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Введение. 

Актуальность исследования. Чем дальше уходит время от окончания 

Великой Отечественной войны, тем всё более уходят в небытие многие её 

эпизоды. А этого допустить нельзя, и потому необходимо обращаться к 

событиям давности, находя факты, подтверждающие ужас, который пришлось 

пережить нашему народу. Казалось бы, всё уже исследовано, но когда 

находятся новые документы, которые никогда ещё не публиковались, то 

картина меняется, и меняется совершенно неожиданно. Это и заставляет 

дополнять уже существующие данные о событиях или личностях. 

Степень изученности темы. Тема военной и послевоенной 

деятельности Героя Советского Союза, нашего земляка Малахова Николая 

Михайловича не исследовалась. Данные о нём представлены в интернете и 

энциклопедии Алтайского края в общем плане, без учёта документальных 

источников Центрального архива Министерства Обороны. 

Источниками по изучению темы стали материалы Государственного 

архива Алтайского края, документы  музея города Лида республики Беларусь, 

полученные ими из архива Министерства Обороны России, материалы печати, 

переписка с административными органами этого города и фотографии из 

семейного архива жены Николая Михайловича Малахова. 

Предмет исследования. Военная и послевоенная жизнь Героя 

Советского Союза Малахова Николая Михайловича. 

Новизна исследования. 1. В научный оборот введены новые архивные 

документы. 2.Впервые исследуется тема судьбы Героя Советского Союза, 

уроженца Алтайского края, летчика, чей путь в авиацию начинался на 

алтайской земле. 

Практическая значимость. По результатам исследования  школа 

получила право носить имя Малахова Николая Михайловича. 

Объект исследования. Великая Отечественная война и судьбы её 

участников. 
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Цель исследования. Восстановление исторического пути Героя 

Советского Союза, уроженца Алтайского края Малахова Николая 

Михайловича. 

Задачи исследования. 1.Выяснить предвоенную жизнь Н.М. Малахова. 

2.Проследить боевой путь. 3.Проанализировать послевоенный путь  и 

деятельность. 

Методы исследования. 1.Истороико-хронологический. 2. Историко-

биографический. 3. Историко-аналитический. 
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Глава 1. Неизвестные страницы жизни Героя Советского Союза 

Малахова Николая Михайловича. 

1.1.Литература и источники о биографии Малахова Н.М. 

В официальных данных в интернете о Малахове  Н.М. сказано немного: 

«Николай Малахов родился 14 ноября 1921 года в 

селе Шелаболиха (ныне — Шелаболихинский район Алтайского края). После 

окончания семи классов школы работал монтёром на Барнаульской 

телефонной станции, занимался в аэроклубе»1. 

В энциклопедии «Барнаул» Василий Фёдорович Гришаев о Николае 

Михайловиче написал, что он «родился в селе Шелаболиха Алтайской 

губернии, в семье крестьянина. По окончании школы-семилетки учился в  

Барнаульском железнодорожном техникуме и одновременно учился в 

аэроклубе. 15 ноября призван в армию»2. 

В 1988 г. в Москве была издана книга  «Герои Советского Союза: 

краткий биографический словарь», в котором сообщается, что «Малахов 

Николай Михайлович родился в 1921 г. в селе Шелаболиха ныне 

Шелаболихинского района Алтайского края в крестьянской семье. Русский. 

Окончил 7 классов и Барнаульский аэроклуб. Работал монтёром на 

телефонной станции Барнаула»3.  

В некоторых документах сообщается, что он  родился в «с. Шелаболиха 

Павловского района Алтайского края»4. 

Можно ещё приводить примеры некоторых разночтений по поводу 

биографии Николая Михайловича, но они не носят принципиального 

характера.  

На мой взгляд, наиболее точной и правдивой является сообщение самого 

Николая Михайловича, когда он написал в автобиографии следующее: 

                                                           
1Электронный ресурс. Режим доступа: https://ru.wikipedia. Малахов Николай Михайлович 
2 Барнаул: Энциклопедия. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2008. С. 176. 
3 Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 2. Москва, 1988. 
4 Материалы музея города Лида республики Беларусь. Послужной список Малахова Н.М. 

с. 2. 



6 
 

«Родился 14 ноября 1921 г. в Алтайском крае, Шелаболихинском районе, с. 

