
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 
 

Малов Анн (Андрей) Александрович 

Родился в 1915 г. в  с. Новое Песцово Вичугского района Ивановской области. 

В КА был призван Костромским ГВК. 

К  концу 1941 г. – ст.сержант, военнослужащий 359-го СП 50-й СД ЗапФ.  
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1968. 03.01.1942 г. из госпиталя прибыл на 

Красноярский ВПП, а  05.01.1942 г. из ВПП убыл в 447-ю (301-ю СД(2ф), формировавшуюся в 

Красноярске). 
В дальнейшем вновь вернулся на Красноярский ВПП, а 03.03.1942 г. из ВПП убыл в Новосибирск, в школу 

младших лейтенантов. 

После окончания школы – мл.лейтенант, командир взвода 17-го запасного полка связи СибВО. 

20.12.1943 г. из Красноярского ВПП выбыл, а 27.12.1943 г. прибыл в 25-й ОШБ (тыловой) 39-й ЗСБр (г.Омск). 
В первой половине февраля 1944 г. из 25-го ОШБ прибыл 392-й ЗСП ВолхФ, а оттуда в промежутке между 

20.02.1944 г. и 15.03.1944 г. убыл в 225-й АЗСП 54-й А. 16.03.1944 г. из АЗСП убыл в 63-й ЗСП (вероятно – 

63-й ЗСП 8-го Эстонского стрелкового корпуса). 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

 В 14-й ОШБ прибыл сроком на 2 месяца. 

Погиб 30 апреля 1944 г. при проведении разведки боем на участке 85-й СД(2ф) в районе д. Лапинка 

Островского района. Похоронен был близ д. Анисимово Псковского района Ленинградской (ныне 

Псковской) области. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01732/пог от 28.06.1945 г. и приказом  ГУК СА №01363 

от 1952 г. 
Был женат. Жена Малова Клавдия Ивановна проживала в г. Кострома. 

Имя, как призванного 30.07.1942 г. Костромским ГВК и погибшего 06.05.1944 г., увековечено в Книге Памяти 

Костромской области (т.1, стр.199). 
Фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в д. Мануйлово Парфинского района 

Новгородской области.  

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.10; ф.8520, оп.42979, д.3; ф.8520, оп.43321,д.2; ф.8592, оп.453543, д.14; 
ф.Красноярский ВПП, оп.174656, д.д.6,14,16; ф.Красноярский ВПП, оп.174657, д.д.9,10,16; ф.Красноярский 

ВПП, оп.174658, д.37_1; ф.Красноярский ВПП, оп.174660, д.25_3; ф.33, оп.11458, д.д.334,652; ф.33, оп.11459, 

д.192; ф.33, оп.595608, д.8; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов). 
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