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Мешковский Александр Бенедиктович 

Родился 01.05.1922 г. в г. Ленинграде.  

В КА был призван 04.11.1940 г. Ленинским РВК г. Ленинграда. 

К весне 1943 г. – лейтенант, командир пулемётного взвода 106-го ОПУЛАБ 22-го 
УР. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 21.05.1943 г. 
02.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 

16.09.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Приказом войскам 23-й А №0593/н от 31.10.1943 г. был награждён 
орденом «Отечественной войны» 2 степени». 

20.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К началу 1945 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 62-го ОПУЛАБ. Был ранен. На 
излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1171. 22.02.1945 г. из ЭГ №1171 был 

выписан. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

15.11.1950 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 30.12.1956 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 17.07.1958 г. – майор. 
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» 2 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.170417сс, ед.хр.124; ф.33, оп.686044, ед.хр.2084; ф.377, 
оп.10901, ед.хр.74; ф.2306, оп.2, ед.хр.19; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, 

ф.Калининский РВК, д.30000024; Документы 106 ОПУЛАБ, ф.2306. оп.1, д.42; ф.2764, оп.1, д.д.2,22_2,32; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 
 

 
Мешковский А.Б. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Документы 106-го ОПУЛАБ с фамилией А.Б. Мешковского 

  

Фрагмент описания УР в начале Отечественной 

войны и состояние его на сегодняшний день 

(01.01.1942 - 20.09.1943 г.г.) 

Фрагмент очерка своей службы 

(22.06.1941 - 22.09.1943 г.г.) 

  
  

Фрагмент приказа 106-го ОПУЛАБ от.19.11.1943 г. 

 

Фрагмент отчёта о боевой деятельности 

снайперов-истребителей 106-го ОПУЛАБ 

( 01.12.1943 - 01.01.1944 г.г.) 

 

 