Шелаболиха. Родился в семье рабочего,  до Октябрьской революции родители 

крестьяне-бедняки, после Октябрьской революции  рабочие. Отец в 1933 году 

умер. Мать нетрудоспособная, инвалид второй группы, 1891 года рождения. В 

настоящее время проживает в Красноярском крае в посёлке Норильск. из 

ближайших родственников есть две сестры Малахова Прасковья Михайловна 

1926 года рождения, работает в Норильске Красноярского края бухгалтером. 

Малахова Мария Михайловна 1924 года рождения¸ работает диспетчером в 

Красноярском крае посёлок Норильск. 

Моя трудовая деятельность. В 1938 году закончил 7 классов средней 

школы Алтайского края Шелаболихинского района с. Шелаболиха. В 1938-

1939 годах работал монтёром на Центральной телефонной станции г. 

Барнаула. В 1938 – 1940 годах учился в Барнаульской траспортно-технической 

школе»5. (Приложение 1). Но в 1921 г. село Шелаболиха входило в Обскую 

волость. 

Сравнивая биографические данные, легко заметить, что Николай 

Михайлович не учился в Железнодорожном техникуме Барнаула. Кроме того, 

он не указал, что учился в аэроклубе. Однако в архиве края в фонде 452 

«Деятельность Алтайского комитета Осоавиахима (ДОСААФ) за 1939 -1969 

гг.». хранится список выпускников аэроклуба в 1939 г., в котором указана 

фамилия Малахова Николая6.  

В результате обобщения всех данных, имеющихся в моём распоряжении, 

в музее школы в комментарии к экспозиции Николая Михайловича Малахова 

в общем тексте была размещена информация следующего содержания: «Место 

рождения – 14 ноября 1921 года, село Шелаболиха, Обской волости  (с 1944 г. 

Шелаболихинского района), Барнаульский уезд, Алтайской губернии (ныне 

Алтайского края). После окончания семи классов работал монтёром на 

                                                           
5 Материалы музея города Лида республики Беларусь. Личное дело. Автобиография от 

1952 г. 
6 ГААК. ФР. 452. Оп. 1. Д. 6. Л.124. 
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Барнаульской телефонной станции, закончил Барнаульский аэроклуб. 

(Приложение 2). 

Надо отметить, что Николай Михайлович не учился в железнодорожном 

техникуме, как утверждается в энциклопедии Барнаула. Он учился в 

транспортно-технической школе. 

 

2.1. Боевая деятельность Малахова Николая Михайловича 

Военная служба Николая Малахова началась в 1940 г., когда  по 

исполнении 19 лет Барнаульский военкомат направил его в Омскую военную 

школу пилотов. Имея за плечами первоначальную авиационную подготовку в 

аэроклубе, он был зачислен туда без труда. В послужном списке Малахова 

Н.М. это зафиксировано7 (Приложение 3). 

В школе пилотов он проучился до 17 октября 1942 г. И в должности 

пилота переменного состава, в звании младшего лейтенанта был направлен в 

34 Запасной авиационный полк ВВС Московского военного округа. Но уже в 

декабре его перевели в 70-й учебно-тренировочный авиационный полк 8-й 

армии, где он прослужил до июня 1943 г. Здесь Николай приобретал 

практические боевые навыки. А в июле 1943 г. его перевели в 76 Штурмовой 

авиационный полк Южного фронта.  

С этого момента и началась боевая служба Николая Малахова. Сделав 2 

боевых вылета, он был сбит и попал в плен. Вначале в полку его занесли как 

пропавшего без вести. И длилось это до сентября месяца8.  (Приложение 4) 

Об этом времени в его боевой характеристике было записано: «За время 

пребывания в 76  Гвардейском Мелитопольском штурмовом авиационном 

полку с 11.7.43 года показал себя дисциплинированным и мужественным 

воздушным бойцом. Всего произвёл два боевых вылета, в третьем боевом 

вылете был сбит над целью в районе деревни Степановка, находился 

                                                           
7 Материалы музея города Лида республики Беларусь. Личное дело. Послужной список 

подполковника Малахова Николая Михайловича, С. 8. 
8 Электронный ресурс. Режим доступа:  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2254402/ 
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несколько дней в плену немцев, а затем бежал из плена и находился в 

партизанском отряде. После освобождения территории явился в полк»9. 

