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ФЕКЛЕНКО
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

генерал-лейтенант танковых войск

С 1922г. последовательно занимал должности: 
политрук, командир кавалерийского эскадрона, 
начальник полковой школы, командир механизи-
рованной, затем – танковой бригад, командир осо-
бого стрелкового корпуса, командир танковой ди-
визии. Участник боевых действий на р. Халхин-Гол.

С марта 1941г. – командир 19-го механизи-
рованного корпуса Киевского ОВО. С 22 июня 
1941г. – в прежней должности в составе войск 5-й 
армии Юго-Западного фронта. Участник при-
граничных оборонительных сражений. В авгу-
сте-сентябре 1941г. – командующий 38-й армией 
Юго-Западного фронта, участник оборонитель-
ных сражений в Харьковской обл. 

С ноября 1941г. – командующий войсками 
Сталинградского округа. С мая 1942г. – замести-
тель начальника Главного автобронетанкового 
управления РККА. С июня 1942г. – командир 17-го 
танкового корпуса в составе Брянского фронта. 
С июля 1942г. – начальник учебного автоброне-
танкового центра, командующий войсками туль-
ского танкового лагеря. С июля 1943г. – команду-
ющий бронетанковыми и механизированными 
войсками Степного фронта. С декабря 1943г. – 
начальник Главного управления формирования 
и боевой подготовки бронетанковых и механи-
зированных войск РККА.  

С мая 1946г. – в распоряжении командующего 
бронетанковыми и механизированными войска-
ми Красной Армии. С сентября 1946г. – команду-
ющий бронетанковыми и механизированными 
войсками Белорусского, а с февраля 1949г. – При-
карпатского ВО. С октября 1950г. – в распоряже-
нии командующего бронетанковыми и механи-
зированными войсками Красной Армии. С июля 
1951г. – в запасе. 

Скончался 12 декабря 1951г. в г. Москве. 
Звание генерал-майор танковых войск при-

своено 4 июня 1940г., звание генерал-лейтенант 
танковых войск – 5 ноября 1943г.

Награды: два ордена Ленина, пять орденов 
Красного Знамени, орден Кутузова І степени, 
многие медали.

Родился в октябре 1901г. в деревне Тифинка 
Грибановского р-на Воронежской обл.

В 1922г. окончил Курсы политруков (г. Став-
рополь), в 1925г. – Военно-политическую школу, 
в 1928г. – кавалерийские курсы усовершенство-
вания командного состава, в 1933г. – курсы усо-
вершенствования командного состава при Воен-
ной академии механизации и моторизации РККА, 
в 1949г. – Высшие академические курсы при Выс-
шей военной академии им. К.Е. Ворошилова.

С 1918г. на службе в РККА, участник Граждан-
ской войны. Красноармеец, помощник команди-
ра взвода в частях Западного и Южного фронтов.


