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Лозовский Вениамин  (Бениамин) Шевелевич  

Родился 03.06.1922 г. в г. Золотоноша Полтавской (ныне территория Черкасской) 

области Украинской ССР (ныне Украина). 

В предвоенный период – учащийся (курсант) спецшколы (так в карте ЛенВПП). 

05.07.1941 г. через Смольнинский РВК г. Ленинграда вступил в ряды ЛАНО. 

Службу проходил в 1-м СП Смольнинской ЛСДНО. 

После её расформирования (24.07.1941 г.) – связист 270-го ОПАБ (Смольнинский). 

16.09.1941 г. был легко ранен. 21.09.1941 г. прибыл на ЛенВПП и в это же день 

убыл в ПРБ 36-й ЗСБр. 

К середине 1943 г. – мл.лейтенант, командир взвода 3(309)-го СП 291-й СД.  

08.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К началу 1944 г. – лейтенант, командир 1-й роты 181-го СП 291-й СД. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №263. 03.02.1944 г. из 

госпиталя был выписан и выбыл в БВ №3. 

16.04.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом частям 291-й СД №029/н от 24.04.1944 г. 

В промежутке между концом апреля и началом сентября 1944 г. – военнослужащий 14-го ОШБ. 

К концу войны – ст.лейтенант. 

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

Отечественной войне 1941–1945 г.г.».  

К моменту увольнения в запас – 08.07.1946 г. – капитан. 

Был холост. Отец, Лозовский Шевель Вигенович, 1893 г.р. в неустановленный период времени из блокадного 

города был эвакуирован в Новосибирск. 

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.6012, оп.1, д.2; ф.ЛенВПП,  оп.530769, д.43008; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.2025; ф.411, 

оп.10187, ед.хр.201; ф.33, оп.690155; ед.хр.804; информация из УПК; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов); информация с https://evacuation.spbarchives.ru  
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 
Лозовский В.Ш.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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