
Хотимский Михаил Васильевич  

314. 03. 1903 - 25. 11. 1986 

Герой Советского Союза 

Хотимский Михаил Васильевич – командир 37-й Слуцко-Померанской 

механизированной бригады 1-го Красноградского механизированного корпуса 

2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, полковник. 

Родился 14 февраля 1903 года в посёлке Шерешево Пружанского района 

Брестской области (Белоруссия) в семье рабочего. Русский. Окончил 3 класса 

горного училища в Пружанах. С 1914 года жил в Москве. Работал слесарем на 

Белорусской железной дороге в Москве. 

В Красной Армии с 1921 года. Участник Гражданской войны. Член ВКП(б) 

с 1925 года. В 1925 году окончил Объединённую военную школу имени ВЦИК, 

в 1932 – бронетанковые курсы усовершенствования командного состава 

(КУКС), в 1937 – Военную академию механизации и моторизации РККА. 

Работал в Москве в военной академии.  

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 года. Был 

заместителем, а с 18 сентября 1942 года - командиром 111-й танковой бригады 

25-го танкового корпуса. С мая 1943 года – в штабе 29-го танкового корпуса. С 

29 сентября по 26 октября 1943 года – командир 25-й танковой бригады, с 27 

октября 1943 по 25 сентября 1944 года – командир 16-й механизированной 

бригады 7-го механизированного корпуса. С 28 сентября по 20 ноября 1944 года 

– командир 50-й танковой бригады, с 23 ноября 1944 до конца войны – 

командир 37-й механизированной бригады 1-го механизированного корпуса 2-й 

гвардейской танковой армии. Воевал на Воронежском, Юго-Западном, Степном, 

2-м и 3-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах.  

Участвовал:  

- в боях за город Воронеж, в том числе за Чижовский плацдарм - в 1942 

году;  

- в освобождении станиц и городов Ростовской области, в том числе 

Морозовска и Белой Калитвы, в боях на Курской дуге, в освобождении городов 

Пятихатки, Кировоград – в 1943;  

- в Корсунь-Шевченковской, Бугско-Днестровской и Ясско-Кишинёвской 

операциях, в том числе в освобождении городов Первомайск, Леово, в боях на 

Магнушевском плацдарме – в 1944;  

- в Висло-Одерской, Померанской и Берлинской операциях, в том числе в 

боях за города Жирардув, Лович, Черникау (Чарнкув, Польша), на Зееловских 

высотах и в Берлине – в 1945.  

37-я механизированная бригада под командованием полковника 

Хотимского в ходе Висло-Одерской операции с боями прошла от Вислы до 

Одера, освободила свыше 300 населённых пунктов, нанесла противнику 

значительный урон в живой силе и боевой технике.  
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм полковнику Хотимскому Михаилу Васильевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 5771).  

После войны продолжал службу в армии. С 1952 года полковник 

Хотимский – в запасе. Жил и работал в Москве. Умер 25 ноября 1986 года. 

Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве (участок 9-2).  

Награждён 2 орденами Ленина (06.04.45; 06.11.45), 3 орденами Красного 

Знамени (16.09.44; 03.11.44; 15.11.50), орденом Суворова 2-й степени (24.04.44), 

2 орденами Отечественной войны 1-й степени (23.03.43; 06.04.85), орденом 

Красной Звезды (04.02.43), медалями, американским орденом «Легион Почёта» 

офицерской степени. 

Почётный гражданин города Пружаны Брестской области (Белоруссия).  

На доме в муниципальном округе Лефортово города Москвы, где жил 

Герой, установлена мемориальная доска. Его именем было названо судно 

Министерства речного флота - буксир-толкач Черниговского речного порта. 


