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РОГОЗНЫЙ
ЗИНОВИЙ ЗАХАРОВИЧ

генерал-майор

Родился 10 мая 1901 г. в г. Орша.
В 1919 г. окончил Смоленские артиллерий-

ские курсы командного состава, в 1921 г. – кур-
сы комсостава 14-й армии, в 1926 г. – курсы ос-
новного отделения при артиллерийских Курсах 
усовершенствования комсостава РККА (г. Дет-
ское Село), в 1931 г. – Военную академию РККА 
им. М. В. Фрунзе, в 1935 г. – оперативный факуль-
тет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе.  

С апреля 1919 г. – на службе в РККА. Красно-
армеец 1-го ударного Коммунистического бата-
льона, начальник связи батареи 2-го легкоартил-
лерийского дивизиона, начальник связи батареи, 
командир взвода тяжелого гаубичного артилле-
рийского дивизиона 45-й стрелковой дивизии. 
Участник Гражданской войны в частях Западно-
го фронта.

С 1921 г. – командир взвода, помощник коман-
дира артиллерийской батареи 45-го гаубичного 
артиллерийского дивизиона, командир учебного 
взвода артиллерийской школы 45-й стрелковой 
дивизии 14-го стрелкового корпуса Украинского 
ВО. С июня 1922 г. – командир взвода, помощник 
командира и командир артиллерийской батареи, 
с октября 1924 г. – начальник полковой школы, 
командир дивизиона 45-го легкоартиллерийско-
го полка. С февраля 1928 г. – командир батареи 
Одесской артиллерийской школы. С мая 1931 г. – 
начальник штаба 14-го корпусного артиллерий-
ского полка 14-го стрелкового корпуса. С ноября 
1931 г. – начальник 2-го сектора Управления на-
чальника артиллерии Украинского ВО. С февра-
ля 1932 г. – начальник артиллерии Управления 
начальника работ № 99. С 1935 г. – начальник 
артиллерии 45-й стрелковой дивизии. С октя-
бря 1936 г. – начальник 1-го отделения 1-го от-
дела штаба артиллерии Киевского ВО. С января 
1938 г. – начальник артиллерии 81-й, а затем – 
15-й стрелковых дивизий КВО. С апреля 1938 г. – 
начальник окружных курсов младших лейтенан-
тов артиллерии КОВО. С января 1939 г. – вновь 
начальник артиллерии 81-й стрелковой диви-
зии. Участник «освободительного  похода» РККА 



ГЕНЕРАЛЫ

Р

337

в Западную Украину в 1939 г., а также совет-
ско-финляндской войны 1939–1940 гг.

С июня 1941 г. – в той же должности в соста-
ве Действующей армии. Участник пригранич-
ных оборонительных сражений на Волыни. 
С 22 июля 1941 г. – командир 64-го отдельного 
стрелкового корпуса Юго-Западного фронта. 
В феврале-марте 1942 г. – врид командующего 
40-й армией в составе Брянского фронта. С фев-
раля 1943 г. – начальник штаба, затем – замести-
тель командующего 69-й армией Воронежско-
го фронта. Участник освобождения г. Харькова 
в феврале 1943 г. С июня 1943 г. – командир 48-го 
стрелкового корпуса. Участник освобождения 
г. Харькова в августе 1943 г., а также Ясско-Ки-
шиневской, Висло-Одерской операций. В апреле 
1945г. отстранен от должности, направлен в рас-
поряжение Военного совета 1-го Украинского 
фронта, затем – в распоряжении Главного управ-
ления кадров НКО СССР.

С января 1946 г. – начальник Управления бо-
евой и физической подготовки Южной группы 

войск. С января 1948 г. – начальник отдела бо-
евой подготовки, а с апреля 1948 г. – исполня-
ющий должность командующего Отдельной 
механизированной армией. С октября 1948 г. – 
в распоряжении Главнокомандующего Сухопут-
ными войсками. С февраля 1949 г. – начальник 
отдела боевой и физической подготовки Севе-
ро-Кавказского ВО, а с июля 1949 г. – Донского 
ВО. С февраля 1951 г. – назначен начальником 
военной кафедры Киевского государственного 
университета, но в должность не вступил. С сен-
тября 1951г. – начальник кафедры военных дис-
циплин военно-медицинского факультета Са-
ратовского медицинского института. С ноября 
1954 г. – в запасе. 

Скончался 12 января 1990 г. в г. Киеве.
Звание генерал-майор присвоено 4 июня 

1940 г. 
Награды: орден Ленина, пять орденов Крас-

ного Знамени, орден Суворова ІІ степени, орден 
Богдана Хмельницкого ІІ степени, два ордена От-
ечественной войны І степени, многие медали.


