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Блюмин Роберт Захарович  
Родился в 1904 г. в г. Витебске Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

Еврей. 

Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – школа II ступени, специальное – вечерний рабочий 

политехникум, политическое – нормальная партшкола. 

Член РЛКСМ с 1921 по 1925 г.г. 

С 1919 по 1921 г.г. – 27-й Государственный завод, рабочий. 

С 1921 по 1924 г.г. – 2-й Государственный завод, рабочий. 

С 1924 по 1925 г.г. – Дубр. предприятие, рабочий. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 09.11.1925 г.  Принят был РК ВКП(б) Центрального 

района г. Ленинграда сроком на 6 месяцев. 

С 08.1925 по 12.1925 г.г. – Завод «Красный Выборжец», рабочий. 

С 12.1925 по 1928 г.г. – Медснабторг, мастер-столяр. 

Член ВКП(б) с  23.10.1928 г. Принят был РК ВКП(б) Центрального  района   

г. Ленинграда. 

С 1928 по 1931 г.г. – Техноформахим, мастер, член правления, ответственный 

исполнитель. 

С 1931 по 1932 г.г. – Ленразнопромсоюз.  

С 1932 по 1933 г.г. – Леноблпромсоюз, директор базы отдыха. 

С 1933 г. – Госпромторг, уполномоченный. 

09.12.1933 г. прошёл перерегистрацию в Смольнинском РК ВКП(б) г. Ленинграда.  

В КА был призван 20.08.1941 г. Фрунзенским РВК г. Ленинграда. 

Интендант 3 ранга, военнослужащий военно-почтовой базы Ленинградского главпочтамта. 

К лету 1943 г. – ст.лейтенант а/с, военнослужащий 7-й ЗенАД ЛенФ. 

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

В 28-ю ОШР прибыл 12.06.1943 г. 

Был ранен (а, возможно, заболел) и длительное время находился на излечении в ЭГ №266. 

01(21).04.1944 г. из госпиталя был выписан и  убыл в распоряжение штаба УТ ЛенФ. 

Кроме того – в неустановленные периоды времени проходил службу в автотранспортной колонне управления 

строительством ЛенФ, Управлении военно-строительных работ 206-го ВСУ ЛенФ, Управлении связи ЛенФ, 

ремонто-вещевой мастерской ЛенФ (так в текстовой части документов). 

В запас был уволен 30.05.1946 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Фрунзенскому 

району, д.10000500; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов); ЦГАИПД СПб ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), 

оп.1 (Документы по личному составу), д.326; ф.Р-9087 (Коллекция учётных партийных документов членов и 

кандидатов в члены РКП(Б) - ВКП(Б), оп.1-1 (Учетные партийные документы членов и кандидатов в члены 

партии), д.49.  
 

По информации, которая расположена на https://spbarchives.ru , можно предположить, что после увольнения 

в запас член (кандидат в члены) ВКП(б) Р.З. Блюмин, состоящий на партийном учёте в Колпинском РК 

ВКП(б), как минимум в 1947 – 1950 г.г. проживал в Колпино. А в 1950 - 1953 г.г. работал в системе Главного 

управления показательными универмагами по торговле промышленными товарами Главунивермаг 

(http://opisi.rgae.ru ). Данные документы не оцифрованы и доступны только при посещении архивов. 

 

 

 
Блюмин Р.З. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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