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Полуянов Николай Михайлович  
Родился 15.11.1896 г. в д. Бережно Мирского района Барановичской области 

(ныне территория Кореличского района Гродненской области) Белорусской ССР 

(ныне Республика Беларусь). 
До революции – младший унтер-офицер, в царской армии прослужил 2 года. 

В 1918-1922 г.г. – участник гражданской войны. 

Участвовал в боях с петлюровцами, белополяками, басмачами. 
- с февраля 1918 г. – начальник пулемётной команды 148-го СП 17-й СД. 

- с апреля 1919 г. – начальник пулемётной команды 146-го СП 17-й СД. 

- с мая 1921 г. – командир отряда конной милиции при политотделе 16-й А в г. 

Козлове (ныне Мичуринск). Тамбовской области. 
- с октября 1921 г. – командир пулемётной сотни 7-го казачьего полка 2-й 

казачьей дивизии 1-го конного корпуса УВО. 

- с апреля 1922 г. – командир пулемётного взвода 10-го Усманского 
кавалерийского полка ТуркФ. 

В июне 1922 г. был ранен. 

- с августа 1922 г. – начальник пулемётной команды 3-го Туркестанского стрелкового полка 1-й СД. 
В 1922 г. окончил курсы кавалерийского отделения при Ташкентской военной школе.  

- с октября 1923 г. – в долгосрочном отпуске по болезни. 

- с октября 1933 г. – командир 44-го отдельного строительного батальона УТО ГУРККА ДВК. 

- с апреля 1935 г. – командир 14-го отдельного строительного батальона УТО РККА ДВК. 
- с июля 1935 г. – командир 55-го строительного батальона. 

Интендант 3 ранга (звание присвоено в 1936 г.). 22.03.1938 г. награждён медалью «ХХ лет РККА».  

- с мая 1937 г. – командир 3-го военно-строительного батальона КОВО. 
Майор (звание присвоено в 1938 г.). 

- с апреля 1938 г. – начальник полевого автохлебозавода 62-й СД КОВО. 

- с сентября 1938 г. – начальник полевого автохлебозавода 3-й КД им. Котовского КОВО. 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – в составе 28-го КСП 75-й СД участник советско-финской войны.  

Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г. Член ВКП(б) с 1940 г. 

…С апреля 1939 года начальник 49-го полевого автохлебозавода 75-й стрелковой дивизии (НКО 05583). С мая 

1940 года назначен помощником командира 28-го КСП по снабжению. Великую Отечественную войну 
встретил 22 июня 1941 года в составе 28-го Краснознаменного стрелкового полка на рубеже Леплевка-

Домачево-Черск. В июне 1941 года в составе дивизии выходит из окружения под Малоритой. При выходе из 

окружения был ранен, остался в строю. Воевал в составе 28-го Краснознаменного стрелкового полка. В 
сентябре 1941 года вышел из окружения в районе г. Пирятин. Участвовал в боях на Юго-Западном и 

Ленинградском фронтах. 

- с 25.11.1941 г. – дивизионный интендант 45-й СД (1ф) ЮЗФ.  

- с 22.09.1942 г. – заместитель командира 267-й СД (2ф) по тылу МЗО. 
- с 23.11.1942 г. – заместитель командира 138-й ОСБр (2ф) по тылу. 

В промежутке между 01.02 и 21.02.1943 г. – исполнял обязанности начальника штаба бригады. 

29.03.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом войскам 67-й А №0301/н от 13.04.1943 г. 

- с 03.05.1943 г. – заместитель командира по тылу вновь сформированной 124-й СД (3Ф) ЛенФ. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 03.07.1943 г. 

Погиб 19 июля 1943 г. в бою в районе 8-й ГРЭС Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской 

области. Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №02639/пог от 31.12.1943 г. 
Семья, жена Полуянова Надежда Борисовна и двое детей, проживала в Чкаловской (ныне Оренбургская) 

области. 

В Книгах Памяти имя не увековечено. В списках захоронений фамилии нет. 
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Н.М.Полуянова была 

внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.33, оп.11458, д.д.77,204; ф.58, оп.18001, 
д.581;  ф.33, оп.682526, ед.хр.431; информация из УПК; Документы 138-й ОСБр(2ф) ф.217, оп.1221, д.2370; 

ф.424, оп.10246, д.85; ф.1967, оп.1, д.д.1,2,5,6; информация с http://www.75-sd.ru . 

 

 

 

 
Полуянов Н.М.  

Дата съёмки не известна  

Фотография из УПК. 
 

http://www.75-sd.ru/
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 

Фрагмент документа от 11.12.1942 г.  

с подписью зам. командира 138-й ОСБр по тылу 

майора Полуянова 

Фрагмент документа от 01.02.1943 г. 

с подписью врид начальника штаба 138-й ОСБр 

майора Полуянова 

 
 

  

 Фрагмент боевого приказа 138-й ОСБр  

от 22.04.1943 г. 

Фрагмент приказа по 138-й ОСБр  

от 24.04.1943 г. 

 

 
 


