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КРАВЧЕНКО
АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
генерал-полковник танковых войск
Родился 18 (30) ноября 1899 г. на хуторе Сулимин (ныне – село Сулимовка Яготинского района Киевской области).
В 1923 г. окончил Полтавскую военную пехотную школу, в 1928 г. – Военную академию
им. М. В. Фрунзе, в 1949 г. – Высшие академические курсы при Высшей военной академии
им. К. Е. Ворошилова.
С 1918 г. – на службе в РККА. Участник Гражданской войны. Участник советско-польской войны 1920 г.
С 1921 г. – командир ряда стрелковых подразделений, с 1928 г. – начальник штаба стрелкового
полка, с 1930 г. – преподаватель тактики на Ленинградских бронетанковых Курсах усовершенствования командного состава. В 1932–1933 гг. – находился в заграничной командировке, а с ноября
1933 г. – начальник штаба Казанских курсов усовершенствования старшего и среднего технического начальствующего состава. С 1935 г. – на
службе в Саратовском военном бронетанковом
училище. С мая 1939 г. – начальник штаба 173-й
стрелковой дивизии. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. С июня 1940 г. –
начальник штаба 16-й танковой дивизии, с марта
1941 г. – начальник штаба 18-го механизированного корпуса.
С июня 1941 г. – в этой же должности в Действующей армии. Участник оборонительных
приграничных сражений. С сентября 1941 г. –
командир 31-й танковой бригады Западного
фронта. В феврале-марте 1942 г. – заместитель
командующего 61-й армией по танковым войскам. С апреля 1942 г. – начальник штаба 1-го
танкового корпуса, а с июля 1942 г. – командир
2-го танкового корпуса. С октября 1942 г. по январь 1944 г. – командир 4-го танкового корпуса (преобразован в 5-й гвардейский танковый).
Участник Сталинградской битвы, Харьковской
наступательной операции в феврале 1943 г., Курской битвы, Киевской наступательной операции.
10 января 1944 г. удостоен звания Герой Советского Союза.
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С января 1944 г. – командующий 6 гвардейской
танковой армией. Участник Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Дебреценской, Будапештской, Венской,
Братиславско-Брновской, Пражской наступательных операций. С лета 1945 г. – участник войны с Японией в составе Забайкальского фронта.
8 сентября 1945г. удостоен второй медали «Золотая Звезда».
По окончании Второй мировой войны –
в той же должности. С июля 1946 г. – командующий 6-й гвардейской механизированной
армией, а с апреля 1948 г. – командующий бронетанковыми и механизированными войсками
Забайкальского ВО. С 1949 г. – командующий
бронетанковыми и механизированными войсками Прибалтийского ВО, затем – Дальневосточного ВО по танковому вооружению. С января

1954 г. – помощник командующего войсками
Дальневосточного ВО по танковому вооружению. С августа 1954 г. – в распоряжении Министра обороны СССР. С октября 1955 г. – в запасе.
Скончался 18 октября 1963 г. Похоронен
на Новодевичьем кладбище в г. Москве.
Звание генерал-майор танковых войск присвоено 21 июля 1942 г., звание генерал-лейтенант танковых войск – 7 июня 1943 г., звание генерал-полковник танковых войск – 13 сентября
1944 г.
Награды: две медали «Золотая Звезда», два
ордена Ленина, три ордена Красного Знамени,
два ордена Суворова І степени, орден Богдана
Хмельницкого І степени, орден Суворова ІІ степени, орден Кутузова ІІ степени, многие медали,
многие иностранные ордена.
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