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Ритман Дави(ы)д Соломонович 

Родился в 1912 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В КА был призван  26.05.1940  (по другим сведениям 26.09.1941) г. Фрунзенским РВК 

г.Ленинграда. 
Службу проходил на Краснознамённом Балтийском флоте.  

Кандидат в члены ВКП(б).  

- с 15.11.1941 - ТЩ-74 «Е. Пугачев», командир отделения, химист,  старшина 1 статьи. 
- с 18.11.1942 – командир отделения, химист Охраны водного района ЛВМБ. 

- с 30.11.1942 г. – командир отделения котельных машинистов 17-го дивизиона 

тральщиков ОВРА ЛВМБ. 

08.06.1943 г. награждён медаль «За оборону Ленинграда». 
- с 20.06.1943 г. - командир отделения котельных машинистов тральщика  Т-61 «Молотов». 

- с 03.12.1943 г. – стрелок 487-й ОШР КБФ, рядовой.  

13.01.1944 г. в бою был тяжело ранен. На излечении находился в ЭГ №1117. В результате ранения потерял 
левый глаз и был признан негодным к строевой службе. После выздоровления через ЛенВПП 15.02.1944 г. 

убыл в 78-й ЗСП. 

Из 84-го ОБХЗ прибыл в 223-й АЗСП 67-й А, а 16.06.1944 г. убыл в АППГ №148. 
В промежутке между 06.08 и 09.08.1944 г. из АППГ №148 прибыл в 223-й АЗСП 67-й А, а 18.08.1944 г. из 

АЗСП был в 34-й АВТОП. 

К февралю 1945 г. – старшина, старшина одной из рот 14-го ОШБ. 

03.02.1945 г. командованием был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Приказом 

войскам 3-го ПрибФ №040 от 21.02.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

После расформирования 14-го ОШБ 14.05.1945 г. прибыл в 123-й АЗСП. 

03.06.1945 г. из 123-го АЗСП прибыл в 267-й ЗСП ЛенФ, а 08.06.1945 г. из 267-го ЗСП выбыл. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

11.09.1946 г. был уволен в запас. 
Был холост. Мать Софья Ильинична проживала в Москве, а к середине 1945 г. – в Ленинграде. 

Источники: ЦАМО ф.8362, оп.453620, д.11; ф.8519, оп.71024, д.д.46,92,95; ф.8540, оп.57, д.д.57,157; 

ф.ЛенВПП, оп.53762, д.43151; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.1120895; ф.33, оп.686196, ед.хр.4603; ф.88, оп.6, 

ед.хр.1; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Фрунзенскому району, д.д. 10000510,10000513; 
ф.Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам, д.10000039; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов); информация из фондов ЦВМА. 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 
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