
ГЕРОИ РОДИНЫ – НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

 

В начале Великой Отечественной войны с августа 
1941 г. полковник К.И. Провалов формировал 383-ю 
стрелковую дивизию в г. Сталино из шахтёров цен-
тральных районов Донбасса. В дальнейшем дивизия 
в составе 18-й армии воевала на Южном и Северо-
Кавказском фронтах, участвовала в оборонительном 
и наступательном сражениях за Ростов. С августа 1942 
г. дивизия под командованием генерал-майора (звание 
присвоено в марте 1942 г.) К.И. Провалова в составе 
18-й армии Северо-Кавказского фронта, затем Черно-
морской группы войск Закавказского фронта вела 
оборонительные бои на ближних подступах к Туапсе, 
участвуя в битве за Кавказ. В январе 1943 г. дивизия 
в составе 47-й армии вела кровопролитные бои в ходе 
Северо-Кавказской и Краснодарской наступательных 
операциях. В июне 1943 г. К.И. Провалов вступил в 
командование 16-м стрелковым корпусом 56-й армии 
и участвовал с ним в Новороссийско-Таманской насту-
пательной операции. С 20 ноября корпус входил в От-
дельную Приморскую армию и вёл бои по расширению 
Керченского плацдарма. В апреле-мае 1944 г. его части 
участвовали в Крымской наступательной операции, в 
ходе которой освободили Керчь, Феодосию, Алушту, 
Ялту, Алупку и Балаклаву. В конце мая 1944 г. Про-
валов был переведён на должность командира 113-го 
стрелкового корпуса 31-й армии 3-го Белорусского 
фронта, который участвовал в Витебско-Оршанской 
наступательной операции, в прорыве обороны против-
ника под Витебском, в овладении г. Орша. С 14 августа 
того же года он командовал 36-м стрелковым корпусом, 
который успешно действовал на заключительном этапе 
Белорусской и в Восточно-Прусской наступательных 
операциях. За успешный прорыв обороны противника 
на р. Неман корпусу было присвоено почётное наи-
менование «Неманский» и он был награждён орденом 
Красного Знамени. В апреле 1945 г. корпус находился 
в резерве Ставки Верховного Главнокомандования, 
затем в составе 31-й армии 1-го Украинского фронта 
участвовал в Пражской стратегической наступательной 
операции.

СМЫСЛ ЖИЗНИ - В СЛУЖЕНИИ РОДИНЕ

Родился 12.06.1906 в дер. Заимка Бабушкина Иркутской гу-
бернии в семье шахтера. После окончания 7-классной школы 
работал землеустроителем. В Красную Армию призван в но-
ябре 1928 г. и зачислен в 117-й Верхнеудинский стрелковый 
полк 39-й Тихоокеанской стрелковой дивизии Отдельной 
Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА). После 
окончания полковой школы — помощник командира взвода. 
В сентябре-ноябре 1929 г. участвовал в боях на КВЖД с белокитайцами в 
районе г. Мишань-Фу, был ранен. По окончании в декабре 1931 г. Иркутских 
пехотных курсов — командир взвода и роты 117-го стрелкового полка, ко-
мандир отдельной зенитно-пулемётной роты 39-й дивизии. В ноябре 1937 г. 
назначен начальником штаба, а в июле 1938 г. — командиром 120-го стрел-
кового полка 40-й стрелковой дивизии 1-й Отдельной Краснознамённой ар-
мии. Участник боев у оз. Хасан. В районе высоты Заозёрная 120-й полк под 
командованием К.И. Провалова разгромил противника и успешно выполнил 
боевую задачу. В бою он был дважды ранен, но продолжал руководить боем 
до полного разгрома врага. С апреля 1939 г. находился на учёбе в Военной 
академии РККА им. М.В. Фрунзе.

Константин Иванович Провалов

Генерал-полковник (1961). Герой Советского Со-
юза (25.10.1938). Награждён: 4 орденами Ленина, 3 
орденами Красного Знамени, орденом Суворова 
I-й ст., 2 орденами Суворова II-й ст., орденами Ку-
тузова II-й ст., Красной Звезды, «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» III-й ст., медалями, а 
также иностранными орденами и медалью.

После войны с июля 1945 г. генерал-майор К.И. Провалов командовал сначала 3-м гвардейским, а с апреля 1947 г. — 9-м гвардей-
ским стрелковыми корпусами. В мае 1949 г. К.И. Провалову было присвоено звание генерал-лейтенанта. После окончания в дека-
бре 1950 г. Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова он состоял в распоряжении Генштаба Советской Армии. В декабре 1952 
г. его назначают начальником Управления боевой и физической подготовки штаба Закавказского военного округа. С декабря 1953 г. 
он командовал сначала 13-м стрелковым, а с августа 1956 г. — 31-м особым стрелковым корпусами. С января 1958 г. — командую-
щий 4-й армией. С июня 1959 г. 1-й заместитель командующего войсками и член Военного совета Прикарпатского военного округа. 
В мае 1961 г. ему было присвоено звание генерал-полковника. В сентябре 1962 г. Провалова назначают командующим войсками 
Южной группы войск. С октября 1969 г. — 1-й заместитель Главного инспектора МО СССР. В августе 1973 г. он был зачислен в распо-
ряжение Главного инспектора — заместителя Министра обороны СССР, затем с ноября того же года исполнял должность военного 
консультанта Группы генеральных инспекторов МО СССР. Умер 10.12.1981 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.


