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Ратнер Лев Абрамович  

Родился в 1893(1896) г. в г. Полтава Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван 04.08(03).10.1941 г. Дзержинским РВК г. Ленинграда и по 

спецнаряду убыл в 19-й ОБВ. 

С 10.08.1942 г. – военнослужащий постоянного состава ОШБ ЛенФ (с 

08.10.1942 г. – 28-я ОШР) из числа рядового состава. 

08.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл в 109-ю СД (2ф) на должность стрелка 

комендантского взвода управления дивизии. В дальнейшем – стрелок 456-го СП 

109-й СД (2ф). 

17.11.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

14(19).03.1943 г. был тяжело ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ 

№1015. 30.04.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №2 (Лазаретный 

пер., 2). 30.07.1944 г. из БВ прибыл на ЛенВПП, а 01.8.1944 г. из ВПП убыл  в 22-й 

ОМестСБ. 

03.07.1945 из части прибыл в 267-й ЗСП, а 10.07.1945 г. был демобилизован и убыл к месту жительства. 

25.03.1947 г. руководством Дзержинского РВК Ленинграда был представлен к награждению орденом «Славы» 

3 степени. Указом Президиума ВС СССР №223/75 от 06.11.1947 г. был награждён медалью «За отвагу». 

Жена, Ратнер Роза Абрамовна, 1900 р.,  и дочь Ратнер Евгения Львовна, 1926 г. в период блокады проживали 

в г. Ленинграде. Работали во 2-м Дзержинском районном жилищном управлении парикмахером и ученицей 

парикмахера соответственно. Были активными членами группы самозащиты и санитарного звена. 

Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №92 п.34 от 03.06.1943 г. были награждены 

медалью «За оборону Ленинграда». 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.8540, оп.453617, д.д.70,168; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43762; 

ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.1120895; ф.33, оп.744808, ед.хр.1126; ф.397, оп.9272, ед.хр.86,96; ф.1301, оп.2, 

ед.хр.71; ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Центральному району, 

д.д.10000148,10000218,10000221,10000270; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов); ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,122,885.  

 

Наградной лист к медали «За отвагу» 

 

Фрагмент списков рабочих и служащих 

предприятий и учреждений Дзержинского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Фрагмент акта вручения медали  

«За оборону Ленинграда»  

рабочим и служащим предприятий и учреждений 

Дзержинского района 
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