Дьячков

Александр

Алексеевич

родился в 1923 году в селе Зеленовка
Гавриловского района Тамбовской области
в большой крестьянской семье, которая
одной из первых вступила в колхоз. Его
отец, Алексей Иванович Дьячков, сельский
коммунист, стал председателем колхоза.
Вскоре семья переезжает в с. Кандауровка,
где

Александр

окончил

8

классов

Булыгинской средней школы. Летом 1938
года он поехал учиться г. Тамбов, поступил
в музыкальный техникум, так как еще
в школе проявлял свои музыкальные способности. Сдал вступительные
экзамены (слух – хорошо, ритм – хорошо, музыкальная память – хорошо).
Окончил 3 курса из 5 музыкального техникума. К 1941 году у него появились
другие цели – желание летать взяло верх над музыкой. В феврале 1941 года по
спецнабору комсомола Александр был призван в армию и направлен
Гавриловским райвоенкоматом на обучение в Борисоглебскую военную
авиационную школу, которую окончил в ноябре 1942 г.
Сразу по окончании школы направляется во 2 запасной авиационный
полк для переучивания на новых самолетах. Летом 1943 года он становится
летчиком-испытателем 279 истребительного авиационного полка Воронежского
фронта. В действующую армию сержант Дьячков А.А. попал 26 июня 1943 г.
На истребителе Ла-5 он сражался с июня 1943 по сентябрь 1944 года в 297 (с
июля 1944 года – 179-м гвардейском) истребительном полку 302 (с июля 1944
года – 14-й гвардейской) истребительной авиационной дивизии. С июня 1944
по январь 1945 г.г. служил в 177 гвардейском истребительном авиационном
полку; с января по март 1945 года – снова в 179 гвардейском истребительном
авиационном полку. Занимал должности летчика, старшего летчика, командира

2

звена,

заместителя

командира эскадрильи, дослужился до гвардии

старшего лейтенанта.
Дьячков А.А. воевал на Воронежском, Степном, Украинских фронтах в
составе 2, а затем 5 воздушной армии. Участвовал в Курской битве, в
освобождении от немецких захватчиков территории России, Левобережной
Украины, в битве за Днепр, освобождении Правобережной Украины,
Молдавии, Румынии, Венгрии.
К 15 марта 1945 г. совершил 217 боевых вылетов, из них: на прикрытие
наземных войск – 107, на сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков –
66, на разведку войск и техники противника – 38, на свободную охоту – 5, на
штурмовку живой силы и техники противника – 1.
Провел 54 воздушных боев, в которых сбил лично 27 самолетов
противника – 5 Ю-87, 2 Ю-88, 1-ФВ-189, 1 «Савойя», 14 Ме-109, 4 ФВ-190 и в
группе – 1 Ю-88. Погиб 31 марта 1945 при катастрофе учебного варианта
самолета Ла-5 на аэродроме Алагивилла, Венгрия. Похоронен в поселке
Алагивилла, 1 км южнее железнодорожной станции Алаг-Дунакеси (пригород
Будапешта).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. за сбитые
27 самолётов противника, отвагу и мужество, проявленное в воздушных боях,
Дьячкову Александру Алексеевичу присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно). Награжден орденом Ленина (15.05.1946), 2 орденами
Красного Знамени (26.10.1943; 21.11.1943), орденом Отечественной войны
2-й степени (25.08.1943), несколькими медалями.

