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Овчинников Анатолий Михайлович

г.Печора

ВСЯ ЖИЗНЬ В ПЕРЕЕЗДАХ
Воистину разные судьбы у людей ... Кого-то
словно привязывают веревочкой к деревенскому

колышку на всю жизнь , а кого-то носит по всей
стране из края в край.

Анатолий Овчинников родился в далеком
Барнауле в

1920

году

в семье лесничего , после

девятого класса поехал учиться в Свердловский
рабфак. Не закончив учебы , Анатолий переезжает
в Одессу и переводится в Одесский строительный
институт.

Но, увы , и строителем он

не стал ,

потому что началась война. После призыва его
направили вначале

в Николаев , оттуда пешим

ходом до Херсона , а в декабре
Астрахань,

в

1941

пехотное училище ,

1942

заканчивает в мае

года

-

в

которое он

года. В з вании младшего

лейтенанта Анатолий едет на передовую.

Военная судьба тороплива на передвижения.
Анатолий Овчинников уже в Ростове. Но и здесь
не задержался , потому что слишком силен был

натиск

немцев.

Переправились через Дон ,

командиры решили укрепиться на берегах реки ...

Но немцы обходили укрепления , и Овчинников
с солдатами оказался в окружении. Тяжелые были
бои. Комвзвода Овчинникова вынесли с прорыва
тяжело раненным.

Восемь месяцев лежал он в госпитале. Закончив
краткие

курсы

повышения ,

"Выстрел " , в июле

1944

так

называемые

года Анатолий снова едет

на фронт, уже командиром роты . Потом

-

бои

за Ковель, переправа через Буг , Одер , бои за
Магдебург и, наконец ,

5 мая 1945

года

-

выход к

Эльбе.
В декабре Анатолий

Овчинников выходит

из-за ранения в отставку, едет в Одессу , оттуда
в Новосибирск, а в

1952

году

-

-

в Якутию, где

работает управляюшим банком.

Но судьба звала его в новые места. И в августе

1967

года Анатолий Михайлович переезжает в

г. Печору и становится управляюшим отделения
банка, а в

1975

году возглавляет по решению

горкома партии трест " Печорстрой".

В феврале

1989

года Ан а тол и й Михайлович

Овчинников вышел на пенсию. Живет в Печоре.

Фото

1

и

2

сделаны в Берлине после Победы.
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Щипачкин Александр Иванович

г. Печора

КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ
Александр Щипачк:ин родился -в 1924 году в селе
Медынцево Горьковской области. Там и учиться
начал. Но закончил только семь классов: пришлось
учиться на токаря, чтобы заработать на пропита
ние семьи.

Армейскую службу Александр начал 20 авгус
та 1942 года в полковой школе, где освоил спе
циальность ПТРовца, и приобрел от недоедания
болезнь "куриную слепоту", при которой человек
не видит в сумерках.

После учебы ПТРовцев направили на Курскую
дугу. Доехали до Касторной. Станция была пе
реполнена

воинскими

эшелонами.

А

ночью

вдруг". "Воздух! Воздух!" Выпрыгнул Щипачкин
из вагона, но бежать не может: ничего не видит в
темноте. Прижался к вагонной буксе. Кругом
грохочут взрывы бомб, осколки дзинькают о же
лезо вагонов. Хорошо, что увидел его Гена Тере
хов: "Ты что здесь сидишь?!" - "Ничего не вижу".
Взял Гена товарища за руку, вывел на ближнее
поле, помог лечь в яму. Много убитых осталось
на станции.

С тех пор больше не видел Александр своего
спасителя. В боях на Курской дуге Щипачкин
был ранен в спину осколком от снаряда. После
лечения в госпитале он прошел по дорогам Степ 
ного, Воронежского, 2-го Украинского фронтов.
Войну закончил в Чехословакии. Его ратные под
виги отмечены многими боевыми наградами: ор

денами Красной Звезды и Отечественной войны

2-й степени, медалью "За отвагу" и одной из
высших наград Родины - орденами Славы трех
степеней.
После демобилизации Александр Щипачкин
поехал на Сахалин. Потом вернулся в Горький,
закончил дорожный техникум и поехал по направ 

лению в Коми АССР, в Печорлесстрой, где про
работал до выхода на пенсию. Умер в Печоре в

декабре

Фото

J995 года.

1.

Друзья-однополчане снялись в честь

Победы в Брно.
Александр Щипачкин сидит слева. Справа от
него одессит Николай Зубков. Стоит слева

Александр Лаптев, из Удмуртии. Справа стоит
Григорий из Днепропетровска (фамилия его за
былась).

