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СОЛОМАТИН
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

генерал-полковник танковых войск

Родился 5 декабря 1894 г. в Кыштыме, Челя-
бинской губ. 

В 1922 г. окончил Харьковскую повтор-
ную школу усовершенствования комсостава, 
в 1927 г. – стрелково-тактические курсы «Вы-
стрел», в 1930 г. – Высшие академические курсы 
при Военной академии имени М. В. Фрунзе.

С декабря 1914 – на службе в Русской импера-
торской армии. Участник Первой мировой вой-
ны в частях Юго-Западного фронта. 

С 1918 г. – в рядах РККА. Участник Граждан-
ской войны, командир роты, командир полка. 
В 1922 г. – помощник командира, а с 1924 г. – ко-
мандир стрелкового полка Украинского ВО. 

С 1929 г. по 1932 г. – курсовой начальник стрел-
ково-тактических курсов «Выстрел». С 1932 г. – 
начальник мотомеханизированных курсов 
Московского ВО. С мая 1933 г. – начальник авто-
бронетанковых войск Приморской группы Осо-
бой Краснознаменной Дальневосточной армии. 
С 1937 г. – командир-комиссар 59-й стрелковой 
дивизии. С октября 1939 г. – помощник, а затем 
врид командира 25-го танкового корпуса КОВО. 
С июня 1940 г. по март 1941 г. – командир 15-й 
моторизованной дивизии. С марта 1941 г. – ко-
мандир 45-й танковой дивизии.

Участник Второй мировой войны. С ноября 
1941 г. – командир 145-й танковой бригады. 
Затем начальник Горьковского автобронетан-
кового центра. С апреля по сентябрь 1942 г. – 
командир 8-го танкового корпуса. С сентября 
1942 – командир 1-го Красноградского механи-
зированного корпуса. 

С февраля по август 1944 г. – заместитель коман-
дующего бронетанковых и механизированных во-
йск Красной Армии. В августе 1944 г. – командую-
щий 5-й гвардейской танковой армией. С сентября 
1944 г. по ноябрь 1945 г. – начальник штаба Управ-
ления командующего бронетанковых и механизи-
рованных войск Красной Армии. Одновременно 
с марта 1945 г. – заместитель по бронетанковым 
и механизированным войскам Главнокомандую-
щего войсками на Дальнем Востоке. 

С 1945 г. по май 1946 г. – командующий 5-й 
механизированной армией Белорусского ВО. 
По февраль 1950 г. – временно исполняющий 
должность заместителя командующего броне-
танковых и механизированных войск Вооружен-
ных Сил СССР.

Начальник кафедры тактики высших соеди-
нений и помощник начальника Военной акаде-
мии им. Фрунзе по оперативно-тактической под-
готовке. С 1959 г. – уволен в запас. 

Скончался 22 ноября 1986 г. в Москве.
Звание генерал-полковник танковых войск 

присвоено 26 октября 1944г.
Награды: орден Ленина, Орден Октябрьской 

революции, четыре ордена Красного Знамени, 
орден Кутузова І степени, орден Суворова ІІ сте-
пени, орден Кутузова ІІ степени, орден Богдана 
Хмельницкого ІІ степени, орден Отечественной 
войны I степени, множество медалей. 


