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Дьячков Александр Васильевич  
Родился 10.09.1910 г. в д. Куфтыревская Коношского района Архангельской 

области. 

В КА был призван в октябре 1932 г. Няндомским РВК. 
К осени 1939 г. – мл.лейтенант. 

В ноябре 1939 – марте 1040 г.г. – участник советско-финской войны. 

11.04.1940 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» 
Службу проходил в железнодорожных войсках (в частности – в 1-м ОВЖДБ 

ЛВО). 

К середине 1941 г. – лейтенант, военнослужащий 1-го ОВЖДБ 9-й ЖДБр. 

Участник обороны Москвы. 
Старший лейтенант (звание присвоено к весне 1943 г.). 

В апреле 1943 г. находился на излечении в больнице им.Скворцова-Степанова. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл с 22.05.1943 г. 

30.06.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

С июля 1943 по 07.11.1943 г. – военнослужащий 57-го ОВЖДБ.  
Капитан (звание присвоено к началу ноября 1943 г.). 

Дальнейшую службу продолжил в должности начальника ОВС 48-го ЖДВБ 26-й железнодорожной 

Кенигсбергской (звание присвоено 17.05.1945 г.) бригады Западного (3-го БелФ). 

03.11.1944 г.  был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
26.01.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом 26-й ЖДБр №08/н от 15.07.1945 г. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Москвы». 
Приказом ГУК НКО от 16.03.1946 г. №0549 был исключён из списков КА как состоявший в распоряжении 

командира 9-го ОЖДБС 9-й ЖДБр и пропавший без вести в июле 1944 г. 

Был женат. Жена Дьячкова Павла Апполинарьевна проживала в д. Куфтыревская. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.27010, оп.2, д.23; ф.27664, оп.458519, д.2; ф.33, оп.563783, 

д.44 ф.33, оп.686196. ед.хр.2394; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов); ГАРФ ф.Р7523, оп.4, ед.хр.300. 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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