
ГУК «Луганская библиотека для 

детей» представляет серию памяток, 

посвященных нашим землякам 

«Известные люди Луганщины», чтобы 

вы помнили: нам есть кем гордиться… 

Памятка рассказывает об 

участнике Великой Отечественной 

войны, Герое Советского Союза, 

Почетном гражданине Луганщины - 

ИВАНЕ СЕРГЕЕВИЧЕ МАЛЬКО. 

 

 
 
 

Родился Иван в апреле 1916 года, в самый 
разгар Первой мировой войны, в крестьянской 
семье, в  селе Черкасское (ныне - Зимогорье), 
Славяносербского уезда, Екатеринославской 
губернии. Закончил семь классов, работал 
помощником бухгалтера Черкасского кирпично-
черепичного завода. В 1937 году его призвали в 
армию. Срочную службу проходил в Москве. В этот 
период Красная Армия провела блестящую 
кампанию на Халхин-Голе в Монголии, 
присоединила Западную Украину и Западную 
Белоруссию, неудачную Финскую войну, 
Бессарабскую операцию, присоединила Северную 
Буковину. Уволенный в сороковом году в запас 
Иван Малько понимал, что расстается с военной 
формой ненадолго, однако ни он, ни его будущие 
командиры представить себе не могли, каких 
жертв потребует Победа над захватчиками. 

 В июне 1941 года военнообязанный Малько 
снова в рядах Красной Армии. 

 В 1942 году будущий Герой окончил курсы 
младших лейтенантов в городе Мичуринск, позже - 
курсы командиров стрелковых батальонов в 
городе Городня. 

  Капитан, командир 3-го стрелкового батальона 
562-го стрелкового Георгиевского полка 165-й 
стрелковой Седлецкой Краснознаменной ордена 
Кутузова 2-й степени дивизии в составе 96-го 
стрелкового Брестского корпуса 70-ой армии. С мая 
1942 года участвовал в боевых действиях на 
Южном, Сталинградском, Брянском, 1-м и 2-м 
Белорусском фронтах. В боях был несколько раз 
ранен и контужен. 

 В сентябре 1943 года командир стрелковой 
роты гвардии лейтенант Иван Малько первым 
ворвался в село Тереховка Черниговского района 
Черниговской области. Рота под командованием 
гвардии лейтенанта Малько нанесла противнику 
существенный урон в живой силе и технике. В этом 
бою был ранен. 

 В июне 1944 года Приказом по 12-й 
гвардейской стрелковой дивизии награжден 
медалью «За отвагу». Награда нашла Героя в 1969 
году. 

Август 1944 года… Батальон под 
командованием гвардии старшего лейтенанта 
Ивана Малько демонстрирует сплоченность и 
решимость при выполнении боевых задач. Только 
при отражении одной из многочисленных 
контратак противника подразделение Ивана 
Малько уничтожило свыше ста гитлеровцев, 
подавило несколько огневых точек. 

 Приказом по войскам 70-й армии награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. (этим 
орденом за весь период войны были награждены 350 
тысяч человек, в четыре раза меньше, чем орденом 
Отечественной войны второй степени. Орденом 
Отечественной войны первой степени 
награждались те, кто, командуя частью или 
подразделением, уничтожил превосходящие силы 
противника).  

В январе 1945 года батальон гвардии капитана 
Малько участвовал в захвате семи населенных 
пунктов на территории противника. Действия 
подразделения были оценены по заслугам - 
Приказом по войскам 70-й армии от восьмого 
февраля 1945 года комбат награжден орденом 
Александра Невского (орденом Александра 
Невского награждался командный состав Красной 
Армии за выдающиеся заслуги в организации и 
руководстве боевыми операциями и за 
достигнутые в результате этих операций успехи в 
боях за Родину). 

 3-й стрелковый батальон Ивана Малько особо 
отличился при форсировании реки Одер… 

  Эти дни - 19-22 апреля 1945 года – были 
самыми тяжелыми в жизни Ивана Сергеевича и его 
воинов. Впереди – Одер, последняя естественная 
преграда на пути к Берлину. Поэтому противник 
огня для наступавших не жалел. 

 В официальной биографии три тяжелейших 
дня в жизни Героя уместились в одной строчке: 
«Несмотря на сильный огонь противника, 
подразделения батальона успешно форсировали 
реку и захватили плацдарм». 

 На Одере бойцы капитана Малько проявили 
беспримерное мужество. Почти трое суток в 
апрельской воде, под непрекращающимся огнем 



противника! Днем обстреливали шрапнельными 
снарядами. Заряд покрывает большую территорию 
– не оставляя на ней ничего живого. Тут важно 
было успеть нырнуть под воду – в воде снаряд 
теряет убойную силу. Выстрел – бойцы под воду. 
Выстрел – под воду.  

 В ночь с девятнадцатого на двадцатое апреля 
рота вошла в полукилометровую ширь Одера, - 
противник перед этим открыл шлюзы, и два русла 
реки, Ост и Вест, слились, образовав широкую 
гладь 

От роты, что вошла с комбатом в Одер, в живых 
осталось 23 бойца… Почти трое суток без сна, без 
отдыха, под непрерывным обстрелом. 

Рассвет 22 апреля. До западного берега остается 
сто пятьдесят метров. Яростно «работает» 
артиллерия. 

Началось! Рота двинулась на врага. Последний, 
решительный рывок на позиции противника.  

Захвачена первая линия обороны. Вторая 
линия…  

Противник вводит в бой танки. Следует приказ 
командира дивизии открыть огонь по пехоте — 
немецкие танки без поддержки пехоты вперед не 
идут. Даже когда за спиной у них – стены Берлина. 

Бойцам Ивана Малько разрешили вернуться на 
восточный берег Одера, переодеться, отдохнуть. 

Капитан Малько, раненый, из боя не выходил, 
пока не прошел с полком все три оборонительные 
линии противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июня 1945 года за мужество, отвагу и героизм, 
проявленные на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками, гвардии капитану 
Малько Ивану Сергеевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 
40423) и медали «Золотая Звезда» (№ 5565). 

Все попытки противника контратаковать были 
отбиты. 

Гитлеровцы начали сдаваться целыми 
подразделениями. 

Последние числа апреля были наполнены 
предчувствием чего-то, что больше победы в 

войне. Это чувство возрождающейся жизни, 
исключительное по своей чистоте и силе. 

После войны Герой Советского Союза Иван 
Малько продолжал служить в армии. 

После увольнения в запас вернулся в родные 
края. В 1969 году окончил Донецкий институт 
советской торговли. 

Ясно помнит довоенный Ворошиловград. 
Первые звуковые фильмы в кинотеатре на улице 
Пушкина. А послевоенный город строился, дом за 
домом, улица за улицей, на его глазах. Когда 
спрашивают о войне – надолго задумывается, ищет 
нужные слова, чтобы выразить ее ужас, всю ее 
бесчеловечность. 

 - Только очень больное существо может желать 
войны, -- считал ветеран.  

Умер Иван Сергеевич Малько 4 ноября 2015 
года, в возрасте 99 лет, похоронен на почетной 
аллее кладбища «Острая Могила» в Луганске. 
Мемориальная доска в память о Герое Советского 
Союза, почетном гражданине Луганщины Иване 
Малько будет размещена на доме, где он проживал, 
в канун его столетнего юбилея (5 апреля 2016 г.). 
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