Гурьев Михаил Николаевич
Добавил(а) Administrator

400 километров отваги и мужества

Гурьев Михаил Николаевич родился в 1924 году в деревне Костылевой Абатского
района Тюменской области в крестьянской семье. Четыре класса окончил в
Костылевской школе, а семь классов в 1939 году- в с. Тушнолобово. После учёбы в
Ишимском желез¬нодорожном училище работал помощником машиниста паровоза на
станции Ишим. Призван в ряды Красной армии в июне 1942 года Ишимским
горвоенкоматом. Окончил полковую школу сержан¬тов. Был на фронте с августа 1943
года Воевал на Брянском, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. За
время войны четыре раза был ранен, получил две контузии и 9 мая встретил в
берлинском госпитале. Служил в «Батальоне Славы», почётное наименование которому
присвоено Военным Советом 69-й армии за коллективный подвиг воинов 1-го
стрелкового батальона.
При прорыве обороны немцев на западном берегу р. Вислы взвод Гурьева ворвался в
первую вражескую линию и уничтожил при этом до 30 немецких солдат и офицеров.
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После Гурьев преследовал противника, а когда выбыл из строя командир роты, М.Н.
Гурьев принял командование на себя. Вместе со своим батальоном он прошел с боями
свыше 400 км и 30.01.1945 пересёк германскую границу. За время боёв бойцы тов.
Гурьева уничтожили 1 ДЗОТ, 3 пулемётных точки, расчеты 2-х 37-мм пушек и истребили
до 100 гитлеровских захватчиков». Все солдаты батальона (бой приняли 350 бойцов,
после боя осталось в живых 25 раненых) были награждены орденами Славы. Командиры
взводов - орденом Александра Невского, командиры рот - орденом Красной Звезды. Все
командиры рот вышли из строя по ранению. Командир ззвода М.Н. Гурьев взял на себя
командование ротой. Участник встречи советских и американских войск на р. Эльба в
1945 году.
За героические действия в наступательных боях Гурьеву М.Н. было присвоено звание
Героя Советского Союза (27.02.1945). Золотую Звезду М.Н. Гурьеву вручил лично
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Кроме Золотой Звезды Героя и ордена Ленина
боевой путь М.Н. Гурьева отмечен орденами Александра Невского, Отечественной
войны первой степени, Красной Звезды, многими медалями, в том числе «За отвагу».
Всего 20-ю наградами.
В марте 1968 года в звании гвардии подполковника уволен в запас. С 1999 года жил в
столице Республики Адыгея - городе Майкопе. С 2000 по 2004 годы - член совета
старейшин при Президенте Республики Адыгея. В 2003 году присвоено почётное
зва¬ние - «Лауреат Лиги Мира Республики Адыгея». Член общества «Знание».
Председатель комитета содействия при республиканском военном комиссариате, член
совета молодёжи при республиканском комитете. М.Н. Гурьев - Почётный гражданин
города Майкопа. Полковник.
Активно участвовал в ветеранской организации города Майкопа по воспитанию
подрастающего поколения. Часто бывал в Абатске, в Тюмени был в 2000 году. Много лет
Михаил Николаевич вёл переписку с земляками. Последнее письмо от него было в
октябре 2004 года. Он собирался ещё раз побывать в родных краях, но трагическая
смерть в результате автомобильной катастрофы оборвала его жизнь. На родине героя в
д. Костылево Абатского района возле здания сельского клуба уста¬новлен памятник
М.Н. Гурьеву.
В районном центре Абатское одна из улиц названа именем М.Н. Гурьева. В связи с его
шестидесятилетием со дня рождения его имя занесено в Книгу почёта Абатской средней
школы.
На памятнике «Героям-абатчанам» среди героев-земляков - имя М.Н. Гурьева
(при¬ложение № 14).
В декабре 2014 года на здании ишимского многопрофильного техникума (ранее
железнодорожное училище, где учился М.Н. Гурьев) установлена мемориальная доска.
Ежегодно в районе проводятся спортивные соревнования в честь памяти героя.
Источники: В.И. Озолин «Герои Советского Союза земли Ишимской». – г. Ишим: ОАО
«Тюменский издательский дом»,2017.-200 с.;
«Герои земли тюменской». Свердловск: «Средне-Уральское книжное издательство»,
1975.-248 с.

2/2

