
               ИМЯ  НЕИЗЕСТНОГО  СОЛДАТА  УСТАНОВЛЕНО 

  

В газете «Первый номер» от 6 мая 2020 г. № 16 опубликованы 

выдержки из фронтового дневника неизвестного солдата, хранящегося в 

Государственном архиве Липецкой области. Буквально несколько дней назад 

автору публикации, заместителю директора архива Елене Щукиной удалось 

установить его имя. 

В дневнике Григорий пишет, что у него были два брата Федор и 

Николай, погибшие в годы Великой Отечественной войны и сестра Фёкла, а 

также упоминает о том, что 10 февраля 1945 г. награжден медалью «За 

боевые заслуги». Вот эти скудные сведения послужили отправной точкой 

поиска. 

Обращаемся к «Книге Памяти» липчан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Добровский район, село Горицы. Знакомые имена: 

Овчинниковы Федор и Николай Фроловичи. 

Метрические книги Архангельской церкви села Горицы современного 

Добровского района. Несколько слов о селе: в документах 1721 г. значится 

как деревня крестьян-однодворцев; в списке населенных мест 1862 г. – 

деревня казенная и владельческая, 110 дворов и 988 жителей; в 1864 г. здесь 

построена Архангельская церковь.  

Обнаружены актовые записи о рождении Фёклы от 2 августа 1904 г. и 

Федора от 23 декабря 1906 г., а также еще 4-х братьев и сестер автора 

дневника. Родители: отец – крестьянин, запасной билетный солдат Фрол 

Васильевич Овчинников и мать Агрипина Петровна. 

Переходим на общероссийский сайт «Дорогами Памяти». Читаем: 

Овчинников Григорий Фролович, 1920 г. рождения, ефрейтор, в РККА с   

1941 г., место рождения: Рязанская область, Добровский район, село Горицы. 

К записи приложен приказ по 622 армейскому зенитно-артиллерийскому 

полку от 20 января 1945 г. «От имени Президиума Верховного Совета Союза 

ССР награждаю медалью «За боевые заслуги»… орудийного номера                

I батареи ефрейтора Овчинникова Григория Фроловича за мужество и отвагу, 

проявленные при стрельбе прямой наводкой. Презирая опасность, под 

разрывами снарядов и мин противника, тов. Овчинников точной и умелой 

работой обеспечил стрельбу орудия, в результате чего уничтожено два 

миномета противника с их прислугой. 

Рожден 1920 г., кандидат в члены ВКП (б), русский, призван в РККА в 

1941 г. Добровским РВК Рязанской обл.». 

Итак, установлено имя неизвестного солдата – автора фронтового 

дневника, хранящегося в Государственном архиве Липецкой области. Это 

Овчинников Григорий Фролович, 1920 г. рождения, уроженец села 

Горицы Добровского района. 
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