Фото

2.

После войны в Одесской области.

Щипачкин стоит справа. Рядом санинструктор
батальона Владимир Медведев.
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Горшков Иван Глебович

г. Печора

ИЗ РОДА ГОРШКОВЫХ
Большая семья была у Горшковых из деревни

Игнатьева Вологодской области: восемь душ де
тей. Забегая вперед, надо сказать, что из семе
рых сыновей были на фронте все семеро. Только

сестренку миновала фронтовая судьба. Иван Гор

шков родился

апреля

20

1918

года. Старший из

братьев, Василий, окончил Ленинградский ин
ститут

инженеров

водного

транспорта

и

помог

Ивану после школы - семилетки закончить Вели
коустюжский

речной техникум, после чего Ива

на направили на работу в Щельяюрский РЭБ.

Было это зимой

1936

года. Проработал там Иван

четыре года и в июне

1941

года поехал домой в

отпуск. В дороге он узнал о начале войны. Сойдя
с поезда, он сразу же пошел

в военкомат, откуда

его направили в Великий Устюг на ускоренные

курсы артиллеристов.

В апреле

1942

года И ван в

звании младшего лейтенанта был назначен коман 
диром минометной батареи в составе уже просла

вившейся на Калининском фронте Невельской
дивизии.

Там шли тяжелые бои. За участие в

этих боях Иван Горшков, получивший к этому
времени звание старшего лейтенанта, был награж

ден орденом Красной Звезды.
Но в декабре
ранен

1943

года Горшков был тяжело

в ногу и отправлен

в госпиталь,

где лечил

Став инвалидом, Иван

Глебович уехал в Ле

нинград. Шесть лет он отработал в техническом

ся более восьми месяцев. К счастью, врачи со

отделе Невского завода. В

хранили ему ногу, но, увы, дорога на фронт была

отпуск на своей родине, женился на любимой

для

него закрыта.

1947

году он провел

женщине, Зое Павловне , и они вместе вернулись
в Ленинград.

Но через некоторое время Ивана Глебовича
потянуло на родину, на Север. И семья, которая
пополнилась

к

тому

времени

уже тремя

детьми,

вернулась в Щельяюр. Затем Иван Глебович был
переведен

в

Печорский

речной

порт,

где

проработал до выхода на пенсию.

Сейчас чета Горшковых живет в г. Печоре.

Фото

1.

Лейтенант Иван Горшков на фронте в

районе Великих Лук.

Фото
та

4.

2.

Город Барнаул. Госпиталь

Слева направо:

первый

ряд

1509, пала
- Волков,

Нехлюдов , Блинников, Кива, Иващенко; второй

ряд

-

Скачков, Соломатин, Горшков, Лямзин,

Червоткин.
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ФU11unnoв Федор Конанович

г. Печора

ОДИН ЗА ВСЮ СЕМЬЮ
Из крестьянской семьи Филипповых из дерев
ни Усть-Ижма, в которой было девять детей, во

евал только старший из четверых сыновей
дор. Он родился

3

января

1923

-

Фе

года. Остальные

братья были моложе (не считая пятерых малолет
них девочек) и в вояки не годились.
Федя закончил семь классов, потом педучи
лище и успел поработать два года: преподавал
историю,

коми

язык

и

даже

замещал

директора

школы.

В июле

1941

года Филиппова, как имеющего

солидное по тем временам образование, досроч

но призвали в армию, послали на учебу в Чере
повецкое военно-пехотное училище,

где он пять

месяuев постигал минометное дело. После вы
пуска Федор в звании лейтенанта был направлен

командиром минометного взвода на Калининский
фронт, оттуда

-

под Сталинград.

Потом его

военная дорога пролегла по южным областям Ук

раины и через Чехословакию. В боях Федор Фи
липпов трижды был ранен.

12

мая

чоре.

1945

Войну закончил

года, демобилизовался. Живет в Пе 

Вместе с женой

Ниной Дмитриевной,

учительницей , вырастил двоих детей.

Фото

1.

Бывшие раненые, выписавшиеся из

госпиталя в Ужгороде , отметили это событие за

праздничным столом. Федор сидит за столом (в
глубине снимка, лицо затемненное) , протягива
ет руку со стаканом и смотрит на руку.

Фото

2.

Федор (слева) с товарищем (фамилия

забыта) в польском городе Рабка
Фото
мае

1945

3.

марта

1945

г.

Федор Филиппов (слева) уже дома в

г. Справа сидит бывший ездовой роты

Иван Шахтаров.
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