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СОММЕР
АНДРЕЙ (ФЛОРИАН)
ИОСИФОВИЧ

генерал-майор танковых войск

Родился 17 мая 1897 г. в г. Константиноград 
Харьковской губ. (ныне г. Красноград Харьков-
ской обл.). 

В 1914 г. окончил Полтавский кадетский 
корпус, в 1914 г. – Киевское военное училище, 
в 1924 г. – курсы при Тифлисской пехотной шко-
ле, в 1931 г. – курсы «Выстрел», в 1936 г. – Воен-
ную академию имени М.В.Фрунзе, в 1943 г. – Кур-
сы усовершенствования командного состава при 
Бронетанковой академии имени И.В.Сталина

Участник Первой мировой войны. Поручик, 
затем командир батальона 6-й армии. С 1915 г. 
по 1918 г. находился в плену в г. Вильно, затем 
в лагере Бург-бей (Бургбей) и Магдебург на тер-
ритории Германии. 

С 1919 г. – в рядах РККА. Участник Гражданской 
войны. С июня 1919 г. – красноармеец 1-го полка 
Симбирской бригады Красных коммунаров Юж-
ного фронта, а с августа 1919 г. – командир роты, 
помощник начальника штаба по оперативной 
части 1-й бригады 8-й армии Южного фронта. 
С января 1920 г. – командир 378-го стрелкового 
полка 3-й бригады 42-й стрелковой дивизии 13-й 
армии Южного фронта. 

С июля 1920 г. – начальник разведки 124-й 
бригады 42-й стрелковой дивизии, а с августа 
1921 г. – командир батальона 122-го, 6-го, 5-го 
стрелковых и 11-го кавалерийского полков 4-й 
и 2-й Кавказских стрелковых дивизий. С февра-
ля 1923 г. – командир 2-й роты 6-го Кавказского 
стрелкового полка 2-й Степинской Кавказской 
Краснознамённой дивизии.

С 1924 г. – командир 4-й роты 5-го кавале-
рийского полка и командир батальона 4-го ка-
валерийского полка на Кавказе. С осени 1924 г. 
по февраль 1925 г. – помощник начальника пол-
ковой школы. С ноября 1926 г. – командир 1-го 
батальона 4-го Кавказского стрелкового полка.

С 1931 г. – помощник командира 4-го танко-
вого полка по хозчасти (Харьковские автотрак-
торные мастерские), начальник Одесской бро-
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нетанковой школы, начальник отдела перевозок 
5-го отдела 2-й отдельной механизированной 
бригады. С 1936 г. – начальник 1-го отдела штаба 
автобронетанковых войск Приморской группы 
войск. 

В декабре 1937 г. арестован, осуждён и приго-
ворён к расстрелу. Высшая мера наказания была 
заменена сроком в 15 лет исправительно-тру-
довых лагерей. В тюрьме провел 25 месяцев. 
В 1940 г. реабилитирован и восстановлен в Крас-
ной Армии. 

В 1940-1942 гг. – преподаватель тактики и на-
чальник огневой подготовки в Орловском бро-
нетанковом училище. С июля 1942 г. – старший 
преподаватель 3-го Орджоникидзевского воен-
ного училища. 

С августа 1943 г. – начальник оперативного 
отдела штаба 9-го механизированного корпуса 
3-й гвардейской танковой армии Воронежско-
го фронта. С октября 1943 г. – начальник штаба 
и одновременно заместитель командира 70-й 
механизированной бригады 9-го механизиро-
ванного корпуса.

С января 1944 г. – начальник штаба управле-
ния командующего бронетанковыми и механи-
зированными войсками 40-й армии І Украинско-
го фронта. С июня 1944 г. – начальник штаба 7-го 
Новоукраинского механизированного корпуса 
ІІІ Украинского фронта. С октября 1944 г. – ко-
мандир 89-й танковой бригады 1-го танкового 
корпуса ІІІ Белорусского фронта.

19 апреля 1945 г. присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

С 1945 г. – начальник штаба и командующий 
бронетанковыми войсками 11-й гвардейской ар-
мии Прибалтийского военного округа. 

С 1947 г. в отставке. Проживал в г. Калинин-
град.

Скончался 17 сентября 1966 г. Похоронен 
в г. Калининград на старом городском кладбище.

Звание генерал-майор танковых войск при-
своено 11 июля 1945г.

Награды: два ордена Ленина, два ордена Крас-
ного Знамени, орден Кутузова ІІІ степени, множе-
ство медалей, ордена Анны ІІІ и ІV степени, Ста-
нислава ІІІ степени.