(Приложение 5) 

Но в документе есть неточность, так как в следующих документах 

показано, что в плену он находился с 19 июля до 10 декабря 1943г., а потом 

бежал10. (Приложение 6). 

Фотоматериалов, связанных с деятельностью Малахова Н.М. во время 

Великой Отечественной войны нет Но музей г. Лида прислал нам фотографию, 

где Николай Малахов сфотографирован в 1942 г. когда учился  в Омской 

школе пилотов (Приложение 7). 

Несмотря на плен лейтенанта Малахова назначили на должность 

командира звена. В этой должности он прослужил до августа 1944 года. 

Начиная с 1944 года, его боевая деятельность  была отмечена  

храбростью и беззаветной преданностью. В 1944 – 1945 г.г. он был награждён 

8-ю  боевыми орденами11. (Приложение 8). 

В представлении на звание Героя Советского Союза описан весь боевой 

путь и подвиги Николая Михайловича. И это единственный документ, по 

которому мы можем сегодня судить о его вкладе в Победу. 

«В Отечественной войне участвует с 15 .6. 1943 г. Всего за время 

Отечественной войны на Южном, 4 Украинском, 3 Белорусском 

уничтожению техники и живой силы противника. На Белорусском фронтах 

на самолёте Ил-2 произвёл 122 успешных боевых вылета. Участвовал по 

уничтожению противника на Никопольском плацдарме, по прорыву обороны 

немцев на Сиваше, освобождал Крым и г. Севастополь. Вместе с полком  с 

                                                           
9 Материалы музея города Лида республики Беларусь. Боевая характеристика на младшего 

лейтенанта Малахова за 1943 год. 
10 там же. Справка об аттестовании заместителя командира эскадрильи 75 Гвардейского 

Штурмового Сталинградского  Краснознамённого Ордена Суворова полка – гвардии 

капитана Малахова Николая Михайловича; Боевая характеристика на партизана 

партизанского отряда Малахова Николая Михайловича. 
11 Электронный ресурс. Режим доступа:  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-che lovek. Малахов Николай Михайлович. 
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июня 1944 г. участвует в уничтожении немецких захватчиков на 3 

Белорусском фронте. 

Пройдя путь борьбы от Орши через Белоруссию и Литву и при 

уничтожении гитлеровских захватчиков в фашистской берлоге – Восточной 

Пруссии, показал себя бесстрашным лётчиком-штурмовиком. Не зная страха 

в борьбе, не жалея своей жизни все свои силы отдаёт на быстрейшее 

уничтожение противника. 

При освобождении Крыма летал рядовым лётчиком, но над полем боя 

показывал образцы мужества и отваги. Несмотря на громаднейшее 

количество зенитной артиллерии и истребителей противника, поставленные 

задачи всегда выполнял отлично. 10 раз летал на штурмовку вражеских 

аэродромов и всегда выполнял задачи с большой эффективностью. 

При прибытии на 3 Белорусский фронт тов. Малахов с большим 

мастерством и умением начал водить звено, а затем и группу в бои. Особенно 

показал  свои боевые способности по прорыву обороны немцев под Оршей. 

Неоднократно уничтожал скопление железнодорожных эшелонов противник 

по дороге Орша – Борисов, где всегда после работы тов. Малахова пылало 

пожарами много техники противника. 

С новой энергией и с ещё большим умением громит противника на 

территории Восточной Пруссии. Каждый пущенный снаряд и сброшенная 

бомба наносит большой урон в живой силе и технике. Будучи ведущим в 

группе тов. Малахов над целью никогда не производит менее 4-5 заходов. 

Группу на задания водит в самых сложных метеоусловиях и всегда 

поставленные задачи выполняет  точно. 

В процессе боевой работы не было ни одного случая, чтобы после 

работы группы Малахова над целью, станция наведения не отмечала бы 

хорошую работу. Своими решительными  и эффективными действиями над 

полем боя тов. Малахов оказывает самую хорошую помощь наземным 

частям. 
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Работа группы Малахов над полем боя отличается высокой 

организованностью и интенсивностью. Бомбардировочно-штурмовые удары 

наносит точно и с большой эффективностью»12. 

