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Стоявшим у истоков Красной армии 
посвящается

ОТ АВТОРОВ
Выносимый на суд читателя труд представляет собой сборник, составленный из 

биографических справок на военачальников РККА, репрессированных в 1937-1941 гг. 
(расстрелянных, умерших в тюрьме во время следствия, покончивших там же жизнь 
самоубийством, осужденных на многие годы лишения свободы в лагерях НКВД). Это 
большая группа видных военных деятелей, стоявших у истоков создания Красной 
армии, вложивших много сил, таланта и энергии в ее дальнейшее развитие и совер
шенствование.

Это о них говорилось в передовой статье газеты «Красная Звезда» за 21 ноября 
1935 г.: «Пролетарские полководцы Красной армии, смелые, отважные, инициативные 
и горячо преданные своей родине командиры — комкоры, командармы, комиссары, 
учились военному искусству на полях сражений, в гуле и грохоте боев. Они побеж
дали в мучительных условиях нехваток, нищеты, разорения и голода, невероятной 
бедности в боеприпасах и оружии. Таланты и самородки, выдвинутые революцией на 
ответственные командные посты, они показали высокие образцы стратегического ис
кусства, смелости, военной хитрости и дерзости, сталинской воли к победе.

...Маршалы Красной армии, ееталантливые военачальники — командармы, комко
ры, комдивы вышли из народа. Многие из них лучшие годы своей жизни отдали борьбе 
с царским самодержавием, прошли суровые годы большевистского подполья, томились 
в тюрьмах и ссылке. Кровью своей на фронтах гражданской войны они доказали пре
данность пролетарской революции, верность идеям Ленина-Сталина, социалистической 
родине. В этом секрет огромного доверия бойцов к своим командирам...»

И вот эти заслуженные военачальники в 1937-1941 гг. были ошельмованы, безвинно 
осуждены, физически уничтожены или отправлены в сталинские лагеря. Их имена были 
вычеркнуты из списков Красной армии, а боевые подвиги и вклад в строительство армии 
и флота — обесценены. О них приказано было забыть. В течение многих десятилетий 
имена этих фундаторов Красной армии не упоминались ни в научных трудах, ни в по
пулярной литературе. Одним словом, перед нами проклятая элита РККА!..

В качестве базы для составления биографических справок на соответствующих лиц 
высшего командно-начальствующего состава РККА авторы использовали документы 
отечественных архивов (РГВА, ЦАМО, РГВИА, АГВП, РГАСПИ), а также материалы 
личных и пенсионных дел, хранящихся в различных военных комиссариатах. Некото
рые сведения биографического порядка удалось почерпнуть из мемуаров офицеров и 
генералов, знавших того или иного военачальника по предыдущей службе в частях и 
соединениях, штабах и военно-учебных заведениях Красной армии. Часть материалов 
была получена от родственников (детей и внуков) репрессированных военачальников. 
Определенная трудность заключалась в том, что на отдельных лиц высшего комначсо- 
става РККА сохранилось крайне мало документов, к тому же доступ к ним по различным 
причинам был весьма затруднен, что и сказалось на качестве соответствующих справок. 
В частности, многие пенсионные дела (а там находились копии послужных списков и 
служебных аттестаций) за смертью лиц, получавших пенсию за погибшего (умершего) 
военачальника, а также за давностью лет были уничтожены установленным порядком. 
И тем не менее о  подавляющем большинстве репрессированных военачальников в на
стоящем сборнике сказано с достаточной полнотой.
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Считаем своим долгом выразить сердечную благодарность тем, кто оказывал нам 
необходимую помощь в сборе материала и подготовке рукописи книги: Р. Н. Черу- 
шевой, Э. Н. Чукиной, А. Г. Чукину, И. А. Чукину, А. Ю. Гурской, О. Н. Бугримовой, 
Г. И. Каминскому, Н. Д. Карпову, В. А. Афанасьеву, М. М. Верхоланцеву, М. Ю. Гусеву,
А. И. Русенчику, О. В. Романовскому. Особая благодарность Г. Э. Кучкову, поддержав
шему замысел авторов о подготовке и издании данного биографического словаря.

Авторы будут благодарны тем читателям, кто пожелает высказать свое мнение, 
замечания и предложения по структуре сборника и содержанию приведенных био
графических справок.



ПРЕДИСЛОВИЕ
Среди исследователей проблемы репрессий против кадров РККА наибольший 

разброс мнений имеется по вопросу об их масштабе в предвоенные годы. Судите сами:
В. С. Коваль считает, что в этот период погиб весь офицерский корпус, т. е. комначсостав 
РККА (см. «Барбаросса». Киев, 1989), а А. А. Киршнер понижает эту цифру наполовину 
(см. Канун и начало войны. А.,1991). Д. А. Волкогонов (см. Триумф и трагедия: Поли
тический портрет И. В. Сталина. В 2 кн. Кн. 2. М., 1989) и Д. М. Проэктор (см. Фашизм: 
путь агрессии и гибели. М., 1989) останавливаются на 40 тысячах репрессированных. 
Несколько больше дают А. М. Самсонов — 43 тысячи (см. Вторая мировая война. 
1939-1945. М., 1990) и Н. М. Раманычев — 44 тысячи (см. Военно-исторический ж ур
нал. 1991. №  12). Ю. А. Горьков поднимает эту цифру до 48 тысяч (см. Кремль. Ставка. 
Генштаб. Тверь, 1995), а Г. А. Куманев — до 50 тысяч (см. Правда. 1989. 22 июня). Быв
ший член Политбюро ЦК КПСС академик А. Н. Яковлев ведет речь уже о 70 тысячах 
репрессированных командиров Красной армии. Но всех «переплюнули» В. Н. Рапопорт 
и Ю. А. Геллер, доведя эту цифру до 100 тысяч (см. Измена Родине. М., 1995).

Примерно такая же картина наблюдается и в определении потерь за указанные годы 
среди элиты Красной армии. Исследователи предпринимали попытки уточнить резуль
таты сталинской «жатвы » среди этой категории военнослужащих РККА. Одну из таких 
попыток в этом направлении сделал генерал-лейтенант в отставке А. И. Тодорский, сам 
прошедший все круги ада сталинской тюрьмы, лагеря и ссылки. До своего ареста в конце 
1938 г. он в звании комкора возглавлял Управление высших военно-учебных заведений 
РККА. Будучи освобожден из ссылки и реабилитирован, Александр Иванович приложил 
много усилий для восстановления честного имени ошельмованных военачальников Крас
ной армии, многих из которых он в течение многих лет знал лично по совместной службе 
и работе в военных округах и центральном аппарате Наркомата обороны. В ходе этой 
деятельности им была составлена справка, в которой называлась цифра потерь среди групп 
высшего командно-начальствующего состава, имевших то или иное воинское звание.

Однако цифры, приведенные А. И. Тодорским, к сожалению, далеки от действи
тельных потерь — они сильно занижены. При своих подсчетах почтенный генерал, по 
всей видимости, исходил из тех данных, что были в открытых источниках. Дело в том, 
что в ноябре — декабре 1935 г. газета «Красная Звезда» из номера в номер публико
вала на своих страницах списки лиц высшего комначсостава РККА, которым были 
присвоены только что введенные в СССР воинские звания. Первая такая публикация 
появилась в номере за 21 ноября, а последняя — за 14 декабря. Уверовав, видимо, что 
опубликованные фамилии исчерпывают весь список элиты РККА, А. И. Тодорский и 
подсчитал (по соответствующим воинским званиям) жертвы сталинского террора про
тив высшего командно-начальствующего состава РККА. Например, почти до единиц 
совпадают данные двух источников (справки Тодорского и «Красной Звезды») по 
следующим категориям: «корпусный комиссар» (28 — у Тодорского, 27 — «Красная 
Звезда»), «комдив» (199 — у Тодорского, 186 — «Красная Звезда»), «бригадный ко
миссар» (36 — у Тодорского, 37 — «Красная Звезда»), На самом же деле процесс при
своения воинских званий высшему звену кадров РККА продолжался и в 1936 г., в чем 
читатель убедится ниже, знакомясь с сответствующими биографическими справками. 
В итоге суммарные цифры командиров, получивших то или иное воинское звание в
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1935-1936 гг., а также пострадавших в результате сталинских репрессий (по справке
А. И. Тодорского) значительно отличаются от истинных данных.

Достаточно систематизированный список репрессированного высшего командного 
состава дали В. Рапопорт и Ю. Геллер в книге «Измена Родине». Однако сразу отметим, 
что этот список далеко не полный, в нем много пропусков и фактических ошибок, осо
бенно в дивизионном и бригадном звеньях. К тому же в него включены лица, не подвергав
шиеся репрессиям (дивизионный комиссар Г. С. Шимановский, дивврач А. Г. Кючарианц, 
дивветврач Н. М. Власов, комбриги В. В. Косякин, М. Л. Чернявский, И. О. Шафранский, 
бригинженер А. А. Аргентов), умершие до начала массовых репрессий (комдивы Н. В. Со
логуб, В. А. Степанов, комбриг В. Я. Лавиновский), не имевшие вообще воинских званий 
(А. И. Кук, Н. Е. Какурин, О. А. Сааков), неправомочно (не по «чину») вошедшие в тот 
или иной раздел (майор Б. И. Кузьмичев почему-то проходит по списку комбригов).

Особо следует сказать о вкладе в это нелегкое дело доктора исторических наук
О. Ф. Сувенирова, много сделавшего для обобщения и систематизации сведений о 
репрессированной элите РККА. Достаточно сказать, что из номера в номер в «Военно
историческом журнале» в начале 90-х годов прошлого века под рубрикой «Погибли 
в годы беззакония» он публиковал (по соответствующим воинским званиям) список 
репрессированных в предвоенные годы высших командиров армии и флота. В закон
ченном виде этот перечень (список) дан О. Ф. Сувенировым в форме приложения в его 
книге «Трагедия РККА 1937-1938» М., 1998.

Конечно, в означенном мемориальном списке есть определенные недочеты: пропу
ски (как физических лиц, так и фактических данных на упоминаемых в нем командиров 
РККА), неточности в соответствующих графах приводимой таблицы. Так, у Сувенирова в 
графе «комкоры» упоминается Г. Д. Гай (известный герой Гражданской войны), который 
этого воинского звания не имел и иметь не мог по причине своего ареста еще до введения 
в РККА системы воинских званий и их присвоения командно-начальствующему составу. 
К тому же по должности начальника кафедры Военно-воздушной академии Г. Д. Гай не 
получил бы такого высокого воинского звания: по аналогии с другими военными ака
демиями это было бы в лучшем случае «комдив», если не «комбриг». Ремарка автора, 
т. е. О. Ф. Сувенирова, о том, что воинское звание Г. Д. Гаю определено по занимаемой 
должности, по меньшей мере является нелогичной. К категории «комкор» Сувенировым 
отнесен и Я. 3. Покус, который в действительности имел воинское звание «комдив». Но 
все эти недочеты не снижают ценности материала, выполненного О. Ф. Сувенировым.

Обратимся к основному содержанию фундаментального научного труда О. Ф. Су
венирова «Трагедия РККА 1937-1938», где в соответствующей главе приведены данные 
об истреблении элиты командно-начальствующего состава РККА в предвоенные годы. 
Автор подразделил элиту РККА на несколько звеньев в зависимости от воинских зва
ний: высшее звено (Маршалы Советского Союза, командармы 1-го и 2-го ранга и им 
равные), корпусное (комкоры и им равные), дивизионное (комдивы и им равные), бри
гадное (комбриги и им равные). Ввиду того, что приводимые О. Ф. Сувенировым данные 
касаются темы нашего исследования, укажем их с соответствующими комментариями 
и дополнениями. Начнем с высшего звена (у Сувенирова таблица 10).

