой, хранящей воспоминания о страшных днях, которые пережила 

наша Родина. Навеки девятнадцатилетний... 