Учитывая накопленный опыт командира звена Николая Михайловича в 

неполные 23 года в августе 1944 г. назначили на должность заместителя 

командира эскадрильи с присвоением офицерского звания «капитан». И уже 

как заместитель командира эскадрильи он совершает новые боевые подвиги. 

«Как заместитель командира эскадрильи всегда лётный состав к 

боевым вылетам готовит тщательно и умело. Свой богатый опыт передаёт 

молодым лётчикам. Благодаря хорошей предполётной подготовке, лётный 

состав эскадрильи всегда выполняет задачу точно. Как командир всегда 

требователен, пользуется заслуженным авторитетом. 

Гвардии капитан Малахов служит образцом высокой воинской 

доблести, храбрости и мужества, героизма и отваги, которые он 

каждодневно показывает в борьбе с немецкими захватчиками на полях боя»13. 

Частота награждений лётчика Николая Малахова не должна вызывать 

удивления. Первый орден он получил 18 мая 1944 г., а последний 12 февраля 

1945 г. Однако в ходе исследования выяснилось, что дважды он был награждён 

сразу двумя орденами. Это случилось  18 мая 1944 г., когда его наградили 

орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени. Почему такое 

произошло, мне выяснить не удалось. Но наградные листы показали именно 

эту дату14. 

Но это не должно вызывать удивления, так как интенсивность боевых 

действий лётчиков была настолько высока, что количество наград вполне 

заслужено. (Приложение 9). 

                                                           
12 Материалы музея города Лида республики Беларусь. Представление на звание Героя 

Советского Союза (Копия) 
13 там же. 
14 Электронный ресурс. Режим доступа:  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek. Малахов Николай Михайлович. 
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В апреле 1945 г. на капитана Малахова было написано представление на 

присвоение звания Героя Советского Союза15 (Приложение 10) 

В совокупности подвигов Николаю Михайловичу в июне 1945 г. было 

присвоено звание Героя Советского Союза (Приложение 11). 

 

3.1. Послевоенная жизнь и деятельность Николая Михайловича 

Малахова 

После войны Николай Михайлович Малахов в возрасте 24 лет и в звании 

«капитан» остался в кадрах Вооружённых Сил. Местом службы был 

определён Белорусский Военный Округ. Однако служба у него не сложилась. 

Это проявилось в присвоении ему очередных званий  и выдвижение на 

вышестоящую должность после войны. Если в январе 1944 г. он был ещё 

младшим лейтенантом  то   капитаном он стал в марте 1945 г., то майора, 

находясь на соответствующей должности, он получил в 1950 г, а 

подполковника только в 1958.  То есть во время войны за 1 год и 2 месяца ему 

было присвоено 3 офицерских звания, а за послевоенные годы с 1945 по 1957 

г., т. е. за 12 лет – два звания. И это несмотря на  звание Героя Советского 

Союза! 

И мне думается, что здесь роль сыграли несколько факторов 

1.Независимое поведение Николая Михайловича перед вышестоящими 

начальниками, как Героя Советского Союза. Об этом в документах не 

сообщается, но в аттестациях после войны всё чаще и чаще появляются записи. 

Так в служебной характеристике 1952 г. записаны были недостатки, которые 

очень сильно повлияли на выдвижение его на вышестоящую должность16. 

(Приложение 12) 

 Ему было отказано в получении звания «подполковник» в 1952 г. с 

формулировкой, что его должность не соответствует этому званию. Но по 

                                                           
15 Материалы музея города Лида республики Беларусь. Представление на звание Героя 

Советского Союза (Копия) 
16 Материалы музея города Лида республики Беларусь. Служебная характеристика от 1952 

г. 
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положению о Героях ему могли присвоить звание на одну ступень выше 

должностной категории. Так же ему отказали в выдвижении на вышестоящую 

должность 17. 

2. Второй причиной его низкого карьерного роста после войны стало 

недостаточное образование для занятия вышестоящей командной должности. 

Он окончил до войны Омскую школу пилотов.  До 1944 г. он был простым 

лётчиком и только, когда уже имел множество наград в 1944 г., его назначили 

на должность заместителя командира  эскадрильи. В этой должности он 

пробыл 6 лет. В 1951 г. он становится слушателем высших офицерских лётно-

тактических курсов, где ему было присвоена квалификация «Военный лётчик 

2-го класса». И после этих курсов  он был переведён из Белорусского военного 

округа в Дальневосточный с  назначением командиром эскадрильи. В этом же 

году его направили на учёбу первых Центральных лётно-тактических курсов 

усовершенствования офицерского состава ВВС18.  

