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генерал-лейтенант танковых войск

ПЕТР ИВАНОВИЧ

КАЛИНИЧЕНКО

ник оперативной части штаба бригады. 
С февраля 1939 г. – начальник штаба 25-й лег-

котанковой бригады. С июля 1940 г. – начальник 
штаба 2-й танковой дивизии, а с марта 1941 г. – 
начальник штаба 12-го механизированного кор-
пуса. С октября 1941 г. – инспектор инспекции 
Главного Автобронетанкового управления. С де-
кабря 1941 г. – помощник начальника автобро-
нетанкового отдела оперативного управления 
Генерального штаба. 

С мая 1942 г. – начальник штаба 11-го танко-
вого корпуса. С июля 1943 г. по апрель 1944 г. – 
начальник штаба 19-го танкового корпуса. С мая 
1944 г. – начальник штаба 5-й гвардейской тан-
ковой армии. С ноября 1944 г. – в распоряжении 
командующего бронетанковых и механизиро-
ванных войск РККА. С июня 1945 г. – начальник 
штаба Тульского танкового лагеря. 

С августа 1946 г. – начальник штаба БТиМВ 
ГСОВГ. С декабря 1951 г. – командующий 4-й 
гвардейской механизированной армией. 11 мая 
1953 г. – снят с должности и назначен с пониже-
нием. 

С июня 1953 г. – командующий БТиМВ При-
балтийского ВО. С января 1954 г. – помощник 
командующего Прикарпатского ВО. С июня 
1955 г. – командующий 5-й гвардейской механи-
зированной армией. С мая 1957 г. – командую-
щий 5-й гвардейской танковой армией. 

С апреля 1958 г. – первый заместитель коман-
дующего войсками Белорусского ВО. С октября 
1959 г. – старший представитель главного коман-
дования Объединенных вооруженных сил в Бол-
гарской армии. С ноября 1962 г. – в распоряже-
нии Главкома сухопутных войск. 

С 1963 г. – в запасе.
Скончался 19 ноября 1986 г.
Звание генерал-майор присвоено 18 февра-

ля 1944 г, звание генерал-лейтенант танковых 
 войск – 8 августа 1955 г. 

Награды: орден Ленина, орден Красной 
Звезды, орден Красного Знамени, орден Богдана 
Хмельницкого ІІ степени, медали.

Родился 30 декабря 1904 г. в г. Лубны. 
В 1922 г. обучался на артиллерийском отде-

лении Харьковской школы Червоных старшин, 
затем в пехотной школе, а в 1923г. в Киевской ар-
тиллерийской школе. В мае 1935 г. окончил Во-
енную академию механизации и моторизации 
РККА, затем - Военную академию им. К.Е. Воро-
шилова.

С августа 1922 г. – в рядах РККА. С сентября 
1926 г. – командир взвода 6-й отдельной батареи, 
с октября 1927 г. – командир взвода 6-го артди-
визиона, а с октября 1929 г. – командир взвода 
118-го артполка. С июня 1935 г. – начальник шта-
ба 1-го батальона 18-й механизированной бри-
гады. С июля 1937 г. – временно исполняющий 
должность начальника, а с мая 1938 г. – началь-


