ГЕНЕРАЛЫ

З

ЗИНЬКОВИЧ
МИТРОФАН ИВАНОВИЧ
генерал-майор
Родился 14 (27) июня 1900 г. в деревне Печоры
(ныне – Костюковичского района Могилевской
области Беларуси).
В 1923 г. окончил 14-ю Полтавскую пехотную школу, в 1933 г. – Военную академию РККА
им. М. В. Фрунзе.
С мая 1919 г. – на службе в РККА. Службу проходил в запасных частях в г. Ельня, г. Витебск.
В 1919–1920 гг. – работал на шахтах Донбасса.
С июня 1920 г. – вновь на службе в РККА, красноармеец 18-го запасного полка. Участник Гражданской войны.
С сентября 1923 г. – командир отделения
3-го радиобатальона Украинского ВО. С марта
1924 г. – командир отделения 2-й телеграфной
роты 6-го полка связи. В 1924–1930 гг. – командир взвода, помощник командира и командир
роты 295-го стрелкового полка.
С мая 1933 г. – командир батальона 4-й отдельной механизированной бригады, с апреля
1935 г. – начальник отделения штаба автобронетанковых войск Белорусского ВО. С июля
1936 г. – командир батальона 5-й механизированной бригады, а с сентября 1937 г. – командир учебного танкового батальона 4-й танковой
бригады Белорусского ВО. С августа 1939 г. – начальник штаба 70-й отдельной легкой танковой
бригады Белорусского ВО. Участник «освободительного похода» Красной Армии в Западную
Украину и Западную Беларусь. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг., исполняющий должность начальника автобронетанковых войск Северо-Западного фронта. С июля
1940 г. – начальник автобронетанковых войск
17-й армии Забайкальского ВО.
С мая 1942 г. – начальник штаба 3-й танковой
армии Ставки ВГК. С августа 1942 г. – в Действующей армии в составе Западного фронта. С января
1943 г. – командир 12-го танкового корпуса 3-й
танковой армии. Воевал в составе Воронежского, Брянского, Центрального фронтов. Участник
Острогожско-Россошанской, Харьковской наступательной и Харьковской оборонительной

(1943 г.), Орловской наступательной операций,
а также битвы за Днепр.
Смертельно ранен 24 сентября 1943 г. при налете вражеской авиации. Похоронен в г. Прилуки
Черниговской области. 17 ноября 1943 г. посмертно удостоен звания Герой Советского Союза.
Звание генерал-майор танковых войск присвоено 4 февраля 1943 г.
Награды: медаль «Золотая Звезда», орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Суворова ІІ степени, многие медали.
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