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Земляки-ветераны Великой войны 

ЕВДОКИМОВ
Иван 
Дмитриевич

1914 – 1989
Евдокимов И.Д. ро-

дился 3 мая 1914 г. в
селе Фащевка Ива-
новского района Лу-
ганской области (ра-
нее – Ворошилов-
градской) в крестьян-
ской семье.

В армии – с 1935
года. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны – с 25 июня 1941
по 9 мая 1945 гг. Участник боев на Калинин-
ском, Карельском и 1-м Прибалтийском фрон-
тах; освобождал города Великие Луки, Витебск,
Ригу, Кенигсберг (Калининград). 

На Карельском фронте командовал батареей
611-го стрелкового полка 88-й стрелковой
дивизии (17.03.1942 г. дивизия преобразована
в 23-ю гвардейскую стрелковую дивизию).
Был начальником штаба 24-го артиллерийского
полка 24-й Самаро-Ульяновской Железной
дивизии на Калининском фронте; 122-го ар-
тиллерийского полка 357-й стрелковой дивизии
1-го Прибалтийского фронта. Затем до конца
войны – начальник штаба 923-го артиллерий-
ского полка 357-й стрелковой дивизии 4-й
ударной армии 1-го Прибалтийского фронта.

Дважды был ранен. Первый раз – 24 ноября
1941 г. на Карельском фронте, когда полки
88-й дивизии сражались с превосходящими
силами противника, показав исключительные
примеры мужества, отваги и героизма. Второе
ранение Иван Дмитриевич получил в латвий-
ском городе Бауска. 

За образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество И.Д. Евдокимов награжден пятью
орденами, в т.ч. орденом Красной Звезды (при-
каз № 25 от 15.01.1943), орденами Отече-
ственной войны 1-й (приказ № 126/н от
29.07.1944) и 2-й степени (приказ № 85 от
26.02.1944), тремя боевыми медалями и де-
сятью юбилейными. 

В наградном листе 112-го артиллерийского
полка 28-й стрелковой дивизии о представ-
лении к первой награде – ордену Красной
Звезды – от 29 декабря 1942 г. читаем: «Стар-
ший лейтенант Евдокимов в период боевых
действий проявлял решительность и стой-
кость. Он умело управлял огнем дивизиона.
В результате четко организованного управ-
ления дивизион, несмотря на превосходящие
силы противника, выполнил задачу и помог
нашей пехоте продвинуться вперед. В этих
боях дивизион подбил и зажег 5 танков про-
тивника, уничтожил одно орудие вместе с
упряжкой и прислугой, большое количество
минометов и свыше батальона вражеских
солдат и офицеров. Дивизионом отбиты 4
контратаки вражеской пехоты с танками».

После войны Иван Дмитриевич жил в Крас-
нодарском крае в г. Крымск в течение 15 лет.
В 1975 г. переехал с женой Фаиной Павловной
в дер. Ополье Кингисеппского района. Работал,
будучи уже на пенсии, завхозом в Опольевской
школе.

Все, кто знал Ивана Дмитриевича, вспоми-
нают его как доброжелательного, творческого
человека.

Ушел из жизни в 75 лет.

ИВАНОВА 
Елизавета
Епифановна

1920 – 2003
Рассказ А.Д. Верш-

ковой по воспомина-
ниям прабабушки 

В истории ХХ сто-
летия не было бит-
вы более жестокой,
чем Великая Отече-
ственная война. И
не было подвига
выше, чем подвиг

нашего народа.
Медики в годы войны внесли существенный

вклад в дело победы над врагом, восстанав-
ливая боеспособность раненых и больных на-
ших воинов, спасая их жизни.

Военно-медицинскую службу несла всю вой-

ну моя прабабушка Елизавета Епифановна
Иванова (в девичестве – Тараканова). Она ро-
дилась 8 декабря 1920 года в деревне Воро-
жино Шуйского уезда Ивановской области. В
1938 г. закончила фельдшерско-акушерскую
школы в г. Шуя, получив диплом фельдшера.