Служебная характеристика 1952 г., видимо, сыграла свою роль. В 

заключении этой харакьеристики командир полка майор Комарицкий  

отметил: «В 1951 г. в эскадрильи имелись ряд случаев грубого нарушения 

воинской дисциплины, пьянства, самовольных отлучек, небрежность в 

сбережении техники». Командир дивизии полковник Заболотнов в своём 

заключении на данной характеристике добавил: «Инженерной службой 

руководит плохо, систематически срываются полёты по вине технического 

состава. Дисциплина в эскадрильи низкая».19 

Но по результатм этой характеристики была составлена аттестация, 

которая могла бы рекомендовать Николая Михайловича на вышестоящую 

должность. Однако текст аттестации говорит о другом. По своей сути 

аттестация была отрицательной 20. 

                                                           
17 там же. Представление на звание «подполковник» и на должность. 
18 там же. Выпускная аттестация. 
19 там же. Служебная характеристика 1952 г. 
20 там же. Боевая характеристика 1952 г. 
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Только в 1956 г. он был назначен на вышестоящую должность – 

заместителя командира полка по лётной подготовке, а в 1957 г. ему присвоили 

звание «подполковник»21. (Приложение 13) 

Но в полку, который дислоцировался в Дальневосточном военном 

округе  и в самом округе  ему не предложили должность и его перевели в 

Туркестанский военный округ, где он и стал подполковником. 

В 1959 г., когда Герою Советского Союза подполковнику Малахову Н.М. 

исполнилось 38 лет  его уволили из рядов Советской Армии. Согласно 

заключению Военно-врачебной комиссии  у него были больны лёгкие22. 

(Приложение 14) 

С 1959 по 1972. год он жил в г. Алагир Северо-осетинской АССР и 

работал инженером по безопасности движенияАлагирского 

автотранспортного предприятия. А когда вначале 80-х годов у него умерла 

жена Антонина Антоновна Сенаторова, он переехал в г. Лида Белорусской 

ССР. У него был приёмный сын Виктор, которого они усыновили в начале 50-

х годов Переехав в г. Лиду он женился на Надежде Григорьевне Самойловой. 

В г. Лида он работал в гарнизонном Доме офицеров инструктором по 

спорту и туризму, а затеи инструктором-методистом на этом же направлении 

(Приложение 15). В 1988 г.  у него ухудшилось состояние здоровья и он 

уволился с работы 

На пенсии он проводил большую общественную работу по воспитанию 

подрастающего поколения, участвовал в работе партийных и советских 

органов. Беларусские газеты об этом много писали. (Приложение 16) 

Его именем названа улица в городе Лида, он был частым гостем в 

авиационном полку, который расположен в этом же городе. 

А в 1993 году Николая Михайловича не стало. Умер прекрасный, 

мужественный, смелый, не сдавшийся под грузом унижений и обид, сильный 

                                                           
21 там же. Аттестация 1952 г. 
22 там же. Выписка из приказа Главнокомандующего Военно-Воздушными Силами 

Главного маршала авиации Вершинина. 
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Человек. Похоронили его в г. Лида, Гродненской области республики 

Беларусь. (Приложение 17) 

Память о Герое Советского Союза Малахове Николае Михайловиче 

сохранена. Нашей школе присвоено его имя, одна из улице г. Барнаула и 

Павловска также носит его имя, в г. Лида республики Беларусь тоже есть 

улица Малахова.  Мы же в своей школе создаём музей алтайской авиации, где 

выделен отдельный зал для лётчиков – героев Советского Союза, уроженцев 

Алтайского края. А портрет Николая Михайловича занимает центральное 

место в галерее Героев (Приложение 18) 
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Заключение. 

Невыносимые трудности писпытал наш народ во время Великой 

отечественной войны. Но он победил, и это справедливо. Моё поколение с 

трудом воспринимает, что такое тяготы и лишения войны. Тем более сегодня, 

когда в мире идёт борьба по отрицанию положительной роли России в 

истории.  

Обращаясь к документам времени войны, я нашла для себя ответ, что 

способствовало  тому, что наш народ победил. Это вера в себя и любовь к 

Родине!  

