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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.7.1.20.   «ПЛОТКИН Абрам Семёнович» 
( 1923 – 2005 = 82 года ) 

 
(коренной ковровчанин) 

«Почётный гражданин г. Коврова» (09.06.1998 г.) 
 

 
 

  

 
Почётный гражданин 

г. Коврова 
 

 

 

  1998 г.  
 
«Биографическая справка»: 
 

1923 - родился в г. Коврове.  
1941 - школа №1 (1941). 18 лет 
 - на войне.  
 - Московский юридический институт (     ).  
 - вернулся в Ковров.  
 - адвокат.  
1998 - «Почётный гражданин г. Коврова» (9.06.1998). 65 лет 
2005  82 года 

 
«После двух ранений А. Плоткина признали инвалидом 2-й группы и демобилизовали 

из армии…» [«ЗТ», 11.02.1988]. 
 

«В эвакогоспитале №1893, расположенном в школе № 1, лечился и ковровчанин А.С. 
Плоткин (наш известный юрист и писатель). Абрам Семёнович признался, что попал в 
этот госпиталь по «сказочному совпадению». Раненный под Старой Руссой, он должен 
был быть доставлен санитарным поездом в Рыбинск. Путь лежал через ст. Ковров, и 
Плоткин попросил комиссара эшелона остановиться. Тот не разрешил, но в соседнем ва-
гоне умирал солдат и его необходимо было снять с поезда как раз в тот момент, когда 
состав подходил к Коврову. Вместе с ним отпустили и Плоткина. Лежал Абрам Семёно-
вич на 2-м этаже в палате, где раньше была школьная библиотека… Л. Стрельникова» 
[«ЗТ», 13.04.1995]. 

 

«Память о погибших товарищах, воевавших за то, чтобы жизнь стала лучше и чи-
ще, привела его в учебные аудитории Московского юридического института…» [«ЗТ», 
11.02.1988]. 

 

«Через пять лет с дипломом юриста он вернулся в родной город. Недолго работал в 
прокуратуре, но призвание своё нашёл в профессии адвоката, кому по должности поло-
жено, защищая обвиняемых, отстаивать справедливость приговора. С первых же шагов 
на поприще юриспруденции бывший разведчик убедился, что мужество необходимо не 
только в бою, но и в жизни мирной… 

В старом купеческом особняке с каменным низом и тёмными комнатами, где по-
мещалась коллегия защитников, с утра выстраивалась очередь. Желающих попасть на 
приём к адвокату Плоткину всегда было предостаточно. «Через моё сердце, - признаёт-
ся он, - прошли тысячи человеческих судеб с разными горестями и обидами, ошибками и 
преступлениями, люди, духовно искалеченные и без вины виноватые. Они искали защиты, 
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милосердия, отпущения грехов и потому были мне небезразличны… В. Григорьев» [«ЗТ», 
11.02.1988]. 

 

2016 г.   «Неделю назад в гимназии № 1 установили мемориальную доску Почётному 
гражданину, ветерану Великой Отечественной войны, адвокату, писателю, обществен-
ному деятелю Абраму Семёновичу Плоткину…» [«ЗТ», 16.02.2016]. 
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«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrov-

museum.ru/museum/person/honorary-book/2016. 
 