Когда началась война, ей было 20 лет. 2 ав-
густа 1941 г. Елизавета Епифановна была при-
звана на военную службу. Фельдшером и стар-
шей медсестрой несла тяжёлую военно-ме-
дицинскую службу до конца войны на Юго-
Западном фронте, Волховском (с 30.12.1942
по 1.10.1943 гг.), Ленинградском (по 1.08.1944
г.), 3-м Белорусском (по 9.05.1945 г.) фронтах.
В 1943 г. ей было присвоено звание лейтенанта
медслужбы. Хрупкая девушка выносила ра-
неных с поля боя, оказывала им первую по-
мощь. Солдаты очень любили маленькую, от-
важную санитарку и с нежностью называли
ее Лизенькой. Видели, как она действует в
трудных ситуациях, как не жалеет себя, помогая
попавшим в беду. Перед боем солдаты гово-
рили: «Если Лизенька с нами, тогда нам не
страшно идти в бой».

Фронтовая песня помогала, облегчала стра-
дание и боль. И Елизавета Епифановна пела
для раненых «Темную ночь», «Катюшу», «Синий
платочек», «В землянке»…

С 1941 по 1945 гг. была в качестве фельд-
шера, старшей медицинский сестры в составе
89-й отдельной телеграфно-экспедиционной
роты связи, в терапевтическом полевом по-
движном госпитале № 2700 6-го стрелкового
корпуса 8-й Армии, в 137-м отдельном до-
рожно-эксплуатационном строительном ба-
тальоне. 

За мужество и героизм, проявленные при
спасении наших бойцов, лейтенант медицин-
ской службы Е.Е. Тараканова награждена ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, а
после войны – медалью Жукова, многими
юбилейными медалями.

В запасе – с 20 августа 1945 г. Вышла
замуж за фронтови-
ка Иванова Алексея
Константиновича.
Супруги жили и ра-
ботали в Кингисеппе.
Елизавета Епифанов-
на – в Кингисепп-
ской районной боль-
нице. 

Ушла из жизни 28
июля 2003 г. 

Портрет Ивано-
вой Е.Е., выполнен-
ный кингисеппским
художником А.А. Бу-
тюговым (1925-2012) 

ИЛЬИН 
Григорий 
Андреевич

1917 – 1998
Ильин Г.А. родился

в 1917 г. в деревне
Слободка-2 Лужиц-
кой волости Ямбург-
ского уезда (ныне –
Вистинское сельское
поселение Кинги-
сеппского района) в
большой ижорской
семье. 

Работал рыбаком в колхозе «Слободка».
В Красной Армии  с 1941 по 1945 годы. Во

время Финской войны участвовал в прорыве
линии Маннергейма, где был тяжело ранен. В
июне 1941 г. все рыболовецкие суда (лодки,
шлюпки и пр.) были мобилизованы вместе с
командами, т. е. рыбаками, и отправлены на
своих судах в Кронштадт, а затем на Ладожское
озеро (Ладожская флотилия). Служил в охране
Островной военно-морской базы, созданной
на островах Кингисеппского района Сескар,
Пенисаари (ныне Малый) и Лавенсаари (Мощ-
ный). С сентября 1942 года  – на Ленинградском
фронте. С 1 января 1943 г. под Невской Дуб-
ровкой, в составе 45-й ордена Ленина гвар-
дейской стрелковой дивизии, участвовал ря-
довым бойцом-автоматчиком в прорыве бло-
кады Ленинграда. В бою проявил смелость
при выполнении боевых операций. 13 февраля
1943 г. был тяжело ранен. Но уже с июня 1943
г. на канонерской лодке «Конструктор», вхо-
дившей в состав отдельного отряда канлодок,
краснофлотец Ильин Григорий Андреевич уча-
ствовал во всех боевых операциях. В кампанию
1943 г. успешно отражал налеты авиации про-
тивника, за что приказом командующего Ла-
дожской Военной Флотилии № 17/н от 12
июня 1944 г. за образцовое выполнение заданий

командования, доблесть и мужество награжден
орденом Красной Звезды.

