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Мальков Фёдор Андреевич  

Родился 22.02.1908 г. в д. Кромново Кушалинского (ныне территория 

Рамешковского) района Калининской (ныне Тверской) области. 

Служил в КА с 10.11.1930 г. – по октябрь 1937 г. 
Вновь был призван в июне 1941 г. Слуцким РВК Ленинградской области (ныне г. 

Павловск в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга). 

К 1942 г. – воентехник 2 ранга, начальник ПФС отдельной автоколонны НКВД 
при ВАД №102 ЛенФ (852-го автомобильного батальона). 

Лейтенант и/с (дата присвоения звания не известна). 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

В 14-й ОШБ прибыл в середине июля 1944 г. сроком на 3 месяца. 

Согласно донесению 14-го ОШБ №27/09 от 24.09.1944 г., 03.09.1944 г. при 

выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе д. 

Пикасилла Эстонской ССР (ныне Эстония), стрелок 14-го ОШБ, 
красноармеец Мальков пропал без вести. 

Приказом ГУК НКО №03705-пр. от 17.11.1944 г. он был исключён из списков КА.  

На самом деле в бою 03.09.1944 г. Ф.А.Мальков был тяжело ранен и попал в плен. 
Первоначально содержался как рядовой в Шталаге VI А (Stalag VI A ХЕМЕР 

(Hemer) Хемер (Hemer) D (Северный Рейн – Вестфалия, Германия). 08.11.1944 г. органами немецкой 

контрразведки был признан офицером и 10.11.1944 г. переведён в Шталаг VI К(326) (г. Зенне (он же – 

Форельк), ныне – Шлосс-Хольте-Штукенброк района Гютерсло административного округа Детмольд 
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия ФРГ).  

В мае 1945 г. советскими войсками был освобождён из плена. Прошёл спецпроверку и приказом войскам 

ЮУрВО №0626 от 16.11.1945 г. был уволен в запас. Приказом ГУК НКО №02689 от 06.12.1946 г. было 
отменено его исключение из списков КА как пропавшего без вести. 

В дальнейшем проживал в Гатчинском районе Ленинградской области, работал  агентом по снабжению 

Вырицкой базы Курортторга. 16.01.1957 г. Гатчинским ГВК был представлен к награждению орденом 
«Красной Звезды». Награждён был Указом Президиума ВС СССР №261/20 от 07.10.1957 г. 

Был женат. Жена Малькова Феодосия Андреевна проживала с мужем. 

Отец Мальков Андрей Григорьевич проживал в Московской области. 

Имя увековечено в  Книгах Памяти г. Ленинграда (т.3, стр.136) и Московской области (т.4, ч.2, стр.308).  
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №82 

(80) от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2(1) степени. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.ЛенВПП, оп.530769, д.43026; ф.33, оп.11458, д.д.266,902;  ф.33, 
оп.11459, д.д.486,504; ф.33, оп.563783, д.43; ф.33, оп.737292с, ед.хр.101; информация из УПК; картотека 

военнопленных офицеров; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Колпинскому и Пушкинскому 

районам, д.10000382; Документы ВК Московской области, ф.Отдел ВК по гг. Дубна, Талдом и Талдомскому 

району, д.11002602 ;  информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Персональная карта № 1 (Personalkarte 1 (PK1) 

  

 
Мальков Ф.А. 

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 

 


