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Екимов Яков Афанасьевич
Родился в 14.11(12.12).1913 г. в д. Велижно Лопустинского с/с Окуловского
района Ленинградской (ныне Новгородской) области.
25.10.1935 г. был призван на срочную военную службу.
19.07.1941 г. добровольно (через Володарский РВК г. Ленинграда) ушел на
фронт в составе 1-го истребительного батальона Невской Оперативной
Группы.
К ноябрю 1941 г. – командир стрелкового взвода 1-го ОСБ 2-й ОСБр.
С 28.07.1942 г. по 28.10.1942 г. – участник боёв на Невском пятачке.
К октябрю 1942 г. – мл.политрук, политрук взвода пешей разведки 1-го ОСБ
11-й ОСБр, член ВКП(б)
07.10.1942 г. командованием был представлен к награждению орденом
«Красной Звезды». Приказом войскам ЛенФ №02309/н от 24.10.1942 г. был
награждён орденом «Красного Знамени».
19.11.1942 г. направлен на КУКС ЛенФ, которые успешно закончил
Екимов Я.А.
26.01.1943 г. с присвоением звания «лейтенант» и был направлен
Дата съёмки не известна.
командиром взвода в 14-го ОШБ (на тот момент – 28-я ОШР).
Фотография с https://foto.pamyatК июлю 1943 г. – ст.лейтенант, командир 2-й стрелковой роты 14-го
naroda.ru
ОШБ.
За умелое командование ротой 19 июля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 169-го СП 86-й
СД(2ф) в районе 8-й ГРЭС Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской области
командованием батальона был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Награждён
был приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г.
К ноябрю 1943 г. – капитан, командир 1-й стрелковой роты 14-го ОШБ.
Не позднее 20.11.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
17.01.1944 г. направлен на курсы БУОС ЛФ. По окончании БУОС. в июле-августе 1944 г. направлен
командиром 1-го стрелкового батальона 381-го стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии.
28.02.1944 г. присвоено воинское звание «майор». (Воинское звание «майор» было присвоено не ранее
середины декабря 1944 г. – в приказе о награждении орденом «Отечественной войны» 2 степени, он –
капитан).
25.11.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Приказом войскам 8-й А №092-н от 10.12.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
В запас был уволен 23.06.1946 г.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР
№176 от 06.11.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.1770, оп.2, д.д.2,44,78,86; ф.33, оп.682525, ед.хр.74; ф.33,
оп.686043, ед.хр.21; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.33, оп.687572, ед.хр.181; ф.1301, оп.2, ед.хр.180;
информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф. Невский РВК, д.400000300; Документы 381-го
СП 109-й СД(2ф) ф.1301, оп.1, д.88; информация и фотография, предоставленные внуком Валерием Зиминым.

Екимов Я.А. Даты съёмок не известны.
Фотография из УПК

Фотография из семейного архива
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Наградной лист к ордену «Красного Знамени»
№1

Фрагмент наградного листа
к ордену «Красного Знамени» №2

Наградной лист к ордену
«Отечественной войны» 2 степени

Фрагмент боевого приказа штаба 381-го СП
109-й СД (2ф) № 6 от 28.10.1944 г.

