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МИШУЛИН
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

генерал-лейтенант танковых войск

Родился 26 апреля 1900 г. в селе Мошок Судо-
годского уезда Владимирской губ. 

 В 1921г. окончил 37-е Тихорецкие пехот-
ные курсы, в 1936г. – краткосрочные курсы пе-
реподготовки политсостава, затем – Военную 
академию имени М. В. Фрунзе, в 1944 г. – уско-
ренные курсы при Высшей военной академии 
имени К. Е. Ворошилова.

С мая 1919 г. – в рядах РККА. Проходил службу 
во 2-м запасном полку (г. Кострома), отдельном 
лыжном батальоне (г. Казань). С января 1920 г. – 
командир пулемётного расчёта в 3-м стрелковом 
полку 1-й стрелковой бригады. Участвовал в бо-
евых действиях в Карелии, а также в Советско- 
Польской войне 1920г. В 1920 г. – младший коман-
дир в 31-й Грузинской стрелковой дивизии. 

С апреля 1923 г. – командир отделения 84-го 
стрелкового полка 28-й стрелковой дивизии Се-
веро-Кавказского ВО. С ноября 1923 г. – командир 
отделения и старшина роты 75-го стрелкового 
полка 25-я стрелковой дивизии, Северо-Кавказ-
ского ВО. С октября 1926 г. – политрук и командир 
роты 225-го стрелкового полка 75-й стрелковой 
дивизии Украинского ВО. С 1928 г. – командир 
взвода краткосрочных курсов переподготовки 
политсостава.

В феврале 1929 г. – политрук роты 225-го 
стрелкового полка. С мая 1936 г. – начальник 
штаба 29-го механизированного полка 29-й ка-
валерийской дивизии. С августа 1937 г. – коман-
дир отдельного бронеполка особого назначения 
(преобразованного в 8-ю отдельную мотострел-
ковую бригаду). Вскоре бригада была включена 
в состав 57-го особого корпуса, дислоцированно-
го в Монгольской Народной Республике. Участ-
ник боевых действий на Халхин-Голе. С марта 
1941 г. – командир 57-й танковой дивизии Забай-
кальского ВО ( затем – Киевского ВО). 

Участник Второй мировой войны. Участник 
Смоленского сражения. 24 июля 1941г. удостоен 
звания Герой Советского Союза. С августа 1941 г. – 
первый заместитель начальника Главного авто-
бронетанкового управления РККА на Брянском 
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фронте. В сентябре 1941 г. – представитель Став-
ки ВГК на Южном фронте. С октября 1941 г. – ко-
мандующий танковой группой (23-я, 26-я и 27-я 
танковые бригады) Западного фронта. 

С января 1942 г. – командующий бронетан-
ковыми и механизированными войсками Ка-
лининского фронта. С конца марта 1942 г. – 
командир 4-го танкового корпуса. Участник 
Воронежско-Ворошиловградской и Сталинград-
ской оборонительных операций. 12 октября 
1942 г. снят с должности командира 4-го танко-
вого корпуса, назначен командиром 173-й тан-
ковой бригады. 

Принимал участие в боях за Харьков в февра-
ле 1943г. 9 февраля 1943 г. силами 173-й танко-
вой бригады освобожден г. Волчанск, 16 февра-
ля – г. Харьков. 

С 1 апреля 1944 – командир 3-го танкового 
корпуса. Участник Уманско-Ботошанской опера-

ции. В сентябре 1944 г. назначен командующим 
бронетанковыми и механизированными войска-
ми 10-й гвардейской армии. Участник блокады 
Курляндской группировки противника. 

С октября 1945 г. – командир бронетанковых 
и механизированных войск Таврического ВО. 
С ноября 1948 г. – командующий бронетанковы-
ми и механизированными войсками Восточно- 
Сибирского ВО. С июня 1953 г. – в запасе. 

Скончался 26 апреля 1967 г. в Ростове-на- Дону. 
Похоронен на Армянском кладбище.

Звание генерал-лейтенант танковых войск 
присвоено 24 июля 1941 г. (звание присвое-
но сразу после «полковника», минуя «генерал- 
майора») 

Награды: медаль «Золотая Звезда», два ордена 
Ленина, орден Суворова ІІ степени, три ордена 
Красного Знамени, орден Красной Звезды, мно-
гие медали.


