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батальона. Наш земляк принял на себя
командование и успешно руководил
батальоном в следующих боях. 3 октября при отражении атаки гитлеровцев с
группой бойцов бросился в контратаку
и отбросил немцев на исходные рубежи.
Подписывая 5 октября наградной
лист на отважного парторга, командир полка отмечал:
«С момента наступательных боев
всё время находился на переднем крае
боевых порядков. Воспитывая героев,
своим личным примером увлекал бойцов и командиров на боевые подвиги,
самоотверженно сражаясь с противником. Неоднократно участвовал в атаках и с возгласами «Ура, за
Родину, за Сталина» призывал бойцов и командиров на боевые подвиги».
В этих боях Евдокимов был ранен. После выздоровления вернулся в свой батальон, где ему и вручили заслуженную
награду – орден Красной Звезды.
Потом были еще ранения и награды,
форсирование Западного Буга и Вислы,
осколок в сердце и звезда Героя. Несмотря на тяжелое ранение, офицер вернулся
в строй. Войну закончил в Берлине.
Вот что писал о тех последних
боях в своих воспоминаниях маршал Чуйков:
«В борьбе за Горбатый мост от-

личился парторг полка капитан
Александр Николаевич Евдокимов.
Пули будто не брали его. В числе
первых он перебежал через мост, а
затем дважды возвращался обратно, увлекая за собой воинов полка».
После победы Александр Николаевич
вернулся в ставшую родной Шую, на тот
же завод имени Фрунзе. Через два года
перебрался в областной центр. До пенсии работал на заводе «Ивтекмаш» начальником цеха.
Память о Герое увековечена не только
на мемориале у Вечного огня в облцентре. В последние годы в Иванове были
открыты две мемориальные доски.
Одна – на доме по улице Фрунзе, где он
жил в последние годы, другая – на здании по улице Советской, где размещалось военно-политическое училище. А
в этом году в Шуе, которую он считал
своей второй родиной, тоже появилась
мемориальная доска – у проходной завода имени Фрунзе.
- Это глубоко символично, что рядом
с памятной доской основателя Иваново-Вознесенской губернии, полководца
Гражданской войны Михаила Васильевича Фрунзе теперь есть памятная доска
герою Великой Отечественной. Оба считали Шую и ивановский край свой второй
родиной, – рассказывает Ирина Быкова,
руководитель объединения «Поиск. Евдокимовцы» при ивановском детско-

Александр Евдокимов, сентябрь 1943-го.

юношеском центре № 1, которая и была
инициатором установления этих памятных досок. – В одном из писем Александр
Николаевич писал: «Именно сплоченному
отряду шуйских металлистов я обязан
тем, что удостоен быть в лучших рядах
своей страны».

Бил фашистов на тачанке
В Указе о присвоении
звания Героя Советского
Союза нашему земляку
Ивану Швецову рядом
с его именем стоят имена
героев, форсировавших
Днепр. Только вот сам
Швецов до этой реки
не дошел.
Последний бой офицер-кавалерист Иван Швецов принял 22 сентября 1943 года на

берегу другой украинской реки – Снов. Его однополчане
дошли до Днепра только через
10 дней. А тогда передовые отряды 14-й гвардейской кавалерийской дивизии, ломая
сопротивление
гитлеровцев,
форсировали реки помельче и
упорно продвигались на запад.
20 сентября отряд, в голове
которого на тачанках следовал
пулеметный взвод Швецова,
с ходу форсировал Снов у деревни Макишин. Гитлеровцы

Памятник Ивану Швецову на месте его гибели в селе Макишин.

пропустили передовой отряд
через реку и открыли по нему
шквальный пулеметный и минометный огонь. Наш земляк
на карьере вырвался вперед и
догнал пулеметные тачанки, которые уже окружали немецкие
автоматчики. Развернув тачанки, Иван приказал отрыть огонь
по врагу и вырвался из окружения. Сам уничтожил около
15 вражеских солдат.
На другой день эта водная
преграда всё-таки была преодолена.
Вот как писал об этом
командир дивизии генералмайор Коблов матери героя, Акулине Дмитриевне,
жившей в деревне Ясюниха
Ивановского района:
«21 сентября при форсировании полком р. Снов
противник, с крупнокалиберным пулеметом закопавшись в обрывистом берегу
р. Снов на западной окраине деревни Макишин, начал
бить по переправе. Пройти
к пулемету можно было
только с тыла. Швецов галопом на коне подвез пулемет на окраину деревни,
снял его с тачанки и ползком
протащил его в тыл. Несколькими очередями пулемет был выведен из строя.
Немцы пытались окружить
храброго
пулеметчика,
но Швецов, подпустив их
на расстояние 90-100 метров, открыл из пулемета
шквальный огонь, мертвыми
пали 30 фрицев. Ведя беспрерывный пулеметный огонь,
он дал возможность эскадронам полностью форси-

