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ЧЕРНИЕНКО
ДМИТРИЙ ХРИСАНФОВИЧ

генерал-майор танковых войск

в 1927г. – Омскую пехотную школу им. М.В. Фрун-
зе, в 1929г. – Ленинградские военно-политиче-
ские курсы им. Ф.Энгельса, в 1931г. – Ленинград-
ские бронетанковые курсы усовершенствования 
командного состава РККА, в 1937г. – Военную 
академию механизации и моторизации РККА 
им. И.В. Сталина.  

С 1920г. на службе в рядах РККА, командир 
взвода 191-го полка 64-й бригады 40-й стрел-
ковой дивизии. Участник боевых действий на 
территории Тувы в 1921г. С 1922г. – командир 
взвода в 231-м, затем – 77-м стрелковых полках 
26-й стрелковой дивизии. С 1924г. – командир 
взвода, врид помощника командира роты 77-го 
стрелкового полка. С сентября 1927г. – командир 
взвода 78-го стрелкового полка 26-й стрелковой 
дивизии Отдельной Краснознаменной Дальне-
восточной армии. С 1931г. – командир учебной  
танковой роты отдельного танкового батальона 
в составе Белорусского ВО. С 1937г. – командир 
117-го учебно-танкового батальона 24-й легко-
танковой бригады. С июля 1940г. – и.д. начальни-
ка 1-го отделения штаба 8-й танковой дивизии, 
а с августа 1940г. – начальник оперативного от-
дела штаба 4-го мехкорпуса Киевского ОВО.

С июня 1941г. участвует в приграничных 
сражениях, затем в Киевской оборонительной 
операции. С октября 1941г. – начальник штаба 
10-й танковой бригады в составе 38-й, затем – 
21-й армии. Участник оборонительных боев на 
Харьковщине в октябре-ноябре 1941г. С декабря 
1941г. – командир формирующейся 49-й тан-
ковой бригады (с апреля 1942г. в составе 1-го, 
а с сентября 1942г. – 3-го танковых корпусов). 
С мая 1943г. – командир 31-го танкового корпу-
са 1-й танковой армии Воронежского фронта. 
Участник Белгородско-Харьковской наступа-
тельной операции.

Погиб 18 августа 1943г. в районе г. Богодухов.
Звание генерал-майор танковых войск при-

своено 7 июня 1943г.
Награды: два ордена Красного Знамени, ор-

ден Кутузова ІІ степени, медаль «ХХ лет РККА».

Родился 22 октября 1901г. в деревне Филип-
повка (ныне – Добровеличковский район Киро-
воградской обл.).

В 1920г. окончил школу комсостава Восточ-
но-Сибирского ВО, в 1924г. – повторные курсы 
среднего комсостава Западно-Сибирского ВО, 


