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Меджитов Гафар Асанович 

Родился 27(28).12.1918 г. в д. Отузы Судакского района Крымской АССР (ныне пгт Щебетовка 

в составе городского округа Феодосия Республики Крым). 

В КА был призван 23.11.1938 года Судакским РВК. 
В предвоенный период проходил службу на территории Ленинградского военного округа. 

Сначала курсантом одного из учебных подразделений, затем в должности старшины роты и 

коменданта одного из гаубичных артиллерийских полков 
Участник Великой Отечественной войны  с первых дней.  Был ранен. На излечении находился в 

психоневрологическом институте им.Бехтерева. 03.02.1942  из больницы был выписан и выбыл в один из 

батальонов выздоравливающих 

В апреле 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов ЛенФ. Член в ВКП(б) с 1942 г. 

В 28-ю ОШР прибыл в начале октября 1942 г. на должность командира миномётного взвода. 

12.10.1942 г. командованием роты был представлен к присвоению воинского звания «лейтенант» (дата 

присвоения звания не известна). 

В неустановленный период времени из 28-й ОШР выбыл. 

Дальнейшую службу продолжил в 286-м СП 86-й СД. 02.01.1943 г. был тяжело ранен. На излечении 

находился в ЭГ №51. 24.03.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в резерв начальствующего состава 
ЛенФ. 

03.06.1943 г. был ранен вновь. 

Ст.лейтенант (дата присвоения звания не известна), с 15.08.1943 г. военнослужащий 255-го СП 123-й ОЛСД. 

К концу 1943 г. – командир батальона. 28.01.1944 г. был тяжело ранен. На излечении находился в ЭГ №2011. 
03.02.1944 г. из ЭГ №2011 выбыл в ВСП №1009 и был эвакуирован в один из тыловых госпиталей. 

После выздоровления был уволен в запас по инвалидности.  

31.07.1944 г. военным комиссаром г. Череповца был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 
Приказом войскам ЛенФ №0380/н от 31.03.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

В октябре 1944 г. Череповецким ГВК был вновь призван в ряды КА. 

Службу проходил в должности командира 3-й роты 874-го СП 282-й стрелковой Тартусской дивизии. 
04.02.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награжден был приказом войскам 118-го СК №027/н от 22.02.1945 г.  

Убит 14.02.1945 г. близ населённого пункта Рогау (ныне территория Кендзежинско-Козельский повята, 

Польша), похоронен был там же. 
Из списков КА был исключён приказом ГУК ВС СССР №02225 от 15.10.1947 г. 

Имя увековечено в электронной Книге Памяти Автономной Республики Крым (Книга III Судакский район). 

В списках захоронений фамилии нет 
Источник: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.1335, оп.2, д.д.75,77; ф.33, оп.11458, 

д.д.644,723; ф.33, оп.563784, д.34; ф.33, оп.690306, ед.хр.474,3277; ф.424, оп.10247, ед.хр.55; ф.1559, оп.2, 

ед.хр.45; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов).  
 

Боевая характеристика на Г.А. Меджитова при присвоения воинского звания «лейтенант» 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени №1 

  
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 

степени №2 

Схема захоронения 
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