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Гуляев Александр Васильевич 

Год рождения: 1925 г. 

Место рождения: Село Тархово Белинского района Пензенской области 

Место жительства до призыва: Город Белинский Пензенской области 

Место службы: 1й Украинский фронт 359 стрелковая дивизия 1198 

стрелковый полк 

Гуляев Александр Васильевич родился 18 февраля 1925 года. Когда 

началась война, ему было только 16 лет. В 1941 он работал токарем по 

металлу на заводе.  В 1943 году 4 марта был призван в ряды красной армии. 

В 1943-1944 г.  Стал  курсантом второго военного пехотного училища города 

Куйбышева. В 1944 году в звании  лейтенант его направили на 1й 

Украинский фронт. Там Александр Васильевич назначен  командиром взвода 

противотанковых ружей 359 стрелковой дивизии 1198 стрелкового полка, но 

затем переведён в полковую разведку. Александр Васильевич участвовал в 

форсировании реки Одер под городом Бреслау. За время войны он  прошел 

Польшу, Германию, получил много «легких» ранений и три тяжёлых,  в том 

числе ножевое. Участвовал в боях за город Бреславль, где проявил мужество, 

за что и был награжден орденом Красной звезды в 1945г. В этом же году 14 

апреля получил огнестрельное ранение  в ногу и  был госпитализирован.  

Александра Васильевича выписали  из госпиталя в  после победы 8 июля 

1945 года.  



Демобилизовавшись в 1946 году, поступил в Пензенский 

лесотехнический техникум, который окончил в 1948 году с отличием по 

специальности техника-лесовода. После окончания техникума по 

распределению был направлен на работу в село Ирюм  Шатровского района 

Курганской области, где работал сначала помощником лесничего, а затем 

лесничим лесничества Мехонского лесхоза. В 1952 году в поселке Лебяжье 

был назначен директором лесхоза. В селе Барино в 1964 году создается 

«Бариновский леспромхоз», директором которого назначается Александр 

Васильевич. Им он руководил почти двадцать лет. В селе Барино есть улица 

и парк,  названные в честь А.В.Гуляева. 

Александр Васильевич Гуляев  умер 11 февраля  2004 года. 

 

 


