АНЧУКОВ ФИЛИПП ПАВЛОВИЧ
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(1903-1973)
Дед моего мужа, Филипп Павлович Анчуков, будучи офицером, начало войны встретил в
военной форме.
Родился Филипп Павлович в 1903 году в деревне Мокрый Сменец Орловской области и в
1925 году стал курсантом учебно-танкового полка, а в 1936 году закончил Ленинградское
Краснознаменное военно-политическое училище РККА имени Энгельса, которое готовило
политруков для всех родов войск Красной Армии. Перед войной Филипп Павлович являлся
горвоенкомом Колпинского городского военного комиссариата Ленинградского военного
округа.
Когда в его родную деревню пришли немцы, кто-то донес, что у Анчуковых три сына и все
- офицеры Красной Армии. На самом деле так и было, родители воспитали достойных
сыновей. Узнав об этом, фашисты сожгли родительский дом, а мать и отца Филиппа
Павловича повесили на виду у всей деревни.
Наша семья знает о боевом пути Филиппа Павловича из его военного билета, который
содержит объемную информацию о местах боевой службы. Июнь 1941 года Филипп
Павлович встретил в Вологде. С 1942 года находился в составе действующей армии, был
помощником командира 64-й отдельного аэросанного батальона, затем помощником
командира 263 полка 25 стрелковой дивизии, воевал в полку 56-го истребительного
авиационного Краснознамѐнного полка в составе действующей армии и 9-й артиллерийской
бригады. Принимал участие в освобождении Польши, после чего командование Красной
Армии назначило его комендантом в одном из польских городов. Данные о его службе в этот
период засекречены до настоящего времени.
С войны в Вологду Филипп Павлович Анчуков вернулся с орденом Красной звезды и
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а жил
на улице Лаврова, 13, в том самом округе, чьи интересы я сейчас представляю в городской
Думе.
Не любил вспоминать о войне Филипп Павлович. Старался забыть то страшное время,
поэтому и ответы на вопросы давал скупые, немногословные. В мирной жизни он остался
верным себе. Продолжил службу в военной части, которая дислоцировалась тогда в Вологде
на улице Лаврова. Знаете, он даже получил квартиру в центре города, но сознательно
переехал в Заречье. Семью завел большую: шестеро детей, трое сыновей и три дочери.
Ушел из жизни наш дед в 1973 году, ни разу не изменив ни себе, ни Родине, которой верно
служил до самого конца. Светлая ему память! Светлая память всем, воевавшим за Родину!
Наталия Анчукова,
депутат Вологодской городской Думы

