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Адлер Владимир Иоганович 

Родился в 1909 г. в г. Петергоф Ленинградской области. 

В 1934 - 1936 г.г. проходил срочную военную службу. 

В неустановленный период времени окончил военно-технические курсы в одной из школ 
НКВД (так в УПК). 

Вновь был призван 04.09.1941 г. Приморским РВК г. Ленинграда.  

Воентехник 2 ранга. 
Воентехник 1 ранга (звание присвоено 29.12.1942 г.), начальник военно-технического снабжения 431-го АП 

189-й СД (2ф). 

Ст.техник-лейтенант (звание присвоено 12.01.1943 г.).  

К середине 1943 г. – кандидат в члены ВКП(б).  
10.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Погиб 10 марта 1944 г. в бою за деревню Панево на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД. Похоронен 

был близ д. Заболотье Островского района Ленинградской (ныне Псковской области). 

Из списков КА исключён приказом ГУК НКО №01278/пог от 20.03.144 г. 

[*] – информация о семейной В.И. Адлера весьма запутана, но в документах 14-го ОШБ женой указана 
Игнатьева Анна Алексеевна. 

Сын, Борис 1938 г.р., в 1941 г. из блокадного Ленинграда был эвакуирован в Кировскую область. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.1, стр.25 и т.18, стр.14) 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в п. Воронцово Островского  
района Псковской области. 

Источники: ЦАМО ф. 1261, оп.55875, д.10, ф. 33, оп.11458, д.227;  ф.33, оп.11458, д.319; ф.1442, оп.2, д.290; 

картотека АНО «Северный край», д.445; ф.1442, оп.2,ед.хр.116; ф.397, оп.9272, ед.хр.93; ф.397, оп.9272, 
ед.хр.88; документы Военного комиссариата г.Санкт-Петербурга. Отдел по Василеостровскому району 

д.10000082; информация из УПК; информация с http://evacuation.spbarchives.ru 

[*]  
1.Адлер Мария Прокофьевна, на момент 1959 г. проживала в Архангельской области и вела активную 

переписку по установлению судьбы мужа и получения на него похоронного извещения; 

2. Игнатьева Анна Алексеевна, на момент 1960 г. проживала в Ленинграде и получала пенсию на дочь 

Людмилу; 
3.Спиридонова Надежда Павловна, на момент 1960 г. проживала в Ленинграде и получавшая пенсию на дочь 

Ольгу до момента её совершеннолетия; 

4.Минкконен Анастасия Тимофеевна в 1942 г. из блокадного Ленинграда была эвакуирована в Омск и до 
момента гибели В.И. Адлера  получала по его аттестату денежное довольствие. 

 

Фрагмент мемориальной плиты Карточка эвакуированного 

 

 

Фотография с  

https://ok.ru/profile/517720793001/album/772625087913/772

625251241 
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