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 ГУЛЯЕВ 

КОНСТАНТИН ЗАХАРОВИЧ 

 (1923 – 1986) 
 

 Гуляев Константин Захарович родился в 1923 году в д. Травна 

Краснопольского района Могилевской области.  

 12 августа 1941 года  был призван на войну.  Ему было 18 лет. Его 

военное прошлое богато на подвиги.  Первый Орден Красной Звезды 

получил в 1943 году. Он тогда воевал на Центральном Белорусском фронте, 

являлся заместителем командира отделения 2 роты 170 инженерно-сапёрного 

батальона 14 Краснознаменной Новгород-Северской сапёрной бригады. 

Участник Курской битвы. 

  В декабре 1943 года при выполнении боевых заданий на Орловско-

Курском направлении младший сержант Константин Захарович Гуляев с 

отделением разминировал около 3000 противотанковых и противопехотных 

мин и построил 6 мостов длиною 5 метров. При форсировании реки Сев он 

вместе с отделением принимал участие в постройке моста и прокладывании 

жердевой выстилки через болото, и за две ночи его отделение устроило 

жердевую гать длиной в 45 метров. А в день наступления наших частей под 

ураганным огнем противника вытащил два застрявших танка. При 

форсировании рек: Десна, Снов и особенно Днепр, младший сержант Гуляев 

со своим отделением под сильным миномётно-артиллерийским огнём 
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противника сделал десантную лодку для перевозки минометов, после чего 

стал  работать на пароме и переправил много орудий, боеприпасов и пехоты 

на правый берег реки Днепр. При минировании за боевыми порядками на 

танкоопасных направлениях младший сержант Константин Захарович  

Гуляев проявил смелость и отвагу – перед передним краем обороны под 

огнем противника установил пять минных полей. 

Осенью 1944 года, уже будучи сержантом и командиром отделения 2 

роты 170 инженерно-сапёрного батальона, выполняя боевую задачу по 

минированию со своим отделением, в период с 19  по 25 октября поставил на 

переднем крае нашей обороны в районе Буда-Обренбек, Пискарня Дужа 1000  

противотанковых мин. Под пулемётным огнём противника сам снарядил 

мины и качественно выполнил задачу. 

 В наградном листе, где описываются все эти боевые действия, акцент 

сделан на 22 октября. «В этот день, – пишет командир 170 инженерно-

сапёрного батальона майор Герман, – из-за сильного огня нельзя было 

подойти к месту минирования и не было траншей. Гуляев перед взводом 

заявил: «Я выведу отделение на место работы и выполню задачу». Так и 

было в действительности. Бесстрашно действовал сержант Гуляев, он 

показал себя исключительно способным командиром». 

 После Победы над немецко-фашистскими захватчиками  вернулся на 

Родину. Женился, вырастил двоих сыновей. А затем уехал в Могилев, там жил 

и работал.     

 Умер в 1986 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованные источники: 
Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Краснапольскага раёна. - Мн. : 

КП “Паліграфафармленне”, 2001. - С.321. 

ОБД “Мемориал”, проект “Память народа”, сведения  родственников.   

Гуляев Константин Захарович  

с боевыми товарищами 


