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ЛАЗЬКО
ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ

генерал-майор

С января 1940 г. – помощник начальника 
по тылу 23-й стрелковой дивизии Харьковско-
го ВО (г. Харьков). С мая 1940 г. – начальник 
оперативного отдела – помощник начальника 
штаба 55-го стрелкового корпуса Харьковского 
ВО. С августа 1940 г. – исполняющий должность 
начальника штаба 25-го стрелкового корпуса. 
С апреля 1941 г. – начальник оперативного отде-
ла – заместитель начальника штаба 45-го стрел-
кового корпуса Харьковского ВО.     

С июня 1941 г. – в той же должности в составе 
21-й армии резерва Ставки ВГК, затем на Запад-
ном, Центральном, Брянском фронтах. С авгу-
ста 1941 г. – командир формирующейся 307-й 
стрелковой дивизии. С июня 1943 г. – командир 
30-го стрелкового корпуса. Участник Курской 
битвы, битвы за Днепр, Житомирско-Бердичев-
ской, Ровно-Луцкой, Проскурово-Черновицкой, 
Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской, 
Будапештской  наступательных операций, Бала-
тонской оборонительной и Венской наступатель-
ной операций. 

С конца мая 1945 г. – заместитель команди-
ра 37-го стрелкового корпуса 3-го Украинского 
фронта. С июля 1946 г. – командир 25-й меха-
низированной дивизии, а с марта 1947 г. – заме-
ститель командира 73-го стрелкового корпуса 
Прикарпатского ВО. В июле-сентябре 1951 г. – 
в распоряжении Главного управления кадров 
Советской армии. С ноября 1951 г. – исполняю-
щий должность помощника командующего вой-
сками ВО по строевой части в Войске Польском. 
С 1953 г. – начальник академии Генштаба Войска 
Польского. С апреля 1955 г. – в запасе.

Скончался 17 ноября 1964 г. Похоронен 
на Лукьяновском воинском кладбище в г. Киеве.

Звание генерал-майор присвоено 22 февраля 
1943 г.

Награды: орден Ленина, пять орденов Крас-
ного Знамени, орден Суворова ІІ степени, ор-
ден Кутузова ІІ степени, орден Красной Звезды, 
многие медали, награды Польской Народной 
Республики. 

Родился 19 сентября 1903 г. в селе Левокум-
ское Ставропольского края.

В 1926г. окончил полковую школу 66-го стрел-
кового полка Северо-Кавказского ВО, в 1930 г. – 
Объединенные военные курсы Украинского ВО 
(г. Киев), в 1932 г. – курсы единоначальников 
при Объединенной военной школе им. ВЦИК 
(г. Москва), в 1937 г. – Военную академию РККА 
им. М. В. Фрунзе, в 1951 г. – Высшую военную ака-
демию им. К. Е. Ворошилова.    

С сентября 1925 г. – на службе в РККА в соста-
ве 66-го, а с октября 1928 г. – 222-го стрелковых 
полков Северо-Кавказского ВО. С 1930 г. – коман-
дир взвода, начальник химической службы 70-го 
стрелкового полка Украинского ВО. С 1932 г. – 
командир взвода, роты в том же полку. С октября 
1937 г. – исполняющий должность начальника 
5-й части штаба и врид начальника штаба 100-й 
стрелковой дивизии Белорусского ОВО. С авгу-
ста 1938 г. – начальник 1-го отделения 5-го от-
дела штаба Витебской армейской группировки. 
С сентября 1938 г. – состоял для особых поруче-
ний при Генеральном штабе РККА. 


