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Малахов Пётр Никитович 

Родился в 1918 г. в д. Ново-Никольское Плавского района Тульской области. 

В КА был призван в сентябре 1938 г. Бронницким РВК Московской области. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
К началу 1943 г. – гв.мл.лейтенант, командир миномётного взвода 269-го СП 63-й 

Гв.СД так в текстовой части документа). Был ранен. На излечении находился в 

СЭГ №1170. 31.01.1943 г. из СЭГ №1170 выбыл в ЭГ №1012. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 12.07.1943 г. 

11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 67-й А. 

17.08.1943 г. в период нахождения в резерве офицерского состава награждён 
медалью «За оборону Ленинграда». 

К началу 1944 г. – лейтенант, командир взвода 2-й миномётной роты 952-го СП 

268-й стрелковой Мгинской дивизии. Кандидат в члены ВКП(б). 20.02.1944 г. 
командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Награждён был приказом 268-й СД №09-н от 23.02.1944 г. 

К концу 1944 г. – гв.ст.лейтенант, офицер разведки штаба 952-го СП. 26.12.1944 г. командованием был 
представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом войскам 

42-й А №049/н от 30.01.1945 г. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №5115. 31.01.1945 г. из госпиталя выбыл в ФЭП №37. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К моменту демобилизации – 23.10.1945 г. – капитан. 

После демобилизации проживал в Выборгском районе. 
Умер в 1978 г. Похоронен на старом кладбище в п. Рощино Выборгского района. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.686044, ед.хр.3495; ф.33, оп.686196, ед.хр.2025; ф.424, 

оп.10247, ед.хр.59; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 
документов); информация с http://skorbim.com 
 

В ЦГА ИПД СПб (ф. Р-4 Василеостровский РК КПСС), оп.16 (Личные дела), д.878) находятся на хранении 
партийные документы П.Н. Малахова на 14 листах, датируемые 1952 г. Документы не оцифрованы и 

доступны для изучения только в читальном зале. 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

  

 
Малахов П.Н. 

Дата съёмки не известна 

Фотография из УПК. 
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