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Овечкин Анатолий Максимович (фото 1) родился 
30 ноября 1918 г. в деревне Чура Шарангского района 
Кировской области. Русский. Окончив медицинский 
техникум в г. Кирове был призван в армию. Служил 
фельдшером в частях Черноморского флота (г. Сева-
стополь) военным фельдшером медицинского взвода 
36-й гвардейской Нижнеднепровской Краснознамен-
ной танковой бригады (4-й гвардейский Сталинград-
ский Краснознаменный механизированный корпус), 
гвардии капитан медицинской службы.

В Красной Армии с 1937 г. В июле 1941 г. получил 
направление на учебу в Ленинград в Военно-морскую 
медицинскую академию (ВММА), где был зачислен на 
первый курс.

На фронтах Великой Отечественной войны с ав-
густа 1942 г. Участвовал в действующей армии на 
Сталинградском и 3-м Украинском фронтах. В боях во 
время Никопольско-Криворогской операции тяжело 
ранен – была ампутирована правая рука.

Награжден орденом Красной Звезды (01.08.44 г.), 
медалью «За победу над Германией» (14.03.46 г.), 
орденом Отечественной войны I степени (11.03.85 г.), 
фото 2.

Вспоминает А.Н. Копанев: «На первый курс успели 
подать16000 заявлений, но в Ленинград, в июле 1941 
г., сумели прибыть всего две с половиной тысячи 
человек. Их них отобрали 250 человек. Этот курс 
впоследствии получил название «Сталинградский» » 
[3]. Командовал курсом в начале войны Дмитриев, а 
военком был Таранец. Кроме курсантов, на 1-й курс 
взяли 12 мастеров спорта, выпускников института 
имени Лесгафта и несколько фельдшеров с флота, 
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уже имевших командирские звания [2]. Одним из 
этих фельдшеровбыл Овечкин Анатолий Максимович, 
(фото 3).

В первых числах июля 1941 г., в соответствии с 
приказом по Управлению военных морских учебных 

Фото. 1. Старший лейтенант медицинской службы  
А.М. Овечкин

УДК [61:355] (Овечкин) 
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заведений (ВМУЗ) о создании Отдельной курсантской 
бригады ВМУЗ, для отправки на Ленинградский фронт в 
ВММА были сформированы два батальона: первый – из 
курсантов 2-го и 3-го курсов, и второй, резервный – из 
вновь поступивших первокурсников. Людмила Анато-
льевна Овечкина вспоминает: «Мой отец попал во вто-
рой батальон двухротного состава, который направили 
на Ленинградский фронт в район деревни Гостилицы. 
Батальон занял оборону, вёл разведку, подвергался на-
лётам вражеской авиации, готов был вступить в бой».

В конце августа по приказу Верховного Глав-
нокомандующего курсантов с фронта сняли и они 
вернулись в академию, где немедленно приступили 
к учебным занятиям.

Вскоре после того как в ВММА начались занятия 
наступила блокада Ленинграда. В начале сентября 
сгорели Бадаевские продовольственные склады и 
к бомбежкам добавился голод. Академию решено 
эвакуировать на «Большую землю». Эвакуация была 
возможна только через Ладожское озеро. Первым 
эшелоном (17 сентября 1941 г.) должны были эвакуи-
ровать старший курс – врачей-выпускников. 

Курсант Овечкин Анатолий Максимович в это вре-
мя находился на лечении в госпитале, так как у него 
обнаружили брюшной тиф. Перед своим отъездом в 
эвакуацию один из его друзей-старшекурсников при-
шел к А. Овечкину в госпиталь, чтобы попрощаться. 
Ему хотелось что-то оставить на память о себе, а оста-
вить было нечего. Тогда друг сорвал с рукава своей 
морской формы якорь и отдал его Анатолию.

Переправа через Ладогу закончилась трагически. 
Баржа № 725 на которой везли курсантов затонула. То-
нувших людей обстреливали три немецких истребителя. 
Погибло огромное количество курсантов и врачей. На 
утонувшей барже, среди 1300 пассажиров, находились 
181 военно-морской врач из очередного досрочного 
выпуска ВММА, среди них 29 женщин. Вместе с ними 
на барже находились курсанты вторых курсов Военно-
морских инженерных училищ (ВМИУ) им. Дзержинского 
и им. Орджоникидзе, остатки одного из батальонов 
училища им. Фрунзе. О трагической гибели в ночь с 16 
на 17 сентября 1941 г. баржи № 725 на Ладожском озере 
в книге «Сто великих кораблекрушений», вышедшей 
в Москве в 2000 г. дана следующая оценка: «Трагедия 
на Ладоге по своим масштабам не уступает гибели Ти-
таника. В результате катастрофы погибло более 1000 
человек» (цит. по Копаневу А.Н., 2004).

В академию вернулись очень немногие – те, что 
были спасены буксиром, который вел баржу. Друг 
Анатолия Овечкина не вернулся.

