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Дровненко Михаил Анисимович
Родился в 1913 г. в г. Ростов-на-Дону.
В предвоенный период окончил художественный факультет Академии Художеств (ИЖСА ВАХ).
(ныне ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи и
скульптуры имени И. Е. Репина). Работал в мастерской театрально-декорационной живописи
профессора М. Бобышева
В КА был призван 09.01.1941 г. Куйбышевским РВК г. Ленинграда.
Мл.лейтенант (звание присвоено 13.05.1942 н. после окончания курсов младших лейтенантов),
командир взвода 14-го СП 72-й СД.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 25.10.1942 г.
Погиб 4 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го СП 125-й СД в районе
Верхнее Койрово – Гонгози.Похоронен был на Красненьком кладбище в г. Ленинграде.
Из списков ВС СССР был исключён приказом ГУК ВС СССР № 0673 от 26.03.1947 г.
Жена Дровненко __ __ проживала в г. Горьком (ныне Нижний Новгород), мать Дровненко __. __ .
проживала в Ростове-на-Дону.
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.17, стр.115) и, в Книге Памяти Кировской области
(т.18, стр.241).
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных на воинском кладбище «Аэропорт».
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия М.А.
Дровненко была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п.
Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424. оп.55873с, д.д.1,2; ф.33, оп.11458, д.575; ф.33,
оп.563784, д.10; ф.33, оп.594259, д.22; ф.58, оп.18001, д.89; Документы ВК г. Санкт-Петербурга.
Отдел по Центральному району, д.10000229; информация из УПК; информация и изображения с
http://www.lenart.info/artists/998/
Мемориальная плита на воинском кладбище «Аэропорт»

Фотография с http://4wd-shop.ru/

©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Мемориальная доска с именем М.А. Дровненко в ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский
государственный академический институт живописи и скульптуры имени И. Е. Репина

Некоторые из работ М.А. Дровненко

Интерьер к спектаклю 1940

Эскиз костюма к спектаклю
(Пётр) 1940

Эскиз интерьера к спектаклю 1940

Эскиз костюма к спектаклю
(Шереметьев) 1940

Эскиз костюма к спектаклю
(Русский купец) 1940

