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Овчинников Алексей Павлович  

Родился 22(25).03.1921 г. в с. Тёплое Воскресенского района Воронежской (ныне 

территория Данковского района Липецкой) области. 

В КА был призван 11.08.1938 г. Ворошилоградским ОВК (ныне ДНР) Украинской 
ССР. 

В ноябре 1939 - марте 1949 г.г. – участник советско-финской войны. 

К осени 1942 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 269-го СП 136-й СД. Был ранен. 
На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2012. 23.09.1942 г. из госпиталя 

был выписан и выбыл в часть. 

К началу 1943 г. – военнослужащий 142-й ОМСБр (предположительно начальник 

штаба отдельного стрелкового батальона). Был ранен. На излечении находился в 
СЭГ №2222 и ЭГ №925. 09.03.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в часть. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 05.07.1943 г. 
11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 67-й А. 

17.08.1943 г. в период пребывания в резерве 67-й А награждён медаль «За 

оборону Ленинграда» 
В дальнейшем – военнослужащий 124-й СД. 

К концу 1943 г. – капитан. 

С 25.12.1943 (не ранее) по 27.03.1944 г.г. – помощник  начальника  штаба по оперативной части 781-го СП 

124-й СД. 14.03.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 
Награждён был приказом войскам 59-й А №037-н от 10.04.1944 г. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1359. 01.05.1944 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл в резерв. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

27.12.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 30.12.1956 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 
награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 24.10.1957 г. – майор. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №79 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.33, оп.690155. ед.хр.596; ф.424, оп.10247, ед.хр.59; 

информация из УПК; Документы 781-го СП ф.1337, оп.1. д.20; ф.7438, оп.113989, д.1; ф.7438, оп.114414, д.2;  

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

 
Овчинников А.П.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

 
 

 
Овчинников А.П.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
  

Фрагмент доклада об обстановке штаба 781-го СП на 08.00 25.12.1943 г. 

 
  

Фрагмент боевого донесения 781-го СП на 02.00 26.03.1944 г. 

 
 


