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Павел Дмитриевич Гурьев родился 29 июня 1906 года в рабочем посёлке 

Верхняя Синячиха Алапаевского  района Свердловской области.  Как и его 

отец, Павел  с молодых лет стал рабочим. Сначала был грузчиком,потом 

научился плотничать.Работал кочегаром на Алапаевском металлургическом 

заводе, электромонтером на Гороблагодатском  руднике. 

Павел в числе первых рабочих парней Верхней Синячихи  в 1919 году стал 

комсомольцем, а в 1926 году- коммунистом. В 1930 году Павел Дмитриевич 

начал работать редактором Свердловского радиокомитета, затем 

редактором радиогазеты поселка Уралмаш – завода. Позднее его направили 

редактором Политотдельской газеты при Ишимской МТС. 



 

С 1933года Павел Дмитриевич работал на партийной работе в 

Ишимскоми Сладковском районах Тюменской области. С 1940 года до ухода 

на фронт – секретарь  районного комитета  ВКПБ(б) Маслянского/ныне 

Сладковского/  района Тюменской  области. 

Утром 20 июля 1941 года жители села Сладково провожали добровольцев 

на фронт.Ушел добровольцем на защиту Отечества и Павел Дмитриевич  

Гурьев. 

Фронтовые дороги…В марте 1943 года Павел Дмитриевич прибыл на 

Калининский фронт  заместителем командира роты противотанковых 

ружей по политчасти, которая входила в состав 227-ого гвардейского 

стрелкового полка  и 91-й стрелковой дивизии. Смелый и решительный 



 

замполит Гурьев не только словом, но и личным примером воодушевлял 

солдат на борьбу с врагом. 

В июне 1943 года Павел Дмитриевич был направлен на учебу в учебный 

инженерный батальон. А в марте 1944 года он снова на фронте. 

О ратных делах с фронта писал родным коротко: "Спешу сообщить, что 

нахожусь в Румынии.   Теперь я строевой командир. Награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени.  Вот пока все. Подробнее писать совсем нет 

времени.  Сейчас идем в бой.  Ваш Павел".   А вот еще одно:   "Здравствуйте, 

мои дорогие! Я жив,   здоров. Вот уже три месяца идем с боями вперед. За это 

время потерял лучших своих товарищей.   Меня пока судьба бережет".    Это 

было последнее письмо. 



 

Фронтовая газета в статье «Партийный билет №0348476» писала:  

"Партийный билет с этим номером навсегда останется в памяти воинов 

нашего подразделения.   Он принадлежал командиру взвода и парторгу роты 

гвардии старшему Лейтенанту Гурьеву.  Примером безответной 

преданности Коммунистической партии будет служить прекрасная жизнь и 

героическая смерть воина - большевика Гурьева,для которого дело победы 

было превыше всего. 

-  Лицо большевика определяется на поле боя,  -   говорил Гурьев 

однополчанам. 

И  каждый из нас напоминал, что это не просто красивые слова.   



 

Сам Гурьев всегда находился там, где оказывалось всего труднее и опаснее, 

где особенно требовались смелость, отвага, мужество и геройство. 

В ночь с 27 на 28 декабря 1944 года на участке фронта, где находился 21-й   

моторизованный саперный батальон, сложилась тяжелая обстановка. Враг, 

стараясь вернуть утраченные позиции, предпринял контратаку. Положение 

усугублялось тем, что гитлеровцы создали значительный перевес в живой 

силе и технике.  Не считаясь, с потерями они рвались к железобетонному 

мосту через реку Грон в районе деревни Палд. 

-Нужно во что бы то ни стало взорвать мост!- принял решение командир 

части. 



 

Сделать это было нелегко. Враг подошел близко и все подступы к мосту 

держал под усиленным обстрелом. Взорвать мост могли лишь самые 

отважные воины. 

Генерал еще раздумывал, кому поручить столь опасное дело, а к нему уже 

подошел гвардии старший лейтенант Гурьев.  

-   Разрешите мне,-сказал он.  

-   Я уже обдумал, как это сделать. На мосту гитлеровцы оставили много 

своего тола. Мы используем его для взрыва.  

Все у Гурьева было рассчитано и продумано. Генерал понял, что старший 

лейтенант лучше, чем кто-либо другой,может выполнить боевую 

задачу.Через несколько минут Гурьев с группой саперов уже уходил на 



 

выполнение задания. Под огнем противника Павел Дмитриевич ползком 

добрался до обрыва реки, спустился под мост, установил запальный заряд, 

поджег егоотполз в укрытие. Взрыв раздался, когда подвижные части 

гитлеровцев были почти на мосту. 

Наступление врага было сорвано. 

С рассветом 28 декабря вступили в бой наши танки: выбив противника из 

населенного пункта, они шли вперед, неся на своей броне десант саперов. На 

головном танце находился гвардий старший лейтенант Гурьев. Не впервые он 

вместе со своими саперами участвовал в танковом десанте. Саперы помогали 

танкистам проделывать проходы в минных полях, исправляли мосты или 

взрывали их, если этого требовала обстановка. На этот раз саперы имели 



 

задачу обеспечить продвижение танков вперед. Вражеские автоматчики 

пытались уничтожить десантников. Саперы рассеивали их огнем пулеметов и 

автоматов. Гурьева ранило в руку.  

