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«МЕНЯ НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ...»
9 мая – день моего рождения, я родился в тот день,
когда вся наша страна отмечает День Победы, день,
когда вся страна замирает на минуту. Велико ли по
продолжительности это время - всего лишь одна
минута молчания, а сколько оно вбирает в себя. И
как до боли знакомы эти слова, произносимые
диктором радио, телевидения, что нет у нас семьи,
которой бы не коснулась война. Сколько раз слышим
мы их, но от этого они не становятся менее
значимыми ...
И сегодня мы склоняем голову перед памятью
мужественных людей, ценой жизни защитивших нашу Родину. Одним из таких людей
был мой дедушка Тюленёв Михаил Никифорович. Это в его честь меня назвали
Михаилом.
Тюленёв Михаил Никифорович свой боевой путь начал
на Ленинградском фронте. Фашисты держали в блокаде
много миллионный город. Войска Ленинградского
фронта в это время вели операцию по прорыву немецкой
блокады. Здесь он получил боевое крещение. Не один
рейс по «дороге жизни», Ладожскому озеру, прошла его
полуторка (ЗИС 5), как ласково называл её дедушка.
Ездить приходилось ночью и обязательно с открытой
дверью, так как немцы постоянно обстреливали озеро, а
лед был еще очень тонким, чтобы выдерживать тяжелый
груз. Пробираясь по «дороге жизни» дедушка всякий раз
повторял про себя: «Ты выдержишь ведь, ты сибиряк!»
В дни Сталинградской битвы, - рассказывал дедушка моему папе, - наша дивизия
участвовала в жарких боях, основные события развернулись на юго-востоке, на долю

нашей дивизии выпала важная задача овладеть укрепленной позицией гитлеровцев. В
этих боях минометная рота уничтожила десятки огневых позиций, немало живой силы
противника.
Старшина Тюленёв особенно хорошо
проявил

свои

способности

при

форсировании реки. Особенно тщательно
и продуманно подготовил личный состав и
средства переправы. Перед решающим
сражением он переправился на правый
берег

Волги.

Бойцы

оборудовали

наблюдательный пункт и стали засекать
огневые точки врага. Только по их
радиокорректировке

артиллеристами

и

минометчиками до форсирования реки
были подавлены многие огневые позиции,
в том числе два дзота.
На следующую ночь через Волгу начали
переправляться пехотные подразделения.
Сплошную тьму разрывали лучи немецких прожекторов, часто вспыхивали
осветительные ракеты. Вражеские снаряды вздымали воду. Передовые части
высадились на правый берег, с ходу захватили первую линию обороны противника.
Фашисты, понимая, какую

угрозу для них представляет захваченный воинами

дивизии плацдарм около Сталинграда, бросили в бой все свои резервы.
На подручных средствах переправилась через
Волгу и минометная рота, которую с нетерпением
ожидал на том берегу ее командир. Он, не медля,
расставил орудия на намеченные позиции и открыл
огонь по противнику, помогая пехоте теснить врага.
Прорвав немецкую оборону, минометчики вместе с
пехотой

участвовали

в

боях

за

расширение

плацдарма, город. Особенно жаркие сражения были

в самом городе, где гитлеровцы, окопавшись на стратегически выгодных позициях,
держали, под огнем побережье Волги. Но победа была за
нами, наши деды сражались за свою Родину за каждую её
пядь.
В годы войны старшина Тюленёв Михаил Никифорович
за

мужество

и

отвагу

был

награжден

орденом

Отечественной войны, и многими боевыми медалями.
К сожалению, моего дедушки уже нет в живых, но память
о нем живет, в нас его внуках и будет жить всегда. Я с
гордостью ношу имя своего деда и постараюсь с честью
пронести его, через всю жизнь, что бы и моего внука с
гордостью звали Михаилом!
Тюленев Михаил Юрьевич

