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АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

генерал-майор

Родился 30 августа 1899 г. в селе Яновка 
Острожского уезда Волынской губернии (ныне – 
Острожского района Ровенской области).

В 1916 г. окончил 1-й курс Духовной семина-
рии, в 1917 г. окончил 1-ю школу прапорщиков 
(г. Екатеринодар), в 1925 г. – партийную школу 
2-й ступени (г. Петергоф), в 1931 г. – кавалерий-
ские курсы усовершенствования командного со-
става РККА (г. Новочеркасск), в 1954 г. – Высшие 
академические курсы при Высшей военной ака-
демии им. К.Е. Ворошилова.

С января 1916 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии, рядовой 36-го запасного пе-
хотного полка (г. Полтава). Участник Первой 
мировой войны. С июня 1917 г. – младший ун-
тер-офицер подготовительной команды школы 
прапорщиков, затем – юнкер 1-й школы прапор-
щиков, вахмистр пулеметной команды Черкес-
ского конного полка. В 1918 г. – демобилизован. 

С июля 1920 г. – на службе в РККА. Участник 
Гражданской войны. Участник советско-поль-
ской войны 1920 г. 

С июля 1923 г. – начальник дивизионной кава-
лерийской школы младшего командного состава, 
а с декабря 1923 г. – командир эскадрона 19-го ка-
валерийского полка. С мая 1924 г. – в запасе. С мая 
1925 г. – вновь на службе в РККА: командир взво-
да, помощник командира эскадрона, квартирмей-
стер полка в 23-м кавалерийском полку 4-й кава-
лерийской дивизии. С 1929 г. – исполняющий 
должность командира полка и политрук эскадро-
на 20-го кавполка. С 1930 г. – командир и военком 
24-го Донского запасного отдельного эскадрона. 
С июня 1931 г. – начальник штаба и врид коман-
дира 20-го кавполка, с декабря 1933 г. – врид ко-
мандира 19-го кавполка, а с июня 1934 г. – коман-
дир 37-го кавполка 7-й кавдивизии.

В июле 1938 г. арестован органами НКВД. В но-
ябре 1939 г. – освобожден, реабилитирован. С де-
кабря 1939 г. – начальник военно-хозяйствен-
ной службы штаба 4-й кавдивизии Белорусского 
ВО. С января 1941 г. – командир 9-й кавдивизии 
Одесского ВО.  

БЫЧКОВСКИЙ

С июня 1941 г. – в той же должности в соста-
ве Действующей армии. Участник пригранич-
ных оборонительных сражений в составе войск 
Южного фронта, а также Киевской оборони-
тельной операции. С октября 1941 г. – командир 
кавалерийской группы Юго-Западного фронта, 
затем – командир 6-го кавкорпуса. Участник Бар-
венковско-Лозовской операции в январе 1942 г. 
С февраля 1942 г. – инспектор кавалерии Севе-
ро-Западного фронта. С июля 1942 г. – замести-
тель командующего 31-й армии. 

27 мая 1943 г. арестован органами СМЕРШ, 
осужден к десяти годам лишения свободы, уво-
лен из РККА. 15 августа 1953 г. – реабилитирован, 
освобожден из исправительно-трудового лагеря. 
С февраля 1954 г. – помощник командующего во-
йсками Сибирского ВО по военно-учебным заве-
дениям. С 30 августа 1960 г. – в запасе.

Скончался 9 октября 1984 г. Похоронен 
на Байковом кладбище в г. Киеве. 

Звание генерал-майор присвоено 24 июля 
1941 г., 12 апреля 1952 г. – лишен звания гене-
рал-майор, 15 августа 1953 г. – восстановлен в во-
инском звании генерал-майор. 

Награды: два ордена Ленина, два ордена 
Красного Знамени, медали.


