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Дубовский Александр Васильевич 
Родился 31.08.1906 г. в г. Вильно (ныне Вильнюс) Литовской ССР (ныне Литовская 

Республика). 

Еврей. 

Образование: общее – среднее, политическое – нормальная партшкола. 

С 1917 по 1922 г.г. – Тверь, на иждивении у  родителей. 

С 1922 по 1924 г.г. – Типография Евг.Соколовой, ученик печатника. 

Член РКСМ/ВЛКСМ с 23.07.1923 г. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 1924 г. Принят был партийной организацией 

коллектива типографии Е. Соколовой сроком на 6 месяцев Член ВКП(б) с 

24.07.1924 г. Принят был Московско-Нарвским РВК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 1925 г. – Северо-Западная железная дорога, конторщик. 

С 1926 по 1928 г.г. – Мурманская железная дорога, счетовод. 

С 1928 по 1929 г.г. – Северо-Западная железная дорога, счетовод. 

С 1929 по 1930 г.г. – Севзапторг, помощник контролёра. 

С 1930 по 1931 г.г. – Пищевой союз, секретарь правления. 

С 1931 по 1932 г.г. – Сельскохозяйственная академия,  Институт мелиорации с/х НИИО, заведующий 

административно-хозяйственным отделом. 

С 1932 по 1933 г.г. – Октябрьская железная дорога, заведующий конторой. 

С с 1933 г. – Забайкальская железная дорога, инженер-экономист. 

09.10.1933 г. прошёл партийную перерегистрацию в Чите. 

С 23.02.1934 г. – Завод №10, Коммерческий директор. 

С ___ г. – Завод им.Воровского, помощник директора по АХЧ. 

С 19.10.1934 г. – Ленпромодежда, заведлующий финансово-организационным отделом. 

С 20.01.1935 г. – Гидро…, бухгалтер. 

В КА был призван 23.06.1941 г. Кировским РВК г. Ленинграда. 

Техник-интендант 1 ранга, начальник полевой кассы госбанка №65 10-го МК. 

17.09.1941 г. через ЛенВПП убыл в распоряжение начальника полевой конторы госбанка №131. 

К середине 1942 г. – начальник полевой конторы госбанка №131. 

10.07.1942 г. через ЛенВПП убыл к новому месту службы в полевую контору госбанка №2971. 

К октябрю 1942 г. – офицер постоянного состава ОШБ ЛенФ. В октябре 1942 г. при переформировании 

батальона в 28-ю ОШР был переведён к новому месту службы. 

К лету 1943 г. военнослужащий управления перевозок Ленинградского фронта 

06.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».   

К концу марта 1945 г. – ст.лейтенант и/с, начальник финансового довольствия 153-го СП 80-й стрелковой 

Любаньской ордена Кутузова дивизии 59-й А 1-го УкрФ. 

06.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 

59-й А №079-н от 08.06.1945 г. был  награждён медалью «За боевые заслуги». 

26.06.1945 г. из части выбыл в распоряжение УТ 59-й А. 

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

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В дальнейшем проходил службу в 30-м ОПРОС и Управлении госпиталей 5-й Гв.А. 

В запас был уволен 29.05.1952 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.22607, д.1; ф.1228, оп.2, д.120;  ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42858; ф.33, оп.690306, 

ед.хр.1855; ф.217, оп.1546, ед.хр.55; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по 

Адмиралтейскому и Кировскому районам, д.10000056; ЦГАИПД СПб ф.Р-9088 (Коллекция учетных карточек 

членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.944; ф.(Р-9087 Коллекция 

учётных 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.126; ф.Р-9089 (Коллекция учётных комсомольских 

документов), оп.1 (Документы по личному составу), д.153.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дубовский А.В.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 
 


