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генерал-лейтенант танковых войск

СЕМЁН МОИСЕЕВИЧ

КРИВОШЕИН

Родился 28 ноября 1899 г. в г. Воронеж.
В 1926г. окончил курсы командного состава 

кавалерии РККА (г. Новочеркасск), в 1931г. – Во-
енную академию РККА им. М.В. Фрунзе, в 1952г. – 
Высшие академические курсы при Высшей воен-
ной академии им. К.Е. Ворошилова.

С июля 1918 г. в рядах РККА, участник Граж-
данской войны. Красноармеец 107-го стрелково-
го полка в Воронежской губернии, с мая 1919 г. – 
красноармеец 12-го кавполка 12-й стрелковой 
дивизии Южного фронта (г.Луганск). С ноября 
1919 г. – военком эскадрона 34-го кавполка 6-й 
кавдивизии Первой конной армии, с апреля 
1920 г. – военком 31-го, 33-го и 34-го кавполков, 
с ноября 1920 года – инструктор политотдела 
6-й кавдивизии. 

С 1921 г. – заведующий разведкой 2-й кав-
бригады, офицер для поручений при команди-
ре 1-й бригады, командир взвода и эскадрона 
32-го кавполка Первой Конной армии Северо- 
Кавказского ВО. В 1923-1925 гг. – командир эска-
дрона 27-го кавполка 5-й кавдивизии Северо- 
Кавказского ВО. 

С мая 1931 г. – начальник штаба 7-го механи-
зированного полка 7-й кавдивизии Ленинград-
ского ВО. С февраля 1933г. – помощник началь-
ника 1-го отделения Управления моторизации 
и механизации РККА. С мая 1934 г. – командир 
6-го механизированного полка 6-й казачьей ди-
визии. В 1935-1936 гг. находился в служебных 
командировках в Чехословакии и во Франции. 
В 1936-1937гг. – командовал танковыми частями 
в ходе войны в Испании.

С июня 1937 г. - командир 8-й отдельной меха-
низированной бригады Киевского ВО. Участник 
боевых действий у озера Хасан в 1938 г. Участ-
ник похода Красной Армии в Западную Бело-
руссию в 1939 г. и Советско-Финляндской войны 
1939-1940гг.

С мая 1940 г. – командир 15-й механизирован-
ной дивизии, с июня 1940 г. – 2-й танковой диви-
зии 3-го механизированного корпуса. С декабря 
1940 г. – начальник автобронетанкового управ-
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ления Прибалтийского ОВО. С марта 1941 г. – 
командир 25-го механизированного корпуса 
в Харьковском ВО.

С июня 1941г. в прежней должности в составе 
21-й армии на Западном, Центральном и Брян-
ском фронтах. Участник Смоленского оборони-
тельного сражения. С октября 1941 г. – началь-
ник Управления боевой подготовки Главного 
автобронетанкового управления РККА. С февраля 
1943 г. – командир 3-го механизированного кор-
пуса (23 октября 1943 г. преобразован в 8-й гвар-
дейский механизированный корпус). Участник 
Курской битвы, Белгородско-Харьковской, Жито-
мирско-Бердичевской наступательных операций.

С 10 февраля 1944 г. – командир 1-го Красно-
градского механизированного корпуса в составе 
І Украинского, затем – І Белорусского фронтов. 
Участник Проскуровско-Черновицкой, Белорус-
ской, Висло-Одерской, Берлинской наступатель-

ных операций. 29 мая 1945г. удостоен звания Ге-
роя Советского Союза.

С 1945г. – командир 1-й механизированной 
дивизии в составе ГСОВГ. С июня 1946г. по ок-
тябрь 1949 г. – начальник кафедры бронетанко-
вых и механизированных войск Военной ака-
демии им. М.В. Фрунзе. С марта 1950г. по январь 
1952 г. – командующий бронетанковыми и меха-
низированными войсками Одесского ВО.

С мая 1953 г. в запасе, затем – в отставке.
Скончался 16 сентября 1978 г. Похоронен 

на Кунцевском кладбище в г. Москве. 
Звание генерал-майор присвоено 4 июня 

1940г., звание генерал-лейтенант танковых во-
йск – 21 августа 1943г. 

Награды: медаль «Золотая Звезда». три орде-
на Ленина, три ордена Красного Знамени, орден 
Кутузова І и ІІ степени, орден Суворова ІІ степени, 
орден Красной Звезды, многие медали, награды 
иностранных государств.


