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Векслер Владимир (Вульф) Абрамович  
Родился 26.07.1918 г. в г. Минск Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

В КА был призван 11.08.1941 г. Выборгским РВК г. Ленинграда. 

Службу проходил в 483-м СП 177-й СД. 
К концу 1941 г. – сержант, военнослужащий 11-й ОСБр.  

Был ранен. На излечении находился в  СЭГ №2222 и ЭГ №58. 26.12.1941 г. из 

госпиталя был выписан и выбыл в часть. 
К весне 1942 г. – старшина, военнослужащий 14-го СП 72-й СД.  

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №62. 04.05.1942 г. из ЭГ 

№62 был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 

К весне 1943 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 255-го СП 123-й СД.  
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №924. 

19.03.1943 г. награждён медалью «За отвагу» (так в карте ВПП и последующих 

наградных листах). 
К маю 1943 г. – гв.лейтенант, командир роты автоматчиков 194-го Гв.СП 64-й 

Гв.СД. 

09.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда»  
Ст.лейтенант (дата присвоения звания не известна). 

В сентябре – октябре 1943 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

12 октября 1943 г. при проведении разведки боем на участке 947-го СП 268-й СД в районе с. Анненского 

(Невский пятачок) Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской области был ранен.  

На излечении находился в СЭГ № 2222 и ЭГ №991. 01.11.1943 г. из ЭГ №991 был выписан и выбыл в БВ 

№1. После выздоровления 11.11.1943 г. через ЛенВПП вновь убыл в 14-й ОШБ. 

Из 14-го ОШБ убыл в распоряжение ОК ЛенФ, а 02.02.1944 г. прибыл в 223-й АЗСП 67-й А. 
Дальнейшую службу продолжил в 133-м СП 72-й СД.  

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №88. 29.03.1944 г. из ЭГ №88 был выписан и выбыл в 

БВ №3. 
К сентябрю 1944 г. – гв.ст.лейтенант, командир 6-й роты 2-го батальона 941-го СП 265-й Выборгской СД, 

кандидат в члены ВКП(б). 

20.09.1944 г. командованием полка представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Награждён был приказом войскам 112-го СК 67-й А 3-го ПрибФ №032/н от 30.09.44 г. 
К концу войны – капитан, помощник начальника штаба по учёту 941-го стрелкового ордена Суворова полка  

265-й стрелковой Выборгской дивизии 3-й УдА.  

07.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Приказом войскам 3-й Уд.А №0116/н от 06.06.1945 г. был награжден орденом «Красной Звезды». 

19.08.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За взятие Берлина». 

В запас был уволен 03.05.1946 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.1335, оп.2, д.75; ф.6329, оп.266054, д.6; ф.6608, оп.342056, д.1; ф.8519, оп.71024, д.15; 
ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42787; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.1025; ф.33, оп.44677, ед.хр.645; ф.33, оп.686196, 

ед.хр.4715; ф.33, оп.687572, ед.хр.543;  ф.317, оп.4334, ед.хр.224; ф.1194, оп.2, ед.хр.15,28; ф.1197, оп.2, 

ед.хр.49; информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области, ф.Отдел по г. Выборг Выборгскому 
району, д.д. 10001015,20000064; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Векслер В.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды»  

 

  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


