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ПРОТАЗАНОВ
ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

генерал-майор

На службе с июня 1889 г. С февраля 1897 г. – 
подпоручик20-го пехотинского Галицкого пол-
ка. С сентября 1900 г. – поручик. 

Участник Русско-Японской войны. Служил 
в 122-м пехотинском Тамбовском полку. С сентя-
бря 1904 г. – штабс-капитан, с мая 1908 г. – капи-
тан. С ноября 1908 г. – старший адъютант штаба 
38-й пехотной дивизии. С октября 1912 г. – при-
командирован к Чугуевскому военному учили-
щу для преподавания военных наук. С декабря 
1912 г. – подполковник.

Участник Первой мировой войны. С июня 
1915 г. – полковник. С ноября 1915 г. – исполня-
ющий должность начальника штаба 101-й пехот-
ной дивизии. С февраля 1917 г. – командир 11-го 
пехотного Псковского полка. С июня 1917 г. – ко-
мандующий 156-й пехотной дивизией. С августа 
1917 г. – командующий 2-й гвардейской пехот-
ной дивизией.

С мая 1918 г. в армии Украинской Державы. 
С июля 1918 г. – член военно-ученой комиссии. 
С сентября 1918 г. – начальник кадров Чугуевской 
школы (Харьковская губ.). С октября 1918 г. – на-
чальник военно-учебного управления Военного 
министерства Украинской Державы. 

После ноября 1918 г. – в армии УНР. С января 
1919 г. – начальник корпуса Пограничной стра-
жи УНР. С апреля 1919 г. – начальник штаба Се-
верной группы армии УНР. 

После мая 1917 г. – в Вооруженных силах Юга 
России. С января 1920 г. – преподаватель Кубан-
ского Алексеевского военного училища, а с июля 
1920 г. – начальник училища. С 1922 г. в эмигра-
ции (Сербия).

Звание генерал-майор присвоено 7 апреля 
1917 г. 

Скончался в 1937 г.
Награды: орден Св. Анны IVстепени (1904 г.), 

орден Св. Станислава III степени (1905 г.), орден 
Св. Анны III степени (1905 г.), орден Св. Станисла-
ва II степени (1905 г.), орден Св. Владимира IV сте-
пени (1905 г.), орден Св. Анны IIстепени (1912 г.), 
орден Св. Георгия IVстепени (1917 г.).

Родился в 1872 г. 
В 1897 г. окончил Чугуевское пехотное юнкер-

ское училище, в 1908 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.


