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Макаров Павел Николаевич 

Родился 15(16).02.1915 г. в д. Заречье Лужского района Ленинградской области. 
Проходил службу в КА с 09.03 по 01.08.1940 г. 

Вновь был призван 24.06.1941 г. Октябрьским РВК г. Ленинграда. 
Мл.лейтенант (звание присвоено в августе 1942 г. после окончания курсов 
младших лейтенантов), с 30.08.1942 г. военнослужащий 527-го СП 48-й СД. 
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 28.03.1943 г. 

Был ранен 29 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 59-го 

СП 85-й СД(2ф) на северной окраине Урицка (район «Бани»). 

09.04.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
С 24.04.1943 г. – военнослужащий 143-го СП 224-й СД. К осени 1943 г. – 
лейтенант, командир роты. 
03.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда. 
К началу 1944 г. – военнослужащий 1252-го СП 376-й СД. Был ранен. На 
излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2015. 

К середине 1944 г. – военнослужащий 462-го СП 168-й СД. Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 
и ЭГ №1012. 

К началу 1945 г. – ст.лейтенант, командир роты 389-го стрелкового Нарвского полка 120-й стрелковой 
Гатчинской Краснознамённой дивизии. 20.01.1945 г. был тяжело ранен. На излечении находился в ЭГ №5425. 
23.01.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Награждён был приказом войскам 117-го СК 1-го УкрФ №01-н от 29.01.1945 г. 
В мае 1945 г. как инвалид был демобилизован. После демобилизации проживал в Ленинграде. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

16.04.1947 г. руководством Октябрьского РВК Ленинграда был представлен к награждению орденом 
«Красной Звезды». Награждён был Указом Президиума ВС СССР №223/75 от 06.11.1947 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1154, оп.2, д.д.30,62; ф.6501, оп.111784с, д.2; ф.8519,  
оп.71024, д.9; ф.ЛенВПП, оп.530769, д.43020; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.2032; ф.33, оп.690155, ед.хр.7337;  
ф.33, оп.744808, ед.хр.41,741; ф.411, оп.10187, ед.хр.205; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт- 
Петербурга, ф.Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам, д.д.10000029,10000064; информация из 
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 
Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 

 
Макаров П.Н. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


