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Афанасьев Николай Захарович  
Родился 20.12.1919 г. в г. Константиновка Сталинской области Украинской ССР (ныне ДНР). 

В КА был призван в 1939 г. Константиновским РВК. 

Окончил одно из лётных училищ. 
Ст.сержант (звание присвоено 05.10.1941 г. после окончания Ворошиловградской военной 

авиационной школы пилотов), лётчик одной из частей ВВС ХВО. 

Мл.лейтенант (звание присвоено 02.02.1942 г.). 
- на 20.07.1942 г. – лётчик 872-го ШАП 225-й АД БрянФ. 02.07.1942 г. не вернулся с боевого задания в районе 

Урицкое. Приказом ГУФ и УВ КА №0639/пр. от 12.08.1942 г. был исключён из списков КА как попавший без 

вести. В дальнейшем в часть вернулся (обстоятельства возвращения не известны). 

- с 24.08.1942 г. участник боёв на ВолхФ в составе 281-й ШАД. 30.01.1943 г. после выполнения задания в 
сложных метеоусловиях потерял ориентировку и посадил самолёт на другом аэродроме. 10.02.1943 г. 

вернулся в часть. 20.02.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Награждён был приказом былд 281-й ШАД №02 от 11.03.1943 г. 
07.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В феврале – марте 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец 

30 марта 1944 г. в бою в районе опытной станции Стремутка, будучи санитаром-носильщиком, оказал 

помощь и вынес с оружием 16 раненных бойцов. Приказом 1071-му СП 311-й СД №011-н от 03.04.1944 г. 

был награждён медалью «За отвагу». 

- с 03.06.1944 г. – лётчик 448-го ШАП 281-й ШАД. 11.06.1944 г. командованием был представлен к 

награждению орденом «Красного Знамени». Приказом войскам 13-й ВА №081/н от 17.06.1944 г. был 
награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 09.07.1944 г. командованием был представлен к 

награждению орденом «Красного Знамени». Награждён был приказом войскам 13-й ВА №014/н от 

25.07.1944г.  
- с 12.08.1944 г. – командир звена 448-го ШАП. 

Лейтенант (звание присвоено 12.09.1944 г.),  

В конце сентября – начале октября 1944 г. командованием был представлен к награждению орденом 
«Красного Знамени». Приказом 281-й ШАД №018/н от 29.10.1944 г. был награждён орденом «Красной 

Звезды». 

Погиб 18.11.1944 г., совершая вынужденную посадку после выполнения боевого задания.  

Похоронен был в 100 м. восточнее д. Койкола на о. Сааремаа Эстонской ССР. 
Был холост. Отец Афанасьев Захар Иванович проживал в г. Константиновка. 

В настоящее время фамилия значится на мемориальной плите захоронения советских воинов и жертв 

фашизма на ул. Пости в г. Хаапсалу Ляэнеского уезда Эстонской Республики. 
К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония, 

где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии, 

значится и фамилия Н.З. Афанасьева. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь: 

https://dsvf.ru/memory_book/estonia   
Источники: ЦАМО ф.33, оп.11458, д.616; ф.33, оп.594259, д.71; ф.56, оп.12220, д. 48;   ф.58, оп.818883, д.1235; 

ф.20251, оп.2, д.20; ф.33, оп.682526, ед.хр.1152;  ф.33, оп.686196, ед.хр.579,6639; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.737,1069; ф.204, оп.103, ед.хр.91, 92_Т1; ф.20251, оп.1, ед.хр.133; информация из УПК; Документы 281-й 
ШАД ф.20251, оп.1; д.д.18,22,27; Документы 872-го ШАП ф.23102, оп.147220с, д.3; ф.23102, оп.147221с, д.10. 
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Фрагмент отчёта о боевой работе 281-1 ШАД за январь 1943 г. 

 
 

Фрагмент Журнала боевых и небоевых потерь и летных происшествий 281-й ШАД   

 
 

Фрагмент журнала боевых действий 281-й ШАД за ноябрь 1944 г. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» № 1 

  
  

Фрагмент приказа о награждении медалью «За отвагу» 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 

  
  

Наградной лист к ордену «Красного Знамени» 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №2 

 

 

 

Оборотная сторона наградного листа отсутствует 

 

 

 

   

Общий вид памятника Фрагмент плиты с фамилией 
Фотографии из Книги Памяти Эстонии (https://dsvf.ru/memory_book/estonia)   
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