Канонерская лодка «Конструктор» 

Приказом Верховного Главнокомандующего
объявлены благодарности от 25 июня 1944 г.
и 28 ноября 1945 г. за отличные боевые действия
на фронте борьбы против немецко-фашистских
захватчиков и доблестный труд в строительстве
военных объектов.

Награжден также орденами Красного Знамени,
Отечественной войны 2-й степени, медалями
«За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией». 

После войны вернулся в родную дер. Сло-
бодка, где женился на землячке – Еремеевой
Софии Васильевне (19.05.1919 – 17.05.1992).
Родилось трое детей. 

В декабре 1943 г. вся семья Софии Васильевны
была насильно депортирована немецкими вла-
стями в Эстонию, в концлагерь Клоога, а оттуда,
в январе 1944 г., через порт Палдиски была
вывезена в Финляндию, лагерь Оулу. София
работала на заводе. Освобождена в 1944 г.,
вернулась на Родину.

Г.А. Ильин работал рыбаком, позднее плот-
ником в строительной бригаде в колхозе «Бал-
тика». По словам односельчан, был очень скром-
ным человеком. 

Внучка Григория Андреевича, Марина Ильина,
вспоминает: «У дедушки было сквозное ранение
в шею, шрамы такие, большие вмятины. Я
все время удивлялась, как после таких ранений
можно было выжить и продолжать воевать.
Еще с ногами у него были проблемы. Ноги
много раз отмораживал. Приходилось во время
боя свет на корабле отключать и глушить
его, чтоб от немцев уйти. Без отопления
много часов сидели, во время шторма корабль
весь ледяной водой был затоплен. Порой при-
ходилось по ледяной воде и пешком к берегу
подбираться.

На самом деле дедушка не любил рассказы-
вать о войне, говорил, что ему больно вспо-
минать все это. Всегда говорил: „Мы воевали
за вас и ваше будущее. Живите в мире. Нет
ничего страшней войны. И знать подробностей
вам не надо. Храните мир, а то, что я пережил,
останется только со мной”.

Но одну историю, которую он рассказывал,
я запомнила на всю жизнь. Где именно это
происходило, не знаю. Он никогда не говорил. 

Из его уст эта история звучала так: „Было
это зимой. Шли мы на корабле далеко от бе-
рега и увидели на отколовшейся льдине мед-
вежонка. Маленький он еще совсем, мамки
рядом не было видно. Может, убили ее (стре-
ляли много тогда в тех местах), а может и
сам потерялся. Кричал сильно. Стало нам
жалко его, подобрали малыша к себе на борт.
Хотели откормить да поближе к берегу вы-
садить. Командиру корабля не говорили ничего.
Ясно дело, не одобрил бы этого. Тайком дер-
жали, кормили тем, что и сами ели. В туалет
приучили ходить за борт на корме. Смешно
это выглядело: попу отклячет за борт, а сам
лапами держится. 

В один день пошел Мишка по нужде своей,
не удержался, свалился за борт и попал прямо
под винт. Не успели мы его спасти...  Полюбила
его вся команда, во время войны такой ма-
ленький пушистый комочек счастья и радости
был…”

В конце этой истории у дедушки всегда
слезы текли, а я рыдала...» 

Григорий Андреевич Ильин ушел из жизни
в 1998 году. Похоронен в деревне Ручьи Ви-
стинского сельского поселения Кингисеппского
района.

ИЛЬИН
Николай
Яковлевич

1920 – 1998
Ильин Н.Я. ро-

дился 9 мая 1920
г. в деревне Сло-
бодка Лужицкой
волости Ямбург-
ского уезда (ныне
– Вистинское сель-
ское поселение
Кингисеппского
района). Ижор по
национальности. 

Закончил 6 классов Мишинской 7-летней

школы. Работал в колхозе «Слободка» пахарем,
с 1937 по 1940 гг. – в Усть-Луге в продбазе
Краснознаменного Балтийского флота.

