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Афанасьев Михаил Евгеньевич
Родился в 1907 г. на ст. Салтыковка (ныне территория Ртищевского района) Саратовской области.
Член ВКП(б) с 1932 г. [*]
В КА был призван в 1941 г. Дзержинским РВК г. Ленинграда.
Ст.лейтенант и/с (звание присвоено 05.06.1942 г.), ст.помощник начальника района
распорядительной станции Ленинградской группы войск.
С 03.05.1943 г. – начальник продовольственного снабжения 6-й Гв.ОМинБр.
В дальнейшем – начальник продовольственного снабжения продовольственного склада №2098.
Был ранен (возможно, заболел). На излечении находился в СЭГ №1170. 24.08.1943 г. из СЭГ №1170
выбыл в ЭГ №1014, а 03.09.1943 г. из ЭГ №1014 выбыл в БВ (Лазаретный переулок, 2).
С 18.10.1943 г. – начальник интендантского снабжения 133-го ОПУЛАБ 22-го УР.
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Погиб 10 марта 1944 г. в бою за деревню Панево на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД.
Похоронен был близ д. Заболотье Островского района Ленинградской (ныне Псковской
области).
Из списков КА был исключён приказом №01278/пог от 21.04.1944 г.
Был женат. Жена Данилина Зоя Ивановна, 1918 г. в период блокады проживала в г. Ленинграде.
Работала паспортисткой в 1-м Дзержинском районном жилищном управлении. Активно участвовала
в ликвидации последствий вражеских бомбёжек и артналётов, оказывала помощь пострадавшим
горожанам. Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №120 п.32 от 19.08.1944 г.
была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.5, стр.39 и т.6, стр.45)..
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в п. Воронцово
Островского района Псковской области.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.33, оп.1458, д.д.227,319; Документы ВК г. СанктПетербурга. Отдел по Центральному району, д.10000236; информация из УПК; Филиал ЦАМО
(военно-медицинских документов), Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г. ф.Картотека ранений;
ЦГА СПб ф.Р-7384, оп.38, д.д.2,136,927.
[*]После обработки будет добавлена информация из комсомольских и партийных документов
М.Е. Афанасьева, найденных в Центральном государственном архиве историко-политических
документов Санкт-Петербурга.
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Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Дзержинского района,
награжденных медалью «За оборону Ленинграда»

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим
предприятий и учреждений Дзержинского района

