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ТЕРЕНТЬЕВ
ГУРИЙ НИКИТИЧ

генерал-лейтенант

Родился 8 ноября 1898 г. в деревне Иваньково 
(ныне – Кимрский район Тверской области).

В 1917 г. окончил учебную команду 201-го за-
пасного полка в г. Елец, в 1920 г. – курсы команд-
ного состава (г. Иваново-Вознесенск), в 1921 г. – 
Высшую тактико-стрелковую школу комсостава 
РККА «Выстрел», в 1923 г. – Объединенную воен-
ную школу им. ВЦИК (г. Москва), в 1924 г. – 8-ю пе-
хотную школу (г. Петроград), в 1925 г. – Киевскую 
объединенную военную школу, в 1929 г. – подго-
товительные курсы при Военно-политической 
академии РККА, в 1932 г. – Военную академию 
РККА им. М. В. Фрунзе, в 1951 г. – Высшие акаде-
мические курсы при Высшей военной академии 
им. К. Е. Ворошилова. 

С февраля 1917 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии, младший офицер 201-го пе-
хотного запасного полка.   

С октября 1918 г. – на службе в РККА, командир 
взвода 8-го стрелкового полка (г. Тверь). С апре-
ля 1920 г. – командир взвода, помощник коман-
дира роты на курсах комсостава (г. Вознесенск). 
Участник Гражданской войны.

С июля 1921 г. – командир взвода, роты в 27-й 
пехотной школе комсостава, с марта 1922 г. – ко-
мандир взвода в Объединенной школе им. ВЦИК 
(г. Москва), затем – на 27-х пехотных курсах 
(г. Орел). С августа 1925 г. – командир взвода, 
помощник начальника полковой школы, коман-
дир роты, помощник командира батальона 48-го 
стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии. 
С марта 1932 г. – начальник 1-го отдела штаба, 
затем – исполняющий обязанности начальни-
ка штаба 4-й стрелковой дивизии Белорусского 
ОВО (г. Слуцк). С июня 1934 г. – руководитель 
кафедры общей тактики, старший преподава-
тель, комиссар 3-го курса основного факультета, 
начальник курса 1-го факультета, старший пре-
подаватель кафедры общей тактики Военной 
академии РККА им. М. В. Фрунзе. С июля 1939 г. – 
начальник учебного отдела штаба фронтовой 
группы в г. Чита. С июля 1940 г. – начальник отде-
ла боевой подготовки штаба Дальневосточного 
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фронта. С мая 1941 г. – заместитель командира 
40-й стрелковой дивизии 25-й армии.

С августа 1941 г. – начальник тыла 25-й армии 
Дальневосточного фронта. С ноября 1941 г. – заме-
ститель командующего по тылу 10-й армии Запад-
ного фронта. С декабря 1941 г. – командир 322-й 
стрелковой дивизии. С февраля 1943 г. – заместитель 
командующего 38-й армией Воронежского фрон-
та. Участник Воронежско-Касторненской, Харь-
ковской наступательной и Харьковской оборони-
тельной операций в феврале-марте 1943 г. С июня 
1943 г. – командир 49-го стрелкового корпуса 7-й 
гвардейской армии. Участник Белгородско-Харь-
ковской, Уманско-Ботошанской, Корсунь-Шев-
ченковской, Ясско- Кишиневской, Братиславско- 
Брновской наступательных операций. 

Участник войны с Японией, с августа 1945 г. – 
в составе Забайкальского фронта. 

С октября 1945 г. – заместитель начальника 
Управления вузов Главного управления кадров 
НКО. С апреля 1946 г. – заместитель начальни-
ка Управления вузов Сухопутных войск. С апре-
ля 1947 г. – командир 31-го стрелкового корпу-
са Белорусского ВО. С июля 1951 г. – начальник 
кафедры общей тактики Военной академии 
им. М. В. Фрунзе. С августа 1953г. – в запасе.

Скончался 7 марта 1964г. в г. Москве. 
Звание генерал-майор присвоено 27 января 

1943 г., звание генерал-лейтенант – 20 апреля 
1945 г.

Награды: орден Ленина, три ордена Красно-
го Знамени, орден Кутузова І и ІІ степени, два ор-
дена Суворова ІІ степени, орден Красной Звезды, 
многие медали. 


