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КИРЮХИН
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 2 августа 1896 г. в Москве. 
Окончил трехклассное городское училище, 

в 1927 г. – Военную академию имени М. В. Фрун-
зе, в 1930 г. – Курсы усовершенствования высшего 
начальствующего состава, в 1935 г. – Курсы усо-
вершенствования командного состава при Воен-
ной академии механизации и моторизации РККА.

Трудовую деятельность начал наборщиком 
в типографии. 

С 1916 г. – проходил службу в Русской импера-
торской армии. 

Участник Февральской революции 1917г. 
Член Петроградского совета рабочих и солдат-
ских депутатов. 

Участник Первой мировой войны в частях Ру-
мынского фронта, командир пулемётной коман-
ды. В феврале 1918 г. – демобилизован. 

С июня 1918 г. – в рядах РККА. Участник Граж-
данской войны. Воевал на Восточном фронте, 
последовательно занимал должности: пулемёт-
чик, заместитель военного комиссара, военный 
комиссар полка, помощник военного комиссара 
стрелковой бригады, командир стрелковой роты 
и батальона. Участник Советско-Польской вой-
ны 1920г. 

Командир стрелковой роты, помощник ко-
мандира, командир стрелкового батальона в со-
ставе 25-й стрелковой дивизии. С 1927 г. – помощ-
ник командира стрелкового полка по строевой 
части, командир стрелкового полка, начальник 
4-го отдела Артиллерийского управления РККА, 
заместитель начальника управления стрелкового 
вооружения Главного артиллерийского управле-
ния РККА. 

С 1935 г. – командир стрелкового полка, диви-
зии, 14-го стрелкового корпуса (г. Харьков).  С ок-
тября 1940 г. – инспектор пехоты, затем началь-
ник боевой подготовки Московского ВО. 

Участник Второй мировой войны. С сентя-
бря 1941 г. – командир 324-й стрелковой дивизии. 
Участник Тульской и Ржевско- Вяземской наступа-
тельных операций. С марта 1942 г. – заместитель 
командующего 16-й армии, а с марта 1942 г. – врид 
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командующего армией. С июня 1942 г. – командир 
9-го гвардейского стрелкового корпуса. С октя-
бря 1942 г. – командующий 20-й армии Западного 
фронта. 4 декабря 1942 г. – отстранён от коман-
дования армией и назначен заместителем коман-
дующего 29-й армией. 

С февраля 1943 г. – командир 24-го стрелкового 
корпуса в составе 60-й и 13-й армий Центрально-
го, затем I Украинского фронтов. Участвовал в Кур-
ской битве, в битве за Днепр.  17 октября 1943 г. удо-
стоен звания Герой Советского Союза. Участник  
Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Прос-
куровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской 
наступательных операций. 

 С августа 1944 г. – заместитель командую-
щего 38-й армией I-го, затем IV-го Украинских 
фронтов. Участник Карпатско-Дуклинской, За-

падно-Карпатской, Моравско-Остравской, Праж-
ской наступательных операций. С 1945 г. – за-
меститель командующего 38-й, 13-й армий, 
затем – начальник военной кафедры Москов-
ского инженерно-экономического института. 
С 1953 г. – в отставке. 

Скончался 13 декабря 1953 г., похоронен 
на Новодевичьем кладбище г. Москвы.

Звание комбриг присвоено 13 февраля 1938 г., 
звание комдив – 9 февраля 1939 г., звание гене-
рал-майор – 4 июня 1940 г., звание генерал-лей-
тенант – 17 января 1944 г. 

Награды: медаль «Золотая Звезда», два ордена 
Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден 
Суворова II степени, орден Богдана Хмельницко-
го II степени, орден Красной Звезды, иностран-
ные ордена, множество медалей.


