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Образование: ВКБ, 1931; аспирантура при ГПБ, 1939. Канд. пед. наук. Доцент. 
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30.05.1957 − 03.06.1974  

 

Из автобиографии: «В августе 1941 г. ушел добровольцем в Ленинградскую Армию 

Народного Ополчения. Принимал непосредственное участите в боях на фронтах 

Отечественной войны, о чем имею грамоты «За участите в боях». Награжден 4-мя 

медалями».  

Медаль «За боевые заслуги»: из наградного листа1 29.09.1945 г.: Ст. лейтенант 

интендантской службы, начальник ПФС 632 Зенитного артиллерийского полка. В КА с 

05.09.1941, в Отечественной войне с сентября 1941 г. Ранее награжден медалью «За 

оборону Ленинграда». Тов. Эйдельман – участник героической обороны Ленинграда с 

первых дней блокады его и всех боевых операций по разгрому немцев под Ленинградом. 

Работая в течение длительного времени начальником ПФС в частях дивизии тов. 

Эйдельман добросовестно выполнял свои обязанности и своей частной работой во многом 

способствовал успеху боя. Подразделения 465, а затем 632 ЗАП, где начальником ПФС 

работал Эйдельман, в боевых операциях своевременно и полностью обеспечивались 

продовольствием и горячей пищей. Неоднократно в трудных условиях боя тов. Эйдельман 

сам доставлял продовольствие на огневые позиции и не допускал перебоев в питании 

бойцов. За свою работу всегда получал хорошие отзывы от личного состава. В период 

боевых операций с японскими захватчиками он показал еще раз свою хорошую работу. В 

момент длительных маршей в трудных условиях он хорошо сумел обеспечить личный 

состав полка питанием. За отличную организацию снабжения продовольствием 

подразделений полка в момент боевых операций достоин представления к 

правительственной награде».  

Награжден: медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», 

орден «Отечественной войны» II степени (06.04.1985) 
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