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Егорова Анастасия Георгиевна  

Родилась 29.09.1919 г. в д. Плотишно Порховского района Ленинградской 

области. 

В КА была призвана 05.07.1942 г. Московским РВК Ленинграда. 
Для прохождения службы была направлена в 1-й СП 1-й СД войск НКВД 

(01.08.1942 г. переименована в 46-ю СД (3ф) на должность писаря. 

17.07.1942 г., будучи больной из части выбыла 
На излечении находилась в ВГ №1014. После выздоровления 04.08.1942 г. 

через ЛенВПП убыл в 17-й ОБВ. 

Мл.лейтенант а/с (дата присвоения звания не известна). 

К середине 1943 г. – помощник начальник продовольственного снабжения 
по заготовкам 532-го МинП 42-й МинБр РГК. 

Стрелок (а, возможно, санитар) 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыла 18.06.1943г. 
17.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыла в распоряжение штаба 55-й А. 

Дальнейшую службу продолжила на прежнем месте. 

09.10.1943 г. награждена медалью «За оборону Ленинграда». 
К моменту увольнения в запас – 07.04.1947 г. – лейтенант а/с, военнослужащая  Управления Каунасского 

учебного артиллерийского лагеря. 

Была замужем, но к моменту призыва в КА овдовела. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.ЛенВПП, оп.530176, д.42865; документы ВК г. Санкт-
Петербурга, ф.Отдел по Московскому району, д.10000626; ф.41, оп.10187, ед.хр.207; информация из УПК. 
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