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Волков Александр Яковлевич
Родился 13.08.1913 г. в с. Мраково Кугарчинского района
Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан).
В КА был призван в апреле 1938 г. Мелузовским РВК Башкирской
АССР.
- с 29.04.1938 г. – военнослужащий 250-го ГСП, красноармеец,.
- с 06.05.1938 г. – курсант полковой школы младшего
начальствующего состава.
Участник боёв у озера Хасан.
- с сентября 1939 г. – помощник командира взвода.
- с 17.03.1940 г. – курсант Московского пехотного
Краснознамённого училища имени Верховного Совета РСФСР.
Лейтенант (звание присвоено 29.04.1941 г. после окончания
училища), командир броневзвода 28-го ОРБ 28-й ТД ПрибОВО.
- с сентября 1940 г. – слушатель КУКС.
- с мая 1941 г. – командир роты 28-го ОРБ 28-й ТД.
17.08.1941 г. был ранен и до 01.09.1941 г. находился на излечении в
СЭГ №1170 и Военно-медицинской академии им.Кирова. После
выздоровления через ЛенВПП убыл в резерв.
Волков А.Я.
- с сентября 1941 г. – командир роты танков «КВ» 12-го ОУТП.
Дата съемки не известна.
Ст.лейтенант (звание присвоено 01.01.1942 г.).
Фотография из УПК.
- с декабря 1942 г. – командир роты танков «КВ» 222-го ОТБ. В
дальнейшем – военнослужащий 31-го ТП.
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1116. 02.03.1943 г. из ЭГ №1116 был выписан и
выбыл в часть.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 28.03.1943 г.
11.06.1943 г. 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А.
- с 05.07.1943 г. – командир танковой роты 12-го ОУТП.
Член ВКП(б) с 1944 г.
К весне 1944 г. – гв.ст.лейтенант, военнослужащий 1544-го Запорожского ТСАП.
06.03.1944 г. был награждён «Отечественной войны» 2 степени, а 15.03.1944 г. – медалью «За оборону
Ленинграда».
Капитан (звание присвоено 25.03(04).1944 г.).
К концу 1944 г. – гв.капитан, заместитель командира батальона, командир (вероятно утвердить в должности
не успели) 1-го танкового батальона 202-й танковой Сивашской бригады.
Убит 06.01.1945 г. Похоронен был в районе н.п. Дибеляс Тукумского уезда Латвийской ССР.
07.01.1945 г. командованием посмертно был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1
степени. Приказом бронетанковым и механизированным войскам 2-го ПрибФ №04/н от 29.01.1945 г. был
награждён «Отечественной войны» 2 степени.
Из списков КА исключён был приказом ГУК НКО СССР № 0402 от 20.03.1945 г.
Был холост. Отец Волков Яков Васильевич проживал в Кугарчинском районе.
Имя увековечено в Книге Памяти Башкортостана (кн.13. ст.357).
В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.ЛенВПП оп.530167, д.42796; ф.33, оп.11458, д.д.627,694; ф.33,
оп.686196, ед.хр.5688; ф.135, оп.12761, ед.хр.586; информация из УПК; информация из документов филиала
ЦАМО (военно-медицинских документов).
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени

