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ГУЛЯЕВ  

ИВАН ЗАХАРОВИЧ 

(1915 – 1980) 

 
 Иван Захарович Гуляев родился 7 сентября 1915 года в деревне Травна 

Краснопольского района, Могилевской области. С раннего возраста Иван 

старался помогать семье, работая в селе косарем, пока его не призвали на 

срочную службу. После демобилизации Гуляев решил остаться в армии. 

 Когда началась Великая Отечественная война, Иван Гуляев уже был 

младшим лейтенантом и членом ВЛКСМ. В сентябре 1941 года была создана 

третья гвардейская стрелковая Волновахская Краснознаменная ордена 

Суворова дивизия, в которой и довелось служить младшему лейтенанту 

Гуляеву, ему было доверено командование взводом. В 1941 году пехотные 

полки Волновахской дивизии вели непродолжительные бои на территории 

Западной и Восточной Украины, после чего были перекинуты на 

Ленинградский фронт, где дивизия сражалась с фашистскими захватчиками 

возле города Волхов. В двадцатых числах ноября 1941 года дивизия, в 

составе которой воевал Иван Гуляев, смогла остановить наступление врага и 

вынудила его перейти к обороне на рубеже деревень Бор и Вячково. До марта 

1942 года Волновахская дивизия вела бои возле города Тосно, где Гуляев был 

тяжело ранен. Награждён  Орденом Красной Звезды. 
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Выписка из наградного листа: 

«Взвод, которым командовал младший лейтенант Гуляев, получил задачу на 

участке наступления третьей гвардейской стрелковой дивизии Волховского 

фронта на подступах к станции Мга блокировать дзот противника, с целью 

обеспечения продвижения 666-ой роты. По взводу младшего лейтенанта 

Гуляева противник вел ураганный огонь из всех видов оружия. Командир 

Гуляев, используя складки местности, быстро приблизился к дзоту и 

блокировал его. В результате блокирования было уничтожено семь немцев и 

четыре было взято в плен, продвижение роты было обеспечено. В этом бою 

16 марта 1942 года младший лейтенант Гуляев был тяжело ранен осколком 

мины в тазобедренные суставы с переломом крестца».   

 

Мало кто верил, что с такими ранениями Иван Гуляев выживет, но, 

проведя полгода в госпитале, он выписался и встал на ноги. О дальнейшем 

участии в военных действиях не было и речи, по инвалидности Гуляев был 

демобилизован. 

 После войны фронтовик вернулся в родную деревню Травна. Вскоре 

после войны женился на Анастасии Хлебаевой, усыновив троих ее детей: 

Ольгу, Марию и Владимира. В начале 1950-х годов семья Гуляевых 

переехала в Иркутскую область Черемховский район в село Балухарь, где у 

Ивана и Анастасии 8 мая 1956 года родился сын Василий. Радости Ивана 

Гуляева не было предела, ведь его первенец родился в день окончания 

войны, что в дальнейшем, как считал Иван, должно было определить судьбу 

Василия. Отец оказался прав, и его сын связал свою жизнь со службой в 

пограничных войсках. В 1959 году у четы Гуляевых родилась двойня: сын 

Сергей и дочь Анна, после чего вся семья перебралась в город Черемхово. В 

1962 году семью ждало еще одно пополнение - Анастасия снова родила Ивану 

двойню, детей назвали Любовь и Вера. 

Иван Гуляев прожил 65 лет, воспитал восьмерых детей.  

Умер 18 декабря 1980 года в городе Черемхово Иркутской области, где 

и был похоронен.    
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