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Мальчевский Алексей Сергеевич 

Родился 12.08.1915 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В КА был призван в июле 1941 г. Красногвардейским РВК г. Ленинграда. 

К маю 1942 г. – лейтенант, командир взвода склада НКО №175. 

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

В 28-ю ОШР (14-й ОШБ) прибыл 12.06.1943 г. сроком на 3 месяца. 

Был ранен 19 июля 1943 г. при проведении разведки боем в районе 8-й ГРЭС 

Мгинского (ныне Кировского района) Ленинградской области. 

На излечении находился в ГЛР №4171. После выздоровления 23.09.1943 г. из 

госпиталя выбыл  на ЛенВПП. 13.10.1943 г. с ВПП убыл в резерв командного 

состава ЛенФ. 
К началу 1945 г. – адъютант командира 622-го СП 124-й Мгинской КСД. В 

январе 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Красной Звезды» Награждён был приказом частям 124-й СД  №08/н от 
02.02.1945 г. Весной 1945 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №1447. 

11.05.1945 г. из госпиталя выбыл к прежнему месту службы в 622-й СП. 

В неустановленные периоды времени, проходил службу в 28-м ОБОСС (отдельном батальоне обслуживания 
станции снабжения) и 20-й отдельной маскировочной роте. 

Родители, отец Мальчевский Сергей Павлович, 1881 г.р. и мать Мальчевская Варвара Николаевна, 1881 г.р., 

20.03.1942 г. из блокадного города были эвакуированы в Красноярский край. 

Демобилизован был 21.11.1945 г. 
После демобилизации – сотрудник биологического факультера ЛГУ, доктор биологических наук (с 1958 г.), 

профессор (с 1960 г.) один из крупнейших советских орнитологов. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 
№176 от 05.11.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Умер 25.07.1985 г. 

В 2015 г. в Русском орнитологическом журнале (экспресс-выпуск №1111, стр. 664-709) к 100-летию со дня 
рождения А.С. Мальчевского была размещена большая публикации об учёном с фотографиями разных лет. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.ЛенВПП, оп.530769, д.43026; ф.58, оп.818883, д.750;  ф.33, 

оп.686196, ед.хр.3067; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.7028; информация из УПК; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация с http://evacuation.spbarchives.ru 
 

    
Мальчевский АС.  

Дата съёмки не известна.  

Фотография из УПК. 

 

 

 

 

Мальчевский А.С.  
Дата съёмки не известна.  

Фотография из УПК. 
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Характеристика из ГЛР № 4171 Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 

 

Справка из ГЛР №4171 

 

 

Карточка эвакуированного 

 
 

 

 


