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ПАВЕЛКИН
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

генерал-лейтенант танковых войск

Родился 14 cсентября 1900 г. в селе Алексе-
евское Казанской губ. (ныне пгт. Алексеевского 
р-на республики Татарстан). 

В 1923 г. окончил Высшую школу комсостава, 
в 1931 г. – Ленинградские бронетанковые курсы 
усовершенствования командного состава, в янва-
ре 1937 г. – курсы при Военной академии меха-
низации и моторизации РККА, в 1939 г. – курсы 
усовершенствования начальствующего состава 
автобронетанковых войск, в 1948 г. – высшие 
академические курсы при Высшей военной ака-
демии имени К. Е. Ворошилова.

Трудовую деятельность начал заведующим 
военным отделом Алексеевского волостного ис-
полкома Казанской губ. 

С августа 1920 г. – в рядах РККА, помощник 
военного комиссара ветеринарного лазарета ко-
нупраформа в Таганроге. С марта 1921 г. – в 1-й 
трудовой бригаде Донецкой трудовой армии: 
начальник политпросветотделения политотдела 
бригады, помощник военкома 1-го и 3-го тру-
довых полков. С марта 1922 г. – политрук роты 
453-го Замоскворецкого полка, преобразован-
ного в 151-й Замоскворецкий полк 51-й стрел-
ковой дивизии. С марта 1923 г. – секретарь бюро 
ВКП(б) 15-го и 13-го кавалерийских полков 3-й 
Бессарабской дивизии, Украинского ВО. С октя-
бря 1927 г. – военком 12-го автобронетанкового 
дивизиона 2-го кавалерийского корпуса. С мая 
1931 г. – исполняющий должность помощни-
ка по строевой части 1-го автобронедивизиона 
Кавказской Краснознаменной армии. 

С декабря 1931 г. – руководитель по мотори-
зации Бакинской пехотной школы им. Орджони-
кидзе. С июня 1932 г. – командир 33-го танкового 
батальона и начальник лагерного сбора автобро-
нетанковых войск Кавказской Краснознамённой 
армии. С июля 1933 г. – командир и комиссар 
36-го танкового батальона 6-й Забайкальской 
дивизии, Особой Краснознаменной Дальнево-
сточной армии. 

 С сентября 1937 г. – командир 8-й легкотан-
ковой бригады 20-го танкового корпуса, участ-
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ник боевых действий на Халхин-Голе. С ноября 
1940 г. – заместитель командира 5-го механизи-
рованного корпуса. С марта 1941 г. – командир 
29-го механизированного корпуса. С мая 1941 г. – 
начальник автобронетанкового управления 
Дальневосточного фронта. С июня 1941 г. – на-
чальник автобронетанкового управления Закав-
казского ВО. 

Участник Второй мировой войны. С апреля 
1942 г. – начальник Горьковского автоброне-
танкового центра. С июня 1942 г. – командир 
16-го танкового корпуса, участник Воронежско- 
Ворошиловградской оборонительной операции 
и Сталинградской битвы. 

С октября 1942 г. – начальник Молотовского 
автобронетанкового учебного центра. С июня 
1943 г. – заместитель по формированию команду-
ющего Костеровским военным танковым лагерем. 

С сентября 1944 г. – командующий Харь-
ковским танковым военным лагерем. С января 

1945 г. – командующий бронетанковыми и ме-
ханизированными войсками 3-го Украинского 
фронта, участник Будапештской и Венской опе-
раций. С июня 1945 г. – заместитель командую-
щего бронетанковыми и механизированными 
войсками Южной группы войск. С июня 1948 г. – 
командующий бронетанковыми и механизиро-
ванными войсками Киевского ВО. 

С февраля 1951 г. – старший военный совет-
ник командующего бронетанковыми и механи-
зированными войсками Чехословацкой армии. 
В январе 1955 г. вышел в отставку. 

Скончался 15 мая 1955 г. в Киеве.
Звание генерал-майор танковых войск при-

своено 4 июня 1940 г., звание генерал-лейтенант 
танковых войск – 19 апреля 1945 г.

Награды: орден Ленина, три ордена Крас-
ного Знамени, орден Суворова ІІ степени, орден 
Кутузова ІІ степени, орден Отечественной войны 
ІІ степени, медали. 


