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Фурманский Лазарь Пинхусович (Павлович) 

Родился в 1912 г. на ст. Долинская Криворожского района 

Днепропетровского района Украинской ССР (ныне Долинская – 

районный центр Кировоградской области Украины). 
В предвоенный период проживал в Ленинграде. 

25.06.1941 г. добровольно вступил в КА. 

К концу августа – политрук 2-й роты 74-го истребительного отряда 
НКВД ЛенФ. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2012  

06.12.1941 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №3. 

В неустановленный промежуток времени (но не ранее конца 
сентября 1941 г.) руководством НКВД Ленинградской области был 

представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом 

войскам ЛенФ  №01009/Н от 20.12.1941 г. был награждён медалью 
«За боевые заслуги». 

При переформировании ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР был 

утверждён заместителем командира взвода по политической 

части (политруком взвода) 

Ст.лейтенант (звание присвоено не позднее23.01.1943 г 

Был ранен 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на 

северо-восточной окраине Урицка.  

На излечении находился в ЭГ №926. 

18.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К началу 1944 г. – военнослужащий 941-го АП 372-й СД. 
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1171. 22.04.1944 г. из ЭГ №1171 выбыл в другой 

госпиталь, где находился до конца августа 1944 г. 

25.08.1944 г, будучи негодным к военной службе, был демобилизован и убыл в распоряжение Ленинградского 
ГВК. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.33, оп.682524, ед.хр.69; ф.397, оп.9272, 

ед.хр.124_т1; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга Колпинский РВК, 
д.д.30000034,30000036; ф.Отдел по Колпинскому и Пушкинскому районам, ф.10000368; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1728 (Коллекция личных дел. Петроград (1917-1924), Ленинград (1924-1950), оп.1-31 

(Личные дела), д.249915) находятся на хранении партийные документы Л.П.Фурманского, датируемые 1939 

г. Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 
 

Фрагменты документов ОШБ ЛенФ с фамилией Л.П. Фурманского 
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 
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