
    

 
 

Фамилия     Мальченко 

Имя              Семен 

Отчество    Андреевич 

Дата 

рождения   

09 мая 1924 год 

Место 

рождения   

село Тополевка Саркандского района 

Талды-Курганской области Казахской 

ССР 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Сарканский районный военный 

комиссариат 

Воинское 

звание  

Командир 

Номер 

воинской 

части 

 

 - 

Дата гибели   - 

Место 

захоронения  

- 

Краткая 

историческая 

справка 

 

        Родился в селе Тополевка 

Саркандского района Талды-Курганской 

области Казахской ССР 09 мая 1924 года. 

Детство и юность провел в селе.      

Образование 8 классов, после школы 

работал в колхозе машинистом. 

         Начало Великой Отечественной 

войны встретил в колхозе. Записался 

добровольцем в ряды Красной армии, 

однако первый раз получил отказ, т.к. 

перед колхозом ставилась задача 

обеспечить фронт продовольствием.     

После серьезных потерь Советской армии 

осенью-зимой 1941-1942 гг. советское 

командование пополняет ряды Красной 

армии и добровольцами из колхозов. 

        28 сентября 1942 года зачислен в 

ряды Красной армии Сарканским 

районным военным комиссариатом. Сразу 

же был отправлен на Амурский флот 

кочегаром на канонерской лодке «Красное 

Знамя». Лодка вела боевое дежурство на 

Востоке. Однако уже осенью 1942 года 

была переведена в ведение 

Ленинградского военного флота. 

        Семен Андреевич в сентябре 1943 

года переведен машинистом надводного 



корпуса канонерской лодки «Красное 

Знамя». Вместе с экипажем участвовал в 

боях на Балтике. После боев с финской 

флотилией часть экипажа была 

отправлена в госпиталь, но были людские 

потери. Поэтому уже в апреле 1943 года 

Семена Андреевича назначают 

командиром отделения машинистов. 

Особое место в боевых сражениях 

канонерской лодки «Красное Знамя» и 

Мальченко Семена Андреевича, как члена 

экипажа, занимает прорыв блокады 

Ленинграда зима 1943 года и боевые 

действия с немецкими силами в ходе 

сражений за Балтику. 

        Уже после взятия Берлина 

советскими войсками канонерская лодка 

«Красное Знамя» была переведена на 

Дальний Восток для ведения боевых 

действий против фашистской Японии. В 

это время Семен Андреевич участвовал в 

совместных операциях с морскими 

силами США, и неоднократно бывал 

вместе с экипажем в военных морских 

Тихоокеанских портах США. 

        Годы боевых дежурств, военные 

компании на западе и на востоке, плохое 

питание и напряженность совершенно 

подорвали здоровье Семена Андреевича. 

29 декабря 1947 года он был 

демобилизован в запас по состоянию 

здоровья. 

Сведения о 

наградах 

1. «За боевые заслуги» в июне 1943 

года; 

2. «Ушакова» II степени в июле 1943 

года; 

3. «За оборону Ленинграда» в октябре 

1943 года; 

4. «За Победу над Германией» в мае 

1945 года. 
 


