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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

генерал-майор

Родился 17 августа 1901 г. в деревне Сонино 
(ныне – Костромского района Костромской об-
ласти РФ).

В 1921 г. окончил краткосрочные Армавир-
ские пулеметные курсы комсостава, в 1922 г. – 
Костромские пехотные курсы комсостава, 
в 1940 г. – Высшие стрелково-тактические курсы 
усовершенствования комсостава пехоты «Вы-
стрел», в 1945 г. – Высшую военную академию 
им. К. Е. Ворошилова.    

С июня 1919 г. – на службе в РККА. Участник 
Гражданской войны в частях Западного и Южно-
го фронтов. С января 1922 г. – командир взвода, 
командир роты 508-го стрелкового полка Приу-
ральского ВО. С августа 1922 г. – помощник ко-
мандира отдельной Галичской караульной роты. 
С мая 1923 г. на службе в 53-м стрелковом полку 
18-й стрелковой дивизии Московского ВО, по-
следовательно занимал должности: командир 
взвода, роты, квартирмейстер полка, командир 
и политрук роты. С ноября 1931 г. – комиссар 
10-го местного стрелкового батальона Москов-
ского ВО. С октября 1933 г. – комиссар 26-го 
отдельного строительного батальона Особо-
го строительного корпуса на Дальнем Востоке. 
С июня 1936 г. – инструктор политотдела Хаба-
ровского гарнизона. С января 1938 г. – начальник 
группы контроля штаба ОКДВА. С июля 1940 г. – 
командир 70-го стрелкового полка 3-й Крымской 
стрелковой дивизии Дальневосточного фронта. 

С августа 1942 г. – командир 204-й стрелковой 
дивизии 64-й армии Сталинградского фронта 
(в марте 1943 г. преобразована в 78-ю гвардей-
скую). Участник Белгородско-Харьковской на-
ступательной операции, освобождения гг. Харь-
ков, Мерефа, битвы за Днепр. 26 октября 1943 г. 
удостоен звания Героя Советского Союза. С апре-
ля 1945 г. – командир 26-го стрелкового корпуса 
1-й Краснознаменной армии Дальневосточного 
фронта. Участник войны с Японией в частях 2-го 
Дальневосточного фронта. 

По окончании Второй мировой войны – в преж-
ней должности. С сентября 1946 г. – заместитель 

командира 11-го гвардейского стрелкового кор-
пуса Московского ВО.   

Скончался от туберкулеза 20 декабря 1948 г. 
в г. Москве. Похоронен в г. Костроме.

Звание генерал-майор присвоено 7 декабря 
1942 г.

Награды: медаль «Золотая Звезда», два ордена 
Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден 
Суворова ІІ степени, орден Кутузова ІІ степени, 
многие медали.


