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ДАВИДОВСКИЙ
ИВАН ЕЛИЗАРОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 12 июня 1896г. в местечке Грозово 
Игуменского уезда Минской губ.

В 1912г. окончил Слуцкое городское училище, 
в 1916г. – Чугуевское военное училище, в 1927г. – 
Военную академию РККА, в 1930г. – курсы «Вы-
стрел».

С 1916г. на фронтах Первой мировой войны. 
Младший офицер роты, командир роты и бата-
льона 301-го пехотного Бобруйского полка 76-й 
пехотной дивизии.

С января 1918г. в рядах Красной Гвардии, 
участник Гражданской войны. Последовательно 
занимал должности: командир роты караульно-
го батальона (г. Ставрополь), адъютант Торгово- 
Великокняжеского участка фронта, помощник 
начальника левого участка 7-й Кубанской ко-
лонны, помощник начальника левого фланга 
Армавирского участка фронта, помощник ко-
мандующего Армавирским фронтом, помощник 
командующего 11-й армией, командир 7-го Мо-
сковского стрелкового полка. В 1920г. проходил 
службу в стрелковых частях на Кавказе. 

В 1927-1929гг. – начальник штаба и врид ко-
мандира 1-й Кавказской стрелковой дивизии. 
В 1931-1938гг. – на штабных должностях в частях 
Белорусского ВО. С марта 1938г. – командир 4-го 
стрелкового корпуса. Участник Советско-Фин-
ляндской войны 1939-1940гг., командир 10-го 
стрелкового корпуса. С мая 1940. – старший пре-
подаватель кафедры общей тактики Военной 
академии им. М.В. Фрунзе. 

С 20 августа 1941г. – командир 346-й стрелковой 
дивизии. Воевал в составе Юго-Западного, Брян-
ского фронтов. С мая 1942г. – заместитель коман-
дующего 61-й армией Брянского фронта, с июня – 
заместитель командующего 10-й армии Западного 
фронта, с мая 1944г. – заместитель командующего 
33-й армией в составе І и ІІ Белорусских фронтов. 
Участник Белорусской, Могилевской, Минской, 
Каунасской, Варшавско-Познанской и Берлин-
ской наступательных операций.

С 6 июня 1945 г. – врид командующего 33-й 
армией, с августа 1945г. – заместитель команду-

ющего Смоленским ВО. С мая 1946г. – старший 
преподаватель кафедры оперативного искусства 
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. 
С 1 декабря 1956г. в отставке.

Скончался 15 апреля 1960г. Похоронен на Вве-
денском кладбище в г. Москве.

Звание генерал-майор присвоено 13 мая 
1942г., звание генерал-лейтенант – 11 июня 
1945г.

Награды: два ордена Ленина, пять орденов 
Красного Знамени, два ордена Суворова ІІ степе-
ни, два ордена Кутузова ІІ степени, орден Крас-
ной Звезды, многие медали, ведомственные от-
личия, награды иностранных государств. 


