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Ганшин Вениамин Алексеевич   
Родился 18.12.1921 г. в г. Малоархангельск Орловской области. 

В КА был призван 07.12.1939 г. Макеевским РВК Сталинской (ныне Донецкая) 

области Украинской ССР. 
- с 07.12.1939 г. – курсант полковой школы пр 112-м СП. 

- с 01.01.1940 по 24.07.1941 г.г. – курсант Смоленского стрелково-пулемётного 

училища. 
Лейтенант (звание присвоено после окончания училища).  

- с 26.07.1941 г. – командир миномётного взвода 1025-го СП 291-й СД 23-й А.  

Ст.лейтенант (звание присвоено 04.12.1941  г.), с 28.01.1942 г. – командир 1-й 

миномётной роты 1025-го СП. 
В начале февраля 1942 г. командование был представлен к награждению медалью 

«За боевые заслуги». Награждён был приказом войскам 23-й А №0108/н от 

22.03.19442 г. 
- с 06.03.1942 г. – заместитель командира миномётного батальона 1025-го СП. 

- с 20.11.1942 г. – командир учебно-пулемётной роты курсов младших лейтенантов ЛенФ. 

С 1 мая 1943 г. – командир отделения 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС  на участке  169-го СП 86-й СД 

умело руководил отделением, проявил мужество и героизм, был тяжело ранен, но поле боя не покинул. 

Командованием батальона был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был 

приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г.    
- с 19.07.1943 г. по 08.10.1943 г. – на излечении в СЭГ №2222 и ЭГ №925. 08.10.1943 г. из госпиталя был 

выписан и выбыл в БВ №3. 

- с 08.10.1943 г. – офицер резерва 34-го ОПРОС. 
В промежутке между 26.01 и 30.01.1944 г. прибыл в 223-й АЗСП 67-й А и не позднее 01.02.1944 г. из АЗСП 

убыл  на излечении в ЭГ №2013. 13.03.1944 г. из госпиталя был выписан и убыл к прежнему месту службы в 

34-й ОПРОС. 
- с 29.03.1944 г. – судебный секретарь военного трибунала ВВС КБФ. 

Весной 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом командующего ВВС КБФ №79 от 09.06.1945 г. 

- с 21.06.1946 г. – командир роты автоматчиков 2-го Лунинецкого Краснознаменного полка морской пехоты  
1-го Мозырской Краснознаменной дивизии морской пехоты. 

- с 10.02.1947 г. – слушатель параллельных курсов Каспийского высшего военно-морского училища.  

Капитан (звание присвоено 15.07.1947 г.). 
30.04.1950 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

Капитан-лейтенант (звание присвоено 23.09.1950 г.). 

- после окончания училища – с 23.09.1950 г. – командир БЧ-2,3 ЭМТЩ-72 1-го Краснознаменного дивизиона 

1-й Краснознаменной бригады траления 8-го ВМФ. 
- с 12.01.1951 г. – помощник командира базового тральщика «Т-705» 23-го дивизиона 1-й КрБрТ. 

- с 26.03.1952 г. – помощник командира базового тральщик «Т-425» ЛВМБ. 

- с 12.08.1953 г. – командир БТЩ «Т-490» 69-го отдельного дивизиона строящихся тральщиков ЛВМБ. 
- с 11.08.1954 г. – командир БТЩ «Т-508» 69-го отдельного дивизиона строящихся тральщиков ЛВМБ. 

30.11.1954 г. был награждён орденом «Красной Звезды» (за выслугу лет). 

- 27.08.1955 г. – вместе с частью был переведён на Северный флот. 
- с 05.09.1955 г. – командир ТЩ «Т-508» 42-го отдельного дивизиона траления СФ.  

- с 15.03.1956 г. – командир минно-сетевого заградителя «Поной» 23-й дивизии охраны водного района СФ.  

Капитан 3 ранга (звание присвоено 23.04.1956 г.). 

- с 29.07.1957 г. – старший офицер УВСЧ тыла СФ. 
- с 04.12.1958 г. – старший офицер управления начальника вспомогательного флота тыла СФ.  

Капитан 2 ранга (звание присвоено 29.04.1960 г.).  

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга» и «За победу над Германией». 

- 20.05.1961 г. был уволен в запас. 

После увольнения проживал  в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 
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. 

Умер 25.09.2003 г. 
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ед.хр.1213,1379; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Петроградскому 

району, д.10000461; ф.Калининский РВК, д.20000012; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов); дополнительная информация из фондов ЦВМА. 
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