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КОФАНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

генерал-лейтенант артиллерии

Родился 4 октября 1904 г. г. Купянск Харьков-
ской губ. 

В 1925 г. окончил Одесскую пехотную школу, 
в 1932 г. – курсы усовершенствования коман-
диров дивизионов при артиллерийских Курсах 
усовершенствования комсостава РККА, в 1939 г. – 
артиллерийские Краснознаменные Курсы усо-
вершенствования комансостава РККА в г. Влади-
восток, 1948 г. – Высшие академические курсы 
при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского, в 1955 г. – Высшие академические кур-
сы при Высшей военной академии им. К.Е.Воро-
шилова.

С декабря 1917 г. – боец в 1-м Петроградском 
рабочем отряде, а с марта 1918 г. – в 65-м отдель-
ном стрелковом батальоне войск по охране же-
лезных дорог. С конца 1919 г. – в составе десан-
та бронепоезда «Илья Муромец», входившего 
в 100-й стрелковый полк по охране железных 
дорог. С осени 1920 г. – линейный агент отделе-
ния дорожно-транспортной ЧК на ст. Попасная. 
С конца 1921 г. – в 75-м отдельном стрелковом 
батальоне по охране железных дорог 13-й желез-
нодорожной бригады. 

С августа 1925 г. – командир взвода полковой 
батареи 130-го стрелкового Богунского полка 
44-й стрелковой Киевской Краснознаменной 
дивизии. С апреля по ноябрь 1928 г. – временно 
исполняющий должность командира этой бата-
реи. С января 1929 г. – командир взвода и батареи 
в 44-м артиллерийском полку 44-й стрелковой 
Киевской Краснознаменной дивизии. С ноября 
1929 г. – командир учебного и автоброневого 
взводов моторизованного отряда 45-й стрелко-
вой дивизии (г. Киев). С сентября 1931 г. – коман-
дир батареи, затем начальник школы младшего 
комсостава 41-го артиллерийского полка 41-й 
стрелковой дивизии, (г. Кривой Рог). 

С ноября 1933 г. – командир дивизиона 123-го 
стрелкового полка (г. Никополь). С марта 1936 г. – 
командир 4-го тяжелого гаубичного дивизиона, 
затем помощник командира полка по материаль-
но-техническому обеспечению 41-го артилле-
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рийского полка 41-й стрелковой дивизии (г. Кри-
вой Рог). С ноября 1937 г. – командир дивизиона 
41-го легко-артиллерийского полка. 

С апреля 1938 г. – начальник штa6a 26-го 
легко- артиллерийского полка 26-й стрелковой 
дивизии Особой Краснознамённой Дальнево-
сточной армии. С июля 1939 г. – командир 238-го 
отдельного тяжелого артиллерийского дивизи-
она Посьетского укрепленного района. С сентя-
бря 1941 г. – начальник штаба 543-го корпусно-
го артиллерийского полка 39-го стрелкового 
корпуса 25-й армии Дальневосточного фронта. 
С октября – исполняющий должность заместите-
ля, а затем командира 548-го гаубичного артил-
лерийского полка. С января 1942 г. – командир 
102-го минометного полка РГК. 

С марта 1942 г. – в Действующей армии в соста-
ве 34-й армии Северо-Западного фронта. С июля 
1942 г. – командир 698-го истребительного проти-
вотанкового артиллерийского полка РГК 34-й ар-
мии Северо-Западного фронта. С декабря 1942 г. – 
исполняющий должность заместителя командира 
27-й артиллерийской дивизии 1-й ударной армии. 
Участник Демянской наступательной операции. 

В апреле 1943 г. – командир 88-й тяжелой гау-
бичной артиллерийской бригады 13-й артилле-
рийской дивизии прорыва РГК. Участник Орлов-

ской, Белгородско-Харьковской наступательных 
операций, освобождения Левобережной Украи-
ны, форсирования Днепра, Киевской оборони-
тельной операции, Житомирско-Бердичевской 
и Проскурово-Черновицкой наступательной 
операций. 

С 1 июля 1944 г. – командир 13-й артилле-
рийской дивизии прорыва РГК. Участник Львов-
ско-Сандомирской, Сандомиро-Силезской, Мо-
равско-Остравской, Пражской наступательных 
операций. 

С июля 1946 г. – командир 10-й артиллерий-
ской дивизии прорыва РВК. С октя6ря 1946 г. – 
командир 6-й артиллерийской дивизии прорыва 
РВК в составе ГСОВГ. С февраля 1955 г. – коман-
дующий артиллерией 7-й механизированной ар-
мии. С января 1957 г. – заместитель командующе-
го артиллерией ГСВГ.

30 сентября 1960 г. – уволен в запас. 
Скончался 3 мая 1973 г. в г. Минске.
Звание генерал-майор присвоено 16 ноября 

1943 г., звание генерал-лейтенант артиллерии – 
18 февраля 1958 г.

Награды: орден Ленина, четыре ордена Крас-
ного Знамени, орден Суворова ІІ степени, орден 
Кутузова ІІ степени, орден Отечественной войны 
І степени, многие медали, ведомственные отличия.


