
Поляков   Семён   Фёдорович 
 

 

(10.05.1910 — 10.02.1995) 
 

Родился 10 мая 1910 г. в гор. Харькове, в семье коренного 

харьковчанина, слесаря паровозных мастерских. Украинец. Образование 

начальное. 

С 1925 г. работал на строительстве здания Госпрома: сначала 

чернорабочим, затем альфрейщиком. По окончании строительства перешёл 

на Харьковский паровозостроительный завод (ХПЗ) имени Коминтерна 

(позднее завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева), 

освоил профессию токаря по металлу. 

В 1932 г. вступил в ВКП(б), в том же году был призван на 

действительную службу в РККА, зачислен курсантом Первой Советской 

объединённой школы им. ВЦИК, которая располагалась тогда на 

территории Кремля (позднее Московское высшее общевойсковое 

командное училище имени Верховного Совета РСФСР, так называемое 

«Кремлёвское училище»). В 1935 году выпущен в звании младшего 

лейтенанта и по болезни переведён в запас. После этого вернулся в Харьков 

и до июня 1941 г. работал комендантом кондитерской фабрики «Октябрь». 

В конце 1939 — начале 1940 гг. командовал стрелковым взводом на 

Северо-Западном фронте в период советско-финской войны, после чего 

снова переведён в запас. 



На фронтах Великой Отечественной войны с 27 июня 1941 г.  

Воевал на Юго-Западном фронте (лето 1941); Западном фронте (под 

Москвой, в составе 26-й резервной армии, осень — зима 1941); Волховском 

фронте (в составе 26-й резервной, затем 2-й ударной армии, при первой 

попытке прорыва блокады Ленинграда, декабрь 1941 — март 1942); 

Сталинградском и Донском фронтах (в составе 66-й армии, 1942 — 1943). 

Командовал стрелковым взводом, стрелковой ротой, пулемётной ротой.  

В боях получил два ранения (одно тяжёлое) и две контузии (одна 

тяжёлая). После тяжёлого ранения под Сталинградом долгое время 

находился на излечении в госпитале, затем направлен для дальнейшего 

прохождения службы в Челябинское военное авиационно-техническое 

училище Авиации дальнего действия (в 1947 г. передислоцировано в гор. 

Казань). В училище командовал ротой, батальоном. В феврале 1956 г. в 

звании майора уволен в запас по болезни. 

 Начальник училища генерал Тюмин перед строем объявляет благодарность майору С. Ф. Полякову. 



 

 

Награды: 

  

– орден Отечественной войны І степени,  

– два ордена Красной Звезды,  

– медаль «За боевые заслуги»,  

– медаль «За оборону Москвы»,  

– медаль «За оборону Сталинграда»,  

– медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

а также юбилейные награды. 

После демобилизации вернулся в гор. Харьков, работал на заводе 

«Коммунар» до 1979 г. Умер 10 февраля 1995 г. 
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