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Завьялов Алексей Николаевич 

Родился 11.02.1917 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

После окончания школы 7-летки закончил фабрично-заводское училище и 3-й 

курс рабфака. 
В КА был призван 11.11.1935 г. 

Кадровый офицер. В РККА с  ноября 1935 года. В период 1935-1938 г.г. – 

курсант  Ленинградского артиллерийско-технического училища. На третьем 
курсе женился. Окончил училище в июне 1938 года. Воентехник 2 ранга (звание 

присвоено в 1938 г. после окончания Ленинградского артиллерийского училища).  

- с 05.06.1938 г. – младший артиллерийский техник Артиллерийского научно-

исследовательского опытного полигона. 
- с 10.10.1938 г. – старший артиллерийский техник полигона. 

В 1938-1939 г.г. – воентехник 2 ранга, артиллерийский техник. Службу проходил 

на научно-испытательском полигоне в Охте. 
В январе 1939 года родилась дочь. 

- с 01.01.1940 г. – старший артиллерийский техник 392-го ГАП 168-й СД. 

С 6 января по 13 марта 1940 года – на финской войне (Северо-Западный фронт, 
Петрозаводское направление), старший артиллерийский техник 392-го ГАП 168-й СД. 

В 1940-1941 году служил в Управлении артиллерии АрхВО. С октября по июнь 1941 года – артиллерийский 

техник 78-го ЗСП. 

- с 11.04.1940 г. по 27.02.1941 г. – помощник начальника 1-го отделения 2-го отдела Артиллерийского 
управления АрхВО. 

27.02.1941 г. был уволен в запас. Вновь был призван 24.10.1941 г. 

Службу проходил в 1-м СП 2-й Гв.ЛСДНО, в после её расформирования – с 22.10.41 г. в 78-м ЗСП. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

 В 28-ю ОШР прибыл 07.12.1942 г. 

Погиб 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-

восточной окраине Урицка. Похоронен был на Красненьком кладбище в г. Ленинграде. 
Из списков ВС СССР был исключён приказом ГУК ВС СССР №0158 от 10.03.1949 г.  

В феврале 1942 года семья, жена Ильина Людмила Николаевна и дочь были эвакуированы из осажденного 

Ленинграда по льду Ладожского озера. 
Семья в послевоенное время проживала в рабочем поселке Парголово (ныне пгт Парголово – муниципальное 

образование в составе Выборгского района г. Санкт-Петербурга). 

В настоящее время (2010 г.) его дочь Завьялова Татьяна Алексеевна (1939 г.р.), а также его внучка и 
правнучка  проживают в Санкт-Петербурге. До 2009 г. считали своего отца и деда пропавшим без вести в 

июне 1942 г. и о факте его службы в 28-й ОШР не знали.   

Племянник Завьялова А. Н. по линии жены – Пожарницкий Михаил Владимирович. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.8, стр.147). 
Фамилия значится в списках захороненных на Красненьком кладбище в г. Санкт-Петербурге. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области  фамилия А.Н. Завьялова была 

внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.6013, оп.8319, д.15; 

ф. 33, оп.563786, д.2;  ф.33, оп.594261, д.38;  ф.58, оп.18001, д.89; информация из УПК; информация, 

предоставленная Т.А.Завьяловой и М.В.Пожарницким. 

 
 

 
Завьялов А.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Мемориальная плита, установленная родственниками  

на Красненьком кладбище. 
Фотографии предоставлена Александром Тороповым.  

 


