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Галфинович Нахман Данко  

Родился в 1907 г. в г. Новгороде (ныне Великий Новгород). 

Член ВКП(б). 

В 1929-1930 г.г. проходил срочную военную службу. 
В 1939-1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван в июне 1941 г. Куйбышевским РВК Ленинграда. 

Службу проходил в 227-м ГАП 70-й СД (1ф). 
Не позднее конца мая 1942 г. – лейтенант и/с военнослужащий 79-го ОСБ 56-й 

СД (2ф). 

В промежутке между 31.05.1942 г. и 18.08.1942 г. неоднократно подписывал 

документы за военного комиссара батальон и выполнял его обязанности. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец,  

В 28-ю ОШР прибыл 22.02.1943 г. 

14.04.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
К лету 1943 г. – начальник АХЧ штаба 18-й АД РГК. 

17.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К весне 1945 г. – старший лейтенант и/с.  
29.03.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом 3-му артиллерийскому Ленинградскому корпусу прорыва №019/н от 27.04.1945 г.  

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина»,  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».  
К моменту увольнения в запас – 04.12.1945 г. – капитан и/с. 

Был женат. Жена, Галфинович Вера Николаевна, 1907 г.р., в период блокады проживала в г. Ленинграде. 

Работала кровельщиком 1-го Куйбышевского районного жилищного управления, была активной участницей 
группы защиты дома. Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №102 п.56 от 02.11.1943 г. 

была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.1148, оп.2, д.28; ф.1174, оп.2, д.12; 
информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф. Отдел по Центральному району, д. 10000208; 

ф.33, оп.696196, ед.хр.1060; ф.397, оп.9272, ед.хр.83,115; Документы 79-го ОСБ 56-й СД ф.1174, оп.1, 

д.д.44,46,48,52; ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.254,.890-2. 
 

В ЦГА ИПД СПб в фонде Смольнинского РК КПСС хранится личное дело Н.Д. Галфиновича на 18 листах 

датируемое 1954 г. Дело не оцифровано и ознакомиться с ним можно только в читальном зале архива. 
 

 
Фрагмент боевого донесения 79-го ОСапБ 

от 31.05.1942 г. с подписью Н.Д. Галфиновича 

 

 

 

 
Галфинович Н.Д. 

 Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 
 

 

 

Фрагмент списков трудящихся Куйбышевского района,  

представленных к награде медалью «За оборону Ленинграда», Т. 1 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда»  

рабочим и служащим предприятий и учреждений Куйбышевского района 

 
 

 

 


