
ГЕНЕРАЛЫ

Л

199

АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

ЛОЗОВСКИЙ

Родился 23 сентября 1907г. в деревне Голенище-
во (ныне – Краснинского р-на Смоленской обл.).

В 1928г. окончил Объединенную военную 
школу им. ВЦИК (г. Москва), в 1931г. – Ленин-
градские бронетанковые курсы усовершенство-
вания командного состава, в 1939г. – Военную 
академию механизации и моторизации РККА, 
в 1942г. – ускоренный курс Высшей военной ака-
демии им. К.Е.Ворошилова.

С сентября 1925г. на службе в РККА. С сентя-
бря 1928г. – командир взвода, помощник ко-
мандира роты по политической части 1-го Чи-
тинского стрелкового полка 1-й Тихоокеанской 
стрелковой дивизии Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии. В 1929-1930гг. участво-
вал в боевых действиях на Китайско-Восточной 
железной дороге. С июля 1931г. – командир тан-
ковой роты 1-го отдельного танкового батальо-
на, а с февраля 1934г. – помощник начальника 
оперативного отдела штаба 2-й механизирован-
ной бригады ОКДВА. С июня 1939г. – помощник 
начальника штаба 9-й мотоброневой бригады. 
Участник боевых действий на р. Халхин-Гол.

С июля 1941г. – начальник штаба 111-й танко-
вой дивизии. С июня 1942г. – начальник опера-
тивного отдела штаба, а с июля 1942г. – начальник 
штаба 15-го танкового корпуса. Участник Остро-
гожско-Россошанской, Харьковской наступа-
тельной и оборонительной операций. В феврале 
1943г. корпус активно действовал на территории 
Змиевского и Ново-Водолажского районов Харь-
ковской обл. в т.ч. ведя бои в окружении. С 3 мар-
та 1943г., - командир корпуса и одновременно 
начальник штаба. Во главе корпуса принимал 
участие в Орловской наступательной, Киевской 
наступательной и оборонительной операциях. 
С января 1944г. – начальник штаба 10-го гвар-
дейского танкового корпуса. Участник Проску-
рово-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, 
Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской 
и Пражской наступательных операций.

По окончании Второй мировой войны про-
должил службу в ВС СССР на должности началь-

генерал-майор танковых войск

ника отдела по присвоению воинских званий 
офицерам кадра и награждениям. С июля 1966г. 
в отставке. 

Скончался 26 февраля 1981г. Похоронен 
на Кунцевском кладбище в г. Москве.

Звание генерал-майор танковых войск при-
своено 27 июня 1945г.

Награды: орден Ленина, пять орденов Крас-
ного Знамени, орден Суворова ІІ степени, орден 
Кутузова ІІ степени, орден Отечественной войны 
І степени, орден Красной Звезды, многие медали, 
награды иностранных государств.


