Акимов Иван Трофимович
17.10.1926 – 05.09.2002
младший сержант
Родился
в
Донецкой
обл.,
Марьинский
район,
с.
Богоявленка.
Похоронен в Кировском районе г. Донецк.
Призван
в
армию
Кировским
районным
военным
комиссариатом Сталинской области в ноябре 1943 г. Призван в
возрасте 17 лет после освобождения города Сталино.
Награды:
04.02.1945
орден
Красной
Звезды,
18.05.1945 - орден Славы III степени.
Первый
подвиг
младшего
сержанта
Акимова
И.Т.,
командира расчета станкового пулемета 2-й пулеметной роты
877 стрелкового полка 282-й стрелковой Тартуской дивизии
118 стрелкового корпуса 21-й армии 1-го Украинского фронта:
22 января 1945 г. во время боя за деревню Фридрихсвилли
(польское название Górniki Гурники в районе Катовиц),

умело управляя расчетом, несмотря на ранение, продолжал вести огонь
по противнику, заменив выбывший расчет, за что был представлен к
награждению орденом Красная Звезда. Ему было 18 лет и 3 месяца.
02.01 1945 г. 282-й стрелковая Тартуская дивизия вошла в состав 118го стрелкового корпуса 21-й армии 1-го Украинского фронта. С 13 по 23
января,
совершив
280-км
марш
дивизия
прибыла
в
район
боевых
действий, Силезский промышленный район Германии (ныне Польша). В ходе
Сандомиро-Силезской наступательной операции, которая являлась частью
Висло-Одерской
стратегической
наступательной
операции,
дивизия
овладела рядом населенных пунктов Верхней Силезии и в том числе крупным
промышленным центром, г. Гинденбург, Германия (ныне Забже, Польша), в
котором
находился
филиал
нацистского
концлагеря
Аушвиц-Биркенау,
вспомогательный концлагерь из системы Освенцим.
26 января 1945 г. Приказом ВГК №257 «Об овладении в Силезии городом
Гинденбург» личному составу дивизии объявлена благодарность. 19 февраля
Указом Президиума Верховного Совета СССР «За образцовое выполнение заданий
командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение г. Гинденбург и
проявленные при этом доблесть и мужество» 874-й стрелковый полк награжден
орденом Красного Знамени.

После прохождения курса лечения после ранения, полученного 22 января
1945 г. во время боя за деревню Фридрихсвилли (польское название
Górniki Гурники в районе Катовиц), младший сержант для дальнейшего
прохождения военной службы был направлен на должность командира отделения
4 стрелковой роты 1196 стрелкового Краснознаменного полка 359-й Ярцевской
ордена Ленина Краснознаменной стрелковой дивизии.
Второй подвиг совершен 2 апреля 1945 г., за что представлен к
награждению орденом Слава III степени, был тяжело ранен в плечо. Ему было
18 лет и 6 месяцев.
В боях за овладение третьей железнодорожной насыпи в районе Бреслау
(ныне Вроцлав Польша) 02.04.1945, первым ворвался на железнодорожную
насыпь и из своего автомата уничтожил 2 немецких солдат. В этом бою был
ранен и не ушел с поля боя до выполнения боевой задачи.
С 19 февраля по 6 мая 1945 г. 359-я Ярцевская ордена Ленина
Краснознамённая стрелковая дивизия вела бои за Бреслау. В ходе этих боев
войска дивизии особенно успешно отличились при форсировании водного рубежа
реки Одер и овладении городом-крепостью Бреслау.

За эти успехи дивизия приказом Верховного Главнокомандующего была
награждена орденом Красного Знамени и орденом Ленина. Стрелковые полки
дивизии 1198-й и 1196-й были награждены орденами Красного Знамени.
Имел два тяжелых ранения:
- тяжелое сквозное ранение в плечо (23.01.1945 год, 1-й Украинский
фронт);
- тяжелое осколочное ранение в голову (02.04.1945 год, 1-й Украинский
фронт). Осколок извлечь не смогли. Так и прожил всю жизнь с осколком в
голове.
Службу проходил с ноября 1943 г. по декабрь 1950 г. (практически 7
лет). Завершил военную службу в Австрии.

