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ПЕРЕКРЕСТОВ
ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 17 января 1904 г. в селе Масляниковка 
Елисаветградского уезда Херсонской губ. 

В 1925 г. окончил Украинскую кавалерийскую 
школу имени С. М. Будённого, в 1941 г. – опера-
тивный факультет Военно-воздушной академии 
РККА имени Н. Е. Жуковского, в 1944 г. – Высшую 
военную академию имени К. Е. Ворошилова.

С сентября 1922 г. – в рядах РККА, командир 
взвода, командир эскадрона, курсовой командир. 
С декабря 1930 г. – помощник начальника штаба 
1-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской 
дивизии, помощник начальника 1-й части штаба 
1-й кавалерийской дивизии. С января 1934 г. – на-
чальник штаба 3-го кавалерийского полка 1-й ка-
валерийской дивизии Украинского ВО. С апреля 
1935 г. – командир 110-го кавалерийского полка 
28-й кавалерийской дивизии. С октября 1938 г. по 
октябрь 1940 г. – командир 92-го кавалерийского 
полка Киевского ВО. С мая 1941 г. – командир 4-й 
воздушно-десантной бригады 2-го воздушно- 
десантного корпуса Харьковского военного 
округа (г. Конотоп). 

Участник Второй мировой войны. Принимал 
участие в оборонительных боях в районе горо-
дов Канев, Черкассы и Конотоп. В августе 1941 г. – 
арестован и находился под следствием. В октябре 
1941 г. – осуждён Военным трибуналом Южного 
фронта на 10 лет исправительно-трудовых лаге-
рей с отсрочкой исполнения приговора. В июне 
1942 г. – судимость снята. 

С ноября 1941 г. – командир 60-й кавале-
рийской дивизии 5-го кавалерийского корпуса 
Южного фронта. В январе 1942 г. – участвовал 
в Барвенково-Лозовской операции и освобожде-
нии г. Барвенково (Харьковская обл.). С февраля 
по март 1942 г. – дивизия вела боевые действия 
в тылу Краматорской группировки противни-
ка, а в мае и июне вела оборонительные бои на 
Харьковском и Ростовском направлениях. 

С августа 1942 г. – заместитель командующе-
го 9-й армией Закавказского фронта. С октября 
1942 г. – командир 3-го горнострелкового кор-
пуса 9-й армии. Участник Нальчикско-Орджони-
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кидзевской оборонительной операции. С января 
1943 г. – командир 16-го стрелкового корпуса 
18-й армии. Участник Краснодарской наступа-
тельной операции и десантной операции у Мыс-
хако под Новороссийском. 

С весны 1944 г. – командир 65-го стрелко-
вого корпуса. Участник Белорусской и Восточ-
но-Прусской операций, освобождения городов 
Вильнюс, Каунас, Кибартай, Алленбург. 

В 1945 г. – командир корпуса в составе При-
морского ВО. 8 сентября 1945г. удостоен звания 
Герой Советского Союза. 

С августа 1946 г. – заместитель командующего 
39-й армией Приморского ВО. С февраля 1947 г. – 
начальника штаба и 1-й заместитель командую-
щего 39-й армией. С апреля 1947 г. – помощник 
командующего, а с ноября 1950 г. – командующий 

войсками Приволжского ВО. В октябре 1953 г. – 
освобождён от этой должности по болезни. 

С мая 1954 г. – заместитель начальника по опе-
ративно-тактической подготовке Военной акаде-
мии тыла и снабжения им. В. М. Молотова. С ноя-
бря 1955 г. – помощник командующего войсками 
Воронежского ВО по вузам. С мая 1958 г. – в за-
пасе. 

Скончался 13 июля 1992 г. в г. Воронеже. Похо-
ронен на Юго-Западном кладбище.

Звание генерал-майор присвоено 26 марта 
1943 г., звание генерал-лейтенант – 8 сентября 
1945 г. 

Награды: медаль «Золотая Звезда», три орде-
на Ленина, два ордена Красного Знамени, орден 
Суворова ІІ степени, орден Кутузова ІІ степени, 
орден Отечественной войны І степени, медали.


