Харьковский биографический словарь

М

МАЛОНОГ
ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ
генерал-майор

Родился 11 (24) января 1911 г. в селе Гуляйполе Гуляйпольской волости Верхнеднепровского
уезда Екатеринославской губ. (ныне – Криничанского р-на Днепропетровской обл.).
В 1935г. окончил Школу Червоных старшин
(г. Харьков), в 1946г. – ускоренный курс Высшей
военной академии, в 1954г. – Военную академию
Генерального штаба.
Трудовую деятельность начал батраком
в 1921-1927 гг., в 1927-1929 гг. работал трактористом в колхозах на Днепропетровщине,
в 1929-1930гг. – чернорабочий на металлургическом заводе (г. Мариуполь), в 1930-1932гг. – подручный горнового в доменном цехе на металлургическом заводе (г. Енакиево).
С июля 1932г. на службе в РККА. С 1935г. – командир взвода в пехотных частях Белорусского
ВО. С 1937г. – комендант аэродрома и заместитель командира отдельной авиаэскадрильи по
материально-техническому обеспечению в Белорусском и Западном особом ВО.
С июня 1941г. – заместитель командира 28-й
отдельной корректировочной авиационной

эскадрильи, в июле-октябре 1941г. – начальник
штаба 274-го батальона аэродромного обслуживания. Участник приграничных оборонительных боев, в том числе в окружении. В апреле
1942г. – сентябре 1943г. – адъютант батальона
и начальник штаба 237-го стрелкового полка,
в сентябре-декабре 1943г. – начальник оперативного отделения штаба 69-й стрелковой дивизии.
Воевал на Западном, Центральном и Белорусском фронтах. Участник Курской битвы, Черниговско-Припятской и Гомельско-Речицкой
операций. 30 октября 1943 г. удостоен звания Герой Советского Союза. В декабре 1943г. – марте
1945г. – начальник оперативного отдела 95-го
стрелкового корпуса. Воевал на І Белорусском,
І и IV Украинских фронтах. Участник Калинковичско-Мозырской,
Львовско-Сандомирской,
Восточно-Карпатской и Моравска-Остравской
операций.
В 1946-1949 гг. командовал стрелковыми
полками в составе Ленинградского ВО. В июле
1949г. – ноябре 1952г. находился в командировке в Албании в качестве военного советника при
оперативном управлении Генерального штаба
Албанской народной армии.
В марте-мае 1955г. – заместитель командира 372-й стрелковой дивизии Воронежского
ВО, в 1955-1960гг. – командир 44-й стрелковой
(с июня 1957г. – мотострелковой) дивизии (г. Бузулук Оренбургской обл.). В январе 1960г. – июле
1972г. – комендант охраны МО СССР. С октября
1972 г. – в запасе.
Скончался 29 июня 2003 г. Похоронен на Троекуровском кладбище в г.Москве.
Звание генерал-майор присвоено 27 августа
1957г.
Награды: медаль «Золотая Звезда», орден
Ленина (1943г.), два ордена Красного Знамени
(1943г., 1953г.), два ордена Отечественной войны І (1943г., 1985г.) и ІІ (1945г.) степени, орден
Трудового Красного Знамени (1968г.), орден
Красной Звезды (1949г.), многие медали, награды
иностранных государств.
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