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ФОМИЧЁВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

генерал-лейтенант танковых войск

Родился 25 сентября 1911 г. в деревне Слобода 
(ныне Белёвский р-н Тульской обл.).

В 1937 г. окончил Орловское бронетанковое 
училище имени М. В. Фрунзе, в 1941 г. – Военную 
академию механизации и моторизации РККА 
имени И. В. Сталина, в 1948 г. – Высшую военную 
академию имени К. Е. Ворошилова, в 1969 г. – 
Высшие академические курсы при Военной ака-
демии Генерального штаба Вооружённых Сил 
СССР имени К. Е. Ворошилова.

 Трудовую деятельность начал помощником 
тракториста, трактористом в совхозе «Белёв-
ский», с 1930 г. – тракторист совхоза «Берёзово» 
Белёвского р-на.

С декабря 1933 г. – в рядах РККА. Служил млад-
шим командиром в бронетанковых войсках. 
С 1937 г. – командир взвода Орловского броне-
танкового училища имени М. В. Фрунзе. 

К июню 1941 г. – помощник начальника 1-й 
части штаба 85-го танкового полка 43-й танко-
вой дивизии Киевского ОВО (г.Ровно). 

Участник Второй мировой войны. Принимал 
участие в оборонительных боях на Западной 
Украине и на Киевском направлении. С августа 
1941 г. – заместитель начальника штаба 12-й тан-
ковой бригады по оперативной работе (бригада 
сформирована в августе-сентябре в г. Харькове, 
дислоцировалась в г. Чугуеве), в составе Юго-За-
падного фронта. Участвовал в оборонитель-
ных боях на Харьковском направлении осенью 
1941 г., в Барвенково-Лозовской наступательной 
операции и в Харьковской операции в мае 1942 г. 

Начальник штаба 12-й танковой бригады 
на Сталинградском фронте. С декабря 1942 г. – 
старший помощник начальника 2-го отдела 
3-го управления ГРУ Генерального штаба РККА. 
В июле-сентябре 1943 г. – заместитель команди-
ра 244-й Челябинской танковой бригады 30-го 
Добровольческого Уральского танкового корпу-
са 4-й танковой армии. С сентября 1943 г. – на-
чальник штаба 30-го (с октября 1943 г. – 10-го 
гвардейского) танкового корпуса на І Украин-
ском фронте. 
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С февраля 1944 г. и до конца войны – коман-
дир 63-й гвардейской (бывшей 244-й) Челябин-
ской танковой бригады. Участник освобождения 
г. Львова, Сандомирской, Висло-Одерской и Бер-
линской операций, освобождения Праги. 23 сен-
тября 1944 г. удостоен звания Герой Советского 
Союза, 31 мая 1945г. награжден второй медалью 
«Золотая Звезда». 

С июня 1945 г. – заместитель командира, 
а с июня 1946 г. – командир танковой дивизии. 
С 1948 г. последовательно – командир механи-
зированной дивизии, начальник штаба армии, 
командующий бронетанковыми и механизиро-
ванными войсками армии, помощник коман-
дующего армией по танковому вооружению, 
помощник командующего армией по боевой 
подготовке, командир стрелкового корпуса, ко-
мандующий армией. 

С 1962 г. – 1-й заместитель командующего вой-
сками Забайкальского ВО. Затем генерал-инспек-
тор общевойсковых соединений в инспекции 
Сухопутных войск Главной инспекции МО СССР. 
Проходил службу в Центральной группе войск, 
в Приморском, Прикарпатском, Приволжском, 
Закавказском, Белорусском и Забайкальском ВО.

С июля 1972 г. – в отставке. 
Скончался 18 ноября 1987 г. в г. Москве. Похо-

ронен на Кунцевском кладбище. 
Звание генерал-майор танковых войск при-

своено 27 июня 1945 г., звание генерал-лейте-
нант танковых войск – 18 февраля 1958 г. 

Награды: две медали «Золотая Звезда», орден 
Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Су-
ворова II степени, орден Кутузова II степени, ор-
ден Отечественной войны I степени, три ордена 
Красной Звезды, множество медалей. 


