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Завадко Николай Игнатьевич  
Родился в 1910 г. в г. Рига. 

Член ВКП(б) с 1931 г. 

В КА был призван 28.06.1941 г. Приморским РВК г. Ленинграда. 

В неустановленный период времени проходил обучение в Орловском 

бронетанковом училище. 

К началу 1942 г. – мл.политрук, военнослужащий 2-го АТБ. 

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1448. 19.02.1942 г. из госпиталя 

был выписан и убыл в часть. 

К концу 1942 г. – ст.лейтенант. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 09.01.1943 г. 

23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го 

СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка был контужен. 

Указом Президиума ВС СССР №605/94 от 07.03.1943 г. «За образцовое выполнение заданий Правительства по 

снабжению города Ленинграда и Ленинградского фронта» был награждён орденом «Красной Звезды». 

В 1943 г. окончил одни из курсов усовершенствования командного состава. 

- с 25.05.1943 г. – начальник штаба (так в УПК) 239-го отдельного танкового полка (07.09.1944 г. 

преобразован в 82-й отдельный Гвардейский тяжёлый танковый полк). 

17.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

- с неустановленного момента – помощник начальника штаба полка по оперативной работе (ПНШ-1). 

Убит 19.03.1945 г. Похоронен был на офицерском кладбище №4 в г. Кройцбурге (район Прейс-Эслау 

Кенигсбергского округа Восточной Пруссии) – ныне п.Славское Багратионовкого городского округа 

Калининградской области. 

20.03.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Награждён был приказом БТ и МВ 3-го БелФ №08/н от 23.03.1945 г. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО от 07.07.1945 г. № 01797/пог. и приказам ГУК ВС СССР от 

07.04.1947 г. №01135 

Был женат. Жена Завадко Феодосия Васильевна в период войны проходила службу в 8-й стационарной 

авиамастерской 6-й ВА, 15-й ВА. В послевоенный период проживала в Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.12, стр.171). 

В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.33, оп.11458, д.д.653,763; ф.33, оп.563784, 

д.16; ф.33, оп.594259, д.30; ф.58, оп.А-71497, д.6; ф.33, оп.690196, ед.хр.7017; ф.3674, оп.108912с, ед.хр.9; 

информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов);  ГАРФ 

ф.Р7523, оп.4, ед.хр.155; информация с http://tankfront.ru/ussr/tp/gvtp082t.html?ysclid=l6uicz30e5220456184  
 

В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1728 Коллекция личных дел. Петроград (1917-1924), Ленинград (1924-1950), хранится 

личное дело Н.И. Завадко, датируемое 1931 г. Дело не оцифровано и ознакомиться с ним можно только в 

читальном зале архива. 

 

Фрагмент карты с указаие места первичного захороннеия Н.И. Завадко 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 
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