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

Екимов Иван Афанасьевич
Родился в 1912 г. в д. Большой Сабск Осьминского (ныне территория
Волосовского) района Ленинградской области.
В 1939 – 1940 г.г. проходил военную службу.
Кандидат в члены ВКП(б) с 1940 г., член ВКП(б) с 1941 г.
Вновь был призван 27.06.1941 г. Выборгским РВК г. Ленинграда.
Лейтенант, командир инженерной роты 180-го ОИБ 71-й СД.
31.09.1941 г. был ранен. После выздоровления 19.10.1941 г. через
ЛенВПП убыл в распоряжение ОК ЛенФ.
К весне 1942 г. – ст.лейтенант.
В марте 1942 г. находился на излечении в ЭГ №2011. 24.03.1942 г. из
госпиталя был выписан.
В июле 1942 г. находился на излечении в ЭГ №1171. 13.07.1942 г. из
госпиталя был выписан и убыл на ЛенВПП.
В неустановленный период времени проходил службу в должности
инструктора Всевобуча Всеволожского РВК
С 24.01.1943 г. – ст. лейтенант, начальник штаба 364-го ОПАБ 17-го УР 23-й А.
В июне 1943 г. находился на излечении в ЭГ №1171.
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Погиб 9(8) августа 1943 г. в районе 8-й ГРЭС Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской
области. Похоронен был там же.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01906/пог от 24.11.1943 г.
Семья, жена Белова Мария Дмитриевна, 1910 г.р. и сын Олег, 1941 г.р., в 1941 г. из блокадного Ленинграда
была эвакуирована и проживала в Кузоватовском районе Куйбышевской (ныне территория Ульяновской)
области. Обратно в Ленинград семья вернулась 15.02.1944 г.
Имя увековечено в Книге Памяти Ленинградской области (т.16, стр.149).
18.11.2014 г. фамилия И.А. Екимова была включена в списки захороненных в братской могиле на
ул.Советской в г. Кировске Ленинградской области, а 03.10.2016 г. – чиновниками Всеволожского района
Ленинградской области (с указанием даты гибели 19.07.1943) внесена в списки захороненных на братском
захоронении севернее 2 км. п. Дубровка.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.33, оп.11458, д.д.68,118,446; ф.33, оп.11459, д.200; ф.ЛенВПП,
оп.530167, д.42866; Документы ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел по Красносельскому району, д.10000353;
Документы ВК Ленинградской области. Отдел по Ломоносовскому району, д.д.10000876,20000061;
информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов);
информация с https://evacuation.spbarchives.ru
Карточка эвакуированного

