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Анащенко Михаил Михайлович 

Родился 16.10.1913 г. в с. Пихтеи Суражского (ныне территория Витебского) района 

Витебской области Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

В КА с 30.05.1932 г. 
Кандидат в члены ВКП(б) с декабря 1940 г., член ВКП(б) с 21.09.1943 г. 

Лейтенант (звание присвоено 01.05.1936 г. после окончания Севастопольского 

военно-морского артиллерийского училища) (так в УПК). 
- с мая 1936 г. – командир взвода 110-й автобригады береговой обороны Амурской 

КВФ. 

- с августа 1936 г. – командир пулемётной группы монитора «Сунь Ятсен» АКВФ. 

- с мая 1938 г. командир роты учебного отряда АКВФ. 
- с 19.03.1939 г. – начальник артмастерских управления 4-го ОАДН АКВФ. 

Ст.лейтенант (звание присвоено 08.04.1939 г.). 

- с 10.07.1939 г. – командир огневого взвода 4-го ОАДН АКВФ. 
- с 10.07.1940 г. – командир огневого взвода 941-й батареи Николаевской-на-Амуре 

ВМБ СТОФ. 

- с 10.07.1940 г. – помощник командира 954-й батареи Николаевской-на-Амуре ВМБ СТОФ. 
- с 21.02.1941 г. – командир 954-й батареи Николаевской-на-Амуре ВМБ СТОФ. 

Капитан (звание присвоено в апреле 1942 г.). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 01.01.1943 г. сроком на 1 месяц. 

Был ранен 23 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-

восточной окраине Урицка.  
На излечении находился в ППГ №92 
В августе 1943 г. вернулся на Дальний Восток. 

- с 03.09.1943 г. – командир по организационно-мобилизационной работе оргмоботделения штаба 

Владивостокского сектора БО ТОФ. 
- с 08.10.1943 г. – командир 1-го ОАДН Владивостокского сектора БО ТОФ. 

03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

- с 22.11.1944 г. – слушатель курсов отделения стационарной артиллерии курсов офицерского состава БО при 

Краснознамённом училище БО ВМФ. 
- с 30.07.1945 г. – в распоряжении командующего ТОФ. 

- с 08.10.1945 г. – начальник штаба 130-го ОАДН ТОФ. 

Майор (звание присвоено 11.05.1946 г.). 
- с 26.12.1946 г. – начальник штаба 2-го ОАД Ольгинского сектора береговой обороны Главной базы 5-го 

(Тихоокеанского) ВМФ. 

06.11.1947 г. был награждён орденом «Красной Звезды» (за выслугу лет). 

- с 03.08.1948 г. – помощник начальника штаба 248-го ОАДН БО ЧФ. 
- с 19.10.1949 г. – старший офицер по планированию полигонно-щитового отдела тыла ЧФ. 

- с 02.01.1950 г. – слушатель курсов офицерского состава БО ЧФ. 

- с 02.12.1951 г. – офицер организационно-мобилизационной части  штаба БО Одесской ВМБ ЧФ. 
- с 15.04.1952 г. – командир 14-го отдельного испытательного дивизиона полигона № 4 ВМС. 

- с 31.03.1955 г. – в распоряжении командующего ЧФ. 

- с 27.04.1955 г. – преподаватель цикла артиллерийского оружия и стрельбы курсов подготовки и 
усовершенствования офицерского состава запаса ЧФ.  

Подполковник (звание присвоено 25.12.1955 г.). 

В неустановленные промежутки времени награждён вторым орденом «Красной Звезды» и медалями «За 

оборону Ленинграда» и «За победу над Японией».  
27.11.1957 г. был уволен в запас с правом ношения военной формы одежды. 

После увольнения в запас проживал в г. Феодосия. 

Семья: жена Анащенко Елизавета Михайловна и сын Игорь 1939 г.р. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №82 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.9424, оп.22607, д.1; 
ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.4008; ф.33, оп.744808, ед.хр.122,358;  информация из УПК; ЦВМА ф.1, оп.1, 

ед.хр.19,776; ГАРФ, ф.Р7523, оп.4, ед.хр.303; информация из фондов ЦВМА 

 

 
Анащенко М.М.   

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Анащенко М.М.   

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 

 

Копия справки о ранении 
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

  
  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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