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Синельников Вениамин Михайлович  

Родился 23.12.1906 г. в г. Павлограде Днепропетровской области Украинской ССР 

(ныне Украина). 

Еврей. 
Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – городская начальная школа, 2 года, политическое – 

нормальная политшкола. 
С 1920 по 1921 г.г. – Паточный завод, рабочий. 

С 1921 по 1924 г.г. – Электростанция, ученик подручного монтера. 

Член ВЛКСМ с 1923 г. 

С 1924 по 1925 г.г. – Спиртоводочный завод, рабочий. 
Кандидат в члены ВКП(б) с 04.03.1925 г. Принят был Володарским РК ВКП(б) 

г.Ленинграда сроком на 6 месяцев. 

С 1925 по 1928 г.г. – РЛГУ, студент. 
Член ВКП(б) Принят был 06.05.1927 г. Василеостровским РК ВКП(б) 

г.Ленинграда 

07.04.1927 г. – Василеостровским  РК ВКП(б) за грубость объявлена постановка 
на вид. 

С 10.1928 г. – ЛГУ, слушатель. 

С 09.1928 г. – Спиртовой завод, … . 

С 04.1929 г. – Зав. «Экономайзер», электромонтё. 
08.05.1929 г. – Вололодарским РК ВКП(б) за нетактичное поведение объявлена постановка на вид. 

В сентябре 1929 г. был призван на срочную военную службу [так в документах]. 

С 1929 по 1930 г.г. – Зав. «Соле…», кладовщик. 
С 20.04.1930 г. – 1-я артельная бригада, кр…. 

С 1933 по 05.02.1935 г. – Лоц…, инспектор. 

Вновь был призван 26.06.1941 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда и направлен в БФЭ. 
К концу 1942 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 3(309)-го СП 291-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 21.01.1943 г.  

В феврале 1943 г. был легко ранен. 
С 22.04.1943 г. – заместитель командира батальона по строевой части 181-го СП 291-й СД. 

12.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

С апреля 1944 г. – капитан, командир 2-го батальона 1252-го СП 376-й СД. 11.06.1944 г. командованием был 
представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом войскам 

42-й А №0511/н от 18.07.1944 г. 27.07.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Александра Невского». Приказом войскам 42-й А №0549/н от 01.08.1944 г. был награждён орденом 

«Отечественной войны» 1 степени. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 18.01.1946 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.6578, оп.957009, д.3; ф.33, оп.690155, ед.хр.2063,6034; ф.411, 

оп.10187, ед.хр.203; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Центральному 

району, д.10000167; ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены 
партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.2845; ф.Р-9087 (Коллекция учётных партийных 

документов членов и кандидатов в члены РСДРП(Б) - РКП(Б) - ВКП(Б),  оп.1-1 Учетные партийные 

документы членов и кандидатов в члены партии,  д.365.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Синельников В.М. 

 Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны  

2 степени 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны 

 1 степени 

  
 


