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Громов Александр Яковлевич 
Родился 23.11.1907 г. в д. Ямник Лычковского района Ленинградской (ныне 

территория Демянского района Новгородской) области. 

Русский. 
Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – низшее; политическое – совпартшкола. 

С 1917 по 1920 г.г. – г. Демянск, ученик сапожника. 
С 1920 по 1925 г.г. – г. Демянск, сапожник. 

С 1925 по 1928 г.г. – ст. Лычково, чернорабочий. 

10(15).10.1929 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда был призван на срочную 

военную службу. В запас уволен в 1931 г. 
С 1931 по 1931 г. – Завод «Красный Путиловец», чернорабочий. 

С 1931 по 1934 г.г.г. – Завод «Красный Путиловец», агент. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 25.02.1932 г. Принят был партийным комитетом 
ВКП(б) завода «Красный Путиловец» сроком на 6 месяцев. 

Член ВКП(б) с 22.07.1932 г. Принят был партийным комитетом ВКП(б) завода 

«Красный Путиловец». 
02.11.1933 г. прошёл перерегистрацию в Нарвском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 02.02.1934 г. – Завод «Красный Путиловец», агент сельхозсектора. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван 23.06.1941 г.  
К началу 1942 г. – воентехник 2 ранга, командир взвода аэродромной роты 33-го БАО 4-го РАБ ВВС 7-й ОА. 

В начале февраля 1942 г. командованием был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». 

Награждён был Указом Президиума ВС СССР от 06.06.1942 г. 
К осени 1942 г. – ст.лейтенант, слушатель курсов «Выстрел» (Архангельск).  

После окончания курсов в ноябре 1942 г. прибыл в 593-й СП 131-й СД (1ф).  

20.03.1943 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №1443. 29.03.1943 г. из госпиталя был выписан и 
выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 

В неустановленный промежуток времени 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Также в неустановленный период времени – военнослужащий 14-го ОШБ (28-й ОШР) переменного 

состава. 
После 14-го ОШБ  проходил службу в 38-м ОПРОС и 64-м БАО 82-го РАБ 14-й ВА 

К началу 1945 г. – командир роты аэродромного обслуживания 83-го БАО 1-й ВА. 

29.01.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом войскам 1-й ВА №049/н от 29.04.1945 г. 

В послевоенный период продолжил службу в 83-м БАО. К осени 1945 г. – капитан. 

22.11.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За взятие Кенигсберга». 
20.06.1949 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 30.04.1954 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 23.11.1957 г. – майор. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №45 

от 01.09.1986 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.1353, оп.2, д.д.19,29; ф.33, оп.170416, ед.хр.116; ф.33, оп.682524, ед.хр.561; ф.33, 
оп.686196, ед.хр.4829; ф.20688, оп.2, ед.хр.73; информация из УПК; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов);ЦГАИПД СПб  ф. Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и 

кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.807.  
 

 
Громов А.Я.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 

 
Громов А.Я.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 
  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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