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Осипов Афанасий Потапович 
Родился 15.09.1913 г. в г. Житомире Украинской ССР (ныне 
Украина). 

В КА был призван 25.09.1935 г. Центральным РВК г. Ленинграда. 

- с 09.1935 по 07.1936 г.г. – электромеханическая школа УО КБФ, 
ученик электрика. 

- в 1936 – 1938 г.г. проходил военную службу в береговых частях 

КБФ. 

- в 1938 г. был принят на сверхсрочную военную службу сроком на 
10 лет. 

Кандидат в члены ВКП(б) с мая 1942 г. 

- к началу 1943 г. – гл.старшина, военнослужащий 123-го ОЗАД 
КБФ и 35-й ОБМП КБФ, участник боёв по прорыву блокады 

Ленинграда. 11.02.1943 г. был тяжело ранен и до конца июля 

находился на излечении в больнице им.Бехтерева. 

После выздоровления – военнослужащий 11-го АП.  

В июле 1943 г. – военнослужащий переменного состава 28-й 

ОШР (14-го ОШБ). 

27.07.1943 г. из 14-го ОШБ прибыл на ПРБ 36-й ЗСБр, а 
29.07.1943 г. из ПРБ убыл в БФЭ. 

В сентябре 1943 г. находился в СЭГ №1170 и ЭГ №81. 

После выздоровления с сентября 1943 г. продолжил службу в береговых частях КБФ.  
В сентябре 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

27.02.1946 г. награждён медалью «За отвагу». 

30.04.1946 г. награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

20.07.1946 г. награждён «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
В запас был уволен 28.01.1948 г. 

Семья проживала в Ленинграде. Жена Осипова Варвара Константиновна, 1918(1919) г.р., умерла в июне 

1942г.  и похоронена на Пискарёвском кладбище. Дочь Осипова Галина Афанасьевна, 1938 г.р. после смерти 
матери  жила в Доме малютки на Васильевском  острове. 

Родственники, отец, мать, два брата и сестра к началу войны проживали в Житомире и их судьба после 

освобождения Украины от оккупации не известна.  
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №74 

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

Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43098;ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.8001; ф.8362, оп.453622, д.22; 

ф.88, оп.2, ед.хр.465,669; ф.88, оп.7, ед.хр.1; информация из фондов ЦВМА.  
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Наградной лист к медали «За отвагу» 

  
  

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 
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