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Лайхтер Абрам Герасимович 
Родился в 1895 г. в г. Двинске (ныне Даугавпилс) Латвийской Республики. 
Учился 2 года в начальном училище - не закончил. Учился 1 год на вечерних курсах. 

С 15 лет работал - 3,5 года слесарь в промышленности, 1,5 года на транспорте и 8 

- прочее. 
Член Германской СДРП, Германской левой независимой партии, Германской СДРП-

меньшинства в 1916-18. Член ВКП(б) с 07.1919. 

В 1919 г. был призван в ряды РККА. Где и какой период служил – не известно. 

Заведующий управлением ТРАМОТ (транспортно-материальным) ЦСНХ КАССР 
(1920-21г.г.). 

Инспектор Московской СНХ (1923-26 г.г.); Заведующий подотделом реализации 

МСНХ (04.1926-27 г.г.). 
Вновь был призван в июне 1941 г. Москворецким РВК г. Москвы. 

Интендант 3 ранга, в неустановленные периоды времени – военнослужащий 3-й 

СапБр ВолхФ и ГУВВ НКВД. 

К весне 1942 г. – интендант  3 ранга. 21.03.1942 г. прибыл в 34-го ЗСП 29-й ЗСБр 
АрхВО, а 22.05.1942 г. из ЗСП убыл в формирующийся 33-й ОПУЛАБ 79-го УР 

ЛенФ на должность помощника командира батальона по снабжению. 

Донесением отдела укомплектования штаба 2-й Уд.А №0653 от 16.10.1942 г. учтён пропавшим без вести в 
промежутке между 30.05 и 25.06.1942 г. в районе сёл Мясной Бор и Новая Кересть Чудовского района 

Новгородской области. В дальнейшем из окружения вышел. 

26.09.1942 г. из управления 55-й А прибыл в 223-й АЗСП 55-й А. 12.11.1942 г. из Управления тыла ЛенФ 
вновь прибыл в 223-й АЗСП. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 16.11.1942 г. 

Пропал без вести  4 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го СП 125-й СД в 

районе Верхнее Койрово – Гонгози. 

Был женат. Жена Лайхтер Екатерина Григорьевна проживала в Москве. 

Все пятеро братьев А.Г.Лайхтера, Борис, Давид (погиб), Илья (погиб), Эммануил,  Эфраим (погиб), ушли на 

фронт. В живых остались двое. 
Имя увековечено в Книге Памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом (т. 2, стр.312) и, в Книге Памяти 
погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне г. Москвы (т.8, стр.42 ).  

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия пропавшего без вести 

А.Г.Лайхтера была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.8312, оп.301962, д.19; ф.8519, 

оп.34918с, д.10; ф.8232, оп.232354с, д.2; ф.8519, оп.349918с, д.62; ф.30302, оп.2,д.6; ф.58, оп.818883, д.160; 

ф.33, оп.594259, д.22; ф.58, оп.818883, д.1311; информация из УПК; ф.Савеловского ОВК г. Москвы (списки 

Советского РВК, д.20-2); Документы Чертановкого ОВК г. Москвы (ф.Москворецкого РВК, оп.1943, д.д.3,12); 

информация с http://www.centrasia.ru    http://libed.ru  http://muragat-bko.gov.kz  https://www.jewmil.com  
 

Извещение о пропаже без вести Оборот извещения и корешок  

с отметкой  вручении  

  
 

 
Лайхтер А.Б. 

Дата съёмки не известна. 

Фрагмент фотографии с 
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Братья Лайхтеры: 

Верхний ряд слева-направо: Эфраим (1993-1941 г.г.), Давид (1917-1942 г.г.). 

Нижний ряд слева-направо: Абрам (1895-1942 г.г.), Борис (1898-1971 г.г.), Эммануил(1899-1971 г.г.), 

Сбоку справа: Лайхтер Илья (1917-1943 г.г.) 
(Фотографии обработаны)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