Вторую эвакуацию назначили в ночь на 28 ноября 
1941 г. опять через Ладогу по первому льду «Дороги 
жизни». После длительного и очень тяжелого пешего 
перехода (по Ладоге шли три дня по щиколотку в ле-
дяной воде) курсантов доставили в г. Киров, то есть 
практически на родину А.М. Овечкина Анатолия Мак-
симовича. В Кирове он окончил первый курс. Именно 
этот курс (210 человек), который был самым младшим, 
20 августа 1942 г. отправили на фронт под Сталинград. 
Старшие курсы остались для продолжения учебы.

Незадолго до того, как отправиться на фронт, Ана-
толий Овечкин успел навестить родителей, которые 
жили в Кировской области. Это было большое везение 
и огромная радость. Вскоре после того, как курсант 
А. Овечкин вернулся из дома в академию, была по-
лучена команда – сдать учебники. Его однокурсник  
В.Б. Пучанский вспоминает: «20 августа нас накор-
мили улучшенным обедом и ужином, и вечером с 
духовым оркестром впереди, колонной мы отправи-
лись на вокзал. Нас сопровождало множество людей 
– родители некоторых курсантов, друзья, девушки... 
Начальник академии бригадный врач А.И. Иванов по-
прощался с каждым из нас за руку…» [2].

Рис. 2. Боевые награды А.М. Овечкина

орден Красной Звезды

медаль «За победу над Германией»

орден Отечественной войны
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После двухнедельной боевой подготовки в учебном 
батальоне 252-й стрелковой дивизии (СД) курс был 
включен в состав этой дивизии и вместе с ней пошел 
воевать под Сталинград. Под Сталинградом погибли 
74 человека, 11 официально считаются пропавшими 
без вести. Судьба 17 курсантов так и осталась неиз-
вестной, скорее всего, они погибли. Большинство 
воевало в 252-й СД, но, например, курсанты Кон-
дратьев и Куликов попали служить пулеметчиками на 
катера Волжской военной флотилии.

Летом 1943 г., после госпиталей, вернулось на 
учебу в академию 43 «сталинградца» – 30 курсантов и 
13 слушателей. Остальные выжившие находились на 
фронте до конца войны, или вернулись в ВММА уже 
в 1944–1945 гг.

До конца 44-го и до весны 45-го г. на передовой 
по прежнему воевали с этого курса Василь Панченко, 
Иван Шворень, Михаил Штерензон, Юра Лейкин, Лев 
Хомкин, Иван Никитин, Евгений Филиппов, и многие 
другие» [1]. В числе других, остававшихся на передо-
вой, был и Анатолий Овечкин.Он вернулся  в сентябре 
1944 года без правой руки.

Тяжелое ранение, после которого его демоби-
лизовали, он получил в феврале 1944 г., участвуя в 
Никопольско-Криворогской операции. К этому време-
ни он был военным фельдшером 36-й Нижнеднепров-
ской танковой бригады 4-го гвардейского Сталинград-
ского механизированного корпуса. Здесь необходимо 
сказать несколько слов об этом корпусе.  

4-й гвардейскиймехкорпус являлся отдельным 
корпусом Резерва Ставки Главнокомандующего. Этот 
корпус использовался только в наиболее значимых 
наступательных операциях, в качестве ударного 
штурмового корпуса прорыва. Его история поистине 
героическая. Вступив в сражение летом 1942 г. возле 

Харькова, корпус понес тяжелые потери, но выстоял. 
Пять месяцев корпус сдерживал рвавшиеся к Ста-
линграду фашистские войска на дальних и ближних 
подступах. Затем корпус принимает участие в окру-
жении 6-й армии Паулюса под Сталинградом. Весь 
1943 г. корпус ведет упорные бои по освобождению 
Ростовской области, Донецкого бассейна и южной 
Украины, пройдя с боями 970 км. Зимой и ранней 
весной 1944 г. в условиях тяжелой распутицы корпус 
участвует в освобождении южной части Правобереж-
ной Украины.

Эта тяжелая распутица оказалась одним из не-
скольких счастливых обстоятельств, благодаря кото-
рым Анатолий Максимович Овечкин остался жив. А 
дело было так. Во время боя за один из населенных 
пунктов Украины он, получив тяжелое осколочное 
ранение, падает с танка. Чтобы не попасть под танк, 
который шел следом, он, собрав все силы, отползает, 
но одна нога все же попадает под гусеницы. Из-за 
того, что была распутица и земля очень раскисла, 
нога ушла глубоко в землю. Ощупав ногу и поняв, 
что перелома нет, Анатолий Овечкин ползет дальше, 
забирается в какой-то сарай и теряет сознание. Оч-
нувшись на куче навоза, он слышит немецкую речь, и 
сквозь щель в стене видит расхаживающих по двору 
немцев. Так как правая рука перебита осколком, он 
берет в левую руку револьвер и, стоя у этой щели, ждет 
самого худшего. Но немцы не успели его обнаружить, 
так как боевые действия вскоре возобновились и 
наши солдаты выбили фашистов из поселка. Анатолия 
Овечкина отправили в госпиталь. Так как его батальон 
уже отошел, там решили, что он погиб. Родным была 
отправлена похоронка.

