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РОЖАНОВИЧ
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

генерал-лейтенант артиллерии

С 1924 г. – на службе в РККА. С 1928 г. – ко-
мандир взвода, с 1931 г. – командир батареи. 
С декабря 1937 г. – на преподавательской работе 
в Тамбовском кавалерийском училище, а с июля 
1938 г. – в 1-м Ленинградском артиллерийском 
училище. С августа 1939 г. – командир 292-го 
легкоартиллерийского полка. С ноября 1939 г. – 
начальник 1-го отделения 4-го отдела штаба 
Ленинградского ВО. С июня 1940 г. – командир 
378-го гаубичного полка.

С 25 июня 1941 г. – командир 141-го гаубич-
ного артиллерийского полка. Участник оборо-
нительных приграничных боев, в т. ч. в окруже-
нии. С ноября 1941 г. – начальник оперативного 
отдела штаба артиллерии Волховского фронта. 
С мая 1942 г. – командир 1197-го гаубичного 
артиллерийского полка. С ноября 1942 г. – ко-
мандир 8-й (с 7 марта 1943 г. – 3-й гвардейской) 
артиллерийской дивизии прорыва РГК. Участ-
ник Среднедонской, Острогожско-Россошан-
ской, Воронежско-Касторненской, Харьковской, 
Смоленско-Рославльской, Белорусской, Витеб-
ско-Оршанской, Вильнюсской, Каунасской опе-
раций. С сентября 1944 г. – командир формирую-
щегося в Харьковском ВО 2-го артиллерийского 
корпуса прорыва РГК. С 15 ноября 1944 г. – ко-
мандир 6-го артиллерийского корпуса прорыва 
РГК. Участник Варшавско-Познанской, Восточ-
но-Померанской, Берлинской операций. 

С июня 1946 г. по февраль 1948 г. – командир 
4-го артиллерийского корпуса в составе ГСОВГ. 
В феврале-августе 1948 г. – начальник Учебного 
полигона № 2 ВС СССР, в/ч 52605 (Семипалатин-
ский испытательный  ядерный полигон).    

Скончался 31 августа 1948 г. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище в г. Москве.

Звание генерал-майор артиллерии присвоено 
7 августа 1941 г., звание генерал-лейтенант ар-
тиллерии – 20 апреля 1945 г. 

Награды: два ордена Ленина, орден Красно-
го Знамени, орден Суворова ІІ степени, орден Ку-
тузова ІІ степени, орден Богдана Хмельницкого 
ІІ степени, медали.

Родился 19 марта 1906 г. в г. Тифлис (ныне – 
г. Тбилиси, Грузия).

В 1928 г. окончил 1-ю Ленинградскую артил-
лерийскую школу, в 1934 г. – Артиллерийскую 
академию им. Ф. Э. Дзержинского, в 1937 г. – Во-
енную академию РККА им. М. В. Фрунзе.


