ГЕНЕРАЛЫ

Е

ЕГОРОВ
ДАНИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
генерал-майор
Родился 16 декабря 1896 г. в г. Таруса ныне Калужской обл.
В 1915 г. окончил школу прапорщиков Северо-Западного фронта, в 1926г. – Военную академию РККА, в 1929 г. – Курсы усовершенствования
высшего комсостава РККА.
С июля 1914 г. на службе в Русской императорской армии, рядовой в 91-й пешей Калужской
дружине. С июля 1915 г. – командир роты, начальник пулемётной команды 91-й пешей Калужской
дружины, командир Шлакского бронепоезда.
С января 1916 г. командир роты, командир батальона, начальник связи полка в 481-м пехотном
Мещёрском полку 121-й пехотной дивизии. В декабре 1917 г. – демобилизован.
Учитель, затем заведующий школой и заведующий райкультпросветом в деревне Бабеево
(Серпуховской уезд Московской губернии).
С июня 1919 г. – в рядах РККА. Командир отдельного батальона Московского уездного военкомата. С марта 1920 г. – командир отдельного батальона экспедиционного отряда (7-я армия). С апреля
1921 г. – командир 168-го и 166-го отдельных батальонов войск ВЧК. С декабря 1921 г. – начальник
школы подготовки начсостава при 23-й бригаде
войск ВЧК. Принимал участие в боевых действиях против повстанцев на территории Московской
губернии и Прибалтики.
С декабря 1921 г. – начальник штаба и командир отдельной сводной курсантской бригады.
С мая 1922 г. – исполняющий должность командира 1-й Московской отдельной курсантской
бригады. С сентября 1926 г. – начальник штаба,
исполняющий должность командира дивизии,
командир 299-го стрелкового полка, начальник
штаба дивизии 100-й стрелковой дивизии Украинского ВО.
С апреля 1931 г. – начальник штаба корпуса
вузов Украинского ВО. С июня 1935 г. – начальник Киевского пехотного училища. С февраля
1939 г. – командир 95-й стрелковой дивизии.
С января 1941 г. – командир 14-го стрелкового
корпуса Одесского ВО.

Участник Второй мировой войны. Проходил службу в составе 9-й армии Южного фронта. 15 августа 1941 г. – отстранён от должности и
предан суду Военного трибунала Южного фронта. В виду отсутствия состава преступления был
понижен в должности. С сентября 1941 г. – командир 469-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, затем - командир 150-й стрелковой
дивизии. Участник Донбасской оборонительной,
Ростовской и Барвенково-Лозовской наступательных операций.
25 мая 1942 г. погиб в бою у с. Протопоповка
(Балаклейский р-н Харьковская обл.).
Звание генерал-майор присвоено 4 июня
1940 г.
Награды: орден Красного Знамени, орден
Отечественной войны І степени.
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