
Харьковский биографический словарь

М

224

МЕШКОВСКИЙ
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

генерал-хорунжий

в 198-м пехотном резервном Александро-Не-
вском полку, затем служил в 197-м пехотном 
Лесном полку, в 1913-1914 гг. командовал ротой 
в 197-м пехотном полку. 

Участник Первой мировой войны. С июня 
1914 г. – младший адъютант мобильного отдела 
штаба войск Гвардии и Петроградского ВО. С но-
ября 1914 г. – старший адъютант штаба 12-й Си-
бирской стрелковой дивизии, затем – старший 
адъютант штаба 1-й Финляндской стрелковой 
дивизии, а с декабря 1915 г. – старший адъютант 
штаба 105-й пехотной дивизии. С июня 1916 г. – 
штаб-офицер для поручений штаба 32-го армей-
ского корпуса. С августа 1916 г. – исполняющий 
должность штаб-офицера для поручений отде-
ла генерал-квартирмейстера штаба 11-й армии, 
а с ноября 1916 г. – старший адъютант отдела ге-
нерал-квартирмейстера штаба 11-й армии. 

С марта 1917 г. – начальник штаба 105-й пе-
хотной дивизии. С июля 1917 г. – исполняющий 
должность начальника штаба 1-й Туркестанской 
стрелковой дивизии. 

Проходил службу в армии УНР, а позже – Укра-
инской Державы гетмана Скоропадского. 

С декабря 1918 г. – начальник штаба Украин-
ской Галицкой армии. С февраля 1919 г. – началь-
ник штаба Юго-Восточной группы (позже – Вос-
точного фронта). В апреле-июле 1919 г. – военный 
представитель УНР в Румынии. С июля 1919 г. – 
начальник штаба Волынской группы армии УНР. 
С ноября 1919 г. – начальник штаба армии УНР, 
с февраля 1920 г. – начальник мобильного управ-
ления Генерального штаба армии УНР, а с апреля 
1920 г. – начальник 1-го генерал-квартирмей-
стерства Генерального штаба армии УНР. 

Скончался 9 июля 1920 г.
Звание генерал-хорунжий присвоено посмер-

тно 9 июля 1921 г. 
Награды: орден Св. Станислава III степе-

ни (1912 г.), орден Св. Владимира IV степени 
(1915 г.), орден Св. Анны III степени (1916 г.), ор-
ден Св. Анны II степени (1916 г.), орден Св. Ста-
нислава II степени (1917 г.).

Родился 9 февраля 1882 г. в г. Киев. 
В 1905 г. окончил Чугуевское пехотное юнкер-

ское училище, в 1912 г. – Императорскую Нико-
лаевскую военную академию.

С января 1901 г. на службе в Русской импера-
торской армии. С апреля 1905 г. – подпоручик 