Маршалы Советского Союза. Состояло в РККА в 1936 г. — 5, расстреляны — 2, 
умерли под стражей — 1, общее число жертв — 3.

Командармы 1-го ранга. Состояло в РККА в 1936 г. — 5, расстреляны — 5, общее 
число жертв — 5.

Флагманы флота 1-го ранга. Состояло в РККА в 1936 г. — 2, расстреляны — 2, 
общее число жертв — 2.

Армейские комиссары 1-го ранга. Состояло в РККА в 1936 г. — 1, расстреляны — 1, 
покончили жизнь самоубийством — 1, общее число жертв — 2.



Командармы 2-го ранга. Состояло в РККА в 1936 г. — 10, расстреляны — 14, вышли 
из тюрьмы живыми — 1, общее число жертв — 15.

Флагманы флота 2-го ранга. Состояло в РККА в 1936 г. — 2, расстреляны — 3, 
общее число жертв — 3.

Армейские комиссары 2-го ранга. Состояло в РККА в 1936 г .— 15, расстреляны — 
14, покончили жизнь самоубийством — 1, общее число жертв — 15.

Армвоенюристы. Состояло в РККА в 1936 г. — 1, умерли под стражей — 1, общее 
число жертв — 1.

О количестве расстрелянных командармов 1-го ранга ( 5 чел.). На первый взгляд 
может показаться, что все состоявшие в РККА ( на 1936 г.) командармы 1-го ранга были 
расстреляны. Однако это утверждение будет неверным, потому что из этих пяти человек 
двое репрессиям не подвергались (С. С. Каменев умер в 1936 г., а Б. М. Шапошников на
ходился в руководстве РККА вплоть до своей кончины в марте 1945 г.). При этом следует 
учесть то обстоятельство, что в 1938 г. командармами 1-го ранга стали И. Ф. Федько (пер
вый заместитель наркома обороны СССР) и М. П. Фриновский (нарком Военно-морского 
флота СССР), оба вскоре арестованные и расстрелянные. Эти лица вместе с И. Э. Якиром, 
И. П. Уборевичем и И. П. Беловым и составили указанную цифру (5 чел.).

Состояние с корпусным звеном в 1937-1941 гг. у Сувенирова выглядит следующим 
образом (таблица 9).

Комкоры. Состояло в РККА в 1936 г. — 62, расстреляны — 58, умерли под стра
жей — 4, покончили жизнь самоубийством — 2, вышли из тюрьмы живыми — 5, общее 
число жертв — 69.

Флагманы 1-го ранга. Состояло в РККА в 1936 г. — 6, расстреляны — 5, вышли из 
тюрьмы живыми — 1, общее число жертв — 6.

Корпусные комиссары. Состояло в РККА в 1936 г. — 17, расстреляны — 24, умерли 
под стражей — 3, вышли из тюрьмы живыми — 4, общее число жертв — 31.

Коринженеры. С остояло в РККА в 1936 г. — данных не приведено, расстреляны —
1, вышли из тюрьмы живыми — 1, общее число жертв — 2.

Коринтенданты. Состояло в РККА в 1936 г. — данных не приведено, расстреляны —
2, умерло под стражей — 1, общее число жертв — 3.

Корврачи. Состояло в РККА в 1936 г. — данных не приведено, расстреляны — 2, 
вышли из тюрьмы живыми — 1, общее число жертв — 3.

Корвоенюристы. Состояло в РККА в 1936 г. — 3, расстреляны — 1, общее число 
жертв — 1.

Исследователь Сувениров утверждает, что приведенные им в этой таблице данные 
имеют достаточно высокую точность, хотя он и не исключает возможности ошибок и 
неточностей, допущенных им при подсчете потерь среди корпусного звена. А неточ
ности здесь действительно имеются. Например, неправильно подсчитано число ком- 
коров, состоявших в кадрах РККА в 1936 г., и цифра «62» не соответствует реальному 
положению дел. В действительности число комкоров, с учетом прикомандированных 
к другим наркоматам и ведомствам, составляло в 1936 г. 63 чел.

Почти в два раза занижено число корпусных комиссаров, состоявших в РККА в 
1936 г. Их было не 17, как утверждает О. Ф. Сувениров, а 30 чел. В 1937-1938 гг. к ним 
прибавились еще 5 чел. (А. А. Булышкин, Я. В. Волков, Г. А. Зиновьев, С. А. Скворцов, 
М. Р. Шапошников). Из этого числа в предвоенные годы было расстреляно 24 чел. (здесь у 
Сувенирова подсчитано правильно). Нуждается в уточнении и число корпусных комисса
ров, выпущенных на свободу накануне войны после длительного тюремного заключения: у 
Сувенирова их четыре, а на деле их было только два (М. Ф. Березкин и Г. Г. Ястребов).

Автор неуказывает, сколько в 1936 г. было в Красной армии командиров в воинском 
звании «коринженер», «коринтендант», «корврач». В действительности коринженеров
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тогда было два (Н. М. Синявский и Я. М. Фишман), коринтендантов — три (А. И. Жиль
цов, Д. И. Косич, П. М. Ошлей), корврачей — два (М. И. Баранов, В. А. Кангелари). А вот 
почему Олег Федотович Сувениров ветеринарного врача Н. М. Никольского (пусть даже 
и корпусного звена) причислил к врачам обычного профиля, — неизвестно.

Таким образом, данные, приведенные в таблице корпусного звена, нуждаются в 
определенном уточнении и необходимых комментариях.

Состояние дивизионного звена более запутанное, нежели корпусного (у Сувени- 
рова таблица 8).

Комдивы. Состояло в РККА в 1936 г. — 201, расстреляны — 122, умерли под стра
жей — 9, вышли из тюрьмы живыми — 22, общее число жертв — 153.

Флагманы 2-го ранга. Состояло в РККА в 1936 г. — данных не приведено, расстреляны—
4, умерли под стражей — 1, вышли из тюрьмы живыми — 2, общее число жертв — 7.

Дивизионные комиссары. Состояло в РККА в 1936 г. — 130, расстреляны — 66, 
умерли под стражей — 5, покончили жизнь самоубийством — 1, вышли из тюрьмы 
живыми — 13, общее число жертв — 85.

Дивинженеры. Состояло в РККА в 1936 г. — данных не приведено, расстреляны —
5, вышли из тюрьмы живыми — 4, общее число жертв — 9.

Инженер-флагманы 2-го ранга. Состояло в РККА в 1936 г. — данных не приведено, 
расстреляны — 2, вышли из тюрьмы живыми — 1, общее число жертв — 3.

Дивинтенданты. Состояло в РККА в 1936 г. — данных не приведено, расстреляны — 
15, умерли под стражей — 2, вышли из тюрьмы живыми — 3, общее число жертв — 20.

Дивврачи. Состояло в РККА в 1936 г. — данных не приведено, расстреляны — 4, 
общее число жертв — 4.

Диввоенюристы. Состояло в РККА в 1936 г. — 21, расстреляны — 4, умерли под 
стражей — 1, покончили жизнь самоубийством — 1, вышли из тюрьмы живыми — 6, 
общее число жертв — 12.

Восполним недостающие данные в этой таблице, а также уточним некоторые из 
приведенных цифр. Во-первых, комдивов в 1936 г. было не 201, а 203. Число дивизион
ных комиссаров составляло не 130, а 135 чел. Во-вторых, флагманов 2-го ранга в 1936 г. 
было 20, дивинженеров — 16, а дивинтендантов — 27 чел. В ходе нашего исследования 
будут уточнены и другие данные настоящей таблицы.

Что касается положения с бригадным звеном высшего командно-начальствующего 
состава РККА, то оно будет рассматриваться в отдельной книге данного словаря. Здесь 
только упомянем, что авторы, как и О. Ф. Сувениров, испытывали серьезные затруднения 
при сборе данных по этой самой многочисленной категории элиты Красной армии.

Говоря об уточнении числа потерь среди элиты РККА в результате сталинских 
репрессий, можно с уверенностью утверждать, что самый безошибочный путь в данном 
направлении — это назвать поименно каждого из пострадавших высших командиров. 
Означенный путь, на первый взгляд, является наиболее простым, но в то же время он и 
самый трудный. Эта трудность заключается в недостаточном количестве необходимых 
материалов на некоторых военачальников, о чем уже говорилось выше. Однако мы 
пойдем именно по этому пути.

Авторы не включили в данный словарь тех лиц из числа элиты РККА, которые 
подверглись репрессиям со стороны органов НКВД, но затем были освобождены в 
1939-1941 гг. Об этой группе военачальников повествуется в книге Н. С. Черушева 
«Из ГУЛАГа — в бой» (М., Вече, 2006). Не включены сюда и лица высшего командно- 
начальствующего состава, репрессированные «частично», т. е. не подвергавшиеся 
аресту и следствию, а «всего лишь» уволенные из армии и флота по политическому 
недоверию. По данной категории элиты Красной армии необходимо специальное ис- 
следание, которое авторы намерены провести в последующие годы.



МАРШАЛЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
БЛЮХЕР Василий Константинович. Мар
шал Советского Союза (1935). Русский. 
Член ВКП(б) с 1916 г.

Родился в ноябре 1890 г. в деревне 
Барщинка Ярославской губернии в кре

стьянской  семье. 
В 1909 г. поступил 
работать слесарем 
на Мытищинский 
вагоностроитель
ный завод. В 1910 г. 
за призыв к заба
стовке был аресто
ван и приговорен к 
тюремному заклю
чению. С началом 
П ервой  м ировой 
войны был направ

лен на фронт рядовым. За боевые отличия 
награжден двумя Георгиевскими крестами 
и произведен в младшие унтер-офицеры. 
В 1916 г. после тяжелого ранения осво
божден от воинской службы. Работал на 
Сормовском судостроительном заводе, 
затем в Казани на механическом заводе.

После Февральской революции 1917 г. 
по решению парти йной  организации  
вступил добровольцем в 102-й запасный 
пехотный полк в Самаре. Избирается в 
полковой комитет и городской Совет сол
датских депутатов. С конца ноября 1917 г. 
комиссар красногвардейского отряда, 
направленного в Челябинск для борьбы с 
отрядами атамана Дутова. В Челябинске 
избран председателем ревкома. После на
чала мятежа чехословацкого корпуса ру
ководит Уральской партизанской армией, 
которая совершила 1500-километровый 
рейд на соединение с частями Красной 
армии.

Из телеграммы советских руководи
телей Уральского региона (Ф. И. Голоще- 
кина, А. Г. Белобородова, Г. И. Сафарова,

Н. Г. Толмачева) председателю  ВЦИК 
Я. М. Свердлову: «Проделав 1500 верст 
по хребтам Ю жного Урала, собирая на 
своем пути небольшие отрядики, отчаяв
шиеся в торжестве русской революции, 
они явились сильные духом и боевым 
опы том. О круж енны е со всех сторон 
восставшим оренбургским казачеством 
и присоединившимися к ней паразитами 
нашей дорогой  раб оче-крестьянской  
России, окруж енны е со всех сторон, 
без боевых припасов, они отказались от 
легкого ухода (на) Ташкент и, несмотря 
на все трудности предстоящего похода, 
решили идти к родному Уралу. С боль
шим трудом собрались на Белорецком 
заводе и, не зная о тяжелом положении 
Екатеринбурга, они сначала шли через 
В ерхнеуральск, думая соединиться с 
авангардами наших войск. После один
надцатидневного кровопролитного боя, 
имея перед собой до 25 тысяч казачьих, 
башкирских контрреволюционных войск, 
они 19 июля заняли Верхнеуральск и с глу
бокой скорбью узнали о занятии столицы 
Урала белогвардейцами и их союзниками 
чехословакам и. В боях  за  обладание 
Верхнеуральском, расстреляв последние 
запасы, они вынуждены были отказаться 
от намеченного пути соединиться с нами 
и избрали другой путь через Уфимскую 
губернию и через полтора месяца неверо
ятно трудного похода, выдержав 20 ж ар
ких боев, прокладывая себе дорогу почти 
одними штыками и саблей, разбив про
тивника под Уфой, прорвав его фронт.., 
отняв у них имеющуюся артиллерию и 
пулеметы, они пришли к нам бодрые ду
хом, чтобы совместно с нами вести борьбу 
за потерянные права трудового народа... 
Командир, товарищ Блюхер, — один из 
самых отважных солдат революции, та
лантливый вождь-стратег...»
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За эти отличия В. К. Блюхер первым 
в Советской Республике награжден ор
деном Красного Знамени.

