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Защитник Отечества 

 

Рабинович Абрам Львович родился в 1924 году в Киеве. Жил на улице 

Институтской д.8.  Перед Великой Отечественной войной проживал в Москве. 

В 1942 году Свердловским РВК г. Москвы призван в Красную Армию. 

Окончил артиллерийское училище. В декабре 1942 года лейтенант Рабинович 

А.Я. начальник разведки дивизиона 231 артполка 27-й Артиллерийской 

дивизии РГК. 

 

  



27-я артиллерийская дивизия была сформирована приказом военного 

Совета Северо-западного фронта 12 декабря 1942 года. Бригада с декабря 1942 

по март 1943 года участвовала в боях в составе 53-й армии в прорыве 

Демянской горловины в составе 1-й УА, 27 и 34 армиях. С 8 по 12 декабря 

1943 года дивизия в полном составе была придана 6-й гвардейской армии. 

Совершив шестисоткилометровый марш при особых северо-западной зимы, 

дивизия приступила к выполнению новой боевой задачи в 60 км западнее г. 

Невель (Псковской области). 

В зимних боях 1943 года отличились разведчики лейтенанта 

Рабиновича. «Тов. Рабинович в наступательном бою 16-18 декабря 1943 года 

организовал отличную работу разведки. За это время обнаружил: 5 ДЗОТ, 5 

пулеметных точек, 3 жилых блиндажа и НП противника. В период боев эти 

цели огнем дивизиона были уничтожены. Несмотря на сильный вражеский 

обстрел т. Рабинович выдвинулся вперед к вражескому ДЗОТу в котором 

находилась противотанковая пушка, мешавшая продвижению наших танков. 

Рискуя жизнью, он подготовил данные и огнем артдивизиона уничтожил её. 

Продвигаясь вперед со своей пехотой, он подполз к вражескому пулемету и 

гранатами уничтожил его вместе с прислугой. За мужество и храбрость 

награжден орденом Красной Звезды». 

Бои по прорыву «Линии Пантера» старший лейтенант Рабинович начал 

в должности командира батареи 231 артполка 74-й Гаубично-артиллерийской 

Бригады 27-й «Режицкой» Артиллерийской дивизии РГК. 

16 июля 1944 года артиллеристы 74-й ГАБр. приняли жестокий бой у д. 

Ширяево Красногородского района Псковской области. 

Большой группе эсэсовцев удалось вырваться из окружения. Ударом с 

хода противник грозил захватом и уничтожением боевой техники и транспорта 

полков, уничтожением личного состава бригады. 

Находясь в расположении полков, генерал-майор Харламов А.Д и 

комбриг полковник Рейзман И.А. быстро разобравшись с обстановкой, 

приказали полкам занять круговую оборону, что исключало возможность 



внезапного удара противника. На главное направление движения недобитых 

фашистских дивизий СС были выдвинуты орудия для ведения огня прямой 

наводкой. 

Весь остальной личный состав полка, не связанный с обслуживанием 

орудий, занял круговую оборону неподалеку от орудий. Занял круговую 

оборону неподалеку от орудий, составив тем самым второй заградительный 

рубеж. 

Рвавшийся к переправе противник расстреливался в упор огнем орудий 

прямой наводки и пулеметно-автоматным разведчиков, связистов и радистов. 

Все попытки врага переправиться через реку пресекались встречным огнем 

солдат двух полков. Особенно тяжелыми были два участка бой у моста и на 

окраине деревни. 

У моста были сосредоточены главные силы дивизий врага, а к д. 

Ширяево поспешно шли новые батальоны СС, совершая тактический маневр 

с целью нанести удар по защитникам моста с тыла и тем самым вплотную 

подойти к батареям. 

В этом бою особенно тяжелой сложилась обстановка левее моста, на 

окраине д. Ширяево. На этом участке боя немцам удалось переправиться через 

реку и закрепиться на её западном берегу. Здесь фашисты лезли напролом. 

Воспользовавшись тем, что орудия прямой наводки не могут вести огонь из-

за близости солдат 231-го артполка, фашисты чуть ли не маршем потянулись 

к этому месту. 

Бесстрашно, до последнего патрона сражались на окраине деревни 

командир батареи 231-го артполка лейтенант Рабинович А.Л., ст. сержант 

Алиев, сержант Будников, разведчики батареи рядовые Петяшкин, Терехов 

А.Н. Панов, лейтенант медицинской службы Рафикова М.М. и другие воины. 

Отважный офицер несколько раз водил в рукопашную своих солдат, 

показывая при этом личный пример бесстрашия. Около двух десятков 

гитлеровцев уничтожил лейтенант Рабинович А.Л., защищая д. Ширяево, 

только после этого он был сражен вражьей пулей. 



Воспользовавшись замешательством противника на восточном берегу 

реки с помощью подоспевших солдат 382 полка и партизан 10-й КПБ, 

фашисты были выбиты из деревни. На противоположном берегу реки немцы 

подняли руки вверх, побросали оружие. Но бой у моста еще продолжался. 

Исход его решен подоспевшими главными силами 15 гв. ск 

Наши потери в этом бою составили 9 человек убитыми и 33 ранеными. 

В числе погибших были комбриг бригады полковник Рейзман И.А. и старший 

лейтенант Рабинович А.Л., который был посмертно награжден орденом 

Отечественной войны I степени № 51740. 

 


