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Литвин Абрам Ицкович  
Родился в 1894 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Еврей. 

Образование: общее – городское училище, политическое – сокращённая и нормальная 

партийная школа. 

С 1917 по 1922 г.г. – …, портной. 

С 1922 по 1923 г.г. – Ленинградодежда, продавец. 

С 05.1923 г. по 03.01.1933 г.г. – фабрика им. Володарского, портной.  

Кандидат в члены РКП(б) с октября 1924 г. Принят был сроком на 6 месяцев. Член ВКП(б) с 30.07.1925 г. 

В 1933 г. прошёл перерегистрацию в Петроградском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 03.01.1933 г. – Фабрика им. «8-го Марта», мастер закройной, заведующий закройной 

С 28.05.1934 г. – Фабрика им. «8-го Марта», коммерческий директор. 

В предвоенный период и до середины 1943 г. технический директор фабрики «Комсомолка». 

Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №92 п.37 от 03.06.1943 г. был награждён 

медалью «За оборону Ленинграда». 

В КА был призван 19(20).06.1943 г. Петроградским РВК г. Ленинграда. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 30.06.1943 г. 

Демобилизован был 21.10.1945 г. 

Был женат. Жена, Литвина Хая Лейзеровна, 1893 г.р., в период блокады проживала в г. Ленинграде. Работала 

мотористкой на фабрике «Комсомолка». Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №10 

п.49 от 16.10.1943 г была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Сын, Литвин Лазарь Абрамович, 1922 г.р., был призван в сентябре 1941 г. Участник обороны Ленинграда. Был 

дважды ранен. Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,  «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.», орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» 2 

степени и 1 степени (в 1985 г. к 40-ка летию Победы).  

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.7024; Документы ВК г. Санкт-

Петербурга ф.Отдел по Центральному району, д.10000272; Отдел по Петроградскому району, 

д.д.10000421,10000446; ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,402,403,894; Источник: ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 

(Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), 

д.1859.   
 

Также в ЦГА ИПД СПб: ф.Р-2889 (Академия легкой промышленности им.Карова), оп.8 (Архивная опись дел 

постоянного хранения (личные дела),  д.723) находятся на хранении документы А.И. Литвина на 13 листах, 

датируемые 26.07.1932–14.10.1934 г.г. Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в 

читальном зале. 

 

Фрагменты списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Петроградского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда»  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2889
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2889/8
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2889/8
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Фрагменты актов вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим  

предприятий и учреждений Петроградского района 

 
 

 


