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генерал-лейтенант

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ДРАТВИН

Родился 21 ноября 1897 г. в деревне Екимово 
(ныне Галичский р-н Костромской обл.). 

В 1914 г. окончил телеграфную школу, 
в 1931 г. – Военную академию имени М. В. Фрун-
зе, в 1952 г. – Высшие академические курсы при 
Высшей военной академии.

С 1916 г. – в Русской императорской армии. 
Участник Первой мировой войны, чиновник по-
левой почтово-телеграфной конторы. 

С 1918 г. – в рядах РККА. Участник Гражданской 
войны. Служил в военной разведке. В 1924-1926 гг. – 
военный советник по связи в Китае. 

В 1931-1935 гг. – командир войск связи Мо-
сковского ВО. В 1935-1936 гг. – руководил 1-м 
оперативным отделом Управления связи РККА. 
В 1936-1937 гг. – преподаватель кафедры такти-
ки высших соединений Военной академии Ге-
нерального штаба. С августа 1937 г. – начальник 
Ленинградской военной электротехнической 
академии. С ноября 1937 г. – военный атташе 
в Китае при советском полпредстве. Главный во-
енный советник в Китае. В 1939 г. – возглавлял 
11-й отдел специальных заданий Генерального 
штаба. С декабря 1939 г. – руководитель Управ-
ления делами Народного комиссариата обороны 
СССР. С апреля 1941 г. – на преподавательской 
работе в Военной академии Генерального штаба. 

Участник Второй мировой войны. С июля 
1941 г. по январь 1942 г. – командир 275-й стрел-
ковой дивизии. В сентябре 1941 г. – участвовал 
в боях за Зачепиловку. В январе 1942 г. – участво-
вал в составе 37-й армии в Барвенково-Лозов-
ской операции. С января по август 1942 г. – заме-
ститель по тылу командующего 37-й армией. 

С сентября 1942 г. по август 1944 г. – начальник 
Управления тыла Закавказского фронта. С июня 
по ноябрь 1944 г. – в распоряжении Г.К. Жукова. 
В январе-июне 1945 г. – командир 47-го стрелко-
вого корпуса. 

С июня 1945 г. – в штабе Советской военной 
администрации в Германии: заместитель началь-
ника, начальник штаба, первый заместитель Глав-
ноначальствующего администрацией. 

С 1949 г. – руководил отделом внешних сно-
шений Главного разведывательного управления 
Генерального штаба. С января 1953 г. – замести-
тель начальника Военно-дипломатической ака-
демии. 

Скончался 12 декабря 1953 г. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище Москвы.

Звание генерал-майор присвоено 4 июня 1940 г., 
звание генерал-лейтенант – 1 сентября 1943 г. 

Награды: три ордена Ленина, четыре ордена 
Красного Знамени, орден Суворова ІІ степени, 
орден Кутузова ІІ степени, орден Отечественной 
войны І степени, многие медали, иностранные 
награды.