С сентября 1918 г. по январь 1919 г. — 
начальник 4-й У ральской  (с н оября 
1918 г. — 30-й) стрелковой дивизии, с фев
раля 1919 г. — помощник командующего
3-й армией, с августа 1919 г. — начальник 
51-й стрелковой дивизии. За отличия в 
боях на Восточном фронте награжден 
вторым орденом  К расного  Знам ени. 
В октябре — ноябре 1920 г. командовал 
Перекопской ударной группой в боях 
против войск генерала Врангеля. За штурм 
Перекопа награжден третьим орденом 
Красного Знамени. В июне 1921 г. — июле 
1922 г. — военный министр и главноко
мандующий Н ародно-револю ционной 
армией (HPА) Дальневосточной Респу
блики. П од его руководством  войска 
НРА штурмовали Волочаевские высоты 
и брали г. Спасск.

В 1922 г. назначен командиром 1-го 
стрелкового корпуса. В 1924 гг. нахо
дился в Китае в качестве главного во
енного советника при революционном 
правительстве (под фамилией Галин). 
После возвращ ения из Китая состоял 
для особо важных поручений при Рев
военсовете СССР. С мая 1928 г. работал 
в должности помощника командующего 
войсками Украинского военного округа. 
В 1929 г. назначен командующим Особой 
Дальневосточной армии, войска которой 
под его руководством разгромили китай
ских милитаристов во время конфликта 
на КВЖД. В дальнейшем (до октября 
1938 г.) продолж ал командовать этой 
армией, проделав большую работу по 
укреплению  дальневосточны х границ 
СССР.

Кандидат в члены ЦК ВКП(б), член 
ЦИК СССР, депутат Верховного совета 
СССР первого созыва. Награжден дву
мя орденами Ленина (1931, 1938. Знаки 
ордена №  78, 2698), четырьмя орденами 
К расного  Знамени (1918, 1921, 1921, 
1928. Знаки ордена №  1,10,11,45), орде
ном Красной Звезды (1930. Знак ордена 
№  1 ).

Арестован 22 октября 1938 г. Не вы
держав истязаний, умер в Лефортовской 
тюрьме 9 ноября 1938 г. Определением 
Военной коллегии от 12 марта 1956 г. 
реабилитирован.

ЕГОРОВ Александр Ильич. Маршал Со
ветского Союза (1935). Русский. Состо
ял в партии левых 
эсеров, с которой 
порвал в 1918 г., за
явив об этом в пе
чати. Член ВКП(б) 
с июля 1918 г.

Родился в октя
бре 1883 г. в г. Бу- 
зулук С амарской 
губернии в семье 
мещанина. О кон
чил шесть классов 
гимназии в г. С а
маре. С 1901 г. в ар
мии — вольноопределяющийся. В 1905 г. 
окончил Казанское юнкерское училище. 
Затем командовал ротой, батальоном, 
полком. Участник Первой мировой войны. 
Участвовал во многих боях, пять раз ра
нен. Последний чин и должность в старой 
армии — полковник, командир полка.

П осле  О к тя б р ь с к о й  револю ции  
1917 г. перешел на сторону советской 
власти, был членом комиссии по демоби
лизации старой армии. С января 1918 г. 
работал в военном отделе ВЦИК, уча
ствовал в разработке Декрета о создании 
Красной армии. С мая 1918 г. — комиссар 
Всеросглавштаба и председатель Высшей 
аттестационной комиссии по отбору быв
ших офицеров в Красную армию. С авгу
ста 1918 г. командовал войсками в районе 
Балашова, Камышина и 9-й армией, раз
вернутой на их базе. С декабря 1918 г. по 
май 1919 г. — командующий 10-й армией, 
оборонявшей г. Царицын. В июле — октя
бре 1919 г. — командующий 14-й армией, 
с октября 1919 г. — командующий вой
сками Ю жного, с января 1920 г. — Ю го- 
Западного фронтов. В 1920 г. причислен 
к лицам, достойным занимать должности
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Генерального штаба (приказ Реввоенсо
вета Республики №  2383).

После Гражданской войны командовал 
рядом военных округов: с января 1921 г. — 
Киевским, с апреля того же года — Пе
троградским, одновременно (сентябрь 
1921 г. — ян варь 1922 г.) командовал 
Западным фронтом. С февраля 1922 г. — 
командующий О тдельной К авказской 
армией. С апреля 1924 г. возглавил Воору
женные силы Украины и Крыма. Активный 
участник военной реформы 1924-1925 гг. 
В 1925—1926 гг. — военный атташе при 
полномочном представительстве СССР в 
Китае. В 1927-1931 гг. — командующий 
войсками Белорусского военного округа, 
он же уполномоченный Н аркомата по 
военным и морским делам при СНК Бело
русской ССР. С 1931 г. — начальник Штаба 
РККА (с 1935 г. — Генерального штаба). 
В мае 1937 г. назначен первым замести
телем наркома обороны СССР. С января 
1938 г. — командующий войсками Закав
казского военного округа.

Н а одном  из засед ан и й  пленума 
ЦК ВКП(б), проходивш его в течение 
28 февраля — 2 марта 1937 г., было при
нято решение (пункт 2 «О тов. Егорове»): 
«Ввиду того, что, как показала очная 
ставка т. Егорова с арестованными з а 
говорщ икам и  Б еловы м , Г рязновы м , 
Гринько, Седякиным, т. Егоров оказался 
политически более запачканны м, чем 
можно было бы думать до очной став
ки, и принимая во внимание, что жена 
его урожденная Цешковская, с которой 
т. Егоров жил душа в душу, оказалась 
давнишней польской шпионкой, как это 
явствует из ее собственного показания, 
ЦК ВКП(б) признает необходимым ис
ключить т. Егорова из состава кандидатов 
в члены ЦК ВКП(б)».

Кандидат в члены ЦК ВКП(б), член 
ВЦИК и ЦИК СССР, депутат Верховного 
совета СССР первого созыва. Н аграж 
ден двумя орденами Красного Знамени 
(РСФСР — 1919, СССР — 1930), орденами 
Красного Знамени Грузинской (1924) и 
Азербайджанской ССР (1922), Почетным 
революционным оружием (1921).

Арестован 27 марта 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 фев
раля 1939 г. по обвинению в шпионаже и 
принадлежности к военному заговору 
приговорен к расстрелу. Приговор при
веден в исполнение 23 февраля 1939 г. 
О пределением  В оенной коллегии от 
14 марта 1956 г. реабилитирован.

ТУХАЧЕВСКИЙ М ихаил Николаевич. 
Маршал Советского Союза (1935). Рус
ский. Член ВКП(б) 
с апреля 1918 г.

Родился в фев
рале 1893 г. в име
нии Александров
ское Д орогобуж 
ского уезда Смо
ленской губернии в 
дворянской семье.
Окончив в 1912 г.
Московский кадет
ский корпус, по 
ступил в Алексан
дровское военное училище,из которого в 
1914 г. был выпущен подпоручиком. Даль
нейшую службу проходил в лейб-гвардии 
Семеновском полку, командуя полуротой. 
Участник Первой мировой войны. За от
личия в боях награжден шестью орденами. 
В феврале 1915 г. в бою под Ломжей попал 
в плен к немцам. Несколько попыток побе
га из плена окончились неудачей. В 1917 г. 
очередной побег удался и М. Н. Тухачев
ский кружным путем (через Швейцарию, 
Францию, Англию, Скандинавию) воз
вратился в Россию.

После Октябрьской революции 1917 г. 
перешел на сторону советской власти. 
В РККА с 1918 г., работал  в военном 
отделе ВЦИК. С мая 1918 г. — военный 
комиссар обороны Московского района. 
В июне — декабре 1918 г. командовал 1-й 
армией Восточного фронта, которая вела 
бои в Среднем Поволжье против бело
гвардейцев и восставшего чехословацкого 
корпуса. В январе — марте 1919 г. — ко
мандующий 8-й армией Ю жного фронта. 
С апреля 1919 г. командовал 5-й армией 
Восточного ф ронта, которая под его
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руководством успешно действовала в опе
рациях по освобождению Урала и Сибири 
от войск адмирала Колчака.

Член РВС 5-й армии И. Н. С м ир
нов так характеризовал  его в 1919 г.: 
«Командарм Тухачевский — ...человек, 
безусловно, смелый до авантюризма.., 
поддаю щ ийся влиянию , с тактичны м 
комиссаром будет в любом месте отлич
но командовать не только армией, но и 
фронтом ».

В январе — апреле 1920 г. — коман
дующий Кавказским фронтом. С апреля
1920 г. — командующий Западным фрон
том в войне с Польшей. В том же году 
причислен к лицам, достойным занимать 
должности Генерального штаба. Из при
каза Реввоенсовета Республики №  868 
от 22 мая 1920 г.: «...М. Н. Тухачевский 
вступил в Красную армию и, обладая 
природными военными способностями, 
продолжал непрерывно расширять свои 
теоретические познания в военном деле. 
М .Н . Тухачевский искусно проводил 
задуманные операции и отлично руково
дил войсками как в составе армии, так и 
командуя армиями фронтов Республики 
и дал Советской республике блестящие 
победы над ее врагами на Восточном и 
Кавказском фронтах ».

В марте 1921 г. принял командование
7-й армией, войска которой подавили 
мятеж в Кронштадте. В апреле — мае
1921 г. командовал войсками Тамбовского 
района, выполняющими задачу ликвида
ции восстания крестьян под руководством 
Антонова.

После Гражданской войны некоторое 
время возглавлял Военную академию  
РККА, затем (с января 1922 г. по апрель 
1924 г.) вновь ком андовал  Западны м 
фронтом. Из аттестации, датированной

1922 г.: «В высокой степени инициативен, 
способен к широкому творчеству и разма
ху. Упорен в достижении цели. Текущую 
работу связывает с интенсивным само
образованием  и углублением научной 
эрудиции. Искренне связан с революцией, 
отсутствие всяких внешних показных 
особенностей (не любит угодливого чи
нопочитания и т. д.). В отношении красно
армейцев и комсостава прям, откровенен 
и доверчив, чем сильно подкупает в свою 
пользу. В партийно-этическом отношении 
безупречен. Способен вести крупную ор
ганизационную работу на видных постах 
республики по военной линии».

С июля 1924 г. — зам ести тель , а 
с ноября 1925 г. — начальник Ш таба 
РККА. Принимал активное участие в про
ведении военной реформы. С мая 1928 г. — 
командующий войсками Ленинградского 
военного округа. С 1931 г. — заместитель 
народного комиссара по военным и мор
ским делам, начальник вооружений РККА, 
с 1936 г. — первый заместитель наркома 
обороны СССР, начальник Управления 
боевой подготовки. В мае 1937 г. назначен 
командующим войсками Приволжского 
военного округа.

Кандидат в члены ЦК ВКП(б), член 
ЦИК СССР, член Военного совета при 
нарком е обороны  СССР. Н аграж ден  
орденами Ленина (1933), Красного Зна
мени (1919), Почетным революционным 
оружием (1919).

