
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

Лаумберг Вольф Сендерович (Сандерович) 

Родился в 1909 г. в г. Слуцке Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 
В КА был призван в июле 1941 г. Ленинским РВК г. Ленинграда. 

К концу 1941 г. – техник-интендант 2 ранга, помощник начальника штаба по тылу 

(ПНШ-5) 286-го СП 90-й СД. 
В дальнейшем – адъютант старший 1-го батальона 286-го СП. 

27.12.1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2012. 

04.02.1942 г. из госпиталя выбыл в БВ (пл. Воровского, 6). 

С 20.03.1942 г. – военнослужащий 55-го ОСП ВВО Ленинграда. 
К концу 1942 г. – военнослужащий 162-й ОСБр. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 13.12.1942 г. 

Пропал без вести 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на 

участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка. 
Был женат. Жена Эйдельман Галина Ермолаевна, будучи эвакуированной, 

проживала в г. Ульяновске, а к осени 1944 г. вернулась в Ленинград. 
Имя увековечено в Книгах Памяти г. Ленинграда (т.16, стр.298), Ульяновской области (т.1, стр.250) и, в Книге 

Памяти  воинов-евреев, павших в боях с нацизмом (т.6, стр.64). 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия пропавшего без вести 
В.С.Лаумберга была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.55874с, д.6; ф.279, оп.1190, д.282; ф.1253, 

оп.2, д.д.19,33; ф.1996, оп.2, д.6; ф.6269, оп.15386, д.5; ф.58, оп.18001, д.89; Документы ВК г. Санкт-
Петербурга, ф.Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам, д.10000011; Документы 286-го СП ф.1253, 

оп.1, д.д.61,135; ф.6806,оп.8118с, д.д.11,61,135; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов). 

 

Фрагмент приказа по тылу штаба 286-го СП от 14.11.1941 г. с подписью В.С.Лаумберга 

 
 

Фрагмент боевого донесения штаба 286-го СП от 27.12.1941 г., 18.00 

 
 

Фрагмент списка раненного комначсостава 286-го СП за период с 25.12.1941 по 03.01.1942 г.г. 
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