
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

Ефимцев Яков Кондратьевич 
Родился в 1907 г. в д. Жуково Рогнединского района Орловской (ныне 
Брянской) области. 

В КА был призван 07.04.1941 г. (по другим сведениям – 08.04.1940 г.) 

Рогнединским РВК. 
Красноармеец, службу проходил в 1-м рабочем батальоне в должности 

тракториста-механизатора. 

К осени 1941 г. – военнослужащий 71-го ОСБ.  

04.10.1941 г. из 71-го ОСБ прибыл в 78-й ЗСП 36-й ЗСБр. 
14.12.1941 г. из 47-го ЗАП прибыл в 220-й АЗСП 8-й А, а 15.12.1941 г. из 

АЗСП убыл в 330-й СП 86-й СД. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2009. 
20.03.1942 г. из ЭГ №2009 был выписан и выбыл в БВ №4. 

Красноармеец, военнослужащий ОШБ ЛенФ.  

В ОШБ ЛенФ прибыл 10.08.1942 г. 

05.10.1942 г. в период переформирования ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР, из 
ОШБ убыл на ЛенВПП, а 06.10.1942 г. из ВПП убыл в ПРБ 36-й ЗСБр. 

06.10.1942 г. из ЛенВПП прибыл в ПРБ 36-й ЗСБр, а 12.10.1942 г из ПРБ выбыл. 

К апрелю 1943 г. – мл.сержант.  
09.04.1943 г. из 389-го ЗСП прибыл в 78-й ЗСП, а 21.04.1943 г. из ЗСП убыл в 13-ю СД. 

К лету 1943 г. – помощник командира отделения 296-го СП 13-й СД. 

01.06.1943 г. награжден медалью «За оборону Ленинграда» (предположительно медаль вручена не была). 
К началу 1944 г. – сержант, стрелок (командир отделения) 7-й роты 3-го батальона 296-го СП 13-й СД. 

Согласно донесению 13-й СД от 06.03.1944 г. №4/0593, сержант Ефимцев 22.01.1944 г. погиб в бою и был 

похоронен в братской могиле юго-восточнее ст. Поповка Тосненского района Ленинградской области. 

30.01.1944 г. извещение №0205 было выслано жене Ефимцевой Анне Никитичне с четырьмя детьми 
проживавшей в д. Жуково Рогнединского района. На самом деле Я.К. Ефимцев был ранен. На излечении 

находился в СЭГ №1170 и ГЛР № 4174. После выздоровления 20.02.1944 г. прибыл на ЛенВПП, а 21.02.1944г. 

из ВПП убыл в 78-й ЗСП. 
К февралю 1944 г. – мл.сержант.18.02.1944 г. из ЛенВПП прибыл в 78-й ЗСП,  а 26.02.1944 г. из ЗСП убыл  в 
20-й фронтовой запасной автотранспортный полк ЛенФ. 

К октябрю 1944 г. – курсант 20-го ФЗАП. 

12.10.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
Имя как погибшего увековечено в Книге Памяти Ленинградской области (т.22, стр.228). 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55983с, д.1; ф.1074, оп.2. д.40; ф.8362, оп.453620, д.68; ф.8362, оп.453621, 

д.д.12,61; ф.8362, оп.453623, д.3; ф.8515, оп.695451, д.д.18,21; ф.8515, оп.695451с, д.32; ф.ЛенВПП, оп.530167, 

д.42874; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.4031; ф.58, оп.18002, д.204; ф.58, оп.977535, д.317; ф.133, оп.133. ед.хр.8; 
ф.411, оп.10187, ед.хр.202; ф.6828, оп.74725, ед.хр.4; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