ровать реку Снов и выбить
немцев из деревни Макишин.
22 сентября в бою за
д. Ивашковка противник
после артподготовки вывел из строя два станковых пулемета из взвода
Швецова, пустил против
эскадрона три самоходные
пушки типа «Фердинанд»,
два танка и до роты пехоты. Пушки подходили к боевым порядкам эскадрона.
Уничтожен расчет у одного
станкового пулемета. Швецов ложится за пулемет и
огнем из пулемета косит
пехоту противника. От
его огня было уничтожено
35 фрицев. Осколком снаряда, пущенного с «Фердинанда», был выведен из строя
пулемет. Швецов переползает к другому пулемету и
открывает фланговый огонь
по пехоте, готовившейся к
броску в атаку. Своим огнем
Швецов заставляет пехоту
откатиться назад. Швецов, невзирая на обстрел с
танка, идущего на пулемет,
продолжает вести огонь
по пехоте до тех пор, пока
танк на большой скорости
не наехал на пулемет и не
раздавил героя вместе с пулеметом. Швецов погиб, но
атака была отбита. Огнем
пулемета было уничтожено
70 солдат и офицеров противника».
Через некоторое время, уже после того, как однополчане Ивана
Швецова форсировали Днепр,

Из фондов музея истории Кохмы. Публикуется впервые.

На фронт рабочий из Шуи Александр
Евдокимов попал не сразу. Призван он
был в феврале 1942 года, а в бой вступил
только летом 1943-го. Из военкомата как
имеющий достаточное образование (три
курса промакадемии) был направлен в
Ивановское военно-политическое училище. Став офицером, почти весь боевой
путь прошел в составе 75-й гвардейской
стрелковой дивизии. Высшие награды
родины – Золотую Звезду и орден Ленина – он получил за форсирование польской реки Вислы. А вот первый боевой
орден будущий герой заслужил на Днепре.
К этому времени гвардии лейтенант
Евдокимов был парторгом стрелкового батальона. В сентябре 1943 года дивизия, в которой он воевал, наступала
во втором эшелоне и, переправившись
на плацдарм, сменила истощенную
35-ю гвардейскую дивизию. В этих боях
за удержание плацдарма и отличился
парторг Евдокимов.
1 октября при освобождении села
Войсковое выбыл из строя командир

«Пули будто не брали его»
Из фондов Шуйского литературно-краеведческого музея Бальмонта.

В мае в Шуе, на здании фабрики
Фрунзе, появилась мемориальная
доска в память о Герое
Советского Союза Александре
Евдокимове. Это уже третий
памятный объект в честь
героя-земляка, открытый
в области за последние годы.
Первую боевую награду
будущий герой получил
на Днепре, форсирование
которого проходило
в эти дни 70 лет назад.

Иван Швецов.

были подготовлены документы
о награждении отличившихся
бойцов. В список был включен
и наш земляк. Так командование
оценило его вклад в общее наступление и дальнейшее форсирование большой реки, хотя сам он
до нее не дошел.
Родился герой в деревне Ясюниха. Здесь ходил в начальную
школу, а продолжил учебу уже в
Кохме. До призыва в армию работал на меланжевом комбинате.
- Память о нашем земляке
чтят не только на его родине.
На могиле в селе Макишине ему
установлен памятник-бюст. В
нашем музее хранится фотография, на которой запечатлена мама Ивана Швецова рядом
с могилой сына, – рассказывает
Наталья Цикулина, директор
кохомского Музея истории. – В
фондах музея есть и другие фотографии, копии документов: письма, наградной лист... На здании
школы в Кохме открыта мемориальная доска. Его имя выбито
золотом и на обновленном мемориале землякам в центре Кохмы.
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