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Завитаев Александр Яковлевич
Родился в 1917 г. в д. Карандеевка Инжавинского района Тамбовской области.
В КА был призван в 1938 г. Перворечинским РВК г. Владивостока (по другой информации призван
был в 1942 г. Бирским РВК Еврейской АО или, возможно, Инжавинским РВК).
К началу 1943 г – старшина, старшина роты одной из частей ДВФ.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл во второй половине апреля 1943 г.
За мужество и героизм, проявленные 3 июня 1943 г. при проведении разведки боем на участке
103-го СП 85-й СД(2ф) на восточной окраине Урицка, командованием роты был представлен к
награждению медалью «За отвагу». Награждён был приказом частям 85-й СД (2ф) ЛФ №027/н
от 05.06.1943 г.
К началу 1944 г. – военнослужащий 404-го АП 109-й СД(2ф).
24.02.1944 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222. 07.04.1944 г. из СЭГ №2222 выбыл в
ЭГ №1012.
24.04.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
До сентября 1944 г. находился в 40-м ОБВ.
06.09.1944 г. из 40-го ОБВ убыл в 91-й ЗСП 41-й ЗСБр.
К весне 1945 г. – старшина, химик-инструктор.
В последних числах апреля 1945 г. из 30-го ОИПТД 41-й ЗСБр ЗабФ прибыл в 91-й ЗСП для
дальнейшего прохождения службы.
Согласно донесения Серышевского РВК от 29.10.1948 г. был признан пропавшим без вести.
Был женат. Жена Завитаева Анна Андреевна проживала в Иркутской области (по другой
информации жену звали Головко Анна Никитична и проживала она в Серышевском районе
Амурской области.
К осени 1946 г. был уволен в запас и проживал в Усольском районе Иркутской области.
07.10.1946 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 г.г.».
Источники: ЦАМО ф.8377, оп.114153, д.4; ф.8377, оп.114504, д.7; ф.8377, оп.114594, д.2;
ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.6039;ф.58, оп.977521, д.778; ф.33, оп.682526, ед.хр.957; ф.122. оп.20.
ед.хр.20; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов), Ленинградская картотека. 1941-1942
г.г., ф. Картотека ранений; Ленинградская картотека. Госпиталь 2222, ф.Картотека ранений.
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Наградной лист к медали «За отвагу»