Герой Солветского Союза Малахов Николай Михайлович начинал свой 

путь в небо там, где сегодня расположена наша школа. И я горда тем, что 

удалось почтить его память, созданием в школе музея и памятной доски. 

И как не вспомнить слова А.С. Пушкина, когда он говорил: 

Два чувства дивно близки нам 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к отеческтм гробам, 

Любовь к родному пепелищу. 

Животворящая святыня! 

Земля б была без них мертва! 

Выводы. 

Выводы. В ходе исследования были достигнуты следующие результаты. 

1.Представлено описание  предвоенной жизни Н.М. Малахова.  

2.По архивным документам удалось уточнить его боевой путь.  

3.Выявлены места боевых действий дивизии, в которой воевал Николай 

Михайлович. 

4.Составлена наградная хронология подвигов Малахова Николая 

Михайловича (Приложений 19) 

5.Прослежена послевоенная жизнь  и деятельность Героя Советского Союза 

на документах, отражающих реальную действительность. Устранены 

надуманные данные в биографии. Такие как: 

- учёба в железнодорожном техникуме; 

- офицерское звание «полковник»; 

- командир полка 
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Приложения 

Приложение 1. 
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Источник: Музей г. Лида Белоруссии. Копии документов  из личного дела  

подполковника в отставке Малахова Н.М. 
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Приложение 2. 

 

Источник хранения: музей школы № 132 г. Барнаула. 
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Приложение 3. 

Из послужного списка подполковника Малахова Н.М. 

 

Источник: Музей г. Лида Белоруссии. Копии документов  из личного дела  

подполковника в отставке Малахова Н.М. 
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Приложение 4 

Донесение о потерях

 
Электронный ресурс. Режим доступа:  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie2254402/ 
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Приложение 5 

 

Источник: Музей г. Лида Белоруссии. Копии документов  из личного дела  

подполковника в отставке Малахова Н.М. 
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Приложение 6 

 

Источник: Музей г. Лида Белоруссии. Копии документов  из личного дела  

подполковника в отставке Малахова Н.М. 
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Источник: Музей г. Лида Белоруссии. Копии документов  из личного дела  

подполковника в отставке Малахова Н.М. 
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Приложение 7 

 

Источник хранения фото: Музей г. Лида. 
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Приложение 8. 

Боевые награды Николая Михайловича Малахова. 

 

Составлено по данным личного дела Малахова Н.М. 
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Приложение 9 

Выписки из боевых донесений 
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Источник: Музей г. Лида Белоруссии. Копии документов  из личного дела  

подполковника в отставке Малахова Н.М. 
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Приложение 10 
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Источник: Музей г. Лида Белоруссии. Копии документов  из личного дела  подполковника 

в отставке Малахова Н.М. 
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Приложение 11 

 

Источник: Память народа. Электронный ресурс //Герои войны. Малахов 

Николоай Михайлович. Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie10076409/ 
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Приложение 12 
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Источник: Музей г. Лида Белоруссии. Копии документов  из личного дела  

подполковника в отставке Малахова Н.М. 
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Приложение 13 

 

Источник: Музей г. Лида Белоруссии. Копии документов  из личного дела  

подполковника в отставке Малахова Н.М. 
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Приложение 14 

 

Источник: Музей г. Лида Белоруссии. Копии документов  из личного дела  

подполковника в отставке Малахова Н.М. 
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Приложение 15 

 

 

Источник: Музей г. Лида Белоруссии.  

 

 

 



38 
 

Приложение 16 

 

 

Источник: Музей г. Лида Белоруссии.  
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Приложение 17 

 

Источник: Лiдская газета. Хранится в музее г. Лида; Копии документов  из 

личного дела  подполковника в отставке Малахова Н.М. 
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Приложение 18 

 

Мемориальная доска открыта 22. 02. 2018 г. 
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Приложение 19 

 

Источник: Музей г. Лида Белоруссии. Копии документов  из личного дела  

подполковника в отставке Малахова Н.М. 
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Боевой путь и карта боевых действий дивизии 

 

 

Источник: Память народа. Электронный ресурс //Герои войны. Малахов 

Николоай Михайлович. Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie10076409/ 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10076409/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10076409/
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Хронология награждения Малахова Николая Михайловича 

 

Составлено по данным личного дела Малахова Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


