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Шульман Дмитрий Ефимович  

Родился 03.11.1902 г. в г. Аккеркман (ныне Белгород-Днестровский) Бессарабии 

(ныне территория Одесской области Украины). 

В КА был призван в 1918 г.  
Повторно на службе в 1929-1932 г.г. 

Вновь был призван 03(12).07.1941 г. Фрунзенским РВК г. Ленинграда. 

Лейтенант (ст.лейтенант) военнослужащий 1-го СП 3-й ЛСДНО. 
В конце августа – начале сентября 1941 г. находился в СЭГ №1170. 05.09.1941 г. 

из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №1. 

После выздоровления – военнослужащий 96-го АП 90-й КСД. 

28.09.1941 г. был ранен. Где находился на излечении – не известно. 
После выздоровления – военнослужащий 206-го ОЗАДН 90-й КСД.  

05.12.1941 г. из части выбыл в распоряжение штаба 55-й А. 

К осени 1942 г. – военнослужащий 187-го СП 72-й СД. 
В октябре 1942 г. был ранен и до конца ноября находился на излечении в ЭГ 

№1171. 

С 28.11.1942 г. – военнослужащий ОАДН 13-й ОСБр ВВО Ленинграда. 
К весне 1943 г. – капитан и/с. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 09.04.1943 г. 

Был ранен.  
На излечении находился в СЭГ №1170, ЭГ №992 и ГЛР №4177. 01.09.1943 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл в резерв командно-начальствующего состава ЛенФ (ул. Воинова,41). 

С 05.10.1943 г. – начальник АХЧ штаба 376-й СД 67-й А. 
25.12.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

16.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом войскам 1-й Уд.А №0366/н от 20.10.1944 г.  
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Демобилизован был 04.08.1945 г. 

06.05.1946 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1253, оп.2, д.д.10,35,37; ф.1697, оп.2. д.65; ф.1794, оп.2, д.15; 

ф.33. оп.686196. ед.хр.5202; ф.411, оп.10187, ед.хр.320; ф.1697, оп.2, ед.хр.84;  

информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Приморскому району, 
д.д.10000612,40000042; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 

 
Шульман Д.Е. 

 Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


