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Малкиель Иосиф Павлович 

Родился в 1903 г. в г. Нью-Йорке, США (по другой информации родился в Киеве). 

Когда переехал в Россию неизвестно.  

В 1920 - 1921 г.г. – участник гражданской войны. 
Член ВКП(б). 

Проживал в г. Ленинграде. 

04.07.1941 г. через Смольнинский РВК добровольно вступил в ЛАНО. 
В дальнейшем – инструктор 1-го СП Смольнинской ЛСДНО (расформирована 24.07.1941 г.). 

В 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов ЛенФ. 

21.05.1942 г. прибыл в 223-й АЗСП 55-й А, а 29.05.1942 г. из АЗСП убыл в 72-ю СД. 29.05.1943 г. из 223-го 

АЗСП убыл в 24-й полк связи ЛенФ. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К концу 1944 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 56-й СД.  01.06.1944 г. был ранен. На излечении находился в 

ЭГ №266. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

 В 14-й ОШБ убыл 04.10.1944 г. через ЛенВПП. 

Имел семью. Жена Малкиель Тамара Владимировна, 14.04.1912 г.р.,  в период блокады проживала в 
г.Ленинграде. Работала швеёй на Производственном комбинате Ленпромторга. В 1941 г. участвовала в 

оборонных работах. Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №106 п.99  от 01.02.1944 г. 

была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Дочь, Надя, 07.09.1938 г.р., в неустановленный промежуток времени вместе с другими детьми через ясли 
№140 Смольнинского района Ленинграда, была эвакуирована в интернат №86 в с. Контеево Буйского района 

Ярославской (ныне территория Костромской) области. 

15.02.1945 г. прибыл в 204-й ФЗСП, а 23.02.1945 г. из 204-го ФЗСП выбыл. 
23.04.1945 г. был демобилизован. 

Источник: ЦАМО ф.1174, оп.2, д.123; ф.6012, оп.1, д.2; ф.8500, оп.2017512с, д.281; ф.8519, оп.34918с, 

д.д.29,31; ф.8519 оп.35919с, д.37; ф.ЛенВПП, оп.530769, д.43024; информация из УПК;  Документы ВК г. 
Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Калининскому району, д.10000341; ф.Отдел по Центральному району, 

д.10000169; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА СПб ф.Р-

7384 оп.38 д.д.2,259,930-2; информация с http://evacuation.spbarchives.ru 
 

В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1728 (Коллекция личных дел. Петроград (1917-1924), Ленинград (1924-1950), оп.1-106 

(Личные дела), д.842649) находятся на хранении партийные документы И.П. Малкиеля, датируемые 1931 г. 
Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 
 

https://vk.com/wall-137492573_4000?ysclid=l1x7h3fpt2 

[*] Мой дед, Малкиель Иосиф Павлович, был инвалидом детства, но ушёл добровольцем на Ленинградский 

фронт,артиллерия, весь алкоголь( не употреблял никогда) менял на шоколад для дочери и жены в 
осажденном городе, за счёт это они выжили, награждён медалью «За оборону Ленинграда». Бабушка, 

Малкиель Тамара Владимировна, работала на Лужском рубеже, копала окопы и работала на лесозаготовке, 

так же награждена медалью «За оборону Ленинграда» 

[*] сохранена орфография и пунктуация автора. 
 

Фрагмент списков трудящихся Куйбышевского района,  

представленных к награде медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Фрагмент актов  вручения медали «За оборону Ленинграда»  

рабочим и служащим предприятий и учреждений Куйбышевского района 
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Карточка эвакуированного 
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