Арестован 22 мая 1937 г. Специальным 
судебным присутствием 11 июня 1937 г. 
по обвинению в участии в военном заго
воре приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 июня 1937 г. 
Определением Военной коллегии Вер
ховного суда СССР от 31 января 1957 г. 
реабилитирован.

КОМАНДАРМЫ 1-го РАНГА

БЕЛОВ Иван Панфилович. Командарм
1-го ранга (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
1919 г. ( до этого с февраля 1917 г. состоял 
в партии левых эсеров).

Родился в июне 1893 г. в деревне Ка
линникове Череповецкого уезда Новго
родской губернии в крестьянской семье. 
До военной службы работал пильщиком на
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лесозаготовках. Путем самообразования 
сумел выдержать экзамен на звание учите
ля. В 1913 г. по жребию был призван в ар
мию и направлен в 13-й Сибирский стрел
ковый полк. Окончил учебную команду и 
был произведен в унтер-офицеры. Участ

ник Первой миро
вой войны. После 
контузии и изле
чения в госпитале 
направлен в 1-й Си
бирский запасный 
полк в г. Ташкент. 
В 1916 г. за оскор
б ление о ф и ц ер а  
приговорен к че
тырем с половиной 
годам  дисципли
нарного батальона. 

После Ф евральской революции 1917 г. 
о свобож ден  из-п од  ареста  и избран  
членом Ташкентского совета рабочих и 
солдатских депутатов. В сентябре 1917 г. 
избран председателем полкового комите
та, а в октябре того же года — командиром
1-го Сибирского запасного полка.

Командуя этим полком, И. П. Белов 
участвовал в вооруженном восстании в 
октябре 1917 г. в г. Ташкенте, а в 1918 г. — 
в ликвидации автономного правительства 
Коканда. В 1918 г. — комендант крепости 
Ташкент и начальник гарнизона города. 
В январе 1919 г. войска под его командо
ванием подавили антисоветский мятеж 
Осипова. В апреле — октябре 1919 г. — 
главком Туркестанской республики, в 
январе — июле 1920 г. — начальник 3-й 
Туркестанской стрелковой дивизии, в 
августе 1920 г. — сентябре 1921 г. — ко
мандующий Бухарской группой войск. 
Блестяще провел операцию против бу
харского эмира. За бои при взятии Старой 
Бухары награжден первым орденом Крас
ного Знамени.

После Гражданской войны И. П. Бе
лов ком андовал  2-й Д он ской  и 22-й 
Краснодарской стрелковыми дивизиями. 
В 1923 г. окончил Высшие академические 
курсы  (ВАК) при В оенной академ ии 
РККА. В 1923-1925 гг. -  командир 15,9 и

2-го стрелковых корпусов. И з аттестации 
на командира 9-го стрелкового корпуса 
И . П. Б елова, подписанной в ноябре 
1923 г. командующим войсками Северо- 
Кавказского военного округа К. Е. Во
рошиловым: «Тов. Белов энергичный, с 
большой инициативой и опытом красный 
командир. Обладает большим революци
онным и общественным инстинктом, член 
РКП(б). Работает в партии как действи
тельный ее сочлен. Занимаемой должно
сти комкора вполне соответствует».

С июля 1925 г. — помощник коман
дующего войсками Московского, с июня 
1927 г. — Северо-Кавказского военных 
округов. С ноября 1927 г. — командующий 
войсками Северо-Кавказского военного 
округа. В 1931-1938 гг. последовательно 
командовал войсками Ленинградского, 
М осковского и Белорусского военных 
округов.

Член ЦИК СССР, депутат Верхов
ного совета СССР первого созыва, член 
Военного совета при наркоме обороны 
СССР. Награжден двумя орденами Крас
ного Знамени (1920,1921).

Арестован 7 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в контрре
волюционной организации и шпионаже 
приговорен к расстрелу. Приговор при
веден в исполнение в тот же день. Опреде
лением Военной коллегии от 26 ноября 
1955 г. реабилитирован.

УБОРЕВИЧ Иероним Петрович. Коман
дарм 1-го ранга (1935). Литовец. Член 
ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в декабре 1896 г. в деревне 
Антандриюс Утянского уезда Ковенской 
губернии в многодетной крестьянской се
мье. В 1912 г. окончил Двинское реальное 
училище. В 1913 г. поступил в Петербург
ский политехнический институт. В конце 
1915 г. призван в армию и направлен в 
Константиновское артиллерийское учи
лище, которое окончил в 1916 г. Назначен 
командиром взвода Сибирского запасного 
артиллерийского дивизиона, затем стар
шим офицером батареи 15-го тяжелого
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артиллерийского дивизиона. Участник 
Первой мировой войны. Последний чин в 
старой армии — подпоручик.

ПослеОктябрьскойреволюции1917 г.— 
один из организаторов Красной гвардии в 
Бессарабии. Командовал революционной 
ротой и полком. В январе — ф еврале 
1918 г. руководил полком в боях про

тив румынских и 
австро-германских 
в о й с к . В к о н ц е  
ф евраля раненым 
был взят в плен, но 
в августе из плена 
бежал, прибыл на 
Северный фронт и 
был назначен ин- 

I структором артил- 
! лерии. С сентября 

1918 г. — командир 
Котласской тяж е

лой гаубичной батареи, а затем Двинской 
бригады. С декабря 1918 г. — командир
18-й стрелковой дивизии, части кото
рой преграждали англо-американским 
интервентам путь на Вологду и Москву. 
В октябре 1919 г. — феврале 1920 г. — ко
мандующий 14-й армией, которая под его 
руководством нанесла поражение против
нику под Орлом и Кромами, участвовала в 
освобождении Курска, Харькова, Полта
вы, Херсона, Николаева, Одессы. В мар
те — апреле 1920 г. — командующий 9-й 
армией на Северном Кавказе при разгроме 
белогвардейцев в районе Екатеринодара и 
Новороссийска. В апреле — июле 1920 г. 
командовал 14-й, в июле — ноябре того же 
года — 13-й армиями. В операциях про
тив войск генерала Врангеля 13-я армия 
успешно действовала во взаимодействии 
с другими армиями Ю жного фронта.

В январе — апреле 1921 г. — п о 
мощник командующего вооруженными 
силами Украины и Крыма (помощник 
М. В. Фрунзе). Летом 1921 г. командовал 
войсками Минской губернии, руководил 
разгромом банд Булак-Балаховича. В ав
густе 1921 г. — августе 1922 г. — коман
дующий 5-й армией и войсками Восточно- 
Сибирского военного округа. С августа

1922 г. — военный министр Д альнево
сточной Республики (ДВР) и главноко
мандующий Н ародно-револю ционной 
армией ДВР, член Дальбюро ЦК РКП(б). 
Под его руководством была разработана 
и успешно проведена Приморская опера
ция в 1922 г. по освобождению Дальнего 
Востока от японских интервентов и бело
гвардейцев. В 1922 г. причислен к лицам, 
достойным занимать долж ности Гене
рального штаба (приказ Реввоенсовета 
Республики №  1539).

В ноябре 1922 г. — декабре 1923 г. и в 
феврале — июне 1924 г. вновь командует
5-й армией. С ноября 1924 г. — замести
тель командующего и начальник штаба 
Украинского военного округа. С февраля 
1925 г. — командующий войсками Северо- 
Кавказского военного округа.

В 1927-1928 гг. в служебной команди
ровке в Германии(проходил курс обучения 
в военной академии). С ноября 1928 г. — 
командующий войсками М осковского 
военного округа. Из воспоминаний М ар
шала Советского Союза К. А. М ерецкова, 
бывшего начальника штаба Московского 
военного округа: «Уборевич с большим 
мастерством проводил командно-штабные 
игры, учения, полевые поездки и другие 
занятия. Он неизменно добивался боль
шой динамичности в ходе игры, создавал 
сложны е и интересные моменты в об
становке, максимально приближая игру 
к условиям военного времени. Занятия 
всегда проходили поучительно, с теми тре
ниями и нагрузкой, которые характерны 
для боевой обстановки, на них неизменно 
можно было получить пример увязки обу
чения с воспитанием».

С ноября 1929 г. — начальник воору
жений РККА, с июня 1930 г. — заместитель 
наркома по военным и морским делам. 
С июня 1931 г. — командующий войсками 
Белорусского военного округа.

Кандидат в члены ЦК ВКП(б), член 
ЦИК СССР, член Военного совета при 
нарком е обороны  СССР. Н аграж ден  
тремя орденами Красного Знамени (1919, 
1920, 1922), Почетным революционным 
оружием (1920).
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Арестован 29 мая 1937 г. Специальным 
судебным присутствием 11 июня 1937 г. по 
обвинению в участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор приве
ден в исполнение 12 июня 1937 г. Опреде
лением Военной коллегии от 31 января 
1957 г. реабилитирован.

ФЕДЬКО Иван Федорович. Командарм
1-го ранга (1938). Украинец. Член ВКП(б) 

с июля 1917 г.
Родился в июне 

1897 г. на У краи
не в селе Хмелев 
(близ г. Ромны) в 
крестьянской се
мье. В 1904 г. вместе 
с семьей переехал в 
Бессарабию. Окон
чив в 1915 г. ремес
л ен н о е  училищ е 
в г. Кишинёве, по
ступил в реальное 

училище в г. Бендеры. Сдав экзамены на 
звание вольноопределяющегося, в дека
бре 1915 г. зачислен на военную службу. 
С апреля 1916 г. служил в 1-м запасном 
пулеметном  полку в г. О раниенбаум . 
В июле того же года был направлен в 
действующую армию, в 420-й Сердобский 
полк Ю го-Западного фронта. В одном 
из боев был ранен. В конце 1916 г. на
правлен на учебу в 4-ю Киевскую школу 
прапорщиков, из которой в июне 1917 г. 
выпущен офицером. Дальнейшую службу 
проходил в 35-м запасном пехотном полку 
в г. Ф еодосии в долж ности командира 
взвода. Последний чин в старой армии — 
прапорщик.

В конце 1917 г. организовал в Фео
досии отряд Красной гвардии, который 
затем был развернут в 1-й Черноморский 
револю ционный полк Красной армии. 
В мае — октябре 1918 г. командовал 3-й и
1-й колоннами войск Северного Кавказа. 
С октября 1918 г. по июнь 1919 г. — глав
ком револю ционных войск Северного 
Кавказа, командующий 11-й армией, член 
РВС Крымской Республики, зам ести
тель командующего Крымской армией.

В июле — октябре 1919 г. — начальник
58-й стрелковой дивизии, которая в соста
ве Южной группы войск 12-й армии совер
шила длительный поход по тылам белых 
войск на соединение с частями Красной 
армии. С ноября 1919 г. — слушатель 
Академии Генерального штаба РККА. За 
период учебы в академии И. Ф. Федько 
несколько раз командировался в районы 
боевых действий, где исполнял командные 
должности: в июле — декабре 1920 г. — 
начальника 46-й стрелковой дивизии и 
командующего группой войск 13-й армии 
в боях с войсками генерала Врангеля, при 
подавлении Кронштадтского мятежа в 
марте 1921 г. командовал 187-й бригадой 
курсантов, в мае 1921 г. при подавлении 
восстания крестьян в Тамбовской губер
нии возглавлял 1-й боевой участок.