В 1940 г. – на службе в Красной Армии. Слу-
жил в Кронштадте, где и застала его Великая
Отечественная война. 95-й артиллерийский ди-
визион особого назначения, где служил Николай
Яковлевич, до декабря 1941 г. защищал по-
следнюю морскую базу на острове Гогланд.
Оставив её по приказу командования, бойцы
ушли пешком в Ленинград по льду Финского
залива. После этого Николая Ильина отправили
учиться на младшего командира. По окончании
учебы он вернулся в свой дивизион и в течение
всей блокады защищал Ленинград. 

Награжден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», «За оборону Ле-
нинграда» (Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 22.12.1942 г.) и многочисленными
юбилейными медалями.

В наградном листе медалью «За боевые за-
слуги» говорится, что командир отделения даль-
номерщиков 952-й батареи 95-го отдельного
зенитного артиллерийского дивизиона старший
краснофлотец Н.Я. Ильин за время службы на
батарее в совершенстве овладел своей боевой
специальностью. Активный участник отражения
свыше 20 массированных налетов фашистской
авиации на Ленинград, ВМБ «Осиновец» и остров
Лавансаари. С высоким мастерством обеспечи-
вал точными данными батарею для ведения
зенитного огня, благодаря чему было сбито 13
самолетов противника.

Н.Я. Ильин (слева) на боевом посту. 
Фото периода боевых действий.

В бою 22 июня 1943 г., когда бомбы рвались
вблизи от дальномера, от взрывной волны
вылетела шпонка вымерочной линзы, и даль-
номер вышел из строя, Н.Я. Ильин работал
сам за наводчика. Указал, как быстрее испра-
вить повреждения дальномера, успевал об-
наруживать все цели на предельной дальности,
передавал голосом в разгаре боя изменения
о высоте, дальности и курсе цели. Батарея в
этих боях сбила один и повредила три бом-
бардировщика Хейнкель (Хе-111), не дав им
сбросить бомбовую нагрузку на важные объ-
екты.

При отражении массированных налетов
авиации противника на о. Лавансаари 5 и 7
августа 1944 г. Николай Ильин обнаруживал
цели на дальности до 50 км и тем самым
обеспечил батарее своевременное открытие
огня. Авиация противника не была допущена
к объектам ВМБ, сбито 2 вражеских самоле-
та.

Войну закончил на острове Гогланд. Демо-
билизован в 1946 г. в г. Пярну (Эстония).

Вернулся в родную дер. Слободку, работал
рыбаком. Сконструировал трал, который был
назван его именем. В 1952 г. опытный трал-
мейстер Н.Я. Ильин был избран председателем
колхоза «Слободка», стоял у истоков объеди-
нения колхозов в рыбколхоз «Балтика», в ко-
тором с 1959 г. был начальником снабжения,
затем – приемщиком на рыбообрабатываю-
щем комплексе.

С супругой – Васильевой Галиной Григорь-
евной (01.05.1927 – 20.03.2005), уроженкой
дер. Югантово Кингисеппского района, Н.Я.
Ильин познакомился еще до войны. 1 декабря
1943 г. Галина Григорьевна в числе многих
других жителей была насильно депортирована
немецкими властями в Эстонию концлагерь
Клоога, а оттуда, в январе 1944 г. вывезена в
Финляндию, в лагерь Ханко. Определена в
город Раума, где работала на лесопильном
заводе   разнорабочим.  Освобождена   в   де-
кабре 

1944 г. и 14 декабря 1944 г. вернулась на
Родину. Работала в колхозе.

Выйдя в 1980 году на пенсию, Николай Яков-
левич продолжал трудиться. Односельчане много
лет выбирали ветерана труда Н.Я. Ильина упол-

номоченным Сойкинского сель-
ского Совета.

Ушел из жизни
30.06.1998 г. Похоро-

нен в дер. Сойкино
Кингисеппского

района («урочи-
ще Сойкино»).

Сохранённое в семье Н.Я. Ильина его письмо
с фронта 

(Продолжение следует)

Мы продолжаем публикацию материалов из сборника «Хранители памяти. Из
неопубликованных воспоминаний земляков–ветеранов Великой Отечественной
войны». Об этом сборнике мы уже подробно писали в нашей газете («Время» № 12
от 1 апреля 2015 года).

Продолжение. Начало в №№ 12, 15, 16
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