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Александров М.Я.
Дата съёмки не известна.
Фотография с https://pamyat-naroda.ru

Александров Михаил Яковлевич
Родился в 1917 г. в д. Горюшкино Тульского района Тульской области.
В КА был призван 28.06.1940 г. Привокзальным РВК г. Тулы.
К началу войны – мл.сержант, военнослужащий 588-го СП 142-й СД.
Мл.лейтенант (звание присвоено в 1941 г. после окончания курсов
младших лейтенантов), командир взвода 588-го СП 142-й СД.
В январе 1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и
ЭГ №1354.
К середине 1943 г. – лейтенант.
Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 29.06.1943 г.
11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 67-й А.
В Дальнейшем – командир взвода 406-го СП 124-й СД.
12.10.1943 г. награждён медаль «За оборону Ленинграда»
В бою 17.03.1944 г. был ранен в третий раз, но поля боя не покинул.
25.05.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом
«Красной звезды». Награждён был приказом частям 124-й Мгинской
КСД №039/н от 13.06.44 г.
В июне 1944 г. вступил кандидатом в члены ВКП(б). К началу 1945 г.
– член ВКП(б).

Участник боёв за Восточную Пруссию.
17.01.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Награждён был приказом 94-му СК №018/н от 30.01.1945 г.
Награду получить не успел, так как 28.01.1945 г. погиб. Похоронен был в братской могиле на восточной
окраине н.п. Айхенкруг близ Нойхаузена (ныне Гурьевск).
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 0900 от 09.04.1945 г .
Был холост. Отец Александров Яков Фёдорович проживал в д. Горюшкино.
Имя увековечено в Книгах Памяти Калининградской (т.1, стр.42) и Тульской (т.7, стр.212) областей.
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле мемориального комплекса,
расположенного рядом с пересечением Гурьевского шоссе и ул. Заречной в г. Гурьевске Калининградской
области.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ; ф.1368, оп.2, д.104; ф.7236, оп.61627с, д.6;
ф.7236,
оп.265598с, д.1; ф.7236, оп.365891с, д.5; ф.33, оп.11458, д.636; ф.33, оп.11458, д.707ф.424, оп.10247,
ед.хр.59ф.33, оп.687572, ед.хр.2403; ф.33, оп.690166, ед.хр.730; информация из УПК; информация из
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов).

Схема первичного захоронения

Фрагмент мемориальной плиты
Фотография с https://www.prussia39.ru
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды»

Наградной лист к ордену «Отечественной войны»
2 степени

