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ЛИМАРЕНКО

10-й гвардейской танковой дивизии 20-й гвар-
дейской армии. С 10 августа 1961г. – начальник 
штаба 54-го отдельного танкового батальона 6-й 
отдельной мотострелковой бригады. С 16 ноября 
1963г. – в распоряжении командующего войска-
ми Киевского ВО. С 20 ноября 1963г. – командир 
танкового батальона 224-го танкового полка 
37-й гвардейской танковой дивизии 6-й гвардей-
ской танковой армии. В 1964-1966гг. – командир 
учебно-танкового батальона 300-го учебного 
танкового полка 48-й учебной танковой дивизии. 

С 28 августа 1966 г. по 2 декабря 1968гг. – коман-
дир батальона курсантов Харьковского гвардей-
ского высшего танкового командного училища.

В 1968-1970гг. – командир танкового пол-
ка 4-й гвардейской мотострелковой дивизии. 
В 1970-1971гг. – заместитель командира 75-й 
гвардейской тяжелой танковой дивизии 6-й гвар-
дейской танковой армии. В 1971-1973гг. – заме-
ститель командира 90-й гвардейской танковой 
дивизии в составе СГВ. 

В 1973-1974гг. – заместитель начальника Ки-
евского высшего общевойскового командно-
го училища им. М.В. Фрунзе по учебной части. 
С 2 сентября 1974г. – заместитель начальника 
Киевского высшего танкового инженерного учи-
лища им. И.И. Якубовского. С 3 августа 1980г. – во-
енный комендант г. Киева. С 28 декабря 1982г. – 
начальник Киевского высшего общевойскового 
командного училища им. М.В. Фрунзе. С 10 марта 
1988г. – в отставке. 

Скончался 5 октября 2007г. Похоронен 
на Берковецком кладбище в г. Киеве.

Воинское звание генерал-майор присво-
ено 30 апреля 1982г. в соответствии с Поста-
новлением СМ СССР № 369, воинское звание 
генерал-лейтенант присвоено 22 июня 2000г. 
в соответствии с Указом Президента Украины 
№ 817/2000.

Награды: два ордена Красной Звезды, орден 
«Знак Почета», орден Богдана Хмельницкого ІІІ 
степени, многие медали, ведомственные отли-
чия, награды иностранных государств.

Родился 19 августа 1927г. в селе Саивка Пяти-
хаткского района Днепропетровской обл.

В 1949г. окончил Орловское танковое учили-
ще им. М.В. Фрунзе, в 1963г. – командный факуль-
тет Военной академии бронетанковых войск.

С 5 декабря 1944г. в рядах Красной Армии. 
В 1944-1945гг. на службе в полковой минометной 
школе 96-го стрелкового полка 13-й стрелковой 
бригады Южно-Уральского ВО. С сентября 1945г. 
по ноябрь 1946г. обучался в 46-м учебно-танко-
вом полку 9-й танковой бригады Харьковского 
ВО. С 1949г. – командир танкового взвода 26-го 
гвардейского танкового полка 2-й гвардейской 
танковой дивизии Ленинградского ВО. С 13 дека-
бря 1951г. – командир взвода курсантов Орлов-
ского танкового училища (г. Ульяновск). 

В 1956-1957 гг. – помощник начальника штаба 
батальона 61-го гвардейского танкового полка 
10-й гвардейской танковой дивизии 4-й гвардей-
ской механизированной армии в составе ГСВГ. 
С 15 июля 1957г. – помощник начальника штаба 
112-го отдельного батальона истребителей тан-
ков. С 9 апреля 1959г. – командир танковой роты 
62-го танкового полка, а с 30 ноября 1959г. – ко-
мандир учебной роты по подготовке команди-
ров тяжелых танков и самоходных артиллерий-
ских установок, средних и плавающих танков 
37-го отдельного учебно-танкового батальона 


