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генерал-майор

ТИМОФЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

КОРНЕЕВ

Родился 18 февраля 1898 г. в деревне Королёво 
(ныне – Смоленский р-н Смоленской обл.) 

В 1920 г. окончил Смоленские командные кур-
сы, в сентябре 1922 г. – Смоленские высшие объ-
единённые курсы начсостава, в 1931 г. – кавале-
рийские Курсы усовершенствования командного 
состава РККА, в 1943 г. – ускоренные курсы Выс-
шей военной академии им. К. Е. Ворошилова.

С 1917 г. на службе в Русской императорской 
армии. Участник Первой мировой войны, рядо-
вой 136-го, 111-го и 3-го пехотных полков. 

С февраля 1919 г. – в рядах РККА, красногвар-
деец 145-го стрелкового полка, участник Граж-
данской войны. С июня 1920 г. – в 1-й Конной 
армии: командир взвода 1-го запасного кавале-
рийского полка, командир эскадрона 15-го ка-
валерийского полка. Инструктор 1-го запасного 
кавалерийского полка 1-й Конной армии. 

С 1922 г. – в 8-м кавалерийском полку 8-й 
стрелковой дивизии прошёл путь от командира 
эскадрона до командира 2-го кавалерийского 
Червоного казачества Бердянского полка 1-й ка-
валерийской дивизии 1-го кавкорпуса Украин-
ского ВО. С июня 1937 г. – помощник начальни-
ка 10-го сектора командного управления РККА 
по Монголии. С декабря 1937 г. – в специальной 
командировке в Монгольской Народной Ре-
спублике, инструктор в Монгольской народно- 
революционной армии, затем военный советник 
в звании комбрига при маршале Х. Чойбалсане. 

С августа 1940 г. – командир 127-й стрелковой 
дивизии, сформированной в Харьковском ВО 
на базе убывшей в Прибалтику 23-й стрелковой 
дивизии. Дислоцировалась в г. Харьков, Чугуев, 
Богодухов (в мае 1941 переброшена в Ржищев-
ские лагеря под Киевом). 

Участник Второй мировой войны. Коман-
дир 127-й стрелковой дивизии. В июле 1941 г. – 
127-я дивизия в составе 25-го стрелкового кор-
пуса перебрасывалась на Западный фронт, затем 
в составе 34-го стрелкового корпуса 19-й армии 
участвовала в Смоленском сражении. С мая по ав-
густ 1942 г. – начальник Житомирского, а с августа 

по декабрь 1942 г. – начальник Уфимского пехот-
ного училища. В июле-августе 1942 г. – командир 
сводной группы курсантских стрелковых полков. 

С июля 1943 г. – заместитель начальника 
Управления военно-учебных заведений Крас-
ной Армии. С января 1944 г. – заместитель ко-
мандира, исполняющий должность командира 
102-го стрелкового корпуса. Участник Проску-
ровско-Черновицкой наступательной операции. 
С 1944 г. – заместитель командующего 13-й ар-
мией, участник Берлинской и Пражской насту-
пательных операций. 

20 июня 1945 г. – погиб от взрыва мины у де-
ревни Шмольц в р-не Бреслау (ныне – Вроцлав, 
Польша). Похоронен во Львове, на холме Славы.

Звание генерал-майор присвоено в июне 1940 г. 
Награды: орден Ленина, четыре ордена Крас-

ного Знамени, орден Кутузова ІІ степени, орден 
Красной Звезды, орден Красного Знамени МНР, 
медали.


