
Пуляевы – древняя устьянская фамилия. Происходит от прозвища, которым в старину 

нередко заменялось имя, Пуляй. В 1615 году упоминается целовальник Олѐшко Пуляев, в 

этот же период в Чадромской волости проживал крестьянин Левонтий Пулеев, а в 1634 

году указан житель д. Тарасонаволоцкой Тимофей Леонтьев Пуляев. Согласно переписи 

1636 года все устьянские Пуляевы проживали в д. Прилуцкое в Тарасове наволоке 

(Тарасонаволоцкой), в то время входившей в состав Чадромской волости. В дальнейшем 

фамилия распространяется по близлежащим деревням. На 1800 год Пуляевы проживали в 

деревнях: Бычьевской (Тарасонаволоцкой) – в 11 дворах, Кузнецовской (Степанове 

Прилуке) и Максимовской (Максимове Прилуке) – в 2 дворах, Пакшенской (Ион-Горке), 

Горочной (ныне входит в с. Шангалы) и Мареннике – в 1 дворе. 

К числу известных и заслуженных представителей устьянских Пуляевых относятся: 

- Пуляев Александр Николаевич – монтѐр Кулойской дистанции сигнализации и связи, 

кавалер ордена «Знак Почета»; 

- Пуляев Алексей Петрович – старшина 1 статьи, катерный боцман ТКА-218 2-го 

дивизиона торпедных катеров Бригады торпедных катеров Северного Флота, кавалер 

ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II 

степени; с 1953 г. капитан-флагман отряда судов «Мурмансельди» из 15 траулеров, 

кавалер ордена «Знак Почета»; 

- Пуляев Василий Афанасьевич – участник русско-японской войны 1904–1905 годов, 

хозяин трюмных отсеков 1-й статьи эскадренного броненосца «Ретвизан», участник 

обороны Порт-Артура, кавалер Знака отличия Военного ордена (Георгиевского креста) III 

и IV степени; 

- Пуляев Василий Дмитриевич – майор, кавалер ордена Красного Знамени; 

- Пуляев Василий Сергеевич – бригадир Шангальской лесобазы, кавалер ордена «Знак 

Почета»; 

- Пуляев Владимир Васильевич – устьянский предприниматель; 

- Пуляев Николай Петрович – звеньевой совхоза «Устьянский», кавалер ордена «Знак 

Почета»; 

- Пуляев Петр Иванович – техник-полевод, награжден серебряной медалью Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки ВСХВ (1940); участник Великой Отечественной войны, 

капитан, кавалер ордена Красной звезды, ордена Отечественной войны II степени 

(награжден трижды); советский и партийный работник, избирался председателем 

Мезенского райисполкома (1948), 1-м секретарем Черевковского райкома ВКП (б) (1951). 

Работал в областной инспекции по закупкам и качеству сельхозпродуктов и аппарате 

Архангельского облисполкома (1970–1988). Избирался депутатом Архангельского 

областного Совета народных депутатов. Кавалер ордена «Знак Почета» (награжден 

дважды); 

- Пуляева Ульяна Ивановна – доярка совхоза «Устьянский», кавалер ордена «Знак 

Почета»; 



и многие другие. 

 

 


