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Пугачёв Александр Дмитриевич  

Родился в 1918 г. в г. Пскове. 

В КА был призван в июне 1940 г. Дновским РВК Ленинградской (ныне 

территория Псковской) области. 
К середине 1942 г. – мл.лейтенант, командир взвода заградительного батальона 

85-й СД (2ф). 

В июле 1942 г. командованием был представлен к награждению медалью «За 
отвагу». Приказом войскам 42-й А №0776/н от 29.07.1942 г. был награждён 

медалью «За боевые заслуги». 

К весне 1943 г. – лейтенант. Член ВКП(б)  

С 07.05.1943 г. – командир взвода 891-го СП 189-й СД. 
09.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 02.07.1943 г. 
24.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

С 15.09.1943 г. – командир взвода 141-го СП 85-й СД. 

14.10.1943 г. был тяжело ранен. На излечении находился в СЭГ №1170, ЭГ №1117 и ЭГ №2763. 06.07.1944 г. 
из ЭГ №2763 был выписан, и, будучи признанным негодным к военной службе, из рядов КА демобилизован. 

19.10.1943 г. командование был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был приказом 

частям 85-й СД (2ф) №055/н от 21.10.1943 г. (к середине 1945 г. награда была ещё не вручена) 

После демобилизации проживал в Ленинграде. 
14.06.1945 г. руководством Свердловского РВК г. Ленинграда был представлен к награждению орденом 

«Красной Звезды». Награждён был приказом войскам ЛенФ №01056/н от 21.07.1945 г.  

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1240, оп.2, д.64; ф.1442, оп.2, д.148; ф.6343, оп.137545с, д.3; 
ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.5013; ф.33, оп.682524, ед.хр.763; ф.33, оп.686044, ед.хр.3609; ф.33, оп.686196, 

ед.хр.5178; ф.397, оп.9272, ед.хр.88,95; ф.1442, оп.2, ед.хр.116; информация из УПК; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
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