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

Евдокимов Александр Иванович
Родился 22.12.1907 г. в д. Гусева Гора Сланцевского района Ленинградской
области.
15.10.1929 г. Фрунзенским РВК г. Ленинграда был призван на срочную военную
службу.
Кандидат в члены ВКП(б) с 1931 г., в дальнейшем – член ВКП(б).[*]
Вновь был призван 29.07.1941 г. Фрунзенским РВК г. Ленинграда.
Мл.лейтенант, командир огневого взвода 76-ти мм орудий 1-го СП 4-й
Гв.ЛСДНО (с 09.09.1941 г. 119-й СП 13-й СД (2ф). 20.09.1941 г. был ранен и до
06.12.1941 г. находился на излечении в СЭГ №2222 и ЭГ №98. После
выздоровления вернулся на прежнее место службы.
01.02.1942 г. из 119-го СП выбыл в 296-й СП 13-й СД(2ф).
К лету 1943 г. – лейтенант, командир батареи 131-го ОПАБ войск внутренней
обороны Ленинграда.
Евдокимов А.И.
01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Дата съёмки не
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
известна.
В 14-й ОШБ прибыл в последних числах июля 1943 г.
Фотография из УПК.
Согласно донесению 14-го ОШБ исх.№02208 лейтенант А.И. Евдокимов был
убит в бою 15 августа 1943г. в районе 8-й ГРЭС Мгинского (ныне
Кировского) района Ленинградской области. Похоронен был там же. В дальнейшем выяснилось, что
А.И. Евдокимов не погиб, а был ранен.
После выздоровления продолжил службу в должности командира батареи 193-го ОИПТД 204-й СД.
15.02.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был
приказом по 204-й СД 43-й А 1-го ПрибФ №014/н от 01.03.1944 г.
Согласно донесения 204-й СД №073 от 09.08.1944 г. в бою 23.07.1944 г. ст.лейтенант Евдокимов погиб и был
похоронен в м. Панделис Неретовского района Литовской ССР. Матери погибшего Евдокимовой М.И.,
проживавшей в д. Гусева Гора Сланцевского района Ленинградской области было выслано похоронное
извещение. На самом деле с 23.07.1944 и по 04.05.1945 г.г. А.И. Евдокимов находился в плену. Приказом ГУК
НКО №03011-пог от 11.09.1944 г. А.И.Евдокимов был исключён из списков КА.
В декабре 1945 г. «повторно погибший» А.И. Евдокимов приехал к своей матери. Приказ ГУК ВС СССР
№02206 от 07.10.1946 г. отменил исключение А.И. Евдокимова из списков СА как погибшего.
Имя А.И.Евдокимова, как погибшего 15.08.1943 г. увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.13, стр.130).
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №84
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия раненного
А.И.Евдокимова была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.279, оп.11190, д.д.343,358; ф.1074, оп.2. д.30; ф.6449, оп.8280,
д.41; ф.6449. оп.21517, д.26; ф.6449, оп.31101с, д.3; ф.6449, оп.74109с, д.9; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42861;
ф.33, оп.11458, д.д.118,200,254; ф.33, оп.563783, д.32; ф.33, оп.594258, д.64; ф.33, оп.744826, д.28; ф.33,
оп.690155, ед.хр.3599; ф.2797, оп.2, ед.хр.23; Документы ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел по Фрунзенскому
району, д.д.1000050, 10000502,10000519; Документы ВК Ленинградской области. Отдел по г. Кингисепп,
Кингисеппскому и Волосовскому районам, д.10001067; информация из УПК; информация из документов
филиала ЦАМО (военно-медицинских документов).
[*]После обработки будет добавлена информация из партийных документов А.И. Евдокимова, найденных в
ЦГА ИПД СПб.
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Похоронное извещение №2

Наградной лист к ордену «Красной Звезды»

