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Акилов Александр Дмитриевич  

Родился 05.01.1918 г. с. Аннино Петриневского (ныне Череповецкий) района 

Вологодской области.  

01.11.1938 г. Свободненским РВК Амурской области был призван на срочную 
военную службу. 

Вновь был призван 15.07.1941 г. 

Член ВКП(б) с 1941 г. 
В неустановленные периоды времени – военнослужащий 64-го СП 28-й СД, 24-й 

ОЛБр 1-й Уд.А. 

К июлю 1943 г. – ст.лейтенант. в промежутке между 15.06 и 11.7.1943 г. – 

военнослужащий 5-го ОШБ СЗФ. 
11.07.1943 г. из 5-го ОШБ выбыл в распоряжение штаба 34-й А. 

К середине 1944 г. – капитан,  командир стрелковой роты 14-го ОШБ. 

24 июня 1944 г.. в бою по прорыву обороны противника и захвату населённых 

пунктов Уткино-Городец-Баево Псковского района Ленинградской (ныне 

Псковской) области был контужен. 15.07.1944 г. командованием батальона был представлен к 

награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом войскам 3-го ПрибФ №0225 от 

27.07.1944 г. 

К августу 1944 г. – командир 2-й роты 1101-го СП 326-й Рославльской КСД.  

К октябрю 1944 г. – командир 3-й роты 1216-го СП 364-й Тосненской СД. 

09.10.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом по 364-й СД №094/н от 17.10.1944 г. 

К ноябрю 1944 г. – заместитель командира батальона 598-го СП 207-й СД 3-й Уд.А. 

02.11.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Награждён был приказом 116-му СК 2-го БелФ №027/н от 20.11.1944 г. 

26.11.1944 в. бою в районе н.п. Звани Ауцкого уезда Латвии был тяжело контужен. С поля боя был 

эвакуирован в медико-санитарный батальон соседней дивизии, а оттуда в ЭГ №1919. После выздоровления 
12.12.1944 г. вернулся в свою часть.  

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Также в неустановленный промежуток времени награждён медалью «За боевые заслуги». 
После увольнения из рядов КА с семьей проживал в Благовещенске. 

В 1948 г. окончил Хабаровскую краевую двухгодичную совпартшколу. Длительное время работал на 

хозяйственной и партийной работе. 
Умер в 1984 г. 

Имя, как пропавшего без вести 29.11.1944 г. увековечно в Книге Памяти Амурской области (т.3. стр.189). 

Документы, фотографии и награды А.Д. Акилова находятся на хранении в Амурском краеведческом музее в г. 

Благовещенске. 
Источники: ЦАМО ф.9417, оп.97546а, д.1; ф.9417, оп.16930с, д.17; ф.9417, оп.23277, д.4; ф.33, оп.11458, 

д.д.221,449; ф.33, оп.686044, ед.хр.4177;  ф.33, оп.690155, ед.хр.4608,6218;  информация из УПК; информация 

и фотографии с  http://moypolk.ru  и http://museumamur.org,  
 

 

 

 
Акилов А.Д. 

           07.01.1942 г.  1975 г. 

Фотографии с http://museumamur.org 

 

 

 
Акилов А.Д. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография с 

http://moypolk.ru 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны»  

2 степени 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны»  1 степени 
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Правнучка об А.Д. Акилове 

 
 

 

 

 

 

 


