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ЛАЗАРЕВ
ИВАН ГАВРИЛОВИЧ
генерал-лейтенант
Родился 7 января 1898 г. в деревне Большое
Среднее Юхновского уезда Калужской губ. (ныне
Юхновский р-н Калужской обл.).
В 1918 г. окончил 2-е Петроградские советские артиллерийские курсы красных командиров, в 1922 г. – Детскосельскую Высшую
артиллерийскую школу командиров батарей
и дивизионов, в 1929 г. – Военную академию
имени М. В. Фрунзе.
С января 1918 г. – в рядах РККА. С ноября
1918 г. – старший инструктор в составе Петроградского лёгкого артиллерийского запасного дивизиона. Участник Гражданской войны.
С апреля 1919 г. – командир 1-й лёгкой позиционной батареи на Восточном фронте. С января
1920 г. – командир конно-горной батареи в составе 3-го дивизиона (3-я кавалерийская дивизия). С июня 1920 г. – командир конно-горной
батареи в составе Заволжской сводной бригады
(Заволжский ВО). С сентября 1920 г. – командир
батареи (6-я армия, Южный фронт). С ноября
1920 г. по февраль 1921 г. – командир батареи
сводного дивизиона Заволжской артиллерийской бригады.
С мая 1921 г. – в распоряжении начальника
артиллерии Харьковского ВО ( г. Харьков). С августа 1922 г. – помощник командира и командир
батареи Детскосельской Высшей артиллерийской школы командиров батарей и дивизионов.
С октября 1924 г. – командир батареи в составе артиллерийского полка при артиллерийских
курсах усовершенствования командного состава.
С ноября 1924 г. – начальник и комиссар школы
младших инструкторов в составе 11-го артиллерийского полка 11-й стрелковой дивизии, 1-й
стрелковый корпус.
С июня 1929 г. – начальник штаба и врид командира артиллерийского полка артиллерийских
курсов (г.Луга). С апреля 1930 г. – преподаватель
в Военно-технической академии РККА, затем –
в Военной академии механизации и моторизации
РККА. С декабря 1933 г. – начальник курса Военной академии механизации и моторизации РККА.

187

Харьковский биографический словарь

Л
С июня 1935 г. – начальник штаба, а затем –
командир 16-й механизированной бригады Белорусского ВО. Принимал участие в походе в Западную Белоруссию. С 1939 г. – командир 22-й
легкотанковой бригады. С декабря 1940 г. – заместитель командира 1-го механизированного
корпуса, а с марта 1941 г. – командир 10-го механизированного корпуса Ленинградского ВО.
Участник Второй Мировой войны. В составе
23-й армии Северного фронта выполнял задачи
по охране советско-финской границы севернее и северо-восточнее г. Выборга. С сентября
1941 г. – командующий 55-й армии Ленинградского фронта, заместитель генерал-инспектора
Главного автобронетанкового управления.
С мая 1942 г. – заместитель Главкома по бронетанковым войскам Северо-Кавказского направления. С июня 1942 г. – командир 2-го
танкового корпуса, участник Воронежско-
Ворошиловградской операции. С июля 1942 г. –
командир 11‑го танкового корпуса, участник
Воронежско-Касторненской операции и Харьковской наступательной операции февраля-

марта 1943г. С февраля по апрель 1943 г. – принимал участие в Севской операции.
С мая 1943 г. – командир 20-го танкового
корпуса, участник Курской битвы, Орловской
наступательной операции, битвы за Днепр, Донбасской, Мелитопольской Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской наступательных
операций.
С мая 1946 г. – заместитель командующего 8-й
механизированной армией Прикарпатского ВО.
С августа 1947 г. – начальник кафедры бронетанковых и механизированных войск Военно-политической академии имени В. И. Ленина.
С февраля 1958 г. – в запасе. С марта 1973 г. –
организатор и первый председатель Совета ветеранов 20-го танкового Звенигородского корпуса.
Скончался 27 сентября 1975 г. в г. Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.
Звание комбриг присвоено 17 февраля 1938 г.,
звание генерал-майор – 4 июня 1940 г., звание генерал-лейтенант – 7 июня 1943 г.
Награды: орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова II степени, медали.
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