3 февраля 1944 г. Анатолий Максимович был ранен 
и после получения в медсанбате первой хирургиче-

Фото. 3. Справка военфельдшера Овечкина Анатолия Максимовича
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Фото 4. Раненые бойцы в одной из палат Бакинского госпиталя. Овечкин А.М. сидит третьим слева. На обороте 
фотографии написано: «ЭГ 2470, гвардейская 22 палата, 27.04.44 г., г. Баку, накануне празднования 1-го мая»

Фото 5. Отдельные страницы адресной книги курсантов и слушателей Сталинградского курса  
Военно-морской медицинской академии
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ской помощи перемещался из госпиталя в госпиталь. 
Наконец 20 марта он поступил в эвакуационный 
госпиталь № 2470 г. Баку (фото 4). Здесь, в связи с 
начавшейся газовой гангреной, ему ампутировали 
правую руку. 

По воспоминаниям Людмилы Анатольевны Овеч-
киной об очень скупых рассказах отца о войне ей за-
помнился, прежде всего, эпизод о ранении. Еще она 
помнит несколько моментов. Например, однажды 
прямо во время боя ему пришлось ампутировать ногу 
тяжело раненному бойцу. Ногу практически оторвало 
осколком, и она висела на коже. Чтобы произвести 
операцию папа  каким-то образом втащил бойца под 
танк и произвел под этим танком все необходимые 
действия, а после этого сумел вынести бойца с поля 
боя. В другой раз, сразу после того как был развернут 
передвижной полевой госпиталь, начался воздушный 
налет. В это время отец делал перевязку и так как 
носилки с раненым лежали на земле, он лег на этого 
раненого, чтобы закрыть его собой. При этом сам 
Овечкин А.М. получил несколько небольших осколоч-
ных ранений. Этот эпизод он считал незначительным и 
рассказал о нем только потому, что я в детстве очень 
хотела узнать, откуда у него шрамы. Однажды отец 
получил контузию – бомба разорвалась очень близ-
ко, но он успел прыгнуть в окоп. С головы сорвало 
фуражку, а потом он понял, что  ничего не слышит. 
Слух вернулся не скоро, сначала стало слышать одно 
ухо, а через месяц или даже больше – другое. Кроме 
оказания медицинской помощи раненым, он сам 
лично неоднократно принимал участие в отражении 
контратак немцев.

А.М. Овечкин вернулся c фронта в сентябре 1944 
г. без правой руки. В связи с инвалидностью не мог 
продолжить учебу в ВММА. Но он и его товарищ со 
Сталинградского курса ВММА Ю.Н. Самарин про-
должили учиться в 1-м Ленинградском медицинском 
институте (1 ЛМИ). 

Закончив 1ЛМИ в 1947 г., А.М. Овечкин работал 
в Ленинграде в Государственном институте усовер-
шенствования врачей на кафедре нервных болезней 
под руководством С.Н. Давиденкова (писал кан-
дидатскую диссертацию). Позже работал врачом-
невропатологом в МСЧ 24, впоследствии МСЧ 122. 

Дома у Овечкиной Людмилы Анатольевны хранится 
«Адресная книжка курсантов и слушателей Сталин-
градского курса военно-морской медицинской акаде-
мии», изданная в 1984 г. в г. Волгоград. Вот несколько 
страниц из нее (фото 5).

Овечкин Анатолий Максимович ушел из жизни 16 
января 2009 г. Похоронен на Валдае, в поселке Лы-
кошино Тверской области. Память о Сталинградском 
курсе навсегда сохранится в воспоминаниях военно-
морских врачей. 
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E.A. Nikitin

Graduate of Stalingrad course Ovechkin A.M.

Abstract. We highlight key milestones in the life of Anatoly Maximovich Ovechkin, one of the many students of Stalingrad 
course. Anatoly Maximovich was born November 30, 1918 in the Kirov region. Russian. Military paramedic. In the Red Army 
since 1937. In July 1941, he was enlisted in the Naval Medical Academy. Shortly after the start of the course there came the 
siege of Leningrad. At the beginning of September, 1941 here started famine. Academy decided to evacuate people to the 
"mainland." The evacuation was possible only through lake Ladoga. He was with his course evacuated from besieged Leningrad. 
In Kirov, he graduated from the first course. It is this course (210), August 20, 1942 he was sent to the front at Stalingrad. On 
the Great Patriotic War from August 1942 he took part in the fighting in the army at Stalingrad and 3rd Ukrainian fronts. He 
was seriously wounded, the right hand was amputated. He was awarded the Order of the Red Star and World War I degree, 
the medal "For the victory over Germany." Later he worked as a neurologist. Passed away on January 16, 2009, was buried in 
the village Valdai of Lykoshin in Tver region. Difficult, but interesting and rich career of Anatoly Maximovich, is an example 
for the younger generation of young military doctors. The memory of Anatoly Maximovich Ovechkin and in his personality 
of all cadets of Stalingrad course will remain forever in the memories of military doctors, particularly naval ones.

Key words: Ovechkin Anatoly Maximovich, siege of Leningrad, Stalingrad course, Naval medical academy, Great 
Patriotic war.
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