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Полубояринов Степан Андреевич  
Родился 09.11.1909 г. в д. Вотчево Великоустюгского района Вологодской области. 

28.06.1941 г. Аларским РВК Усть-Ордынского Бурят-Монгольского НО (ныне 

Аларский район Иркутской области) был призван на военные сборы при 7-м ЖДП 
ЗабВО. 

Военврач 3 ранга (звание присвоено в 1941 г.) 

Стрелок  28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 31.12.1942 г. 

23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й 

СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка исполнял обязанности санитара 

взвода. Оказал помощь 21 раненному и вынес с поля боя пятерых раненных 

красноармейцев с оружием. Командованием роты был представлен к 

награждению медалью «За отвагу». Награждён был  приказом частям 85-й СД 

(2ф) №03/н от 03.02.1943 г.  
07.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

- с 20.02.1943 г. – младший врач 466-го СП 125-й СД. 

Ст.лейтенант м/с (звание присвоено 13.03.1943 г.) 
- с 21.06.1943 г. – командир санитарной роты 466-го СП 125-й СД. 

09.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

 - с 06.08.1943 г. – старший  врач 466-го СП 125-й Красносельской КСД.   

26.02.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом войскам 2-й Уд.А №086/н от 22.04.1944 г. 

Капитан м/с (звание присвоено 09.08.1944 г.) 

К марту 1945 г. – старший врач 749-го СП 125-й Красносельской КСД. Член ВКП(б) 
Убит 18.03.1945 г. Похоронен был в н.п. Лидендорф (ныне территория Польши). 

Из списков был КА был исключён приказом ГУК НКО №01747/пр от 22.06.1945 г.  

Семья, жена Полубояринова Александра Петровна, 1909 г.р. и сын Андрей, 1926 г.р., проживала в Иркутске. 
Имя, как пропавшего без вести, увековечено в электронной Книге Памяти Вологодской области. 

В списках захоронений фамилии нет. 

Источник: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.7110, оп.105171с, д.1; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.5011; ф.33, 

оп.11458, д.д.652,862;  ф.33, оп.682526, ед.хр.936; ф.33, оп.690155, ед.хр.668; ф.397, оп.9272, ед.хр.87,92; 
ф.1339, оп.2, ед.хр.72; ф.7110, оп.105172, ед.хр.5; информация из УПК. 
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Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


