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Маршалов Павел Григорьевич  

Родился 12(18).09.1912 г. в д. Арасланово Кайбицкого района Татарской АССР 

(ныне Республика Татарстан). 

В КА был 18.10.1934 г. Кайбицким РВК. 
В 1939 г. окончил Саратовское военно-пехотное училище. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

11.04.1940 г был награждён медалью «За отвагу» 
Член ВКП(б) с 1940 г. 

К началу войны – военнослужащий 497-го СП 135-й СД(1ф) КОВО. 

К осени 1943 г. – капитан, военнослужащий 251-го Гв.СП 85-й Гв.СД. 

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №2991 и №991. 

В 14-й ОШБ прибыл в начале 1944 г. на должность командира 1-й роты. 

10-11 марта 1944 г. в бою за д. Панево Псковского района Ленинградской (ныне 

Псковской) области умело командовал ротой, успешно выполнил 

поставленную задачу. 12.03.1944 г. командованием батальона был представлен 

к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён приказом частям 18-й  

Мгинской КСД № 017-н от 16.03.1944 г.  
К августу 1944 г. – командир батальона 1212-го СП 364-й СД.  

Был награждён вторым орденом «Красной Звезды». 

13.08.1944 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №991. 28.09.1944 г. из ЭГ №991 был 

выписан и выбыл в БВ (ст. Левашово, Осиновая роща). Из БВ был направлен в 34-й ОПРОС. 14.10.1944 г. из 
34-го ОПРОС прибыл на ЛенВПП и на следующий день убыл в распоряжение отдела кадров 3-го ПрибФ. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и  «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 05.11.1954 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 10.09.1954 г. – майор. 
Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530769, д.43032; ф.33, оп.686044, ед.хр.3491; информация из УПК; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ГАРФ ф.Р7523, оп.4, 

ед.хр.254. 
 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

Маршалов П.Г.  
Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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