После окончания в 1922 г. Академии 
Генерального штаба был назначен ко
мандиром 18-й Ярославской стрелковой 
дивизии. С апреля 1924 г. — командир
13-го стрелкового корпуса, войска кото
рого дислоцировались в Средней Азии 
и занимались ликвидацией басмачества. 
С ноября 1925 г. — командир 2-го стрел
кового корпуса. С ф евраля 1927 г. — 
начальник штаба Северо-К авказского 
военного округа. С октября 1928 г. — 
пом ощ ник ком андую щ его вой скам и 
Ленинградского военного округа. С фев
раля 1931 г. — командующий войсками 
Кавказской Краснознаменной армии, а с 
марта 1932 г. — Приволжского военного 
округа. С октября 1933 г. — помощник 
командующего войсками Особой Крас
нознаменной Дальневосточной армии, 
а с июля 1934 г. — командующий При
морской группой войск той же армии. 
С мая 1937 г. — командующий войсками 
Киевского военного округа. С января 
1938 г. — первый заместитель наркома 
обороны СССР.

Член Ц ИК СССР, депутат Верхов
ного совета СССР первого созыва, член 
Военного совета при наркоме обороны 
СССР. Награжден орденом Ленина (1938), 
четырьмя орденами Красного Знамени 
(1919, 1919, 1921, 1924), орденом Трудо-
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вого Красного Знамени Таджикской ССР
(1930).

Арестован 7 июля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 фев
раля 1939 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
26 мая 1956 г. реабилитирован.

ЯКИР Иона Эммануилович. Командарм
1-го ранга (1935). Еврей. Член ВКП(б) с
1917 г.

Родился в августе 1896 г. в г. Кишинё
ве в семье фармацевта. Окончив в 1913 г.

реальное училище, 
уехал  в Ш вейца
рию, где поступил 
в Базельский уни
верситет на специ
альность химика. 
Начавшаяся П ер
вая мировая война 
прервала учебу в 
Ш в е й ц а р и и ,  и 
И. Э. Якир посту
пил в Харьковский 
технологический 
институт. В 1915— 

1916 гг. работал на оборонном заводе 
в Одессе токарем  по металлу. После 
Февральской революции 1917 г. вел анти
военную пропаганду среди солдат 5-го 
Заам урского кавалерийского полка в 
Кишинёве. В декабре 1917 г. избран чле
ном Бессарабского Совета и губревкома. 
В качестве красногвардейца, а затем  
командира отряда участвовал в боях с 
румынскими войсками. Весной и летом
1918 г. в боях против австро-германских 
войск командовал Тираспольским свод
ным отрядом. В м арте 1918 г. тяж ело 
ранен и контужен в боях за Екатери- 
нослав.

С июля 1918 г. — коммисар П ово- 
ринского боевого участка, с сентября 
1918 г. — начальник политотдела Ю ж
ного участка отрядов завесы, с октября 
1918 г. — член Реввоенсовета 8-й армии 
(одноврем енн о ком андовал  группой

войск в районе Лиски, О строгож ска). 
В июле 1919 г. назначается начальником 
формируемой под Одессой 45-й стрел
ковой дивизиии. В августе — сентябре 
1919 г. — командующий Ю жной группой
12-й армии, умело руководил войсками 
при выходе их из окружения.

И з воспоминаний бывшего члена РВС
12-й армии С. И. Аралова: «23-летний ко
мандующий группой Якир, с которым счи
тались контр-адмирал Немитц (начальник 
штаба группы. — Авт.), опытный офицер 
Княгницкий (начальник 58-й стрелковой 
дивизии. — Авт.) и такие храбрецы , 
как Котовский (командир бригады 45-й 
стрелковой дивизии. — Авт.), привел из 
Одессы и Николаева в район Киева три 
дивизии. Он вырвал их из, казалось бы, 
плотного и непроницаемого кольца про
тивника, действовавшего очень активно. 
С Л евобереж ья наступ али  отборны е 
деникинские части, с запада рвались впе
ред петлюровцы и белополяки. А внутри 
этого небольшого и своеобразного «ко
ридора» оперировали многочисленные 
банды — и конные, и пешие, и даж е с 
артиллерией».

С октября 1919 г. по апрель 1921 г. — 
начальник 45-й стрелковой  дивизии, 
одновременно в мае — августе 1920 г. 
командовал Фастовской, Золочевской и 
Львовской группами войск.

После Гражданской войны занимал 
ряд крупных командных должностей в 
РККА. С ноября 1921 г. — командующий 
войсками Киевского военного округа, с 
октября 1922 г. — Киевского военного 
района. С сентября 1923 г. — командир 
и комиссар 14-го стрелкового корпуса. 
С декабря 1923 г. — помощник коман
дующего Вооруженными силам Украины 
и Крыма. С апреля 1924 г. — начальник 
Главного управления военно-учебных 
заведений РККА. С ноября 1925 г. по май 
1937 г. — командующий войсками Укра
инского (с 1935 г. — Киевского) военного 
округа. В 1928-1929 гг. был на учебе в во
енной академии в Германии.

Член П олитбюро ЦК КП(б)У, член 
ЦК ВКП(б), член ЦИК СССР и ВУЦИК,
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член Военного совета при наркоме обо
роны СССР. Награжден тремя орденами 
Красного Знамени (1919,1930,1930).

Арестован 28 мая 1937 г. Специальным 
судебным присутствием 11 июня 1937 г. по

обвинению в участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор приве
ден в исполнение 12 июня 1937 г. Опреде
лением Военной коллегии от 31 января 
1957 г. реабилитирован.

ФЛАГМАНЫ ФЛОТА 1-го РАНГА

ВИКТОРОВ Михаил Владимирович. Флаг
ман флота 1-го ранга (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1932 г.

Родился в декабре 1893 г. в г. Ярослав
ле в семье дворянина. В 1913 г. окончил 
Морской кадетский корпус, в 1913 г. — 
М орской корпус, в 1915 г. минные, а в 
1917 г. — штурманские офицерские клас
сы. В годы Первой мировой войны служил 
на кораблях минной дивизии Балтийского 
флота. Последний чин и должность в ста
рой армии — лейтенант, старший штурман 
линкора «Гражданин».

После Октябрьской революции 1917 г. 
перешел на сторону советской власти.

С января 1918 г. — 
первый помощник 
командира линко
ра «Гражданин». 
В ноябре 1918 г. — 
ию не 1919 г. — 
старший штурман, 
затем первый по
мощник командира 
крейсера «Олег». 
В июне 1919 г. — 
апреле 1920 г. — 
командир эсминца 
«Всадник». В ав 

густе 1920 г. — марте 1921 г. — командир 
линкоров «Андрей П ервозванны й» и 
«Гангут» («О ктябрьская революция»). 
Принимал участие в высадке морского 
десанта под Нарвой в 1918 г., в подавлении 
мятежа на форте «Красная Горка» (1919), 
Кронштадтского мятежа (1921).

П осле Граж данской войны на от
ветственны х д олж н остя х  в М орских 
силах РККА. С апреля 1921 г. — стар
ший морской начальник в Кронштадте, 
с мая того же года — начальник М ор

ских сил Балтийского моря. В 1924 г. 
окончил Курсы усоверш енствования 
при Военно-морской академии. С мая 
1924 г. — начальник Морских сил Чер
ного моря. С декабря 1924 г. по апрель 
1926 г. — начальник Гидрографического 
управления Морских сил РККА. С апре
ля 1926 г. — начальник М орских сил 
Балтийского моря. С марта 1932 г. — на
чальник Морских сил Дальнего Востока, 
с 1935 г. — командующий Тихоокеанским 
флотом. С 15 августа 1937 г. — начальник 
Морских сил РККА.

Член ЦИК СССР. Депутат Верхов
ного совета СССР первого созыва. Член 
Военного совета при наркоме обороны 
СССР. Н аграж д ен  орденам и Л енина
(1935), Красного Знамени (1928) и Крас
ной Звезды (1933).

27 марта 1938 г. освобожден от долж
ности и зачислен в распоряжение Управ
ления по начальствующему составу Н ар
комата ВМФ. Арест последовал 22 апреля 
1938 г. Военной коллегией Верховного 
суда СССР 1 августа 1938 г. по обвинению 
в шпионаже и участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор приве
ден в исполнение в тот же день. Определе
нием Военной коллегии от 14 марта 1956 г. 
реабилитирован.

ОРЛОВ Владимир М итрофанович. Флаг
ман флота 1-го ранга (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с сентября 1918 г.

Родился в июле 1895 г. в г. Херсоне 
в семье директора гимназии. Окончив 
гимназию , поступил на юридический 
факультет Петербургского университета. 
В 1916 г. был призван на военную службу 
и зачислен в отдельные гардемаринские 
классы, откуда в 1917 г. переведен в школу
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мичманов. После окончания школы был 
назначен на должность вахтенного на
чальника и плутонгового командира крей

сера «Богатырь». 
В ходил в состав 
судового комитета. 
Участник Ледового 
похода (операции 
по перебазирова
нию кораблей Бал- 
т и й с к о го  ф л о т а  
из Ревеля и Гель
сингфорса в Крон
штадт). Воглавлял 
П е т р о г р а д с к и й  
коммунистический 
клуб студентов.

С февраля 1919 г. по февраль 1920 г. — 
начальник политотдела Б алтийского  
ф лота, одновременно редактор газеты 
«Красный Балтийский флот». Участник 
боев против войск генерала Ю денича, 
ликвидации мятежа на форте «Красная 
Горка». В 1920-1921 гг. — заместитель 
начальника политуправления водного 
транспорта Республики. В декабре 1921 г.

решением ЦК РКП (б) возвращен на флот 
и назначен помощником начальника П о
литуправления РККА по морской части 
(начальником морского отдела ПУРККА). 
С марта 1923 г. до осени 1925 г. — началь
ник и комиссар военно-морских учебных 
заведений. В 1926 г. окончил Высшие ака
демические курсы при Военно-морской 
академии. После окончания курсов на
значен (в октябре 1926 г.) начальником 
Морских сил Черного моря. С июня 1931 г. 
по июль 1937 г. — начальник Морских сил 
РККА, с января 1937 г. — заместитель нар
кома обороны СССР по морским силам.

Ч лен Р евв оен сов ета  СС С Р, член 
Военного совета при наркоме обороны 
СССР. Н аграж ден орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды (1935).

А рестован  10 июля 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
28 июля 1938 г. по обвинению в участии в 
контрреволюционной организации при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот ж е день. Определени
ем Военной коллегии от 23 июня 1956 г. 
реабилитирован.

АРМЕЙСКИЕ КОМИССАРЫ 1-го РАНГА

ГАМАРНИК Ян Борисович. Армейский 
комиссар 1-го ранга (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с сентября 1916 г.

Родился в июне 
1894 г. в г. Житоми
ре в семье служаще
го. Окончив гимна
зию, с 1913 г. учил
ся в Петроградском 
психоневрологиче
ском институте, с 
1915 г. — на юриди
ческом факультете 
Киевского универ
ситета. В револю
ционном движении 

с 1914 г. После Февральской революции 
1917 г. — секретарь Киевского комитета 
партии. Принимал участие в подготовке 
Октябрьского вооруженного восстания

в Киеве и в борьбе против Центральной 
рады. С октября 1917 г. — член Киевско
го ревкома, с марта 1918 г. — член ЦИК 
Украины. Руководил большевистским под
польем в Харькове, Крыму и Одессе. С мая 
1919 г. — председатель Одесского губкома 
партии, член Совета обороны Одессы. 
В августе — сентябре 1919 г. — член 
РВС Ю жной группы войск 12-й армии, с 
боями совершившей 400-километровый 
переход по тылам противника на соеди
нение с частями Красной армии. В ноябре 
1919 г. — апреле 1920 г. — военком 58-й 
стрелковой дивизии. Принимал участие 
в освобождении Киева

В феврале 1920 г. возглавил снова 
Одесский губком партии. С июля 1920 г. — 
председатель Киевского губкома партии, 
губревкома (позже губисполкома). В июне 
1923 г. направлен на Дальний Восток,
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где занимал долж ности председателя 
П ри м орского  губ исполком а, с июня 
1924 г. — председателя Д альревкома, 
с 1926 г. — первого секретаря Дальне
восточного крайкома ВКП(б). С конца 
1928 г. — первый секретарь ЦК компартии 
Белоруссии. С октября 1929 г. — началь
ник Политического управления РККА, 
член РВС СССР. С июня 1934 г. одновре
менно заместитель наркома по военным и 
морским делам.

