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ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДЕДЕОГЛУ
(ДЕДЕОГЛЯН)

Родился 4 марта 1898 г. в г. Тифлис (ныне – 
г. Тбилиси). 

В 1922 г. окончил Харьковскую школу Черво-
ных старшин, в 1940 г. – курсы Новочеркасской 
высшей кавалерийской академии, в 1942 г. – Во-
енную академию имени К.Е. Ворошилова (г. Уфа).

С 1900 г. проживал с семьей в г. Григорополь 
Тираспольского уезда Херсонской губернии. Тру-
довую деятельность начал батраком, сезонным 
рабочим. С 1915г. – рабочий судостроительного 
завода «Русского общества пароходства и тор-
говли». 

С 10 марта 1919 г. – в рядах РККА. Участник 
Советско-Польской войны 1920г. Участник Граж-
данской войны, в боях на Южном Фронте (Ка-
ховка, Перекоп, Крым). Служил в 45-й дивизии 
под командованием И. Якира, затем в бригаде Ко-
товского. 

В 1922г. по окончании Школы Червоных стар-
шин (г. Харьков), оставлен для службы команди-
ром курсантского взвода, затем переведен в объ-
единенную школу 2-го кавалерийского корпуса. 
С середины 1920х гг. – командир взвода, помощ-
ник командира, командир эскадрона 14-го кава-
лерийского полка, затем командир и политрук 
2-го эскадрона 16-го кавалерийского полка 3-й 
Бессарабской дивизии. С февраля 1933г. – на-
чальник и политрук полковой школы, а с 1935г. – 
помощник командира по хозяйственной части 
14-го кавалерийского полка. С декабря 1937г. – ко-
мандир 131-го кавалерийского полка 5-й Блинов-
ской дивизии. В 1939-1940 гг. – принимал участие 
в боевых действиях в Бессарабии, Западной Бело-
руссии и Западной Украине. С апреля 1941г. – за-
меститель командира стрелковой дивизии.

Участник Второй мировой войны. Командир 
49-й кавалерийской дивизии. Участник оборо-
нительных боев на юге Харьковской области 
осенью 1941г. С ноября 1942г. – заместитель 
командира 2-го гвардейского кавалерийского 
корпуса, участник боев в составе  Воронежского, 

 Брянского, ІІ Белорусского фронтов. С июня 
1944 г. – командир 84-й кавалерийской дивизии 
Первого Дальневосточного фронта. С августа 
по сентябрь 1945 г. – принимал участие в боях 
против японской Квантунской армии. 

В 1945-1947гг. – инспектор кавалерии Север-
ной группы войск. С 1947г. – директор Терского 
военно-конного завода. С августа 1953 г. – в запа-
се. 

Скончался в 1989 г. в г. Одесса. 
Звание генерал-майор присвоено 27 марта 

1942 г.
Награды: орден Ленина, орден Суворова 

ІІ степени, три ордена Красного Знамени, орден 
Отечественной войны І степени, многие медали.


