Резник Рафаил Владимирович
Резник Рафаил Владимирович родился 22.07.1911 года в г.Воронеж
Воронежской обл. в семье ремесленника-заготовщика. Еврей.
Образование - среднее.
С 1928 года работал в 1-й Воронежской промыслово-кооперативной
артели обувного производств в качестве ученика заготовщика.
В 1929 году окончил 7-ю Воронежскую Трудовую школу 2-й ступени.
С 1 февраля по 1 мая 1930 года проходил обучение в институте Труда
г.Ленинграда по специальности каменщика.
С 01.05.1930 г. по 01.04.1931 г. работал в Райжилищсоюзе Нарвского
района г.Ленинграда сначала каменщиком, затем подручным слесаря.
С 01.04.1931 г. по 01.12.1931 г. работал электромонтером во
Всесоюзном Электротехническом объединении (ВЭО) г.Леиинграда.
10.12.1931 года Смольнинским РВК г. Ленинграда призван в ряды
РККА и направлен на учебу в 1-ю ВШАТ (1-я военная школа
авиатехников) им.Ворошилова в г. Ленинграде.
С 01.06.1933 года, после окончания 1-й ВШАТ, проходил службу в
должности авиатехника, мл.воентехник.
14.03.1936 присвоен звание воентехник 2 ранга.
05.11.1936 года окончил Ейскую школу морских летчиков и летчиков наблюдателей, присвоено
звание лейтенант.
03.11.1938 года присвоено звание старший лейтенант.
В1938 году принят в члены ВКП(б).
Проходил службу в должности
Осенью 1940 года назначен на должность адьютанта АЭ во 2-ю Ивановскую высшую школу
штурманов.
Участник Великой Отечественной войны с 19.09.1941 г. по 20.10.1941 г. В этот период Рафаил
Владимирович был начальником штаба авиаэскадрильи 2-й Ивановской ВШШ в составе авиагруппы
ДБ-3.
В конце октября 1941 года убыл на аэр.Мары Среднеазиатского военного округа - новое место
дислокации 2-й Ивановской высшей школой штурманов.
31.03.1942 года присвоено звание капитан.
03.01.1943 года переведен в 6 дбап 326 бад на должность зам.нач.штаба по оперативной части. В этой
должности прослужил до конца войны.
11.08.1943 года присвоено звание майор.
Участник разгрома Японии в 1945 году.
После окончания войны до1951 года проходил службу на аэр.Леонидово о.Сахалин
25.07.1947 года присвоено звание подполковник.
В 1951-1952 гг. – проходил обучение на курсах повышения квалификации во 2-й Ивановской
Высшей офицерской школе ночных экипажей АДД.
После окончания курсов направлен на должность начальника штаба 454 бомбардировочного
авиационного полка Дальней Авиации на аэр.Остров, затем аэр.Тарту, где прослужил до 1959 года (по
другим данным до 1962 года)
Награжден: Орден Ленина (30.04.1954), Орден Красного Знамени (15.11.1950), 2 Ордена
Отечественной войны II степени (09.02.1944, 10.05.1945), 3 Ордена Красной Звезды (18.05.1945,
13.10.1945, 05.11.1946); медали - «За боевые заслуги» (03.11.1944), «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие Кенигсберга» (09.06.1945),«За
взятие Берлина» (09.06.1945),«За победу над Японией» (30.09.1945).
26.01.1959 года в звании подполковника уволен в запас.
Резник Рафаил Владимирович умер 25.12.1974 года.
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