Член ЦК ВКП(б), член ВЦИК и ЦИК 
СССР, член Военного совета при наркоме 
обороны  СССР. Н аграж ден орденами 
Л енина  (1933) и К р асн о го  З н ам ени
(1919).

Ввиду угрозы ареста 31 мая 1937 г. 
покончил жизнь самоубийством (застре
лился).

СМИРНОВ Петр Александрович. Армей
ский комиссар 1-го ранга (1937). Русский. 
Член ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в мае 1897 г. в поселке Бело- 
Холуницкого завода Вятской губернии в 
семье рабочего. Окончил ремесленную 
школу. Работал землекопом на постройке 

дороги, столяром 
на Л ы сьвенском  

■Лш! заводе. С октября
1917 — красно-

I гвардеец, предсе-
1 д атель  ц ехов ого

-j комитета, член фа-
бричного комитета 
в Лысьва и Перм-

...Шк ского губернско-
' s J H  го шта̂ а Красной 

| гвардии. В К рас
ной армии с 1918 г. 

Участник Гражданской войны. В годы 
Граж данской войны был комиссаром  
отряда, батальона и полка (1918-1919). 
С января 1920 г. — военком 4-й запасной 
стрелковой  бригады  Ю го-Зап адн ого  
фронта, с октября того же года — воен
ком штаба Запасной армии Кавказского 
фронта.

С мая 1921 г. — военком 2-й кавале
рийской, а с ноября того же года — 9-й

Донской стрелковой дивизий. С октября
1922 г. — военком 15-го стрелкового кор
пуса, с декабря того же года — военком 
57-й Екатеринбургской стрелковой диви
зии. Затем военком 16-го и 10-го (с ноября
1923 г.) стрелковых корпусов. С ноября
1924 г. по август 1925 г. учился на Курсах 
усовершенствования высшего политсо
става при Военно-политической академии 
имени Н. Г. Толмачева. После окончания 
курсов был назначен заместителем на
чальника орграспредотдела Политуправ
ления РККА. В 1926-1928 гг. — член РВС 
и начальник политуправления Морских 
сил Б алтийского моря. И з аттестации 
за 1926-1927 гг.: «...Энергичен, рабо
тоспособен, обладает настойчивостью, 
граничащей с упрямством... Благодаря 
свойствам своего характера и объективно 
сложившейся обстановке подчинил свое
му влиянию командование и диктует свою 
волю даже в вопросах учебно-боевой под
готовки. Среди личного состава пользу
ется должным авторитетом, хотя старые 
моряки недолюбливают за тяжелую руку 
и береговой уклон...»

С апреля 1928 г. — член РВС и началь
ник политуправления Северо-Кавказского 
военного округа. С сентября 1929 г . — 
слушатель курсов марксизма при Ком
мунистической академии. В марте 1931 г. 
назначен членом РВС и начальником по
литуправления Приволжского военного 
округа, а в августе 1933 г. — на такую 
же должность в Белорусский военный 
округ. В 1935-1937 гг. — начальник по
литуправления Ленинградского военного 
округа. С июня 1937 г. — начальник П о
литического управления РККА, с октября 
того же года одновременно заместитель 
наркома обороны СССР. В конце декабря 
1937 г. с образованием наркомата Военно- 
морского флота СССР становится первым 
его наркомом — членом правительства
СССР.

Д епутат Верховного совета СССР 
первого созыва. Член Военного совета 
при наркоме обороны СССР. Награжден 
орденами Ленина (1938) и Красного Зна
мени (1921).
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А рестован  30 июня 1938 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
22 февраля 1939 г. по обвинению в уча
стии в военном заговоре приговорен к

расстрелу. Приговор приведен в испол
нение 23 февраля 1939 г. Определением 
Военной коллегии от 16 мая 1956 г. реа
билитирован.

КОМАНДАРМЫ 2-го РАНГА
ААКСНИС Яков Иванович. Командарм
2-го ранга (1935). Латыш. Член ВКП(б) с 
сентября 1916 г.

Родился в январе 1897 г. на хуторе Па- 
кули Валмиерского уезда Лифляндской 
губернии в семье крестьянина-батрака. 
Окончив сельскую школу, в 1913 г. посту

пил в Валмиерскую

И
 учительскую  се 

минарию. В марте 
1917 г. был призван 
на военную службу 
и вскоре направлен 
в Одесскую школу 
прапорщ иков, по 
окончании к о то 
рой служил в ка
честве младш его 
офицера в 15-м Си
бирском запасном 
полку. Участвовал 

в создании солдатских комитетов. Вско
ре был направлен на Западный фронт, в
7-ю Туркестанскую дивизию. Последний 
чин в старой армии — прапорщик. После 
демобилизации из старой армии в янва
ре — феврале 1918 г. работал в исполкоме 
Валмиерского Совета. С марта 1918 г. по 
май 1919 г. работал в исполкоме Брянско
го Совета в должности заведующего фи
нансовым отделом, председателя «Плен- 
бежа», возглавлял рабоче-крестьянскую 
инспекцию.

С мая 1919 г. в РККА — военный 
комиссар Орловской губернии, член Во
енного совета Орловского укрепленного 
района. С сентября 1919 г. — военком 
55-й стрелковой дивизии. Участник боев 
против деникинцев в районе Змиево, Зо- 
лотарево, Каменка. С января 1920 г. — во
енный комиссар Донской области, с марта 
того же года — помощник командующего

войсками Орловского военного округа 
по оперативно-строевой части. С апреля 
1921 г. — в инспекции РККА. С августа 
1921 г. — слушатель Военной академии 
РККА. Еще до окончания академии на
значен (в апреле 1924 г.) помощником 
начальника О рганизационного управ
ления Ш таба РККА. В августе 1924 г. 
окончил Военную академию РККА. С ноя
бря 1924 г. — помощ ник начальника 
О р ган и зац и он н о-м об и ли зац и он н ого  
управления Ш таба РККА, с декабря того 
же года — начальник и комиссар отдела 
устройства войск Штаба РККА. С мар
та 1925 г. — н ачальни к  У правлени я 
устройства войск Главного управления 
РККА. С августа 1926 г. — заместитель на
чальника Военно-воздушных сил Красной 
армии. В 1929 г. без отрыва от исполнения 
служебных обязанностей прошел курс 
обучения в авиационной школе и получил 
звание военного летчика. В июле того же 
года вместе с летчиком В. Писаренко со
вершил рекордный перелет по маршруту 
Москва — Севастополь. С июня 1931 г. — 
начальник ВВС РККА. С января 1937 г. — 
заместитель наркома обороны СССР по 
авиации.

С именем Я. И. Алксниса связаны 
многие мероприятия по совершенство
ванию  о р га н и зац и о н н о й  стр у к ту р ы  
Военно-воздушных сил, их техническому 
оснащению, организации сверхдальних 
перелетов. Будучи членом созданной в 
1936 г. специальной правительственной 
комиссии, Я. И. Алкснис принимал ак
тивное участие в организации полетов 
в Арктику, на Северный полюс, а также 
трансокеанских перелетов В. П. Чкалова, 
М. М. Громова и др.

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Н аграж ден орденами
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Ленина (1933), Красного Знамени (1928), 
Красной Звезды (1936), орденом Монголь
ской Народной Республики (1935).

Арестован 23 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение 29 июля 
1938 г. Определением Военной коллегии 
от 1 февраля 1956 г. реабилитирован.

ВАЦЕТИС Иоаким Иоакимович. Коман
дарм 2-го ранга (1935). Латыш. Беспар
тийный.

Родился в ноябре 1873 г. в имении 
Нейгоф Голдингенского уезда Курлянд

ской  губернии  в 
к рестьянской се
мье. Окончил учи
лищ е М ини стер 
с тв а  н а р о д н о г о  
о б разов ан и я. На 
военной службе с 
сентября 1891 г. — 
поступил вольно
определяющимся в 
Рижский учебный 
унтер-офицерский 

батальон. Затем в качестве унтер-офицера 
служил в 105-м Оренбургском пехотном 
полку. С августа 1895 г. — юнкер Вилен
ского пехотного училища, которое окон
чил по первому разряду в 1897 г. С ноября 
1897 г. служил младшим офицером  во
2-м Ковенском, затем в 3-м Ковенском 
крепостных полках. С апреля 1902 г. — 
командир роты в Рижском учебном унтер- 
офицерском батальоне. С августа 1904 г. 
исполнял обязан н ости  батальонного  
адъютанта. С октября 1906 г. — слушатель 
Академии Генерального штаба, которую 
окончил в 1909 г. и был прикомандирован 
к штабу 45-й пехотной дивизии. С сен
тября 1909 г. — командир роты в 3-м 
Ковенском крепостном полку, с августа 
1910 г. — в 100-м Островском пехотном 
полку. С сентября 1912 г. — командир 
батальона 102-го В ятского пехотного 
полка. Участник Первой мировой войны 
на территории  В осточной П руссии и

Польши. В боях был несколько раз ранен 
и контужен. С ноября 1915 г. — командир
5-го Земгальского латышского стрелко
вого батальона (с октября 1916 г. — 5-го 
Земгальского латышского стрелкового 
полка). При обороне Риги в августе 1917 г.
5-й Земгальский полк под командова
нием И. И. Вацетиса особо отличился, 
задерж ав наступление превосходящих 
сил немецких войск и сорвав их попытку 
окруж ить главные силы русской 12-й 
армии. П оследний чин и долж ность в 
старой армии — полковник, командир 2-й 
бригады латышских стрелков.

После Октябрьской революции 1917 г. 
переш ел на сто р о н у  советской  вла
сти. В ноябре 1917 г. распоряж ением  
Главковерха Н. В. Крыленко назначен 
командующим 12-й армией. С декабря 
1917 г. — начальник оперативного от
деления полевого штаба при Ставке, ко
мандир Латышского стрелкового корпуса. 
В январе 1918 г. руководил операцией по 
подавлению мятежа польского корпуса 
генерала Довбор-Мусницкого, в февра
ле — марте того же года организовывал 
отпор наступающим немецким войскам в 
Белоруссии. С апреля 1918 г. — начальник 
Латышской стрелковой дивизии. Один 
из руководителей подавления мятежа 
левых эсеров в М оскве в июле 1918 г. 
В июле — сентябре 1918 г. — командую
щий Восточным фронтом , фактически 
создав его из отдельных отрядов. Провел 
большую работу по преобразованию от
рядов в регулярные части и соединения. 
Под руководством И. И. Вацетиса войска 
фронта добились первых успехов в боевых 
действиях против чехословацкого корпу
са и белогвардейцев. С сентября 1918 г. 
по июль 1919 г. — главнокомандующий 
Вооруженными Силами Республики. Од
новременно в январе — марте 1919 г. был 
командующим армией Советской Латвии. 
Принимал активное участие в формирова
нии фронтов и армий, разработке планов 
операций по разгрому войск противника, 
претворении этих планов в жизнь. В на
чале июля 1919 г. был отстранен от долж
ности главкома и подвергнут аресту по
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ложному обвинению в принадлежности к 
заговорщикам — сотрудникам Полевого 
штаба РВСР. Целью этого якобы суще
ствовавшего заговора было (ни много 
ни мало!) свержение советской власти. 
В середине октября 1919 г. освобожден 
из-под ареста за недоказанностью вины. 
С конца 1919 г. работал в РВС Республи
ки (для особо важных поручений), был 
председателем комиссии по разработке 
вопросов, связанных с переходом в деле 
обороны страны к милиционной системе, 
преподавал в Академии Генерального 
штаба РККА. С 1921 г. — преподаватель 
истории военного искусства Военной 
академии РККА, для особо важных по
ручений при РВС СССР, старший руко
водитель по истории войн, профессор
(1927) Военной академии РККА (с 1925 г. 
имени М. В. Фрунзе). Окончил факультет 
общественных наук 1-го М осковского 
государственного университета.

