Харьковский биографический словарь

Р

РЕВЯКИН
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
генерал-майор

Родился 10 апреля 1893 г. в селе Волковичи
Алексинского уезда Тульской губ.
В 1919 г. окончил 1-е Харьковские командные курсы, в 1928г. – курсы «Выстрел», в 1936г. –
вечерний
факультет
Военной
академии
им. М. В. Фрунзе.
С октября 1914 г. – на службе в Русской императорской армии. Участник Первой мировой во-

йны, воевал на Западном и Румынском фронтах.
С августа 1917 г. – в Красной Гвардии, а с декабря 1918 г. – в рядах РККА. Участник Гражданской
войны, воевал на Южном фронте, был командиром взвода и роты. В октябре 1922 г. уволен в запас. С января 1924 г. вновь призван в РККА – командир роты, батальона, помощник начальника
отдела штаба округа.
С 1936 г. – командир стрелкового полка.
С апреля 1938 г. – помощник командира 51-й
стрелковой дивизии, а с июля 1938 г. – командир
60-й стрелковой дивизии. С сентября 1939 г. – комендант Москвы.
Участник Второй мировой войны. С октября
1941 г. – заместитель командующего 43-й армией. С декабря 1941 г. – командир 8-й гвардейской
стрелковой дивизии. Участник битвы за Москву.
С января 1942 г. – исполняющий должность командира 160-й стрелковой дивизии. С февраля
по декабрь 1942 г. – командир 1-й гвардейской
мотострелковой дивизии, участник боев на Вяземском и Ржевском направлениях. С января
1943 г. – командир 164-й стрелковой дивизии,
участник Смоленско-Рославльской операции.
С января 1944 г. – командир 65-го стрелкового
корпуса. С июня 1944 г. по январь 1945 г. – представитель Ставки ВГК в ряде армий 1-го Белорусского фронта.
С февраля 1945 г. по март 1946 г. – исполняющий должность помощника уполномоченного
СНК СССР по делам репатриации граждан СССР.
С мая 1946 г. – начальник, а с ноября 1949 г. – заместитель начальника курсов «Выстрел». С мая
1951 г. – начальник кафедры тыла, снабжения и
войскового учета военного факультета Московского финансового института. С сентября 1953 г.
в запасе.
Скончался 8 февраля 1971 г. в Москве. Похоронен на Введенском кладбище.
Звание генерал-майор присвоено 4 июня
1940 г.
Награды: орден Ленина, орден Кутузова
ІІ степени, ордена Красного Знамени, медали.
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