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Авражков Яков Александрович 

Родился 18.01.1913 г. в г. Николаеве Украинской ССР. 
С октября 1935 г. по 1937 г. проходил срочную военную службу. 

Вновь был призван в июне 1941 г. Ивановским ГВК г. Иваново. 

Член ВКП(б) с 1943 г. 
К весне 1943 г. – военнослужащий одной из частей 55-й А. 

Красноармеец, стрелок 28-й ОШР.  

В 28-й ОШР находился с 24.03.1943 г. по 09.04.1943 г. 

29 марта 1943 г. особо отличился при проведении разведки боем на участке 59-го СП 85-й СД(2ф) на 

северной окраине Урицка (район «Бани»). 

Из 28-й ОШР убыл в 223-й АЗСП 55-й А, а оттуда – 11.04.1943 г. – в распоряжение штаба 42-й А. 

К началу июня 1943 г. – мл.лейтенант, командир 2-го взвода 161-й ОШР. В первой половине июня 1943 г. (не 
ранее 6 июня) из 161-й ОШР прибыл в 223-й АЗСП, а оттуда – не позднее 23.06.1943 г. – убыл на должность 

командира взвода 271-й ОШР. 

23.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

10.08.1943 г. из 271-й ОШР прибыл в 223-й АЗСП.  Из 223-го АЗСП в неустановленный промежуток времени 
убыл в 156-ю ОШР на должность командира взвода автоматчиков. 07.09.1943 г. из 156-й ОШР вновь прибыл в 

223-й АЗСП, а 10.09.1943 г. из АЗСП убыл в 119-й СП 13-й СД. 04.11.1943 г. из 119-го СП убыл в 296-й СП 

13-й СД. 
К началу 1944 г. – командир 2-й роты 296-го СП 13-й СД. 23.01.1944 г. был ранен. 28.01.1944 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Приказом 

частям 13-й СД №015/н от 30.01.1944 г. был награждён орденом «Красной Звезды». 
05.04.1944 г. из 296-го СП прибыл в 898-й СП 245-й СД. 

К середине 1944 г. – лейтенант, командир 322-й отдельной разведывательной роты 245-й СД. 21.06.1944 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом частям 

245-й СД №047 от 21.06.1944 г. 
С 15.07.1944 г. – командир 5-й роты 904-го СП 245-й СД. 12.08.1944 г. командованием представлен к 

награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом 7-му СК  057-н от 

29.08.1944 г. 
27.07.1944 г. был вновь ранен и эвакуирован в ОМСБ. Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 

Демобилизован был 03.04.1945 г. 

Родственница (вероятно жена) – Курзина Д.А. – проживала в г. Иваново. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.9424, оп.22607, д.1, ф.1074, оп.2, д.25,26,58,59,61; ф.1527, 

оп.2, д.д.41,47; ф.6449, оп.848816, д.9; ф.7554, оп.69045с, д.7; ф.33, оп.690155, ед.хр.6999; ф.33, оп.686044, 

ед.хр.3828; ф.33, оп.690155, ед.хр.6039; ф.8519, оп.34919с, д.д.22,39,51,59; ф.6449; оп.106813с, ед.хр.64; 

информация из УПК. 
 

Фрагмент боевого донесения 28-й ОШР от 31.03.1943 г № 0169 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №1 Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №2 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 
 

 