Из постановления Президиума ЦИК 
СССР от 15 января 1934 г.: «За выдаю
щуюся учебно-педагогическую работу 
и отличное руководство подготовкой 
слушателей Военной Академии (имени 
М. В. Фрунзе) наградить орденом Красной 
Звезды:

1. П рофессора академии т. Вацети- 
са И. И...»

С августа 1937 г. — в распоряжении 
НКО СССР.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1928) и Красной Звезды (1934).

Арестован 29 ноября 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
28 июля 1938 г. по обвинению в шпионаже 
и участии в контрреволюционной тер
рористической организации приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение 28 июля 1938 г. Определением 
Военной коллегии от 28 м арта 1957 г. 
реабилитирован.

ВЕЛИКАНОВ Михаил Дмитриевич. Ко
мандарм 2-го ранга (1937). Русский. Член 
ВКП(б) с 1920 г.

Родился в декабре 1892 г. в селе Зи- 
мино Михайловского уезда Рязанской

губернии в крестьянской семье. В 1913 г. 
окончил Рязанскую духовную семинарию 
и стал работать учителем в сельской шко
ле. В 1914 г. призван на военную службу. 
Вскоре был направ
лен в Псковскую  
ш к о л у  п р а п о р 
щ иков, которую  
окончил в 1915 г.
Участник Первой 
м и ров ой  вой ны .
В составе  436-го 
Н оволадож ского  
пехотн ого  полка 
командовал ротой.
П осле  Ф ев р ал ь 
ской  револю ции  
1917 г. избран в состав полкового комите
та, а затем командиром полка. Последний 
чин в старой армии — поручик.

В РККА с марта 1918 г. — командир 
роты Лефортовского отряда, затем ко
мандир батальона К озловского полка. 
С июля 1918 г. — командир 2-го Симбир
ского полка, с декабря того же года — 
командир 1-й бригады 24-й Симбирской 
стрелковой дивизии. В феврале — марте 
1919 г. — начальник 25-й стрелковой 
дивизии. У частвовал в боях по осво 
бождению Симбирска (октябрь 1918 г.), 
командовал Уфимской ударной группой 
войск (март — апрель 1919 г.), принимав
шей участие в разгроме частей адмирала 
Колчака на Урале, затем (в апреле — июне
1919 г.) возглавлял оборону Оренбурга. 
В июле 1919 г. — феврале 1920 г. и в мае
1920 г. — октябре 1921 г. — начальник
20-й П ензенской стрелковой дивизии. 
В Егорлыкской операции 1920 г. успешно 
командовал ударной группой 10-й армии. 
В феврале 1921 г. командовал группой 
войск Тифлисского направления, в мар
те — апреле того же года — группой 
войск Эриванского направления. И з ат
тестации на начальника 20-й стрелковой 
дивизии, написанной в августе 1921 г.: 
«Энергичный, твердый и решительный 
начальник, хорошо разбирается в боевой 
обстановке.., самостоятелен и настойчив в 
достижении поставленной цели. Хороший
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организатор и политический работник...» 
Из приказа Реввоенсовета Республики 
№  252 от 30 мая 1920 г.: «Награждается 
орденом Красного Знамени начальник
20-й стрелковой дивизии тов. Великанов 
Михаил Дмитриевич за нижеследующие 
отличия: товарищ Великанов за период 
боевых операций со 2 по 18 февраля 
1920 г., руководя действиями дивизии, 
умело выполнил данную ему штармом 
(штабом армии. — Авт.) боевую задачу, 
результатом чего было разбитие превос
ходившего силами противника, захват в 
плен 2-го и 4-го гренадерских полков и 
занятие районов ст. Торговая, Шаблиев- 
ка, Екатеринославка. С 18 по 21 февраля 
удачным маневром  войсковых частей 
20,30 и 80-й стрелковых дивизий, объеди
ненных под общим руководством това
рища Великанова, был отброшен и затем 
разбит противник, пытавшийся нанести 
удар красным войскам с северо-запада и 
юго-запада и занять хут. Крученая Балка, 
К рикунов, С ы соево-А лександровск и 
ст. Песчанокопская. В боевых операциях 
25 февраля группой Великанова в составе 
перечисленных частей совместно с Кон
ной армией был разбит противник под 
ст. Средний Егорлык, где было захвачено 
у неприятеля 29 орудий, 100 пулеметов и 
обоз. 20 февраля 20-я дивизия под началь
ством тов. Великанова приняла участие в 
боях у ст. Егорлыкской и содействовала 
кавдивизии Гая занятию последней».

П осле Гражданской войны коман
довал  рядом  соединений  и зан им ал 
другие командные должности. В 1922 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА. С авгу
ста 1922 г. — командир 1-й Кавказской 
стрелковой дивизии. С 1923 г. — командир
9-го стрелкового корпуса. Из аттестации 
за 1923 г., подписанной командующим 
войсками Северо-Кавказского военного 
округа К. Е. Ворошиловым: «Тов. Велика
нов один из лучших боевых командиров. 
В должности комкора 9 он так же успешно 
справляется, как легко разрешал сложные 
боевые задачи в бытность свою начдивом. 
Умный, дельный, со спокойным характе

ром. Здоров и в походной жизни вынос
лив. Занимаемой должности совершенно 
отвечает».

С декабря 1923 г. — помощник коман
дующего войсками Северо-Кавказского, 
а с февраля 1924 г. — П риволж ского 
военны х о кругов . И з аттестации  за 
1925 г., подписанн ой  командую щ им 
войсками округа А. И. Седякиным и чле
ном РВС И. Ф. Кучминым: «Тов. Велика
нов М .Д .— прекрасный боевой командир. 
Любит военное дело. Работает над своим 
общим и военным развитием. Много чи
тает серьезные военные труды. Изучает 
немецкий и французский языки. Заметно 
развивается.

Но он по должности перешел предел 
своих способностей. И з него был бы 
по-современному прекрасный командир 
дивизии и неплохой командир корпуса, но 
командующим армии он быть, пожалуй, 
никогда не сможет. Политически, как член 
РКП (б), грамотен. Характера твердого — 
военного...» С февраля 1926 г. — инспек
тор пехоты РККА.

С сентября 1926 г. — командир 11-го 
стрелкового корпуса. Руководство Бело
русского военного округа более высоко 
оценивало способности М. Д. Великанова, 
нежели руководители ПриВО. Из атте
стации на командира 11-го стрелкового 
корпуса М. Д. Великанова, подписанной 
в марте 1928 г. командующим войсками 
округа А. И. Егоровым и членом РВС 
М. М. Ландой: «Вполне достоин занятия 
должности помкомвойсками округа для 
последующего выдвижения на самостоя
тельную работу командования войсками 
округа в мирное время и командующего 
армией в военное время».

С января 1928 г. — помощник ко
мандующего войсками Сибирского во
енного округа. В 1928 г. окончил Курсы 
усоверш енствования высшего началь
ствующего состава РККА при Военной 
академии имени М. В. Ф рунзе (общ е
войсковое отделение). Затем служил в 
должности помощника командующего 
в Северо-Кавказском  военном округе. 
Из аттестации на М. Д. Великанова за
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1931 г., подписанной командующим СКВО 
Н. Д. Кашириным и членом РВС округа
С. Н. Кожевниковым: «Тов. Великанов 
в долж ности помкомвойск СКВО со 
стоит более года, а всего в этой долж 
ности более четырех лет. Пройдя за годы 
гражданской войны последовательно все 
командные ступени в Красной армии, 
тов. Великанов глубоко изучил работу и 
жизнь войсковых частей и соединений и в 
последние годы приобрел большой опыт 
в работе окружного аппарата управле
ния. В СКВО тов. Великанов руководил 
по моему указанию  непосредственно 
работой большинства начальников ро
дов войск и служб, возглавлял в течение 
года одну учебно-инспекторскую группу 
штаба округа и с этой работой справлялся 
вполне успешно. Все доклады и выводы 
тов. Великанова, как правило, основа
ны на тщ ательном  и добросовестном  
изучении материала и отличаются редкой 
правдивостью и глубиной своего анализа. 
Являясь хорошим организатором учебы, 
тов. Великанов своей годовой работой 
принес значительную пользу для войск 
округа, и в частности для специальных 
войсковых частей.

По своим личным качествам тов. Ве
ликанов является хладнокровным, твер
дым и требовательным командиром. Опе
ративно-тактический кругозор тов. Вели
канова, судя по участию его в окружных 
военных играх, достаточно широк, устой
чив и имеет признаки вполне правильной 
школы. П родолж ает  много работать  
над собой. Тщательно изучает военную 
и техническую литературу не только на 
русском, но и на иностранных языках. 
Регулярно изучает немецкий и француз
ский языки. ...Считаю тов. Великанова 
заслуж енны м , ценным и культурны м 
командиром РККА».

С августа 1932 г. — помощник коман
дующего войсками Московского военного 
округа. С декабря 1933 г. — командующий 
войсками С реднеазиатского военного 
округа. С июня 1937 г. — командующий 
вой скам и  З аб ай к ал ь ско го  воен ного  
округа.

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Награжден орденами Красного 
Знамени РСФСР (1920), Азербайджанской 
ССР (1920. Знак ордена №  8), Армянской 
ССР (1921. Знак ордена №  2).

Арестован 20 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
1 сентября 1956 г. реабилитирован.

ДУБОВОЙ Иван Наумович. Командарм 
2-го ранга (1935). Украинец. Член ВКП(б) 
с июня 1917 г.

Родился в сен- 
тя б р е  1896 г. на 
хуторе Чмыровка 
Чигиринского уез
да Киевской губер
нии в крестьянской
семье. Окончив в 
1916 г. р еальн ое  
училище в г. Сла- I 
вянске, поступил в 
Киевский коммер- I
ческий институт. [___________________
О д н ако  у чи ться
долго не приш лось: в конце октября 
1916 г. был призван на военную службу. 
После непродолжительного пребывания в 
учебном батальоне в Нижнем Новгороде, 
в ноябре 1916 г. был направлен в Иркут
ское военное училище, которое окончил 
четыре месяца спустя. Дальнейшую служ
бу прапорщик И. Н. Дубовой проходил 
в 30-м Сибирском запасном стрелковом 
полку, дислоцированном в г. К расно
ярске, в должности младшего офицера 
учебной команды. После Ф евральской 
революции 1917 г. принимал активное 
участие в ф орм ировании и обучении 
красногвардейских отрядов. Участник 
подавления выступления юнкеров в И р
кутске в декабре 1917 г.

После Октябрьской революции 1917 г. 
и демобилизации старой армии возвра
тился в Донбасс. С февраля 1918 г. — ко
мандир отряда Красной гвардии в Бахму-

26



те, военный комиссар Новомакеевского 
района, комендант Центрального штаба 
Красной гвардии Донбасса. Участник обо
роны Царицына в 1918-1919 гг. в долж 
ности помощника начальника оператив
ного отдела штаба Северо-Кавказского 
военного округа, начальника оператив
ного отдела и заместителя начальника 
штаба 10-й армии (армией командовал 
К. Е. Ворош илов). И з восп ом инаний
А. И. Т арасова-Р оди он ова : «Здесь (в 
штабе 10-й армии. — Авт.) когда-то за
дорно кипел симпатичный Коля Руднев, 
молодой бессменный наштарм (начальник 
штаба армии. — Авт.) ворошиловских во
йск. Задорно кипел, пока его в одной из 
поездок на фронт не убили. И тогда его 
сменил сумрачный и худой Мацилецкий, 
вечно ходивший в примятой фуражке и 
молчаливо сверкавший из-под нее черным 
огнем впалых глаз. И усердно ему по
могал отмечать цветными шерстинками 
колебания фронта на карте, глубокомыс
ленно закусив пушок верхней губы, его 
верный соратник — Ваничка Дубовой. 
Посторонние сюда не пускались. Здесь 
был мир директив, оперативных приказов, 
разведочных сводок...»