-Вам надо в медсанбат,- сказали ему. 

-Останусь с вами, - ответил Павел Дмитриевич. 

Он продолжал руководить действиями десантников, преследовавших врага. 

Обстановка изменилась. Гитлеровцы оправились от нанесенного удара, 

подтянули подкрепления и усилили сопротивление. В Гурьева угодила вторая 

пуля. На этот раз враг не промахнулся. Пуля пробила партийный билет и 

сердце воина-большевика. В суровом молчании стояли однополчане над телом 

старшего товарища и партийного руководителя, тяжело переживая его 



 

гибель. В этот суровый момент друзья запомнили номер 0348476 -  номер 

пробитого пулей партийного билета Павла Дмитриевича Гурьева. 

Отважный гвардеец был верным сыном Родины, боролся за ее честь и свободу, 

пока в его груди билось пламенное сердце большевика.  

«Гвардии старший лейтенант Гурьев - закаленных в боях, большой силы 

воли, мужественный офицер,- указано в наградном листке,- проявил 

исключительное бесстрашие, выдержку и дерзость в выполнении боевых 

заданий». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 

года П.Д. Гурьеву присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Павел Дмитриевич Гурьев погиб 28 декабря 1944 года, похоронен в 

Чехословакии на месте гибели, в селе Сантов.   Его именем названа улица села 



 

Сладково. Испокон веков Тюменская земля рождала доблестных защитников 

Отечества, среди которых главное место занимают 97 Героев Советского 

Союза и 13 полных кавалеров ордена Славы.  

Это люди самой высокой пробы. За совершенные ими подвиги они стали 

символом беззаветной любви и преданности, отваги, мужества и 

самопожертвования во имя свободы, счастья и процветания Родины. Ими 

гордятся, их именами названы школы и улицы. 

Тюменцы чтят своих Героев. Чувство благодарности и гордости за них 

мы испытываем и сегодня, спустя семь  послевоенных десятилетий.  

Мы бесконечно признательны и благодарны всем, кто отдал свои силы, 

рисковал своей жизнью ради нашего сегодняшнего мира. И мы по праву 

гордимся нашими земляками, проявившими в годы войны чудеса бесстрашия, 

отваги, целеустремленности и воли к Победе. До самого Берлина героически 



 

шли сибирские дивизии и батальоны, и они были грозой для врага. 

Государственные награды, ордена и медали, самое высокое звание «Героя 

Советского Союза» - это дань безграничного уважения к огромной заслуге тех, 

кто совершил почти невозможное- остановил агрессию и насилие, спас не 

только нашу страну, но и мир.  

Время неумолимо уносит в прошлое факты, события, имена тех, кто в 

годы войны был ее участником, воевал с оружием в руках, защищая нашу 

Родину. Память о них должна остаться будущим поколениям.  

Сколько бы времени не отделяло нас от героических лет Великой 

Отечественной  войны, мы никогда не перестанем восхищаться 

беспримерными подвигами на поле брани простых и скромных людей. Они 

были и будут образцом высокой духовности и мерилом нравственности. 

Среди   таких людей был и наш земляк -  Гурьев  Павел  Дмитриевич. 

 



 

О  ПОДВИГАХ  СТИХИ  СЛАГАЮТ, 

О  СЛАВЕ  ПЕСНИ  СОЗДАЮТ. 

ГЕРОИ  НИКОГДА  НЕ  УМИРАЮТ, 

ГЕРОИ  В  НАШЕЙ  ПАМЯТИ 

ЖИВУТ… 

 

 
 



 

Именной список безвозвратных потерь личного состава 
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Гурьев  Павел   Дмитриевич 
29.06.1906 – 28.12.1944 

Герой Советского Союза 



 

Статья в книге памяти Свердловской области: 
 

 Гурьев П.Д. родился 29 июня 1906 года в рабочем поселке 

Верхняя Синячиха, Алапаевского района, Свердловской области, в 

семье рабочего. Здесь окончил 5 классов начальной школы. Вступил в 

комсомол, а в 1926 году – в члены КПСС. Работал грузчиком в 

рабочем кооперативе, плотником ремонтно-строительного цеха 

Верхне-Синячихинского завода и здесь же машинистом крана, кочегаром на 

Алапаевском металлургическом заводе, электромонтером на Гороблагодатском 

руднике, сотрудником Свердловского радиокомитета, редактором радиогазеты 

поселка Уралмашзавода, на партийной работе в Ишимском и Сладковском районах 

Тюменской области. В Советскую Армию ушел добровольцем 20 июля 1941 года. В 

боях с немецко-фашистскими захватчиками участвовал с апреля 1943 года на 



 

Калининском и 2-м Украинском фронтах. Был командиром саперного взвода 21-го 

отдельного гвардейского ордена Богдана Хмельницкого моторизованного саперного 

батальона 6-й гвардейской танковой армии. Награжден орденом Отечественной 

войны 2 степени. Погиб в бою 28 декабря 1944 года. Звание Героя Советского Союза 

присвоено посмертно 28 апреля 1945 года.                  

