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генерал-майор танковых войск

ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ

ГРИЦЕНКО

Родился 11 сентября 1902г. в селе Григорьевка 
(ныне – Решетиловский р-н Полтавской обл.).

Окончил 14-ю пехотную школу (г. Полтава), 
в 1937г. окончил Военную академию механи-
зации и моторизации РККА, в 1940г. – Военную 
академию Генерального штаба. 

С октября 1921г. на службе в РККА. командир 
стрелкового и артиллерийского взводов 297-го 
стрелкового полка, командир взвода артилле-
рийского дивизиона 295-го полка. С ноября 
1927г. – командир артиллерийского взвода, ко-
мандир взвода полковой школы, командир ба-
тареи, помощник командира артиллерийского 
дивизиона 99-го артиллерийского полка. С июня 
1937г. – начальник 1-й части штаба 31-й меха-
низированной бригады Ленинградского ВО. 
С 1938г. – начальник штаба 7-й легкой танко-
вой бригады Дальневосточного фронта. С июля 
1940г. – помощник начальника, старший помощ-
ник начальника 4-го отдела Организационного 
управления Генерального штаба РККА. С марта 
1941г. – начальник штаба 25-го механизиро-
ванного корпуса Харьковского ВО (г. Харьков). 
С июня 1941г. – на преподавательской работе 
в Военной академии механизации и моториза-
ции РККА.

С августа 1941г. – заместитель начальника 
оперативного отдела штаба Брянского фронта. 
Участник оборонительных боев на Орловском 
и Тульском направлениях. В 1942-1943гг. – ко-
мандир 20-го танкового корпуса Брянского 
фронта. С апреля 1943г. – начальник штаба этого 
же корпуса в резерве ставки ВГК. С июня 1943г. – 
начальник штаба 11-го танкового корпуса. Участ-
ник Донбасской, Мелитопольской, Люблин- 
Брестской, Варшавско-Познанской, Берлинской 
наступательных операций. 

С марта 1946г. – командир 16-й механизи-
рованной дивизии. С января 1947г. – командир 
11-й гвардейской танковой дивизии, а с июня 
1947г. – командир 18-й гвардейской механизи-
рованной дивизии. С декабря 1950г. – начальник 
штаба бронетанковых и механизированных во-

йск Белорусского ВО. С февраля 1951г. – старший 
преподаватель кафедры бронетанковых и меха-
низированных войск Высшей военной академии 
им. К.Е. Ворошилова. С сентября 1954г. - в отставке. 

Скончался 31 августа 1974г. в г. Москве.
Звание генерал-майор танковых войск при-

своено 5 ноября 1943г.
Награды: орден Ленина, три ордена Крас-

ного Знамени, орден Суворова ІІ степени, орден 
Кутузова ІІ степени, орден Отечественной войны 
І степени, орден Красной Звезды, многие медали.


