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ПОЛЕВИК
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

генерал-майор

Родился 30 января 1904г. в г. Курске.
В 1920г. окончил курсы командного состава 

кавалерии (г. Тверь), в 1926г. – Высшую погра-
ничную школу ОГПУ (г. Москва), в 1929г. – Кава-
лерийские курсы усовершенствования комсоста-
ва (г. Новочеркасск), в 1931г. – 1-й курс Военной 
академии РККА им. М.В. Фрунзе.

В 1917-1919гг. – боец Московского кавалерий-
ского партизанского отряда (г.Курск), рядовой 
конной разведки 70-го стрелкового полка, со-
трудник для особых поручений при коменданте 
г. Курск. В феврале-июне 1920г. – командир кава-
лерийского эскадрона особого батальона связи 
при Штабе Юго-Западного фронта (г.Харьков). 
В июне-октябре 1920г. - начальник школы млад-
шего комсостава 8-го отдельного запасного кава-
лерийского дивизиона Войск Сибири (г. Омск), 
в октябре-декабре 1920г. - помощник командира, 
врид командира 4-го кавполка 1-й Западно-Си-
бирской кавдивизии/15-й Сибирской кавдиви-
зии. В 1921г. – командир отдельного полевого 
эскадрона, помощник начальника разведки шта-
ба дивизии, начальник разведки 2-го кавполка 
15-й Сибирской кавдивизии. 

В 1921-1923гг. – помощник командира 
по строевой части 25-го кавполка 5-й Кубанской 
кавдивизии (г.Иркутск). В 1923-1924гг. – коман-
дир 27-го кавполка 5-й Отдельной Кубанской 
кавбригады, начальник бригадной школы млад-
шего комсостава, начальник разведки бригады. 
В 1924-1926гг. последовательно занимал долж-
ности: заведующий 1-м отделом Наркомата 
юстиции Бурят-Монгольской АССР, секретарь 
особоуполномоченного Бурят-Монгольского 
областного отдела ОГПУ, исполняющий обязан-
ности инспектора боевой подготовки Погранво-
йск ОГПУ БМ АССР.

В 1926-1929гг. - инспектор боевой подго-
товки Погранвойск и войск внутренней охра-
ны ПП ОГПУ СССР по Сибири (г.Новосибирск). 
В 1929-1936гг. последовательно занимал долж-
ности: инспектор боевой подготовки Управле-
ния пограничных и внутренних войск ОГПУ За-
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кавказского округа, командир Нахичеванского 
учебного кавполка ОГПУ, начальник отделения 
боевой подготовки УПиВО Закавказского округа. 
Одновременно в 1930-1931гг. – начальник штаба 
и врид командира сводного отряда ОГПУ по лик-
видации банд в Азербайджанской ССР и на Ман-
гышлаке, Казахская ССР.

В 1936-1937гг. – командир 14-го Акмолин-
ского кавполка войск НКВД. В 1937гг. – уволен 
в запас. В 1937-1941гг. – военрук, заместитель 
директора по административно-хозяйственной 
части, начальник военной кафедры Казахского 
государственного университета. В сентябре-ок-
тябре 1941г. - начальник 2-го отделения и врид. 
Начальника Отдела боевой подготовки Штаба 
Среднеазиатского ВО.

С октября 1941г. по апрель 1942г. – начальник 
штаба формирования 39-й отдельной (курсант-
ской) стрелковой бригады Среднеазиатского 
ВО (г. Алма-Ата). С января 1942г. – в Действую-
щей армии в составе 4-й Ударной армии Северо- 
Западного фронта. В феврале-марте 1942г. – 

врид командира 39-й Отдельной стрелковой 
бригады. В апреле-августе 1942г. – начальник 
штаба, а в августе-сентябре 1942г. – заместитель 
командира 88-й стрелковой дивизии. В сен-
тябре 1942г. – заместитель командира 247-й, 
а затем – заместитель командира 20-й стрелко-
вой дивизии. С ноября 1942г. по июнь 1943г. –  
начальник отдела боевой подготовки штаба 31-й 
армии. С июня 1943г. по ноябрь 1944г. – коман-
дир 220-й стрелковой дивизии. В марте-мае 
1945г. – в распоряжении Главного управления ка-
дров НКО СССР. С мая 1945г. по февраль 1946г. – 
начальник Тбилисского пехотного училища. 
В феврале-декабре 1946г. – в распоряжении ГУК. 
С 20 декабря 1946г. – в отставке.

Скончался 13 февраля 1966г. в г. Алма-Ата.
Звание генерал-майор присвоено 15 июля 

1944г.
Награды: орден Ленина, орден Суворова 

ІІ степени, два ордена Красного Знамени, орден 
Красной Звезды, многие медали.


