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ЧЕРНОВ
ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ

генерал-майор

Родился 1 мая 1899 г. в г. Санкт-Петербург.
В 1917 г. окончил школу прапорщиков, 

в 1930 г. – Курсы усовершенствования командно-
го состава кавалерийских частей, в 1934 г. – два 
курса Военной академии имени М. В. Фрунзе, 
в 1943 г. – ускоренные курсы в Высшей военной 
академии имени К. Е. Ворошилова.

С 1916 г. на службе в Русской императорской 
армии. С октября 1917 г. служил в отрядах желез-
нодорожной охраны Петроградского округа. 

С апреля 1919 г. – в рядах РККА. Участник 
Гражданской войны на Восточном фронте. На-
чальник газкоманды 35-й стрелковой дивизии, 
помощник адъютанта 308-й стрелкового полка, 
помощник начальника штаба 103-й стрелковой 
бригады. С мая 1922 г. – начальник оперативной 
части штаба 1-й Забайкальской стрелковой диви-
зии. В 1930 г. – в штабе 9-й отдельной стрелковой 
бригады. С 1931 г. – начальник отдела штаба Се-
веро-Кавказского военного округа.

 С 1932 г. – командир 77-го кавалерийского 
полка 10-й кавалерийской дивизии, Северо-Кав-
казского военного округа. С июля 1940 г. – на-
чальник штаба, затем – заместитель командира 
62-й стрелковой дивизии. 

Участник Второй мировой войны. С августа 
1941 г. – командир 228-й стрелковой дивизии. 
С октября 1941 г. – командир 47-й горнострел-
ковой дивизии 38-й армии. С апреля 1942 г. – за-
меститель командира 162-й стрелковой дивизии 
38-й армии. С апреля по декабрь 1942 г. – коман-
дир 277-й стрелковой дивизии. В конце мая – на-
чале июня 1942 г. – принимал участие в обороне 
железной дороги Харьков-Купянск. 

С декабря 1942 г. – заместитель командира 
120-й стрелковой дивизии 21-й армии. С января 
1943 г. – заместитель командира 51-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 21-й армии. С апреля 
1943 г. – командир 90-й гвардейской стрелковой 
дивизии 6-й гвардейской армии. Участник Кур-
ской битвы. 

С марта 1944 г. – командир 60-й стрелковой 
дивизии в составе 47-й армии. В апреле 1944 г. – 

исполняющий должность командира 77-го 
стрелкового корпуса в составе той же армии. 
В июле 1944 г. – участник Белорусской, Висло- 
Одерской, Восточно-Померанской наступатель-
ных операций.

Погиб 17 марта 1945 г. Похоронен в г. Познань 
(Польша).

Звание генерал-майор присвоено 15 сентября 
1943 г.

Награды: два ордена Ленина, орден Красного 
Знамени, орден Кутузова ІІ степени, орден Крас-
ной Звезды, медали.


