
Евдокимов Иван Васильевич 

1924 – 1995 

Прадедушка (дедушка моей мамы) Евдокимов Иван Васильевич родился 28 августа 1924 года в 

деревне Харитоново Тейковского района, Ивановской области. В сентябре 1942 года был призван 

в ряды Красной Армии и направлен на обучение в батальон снайперов 39-ой дивизии НКВД в 

Московской области. В декабре 1942 года, после окончания обучения, батальон снайперов был 

отправлен на Западный фронт в район населенных пунктов Киров- Сухиничи Калужской области. 

До станции Спас-Деменск батальон передвигался в эшелоне по Железной дороге, а в Спас-

Деменске их посадили в грузовики. Батальон не успел отъехать от станции, как её стали бомбить 

немецкие самолеты. Под бомбежку попал и батальон, в котором служил Иван Васильевич. Он 

рассказывал, что бомбёжка была такая сильная, что многие молодые солдаты от страха, в ужасе 

кричали: "Мама!!!" Так дедушка получил первый боевой опыт. Под разрывами бомб погибло 

много его сослуживцев, так и не попав в окопы на передовой фронта. 

Снайперы были вооружены снайперской винтовкой с оптическим прицелом, обучались меткой 

стрельбе, умению маскироваться на местности, чтобы его не было видно. Основной задачей 

снайперов было уничтожение, в первую очередь фашистских офицеров, если появлялась 

возможность и солдат. 

Снайперы старались пробраться как можно ближе к окопам фашистов,маскировались,чтобы их не 

обнаружили и ждали момента ,когда из окопа появится фашистский офицер или солдат и делали 

выстрел. Иногда они лежали сутками, не шевелясь. 

В 1943 году за 9 уничтоженных фашистов на Западном фронте Ивана Васильевича наградили 

медалью "За отвагу". Это считалась высокая награда для солдата. В составе взвода снайперов 

Иван Васильевич за время войны участвовал в боевых действиях на Первом, Втором Белорусских 

фронтах, на Первом, Втором Украинских фронтах.  



Там, где намечалось наступление Советской Армии, всегда на передовую линию фронта 

направляли снайперов. В январе 1944 года за уничтожение семи фашистов на Первом 

Белорусском фронте получил вторую медаль "За отвагу". Осенью 1944 года за уничтожение пяти 

фашистов на Первом Украинском фронте получил медаль "За боевые заслуги". 

После освобождения румынского города Фокштаны в сентябре 1944 года Ивана Васильевича 

перевели в Западную Белоруссию и Западную Украину, где он участвовал в борьбе с бандами, 

которые помогали фашистам и остались после освобождения. В Белорусском городе Барановичи, 

где стояла воинская часть, в которой служил Иван Васильевич,он встретил День Победы  -9 Мая 

1945 года. В 1985 году за участие в Великой Отечественной войне Евдокимова Ивана Васильевича 

наградили Орденом "Отечественной войны" 3 степени. Умер дедушка в мае 1995 года. 

Правнук Сурков Артем, ученик 5а класса 