 

 

 

 

 

Монумент в г. Борзя 

«Воинам 6-й гвардейской танковой армии.      

Живым слава. Павшим бессмертие» 



 

Из наградного листа 

Гвардии старший лейтенант Гурьев – 

закалённый в боях, большой силы воли, 

мужественные офицер, проявил 

исключительное бесстрашие, выдержку и 

дерзость в выполнении боевых заданий. 

Принимая активное участие в боях, тов. 

Гурьев завоевал себе славу умелого 

командира, добросовестно относящегося к 

полученным заданиям, всегда показывал 

образцы в работе. За что отмечен 



 

правительственной наградой – орденом Отечественной войны 2-й  

степени.  

В ночь с 27  на 28 декабря  1944 года, в связи с изменением 

обстановки перед командованием  была поставлена задача – 

взорвать  железобетонный мост через реку  Грон  в районе деревни  

Палд. Гвардии старший лейтенант Гурьев первым вызвался  на выполнение этой 

сложной задачи. На противоположном берегу реки  Грон противник  сосредоточил 

свою боевую технику. Мост и наш берег беспрерывно обстреливался артиллерийским 

и миномётным огнём, огнём пулемётов и автоматов.  Но зная важность 

поставленной задачи, бесстрашный командир не остановился перед предстоящими 

трудностями, энергия и сила воли мужественного большевика-офицера вела только 

вперед, презирая опасность. Под интенсивным огнем тов. Гурьев сам лично 



 

спустился по лестнице под мост, установил запальный заряд с зажигательной 

трубкой, зажег трубу, и железобетонный мост взлетел в воздух. Продвижение 

частей противника было остановлено, что способствовало успешному выполнению 

общей задачи, стоящей перед частями корпуса. 28 декабря 1944 года танки 

вступили в бой. Находясь всё время на головном танке, гвардии старший лейтенант 

Гурьев получил тяжелое ранение в руку, но с поля боя не ушел и с еще большей 

энергией и дерзостью продолжал драться с наседающим противником. Действуя в 

отражении контратаки противника, тов. Гурьев бесстрашно вел взвод вперёд, 

примером личного героизма воодушевляя бойцов на подвиг. Полностью обеспечил 

выполнение боевой задачи. В этом бою тов. Гурьев  был тяжело ранен и умер от ран 

на поле боя. Весь боевой путь гвардии старшего лейтенанта Гурьева отмечен 

славными героическими делами. Героические подвиги офицера Гурьева на всем 



 

протяжении боевых действий заслуживают высшей правительственной награды – 

присвоения «Герой Советского Союза».               

Командир 21 отдельного гвардейского 
 мотостроительного батальона  
гвардии инженер-майор Китаев 

31 января 1945 год 

Комната боевой славы 
Маслянского школьного краеведческого музея 

фото Гурьева Павла Дмитриевича                       
в ряду Героев Советского Союза             

Сладковского района 



 

Наградной лист Гурьева Павла Дмитриевича 



 

Статья   "В чью честь названа                                                                                                                          

ваша улица?"                                            

     в районной газете                                                                                                            

"Трудовое  знамя" 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица им.П.Д. Гурьева в селе Сладково Тюменской области 



 

 
Эмилия Павловна Гниденко  /Гурьева 

дочь Павла Дмитриевича Гурьева 

Родилась Эмилия Павловна 29 августа 1928 года . По ее словам, мама, Гурьева 

Клавдия Павловна, была строгой и требовательной, характер отца, Гурьева Павла 

Дмитриевича, отличали мягкость и доброта. Эмилия Павловна показывает  его 

портретное фото на стене. Это самая известная фотография отца, на которой он 

изображен в военной форме с тремя «кубарями» в петлицах, что до 1943 года 



 

соответствовало званиям старшего лейтенанта и  политрука.  В семье было 

четверо детей: Николай, Рудольф, Эмилия и  Светлана.  

Отца Эмилия Павловна хорошо помнит, когда он ушел на фронт, девочка пошла 

в пятый класс. Военное детство было нелегким. Все пережито: и голод, и холод, 

картошку мороженую ели, лебеду… С 12 лет она с братом и мамой пилила дрова в 

лесу. Шрам на руке от железных зубцов пилы - память о том тяжелом времени. 

В Омутинский район Эмилия Гурьева приехала в 1955 году. Стала работать на 

почте телеграфисткой-морзистом, была военнообязанной. Трудовой стаж  Эмилии 

Павловны - 42 года. У неё трое детей, семь внуков, скоро родится девятый правнук! 

Старший сын, Александр, рядом, на соседней улице; дочь Вера живет вместе  с 

матерью и во всем для нее опора. Её девиз: «НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ!» 

ГЕРОИ  НИКОГДА  НЕ  УМИРАЮТ, 

ГЕРОИ  В  НАШЕЙ  ПАМЯТИ ЖИВУТ… 
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