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Поляков Павел Хрисанфович  
Родился 16.12.1915 г. в с. Верхний Калгукан Быркинского (ныне территория 

Калгуканского) района Читинской области (ныне Забайкальский край).  

В КА был призван 13.03.1940 г. Джидинским РВК Бурят-Монгольской АСС (ныне 
Республика Бурятия).  

К концу 1942 г. – лейтенант и/с, военнослужащий 884-го СП 196-й СД (3ф). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 31.12.1942 г. 

01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

25.06.1943 г. из 223-го АЗСП убыл в распоряжение штаба 55-й А. 

Осенью 1943 г. – слушатель курсов младших лейтенантов 42-й А. 
28.10.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В дальнейшем – военнослужащий 224-й СД. 

С 28.10.1944 г. – военнослужащий 864-го СП 189-й Кингисеппской КСД. 
К концу войны – командир взвода 2-й миномётной роты 864-го СП. 

21.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды» Награждён был приказом частям 189-й КСД №028-н от 30.05.1945 г. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.».  

В запас был уволен 08.01.1946 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №77 
от 04.06.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Имя увековечено в Книге Памяти Республики Бурятия (т.5. стр.255). 

Умер в 1996 г. (так в текстовой части документа). 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.1442, оп.2, д.д.169,210,224,263; ф.1497, оп.2, д.2; ф.8519, 

оп.34919с, д.43; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.5011; ф.33, оп.690306, ед.хр.3544; ф.397, оп.9272, ед.хр.124_т1; 

ф.61164, оп.2, ед.хр.15; информация из УПК. 
 

https://www.moypolk.ru/soldier/polyakov-pavel-hrisanfovich 

[*] Мой дед Поляков Павел Хрисантович воевал в 864 стрелковом полку в составе 189 стрелковой 
Кингисеппском Краснознаменной дивизии. Награждён орденом Красной Звезды., орденом Отечественной 

войны 2 степени, медалью "За победу над Германией Великой Отечественной войны 1941-1945г."  

 сохранились только эти награды. Я мало, что знаю о его боевом пути. Дедушка не любил рассказывать о 
войне. Одно только знаю, что защищал Ленинград, был командиром минометной роты в звании лейтенанта 

интендантской службы. Был контужен. Демобилизовался 18 января 1946 года. Умер 7 мая 1995 года. 

После войны работал старшим бухгалтером, нормировщиком на ремонтно-механическом заводе в селе 
Селендуме.  Имел трёх дочерей и одного сына. 

[*] сохранена орфография и пунктуация автора. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Поляков П.Х.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

https://www.moypolk.ru/soldier/polyakov-pavel-hrisanfovich
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Поляков П.Х.  

Даты съёмок не известны. 

 
Фотография из документов РВК. 

 

 
Фотография с https://www.moypolk.ru  

 

 
Фотография с https://www.moypolk.ru  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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