
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Дворян Иосиф Абрамович  
Родился в 1905 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Еврей. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – низшее, политическое – партшкола II ступени. 

С 1919 по 1921 г.г. – Артиллерийские мастерские порта, ученик слесаря 

Член РКСМ с 1919 по 1922 г.г.  
С 1922 по 1927 г.г. – Кожевенный завод «Коминтерн», машинист нака…. 

Повторно в ВЛКСМ с 1926 г. 

С 1927 по 1930 г.г. – Служба в РККА, 3-я артиллерийская бригада, старший электрик. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 29.01.1929 г. Принят был партийной комиссией политотдела 3-й артиллерийской 
бригады сроком на 6 месяцев. Член ВКП(б) с 03.09.1929 г. Принят был партийной комиссией политотдела 3-й 

артиллерийской бригады. 

С 09.1930 по ___ г.г. – Кожевенный завод «Коминтерн», машинист нака…. 
С 10 1930 по 06.1932 г.г. – Кожевенный завод «Коминтерн», председатель завкома. 

С 1932 по 1934 г.г. – Областной комитет союза кожевников, заведующий сектором производства и 

планирования. 
В 1933 г. прошёл партийную перерегистрацию в Октябрьском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 10.1934 г. – Областной комитет союза обувщиков, заместитель председателя. 

04.07.1941 г. через Московский РВК г. Ленинграда добровольно вступил в ряды одной из частей ЛАНО 

(вероятно, 2-й ЛСДНО – с 23.09.1941 г. – 85-я СД (2ф). 
К середине 1942 г. – ст.лейтенант и/с, помощник командира по снабжению 141-го СП 85-й СД(2ф).  

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 05.11.1942 г. 
20.12.1942 г.из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А 

Дальнейшую службу проходил в должности  помощника начальника штаба по тылу (ПНШ-5) 103-го СП 85-й 

СД (2ф). 
Убит в ночь на 09.04.1943 г. Похоронен был на Красненьком кладбище в Ленинграде. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0152/пог от 27.05.1943 г. 

Был женат. Жена Дворян Анна Павловна проживала в Омской области. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.10, стр.169). 
В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.д.1,3; ф.1240, оп.2, д.41; ф.6408, оп.45901с, д.19; ф.33, оп.11458, д.37; 

ф.58, оп.18001, д.195; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Центральному 
району, д.д. 10000195,10000259,10000269,10000219; ф.Отдел по Московскому району, д.10000625;  

Документы 103-го СП ф.1240, оп.1, д.д.78,91; ЦГАИПД СПб  ф. Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов 

и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.868.  
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