С ф евраля по апрель 1919 г. — на
чальник штаба группы войск Киевского 
направления, с апреля 1919 г. — начальник 
штаба 1-й Украинской советской армии. 
С мая по июнь 1919 г. — командующий 
этой армией. С августа 1919 г. — началь
ник 44-й стрелковой дивизии, которая под 
его командованием в составе 12-й армии 
на Западном, Ю жном и Ю го-Западном 
фронтах отличилась в боях с войсками 
Петлюры, Деникина, Польши. Бывший 
член РВС 12-й армии С. И. Аралов так 
оценивал И. Н. Дубового: «Преданность 
делу революции, знание военного дела, 
личная храбрость выдвинули Дубового 
в ряды крупных военных деятелей... Это 
был решительный и умный командир... 
исклю чительно тем перам ентны й, н а
ходчивый и волевой. Приняв решение, он 
весь отдавался его осуществлению и, как 
правило, из самых сложны х операций 
выходил победителем».

После Гражданской войны И. Н. Ду
бовой продолжал (до 1924 г.) командо
вать 44-й стрелковой дивизией. С июня 
1924 г. — командир 14-го стрелкового 
корпуса. В 1929 г. окончил Курсы усовер
шенствования высшего начальствующего 
состава (КУВНАС) РККА при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С октября 
1929 г. — помощник, а с декабря 1934 г. — 
зам еститель командующего войсками 
Украинского военного округа. С мая 
1935 г. — командующий войсками Харь
ковского военного округа. На Больших ки
евских маневрах 1935 г. командовал одной 
из сторон, получив высокую оценку от 
наркома обороны СССР. Из приказа НКО 
№  182о т 22сентября 1935 г.: «...Объявляю 
благодарность командующему войсками 
Харьковского военного округа Дубово
му И. Н. и его заместителю Туровско
му С. А., командовавшим на маневрах 
«синей» и «красной» сторонами...»

Член ЦИК СССР. Член ВУЦИК. Член 
Военного совета при наркоме обороны 
СССР. Н аграж ден  орденом  Красного 
Знамени (1920).

Арестован 21 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 29 июля 
1938 г. Определением Военной коллегии 
от 14 июля 1956 г. реабилитирован.

ДЫБЕНКО Павел Ефимович. Командарм
2-го ранга (1935). Украинец. Член ВКП(б) 
с 1912 г.

Р о д и л с я  в 
ф еврале 1889 г. в 
деревне Людково 
Н овозыбковского 
уезд а  Ч ер н и го в
ской  губернии  в 
крестьянской се
мье. Окончив на
чальную  ш колу, 
труди лся р а зн о 
рабочим на масло
бойне и спичечной 
ф аб р и к е , б а т р а 

27



ком, грузчиком на ж елезнодорож ной 
станции и в Рижском порту. За револю
ционные настроения несколько раз под
вергался аресту и был занесен в «черный 
список» политически неблагонадежных. 
В ноябре 1911г. призван на военную служ
бу и был направлен в Кронштадт в учебный 
отряд. С марта 1912 г. — на учебном судне 
«Диана». С декабря того же года — кора
бельный электрик на линкоре «Император 
Павел I ». Устанавливает связь с подполь
щиками, ведет революционную агитацию 
среди матросов. В 1915 г. за организацию 
помощи восставшему экипажу линкора 
«Гангут» арестован и отправлен на су
хопутный фронт, но вскоре возвращен 
обратно. С конца 1916 г. служит на транс
портном судне «Ща». В апреле 1917 г. из
бран председателем Центрального коми
тета Балтийского флота (Центробалта). 
В начале июля 1917 г. по распоряжению 
Временного правительства арестован и 
посажен в петроградскую тюрьму «Кре
сты», из которой по требованию матросов 
освобожден через два месяца под залог 
и подписку о невыезде из Петрограда. 
В сентябре 1917 г. в Гельсингфорсе на за
седании Центробалта под председатель
ством П. Е. Дыбенко принята резолюция 
о том, что Балтийский флот «больше рас
поряжений Временного правительства не 
выполняет и власти его не признает». Член 
Петроградского Военно-революционного 
комитета (ВРК), делегат 2-го Всероссий
ского съезда Советов.

После победы Октябрьской револю
ции 1917 г. введен в состав советского 
правительства в качестве члена коллегии 
Наркомата по военным и морским де
лам — наркома по морским делам. При по
давлении мятежа Керенского — Краснова 
командовал войсками в районе Красного 
Села и Гатчины. В феврале 1918 г. коман
довал отрядом моряков под Нарвой, за 
сдачу которой германским войсками был 
отдан под суд, но по суду оправдан. Одна
ко из партии был исключен и восстановлен 
в ней только в 1922 г. С лета 1918 г. на 
подпольной работе на Украине и в Крыму. 
В августе 1918 г. арестован в Севастополе

деникинской разведкой, в ноябре обменен 
на пленных германских офицеров. С ноя
бря 1918 г. командовал 7-м Сумским пол
ком, с января 1918 г. — Особой группой 
войск Харьковского направления (Особой 
группой Дыбенко). С февраля по апрель 
1919 г. — начальник 1-й Заднепровской 
стрелковой дивизии. И з приказа Ревво
енсовета Республики за №  36 от 10 фев
раля 1922 г.: «Награждается... орденом 
Красного Знамени бывший начальник 1-й 
Заднепровской стрелковой дивизии тов. 
Дыбенко Павел Ефимович за то, что в 
период боев с 26 марта по 10 апреля 1919 г. 
под г. Мариуполь и Севастополь он, уме
ло маневрируя частями вверенной ему 
дивизии и лично руководя боем, проявил 
истинную храбрость, мужество и предан
ность делу революции; своим примером 
воодушевлял товарищей красноармейцев, 
способствовал занятию вышеуказанных 
пунктов и полному уничтожению про
тивника на северо-восточном побережье 
Черного и Азовского морей».

В мае — июне 1919 г. — командующий 
Крымской Советской армией, народный 
комиссар по военным и морским делам 
и председатель Реввоенсовета Крымской 
Советской Республики. В октябре 1919 г. 
зачислен слушателем Академии Гене
рального штаба РККА. С ноября 1919 г. 
по ф евраль 1920 г. — начальник 37-й 
стрелковой дивизии. Под руководством 
П. Е. Ды бенко дивизия участвовала в 
освобож дении  г. Ц арицы на от б ел о 
гвардейцев. Из приказа Реввоенсовета 
Республики за №  97 от 19 апреля 1922 г.: 
«Награждается... орденом Красного Зна
мени бывший начальник 37-й стрелковой 
дивизии тов. Дыбенко Павел Ефимович за 
то, что во время боев на подступах к г. Ца
рицыну 25—27 декабря 1919 г., командуя 
сводной бригадой, искусным маневром 
вышел в тыл кавалерийской группе про
тивника, принудив ее поспешно отступить 
и бросить большое число орудий и про
чего боевого имущества. Указанный ма
невр дал возможность частям 10-й армии 
занять прочное исходное положение для 
дальнейших действий против г. Царицына,
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который 3 января 1920 г. пал под ударами 
частей 10-й и 11-й армий».

В марте — мае 1920 г. — начальник
1-й Кавказской, в июне — июле того же 
года — 2-й Ставропольской кавалерийских 
дивизий. При подавлении Кронштадтско
го мятежа в 1921 г. командовал Сводной 
дивизией Ю жной группы войск. Назначен 
комендантом Кронш тадта и крепости. 
С июля 1921 г. — начальник 51-й Пере
копской стрелковой дивизии. В 1922 г. 
окончил Военную академию  РККА  и 
назначен командиром 6-го стрелкового 
корпуса. С октября 1922 г. — командир
5-го, а с апреля 1924 г. — 10-го стрелковых 
корпусов. С мая 1925 г. — начальник А р
тиллерийского управления РККА. С ноя
бря 1926 г. — начальни к  сн абж ений  
РККА. С октября 1928 г. — командующий 
войсками Среднеазиатского, с декабря 
1933 г. — Приволжского военных округов. 
С июня 1937 г. — командующий войсками 
Ленинградского военного округа.

Член ЦИ К СССР, депутат Верхов
ного совета СССР первого созыва, член 
Военного совета при наркоме обороны 
СССР. Награжден тремя орденами Крас
ного Знамени РСФСР (1921, 1922, 1922), 
орденами Трудового Красного Знамени 
Узбекской ССР (1931) и Таджикской ССР
(1931).

И з постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 25 января 1938 г. (пункт 3 «о 
т. Дыбенко»): «СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
считают установленным, что:

а) т. Дыбенко имел подозрительные 
связи  с некоторы м и ам ери кан ц ам и , 
которы е о к азал и сь  разведчи кам и , и 
недопустимо для честного советского 
гражданина использовал эти связи для 
получения пособия живущей в Америке 
своей сестре.

б) СНК СССР и ЦК ВКП(б) считают 
также заслуживающим серьезного вни
мания опубликованное в заграничной 
прессе сообщение о том, что т. Дыбенко 
является немецким шпионом. Хотя это 
сообщение опубликовано во враждебной 
белогвардейской прессе, тем не менее 
нельзя пройти мимо этого...

в) т. Дыбенко вместо добросовест
ного выполнения своих обязанностей 
по руководству округом систематически 
пьянствовал, разлож ился в м орально
бытовом отнош ении, чем давал очень 
плохой пример подчиненным.

Ввиду всего этого СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) постановляют:

1. Считать невозможным дальнейшее 
оставление т. Дыбенко на работе в Крас
ной армии.

2. Снять т. Дыбенко с поста коман
дующего Ленинградским военным окру
гом и отозвать его в распоряжение ЦК 
ВКП(б).

3. Предложить т. Маленкову внести 
свои предложения о работе т. Дыбенко 
вне военного ведомства.

4. Настоящ ее постановление разо 
слать всем членам ЦК ВКП(б) и коман
дующим военными округами».

Арестован 26 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
16 мая 1956 г. реабилитирован.

КАШ ИРИН Николай Дмитриевич. Ко
мандарм 2-го ранга (1935). Русский. Член 
ВКП (б) с апреля 
1918 г.

Родился в фев
рале 1888 г. в ста
нице Верхнеураль
ской  Т р о и ц к о го  
округа Уральской 
области. И з каза
ков. В 1902 г. окон
чил высшее началь
ное училище и стал 
работать учителем 
в Верхнеуральской 
школе. В 1906 г. поступил в Оренбургское 
юнкерское училище, которое окончил в 
1909 г. После училища служил в Ташкен
те, в 5-м казачьем полку. За революцион
ную агитацию в 1911 г. подвергнут суду 
чести и в начале 1912 г. уволен со службы.
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В связи с началом Первой мировой войны 
был призван в армию и назначен началь
ником конно-саперной  команды 1-й 
Оренбургской казачьей дивизии. С марта 
1915 г. — командир сотни 10-го казачьего 
полка. С 1916 г. — начальник разведки
9-го казачьего полка. За боевые заслуги 
награжден шестью боевыми орденами. 
С января 1917 г. — начальник учебной 
команды 2-го запасного казачьего полка. 
После Февральской революции 1917 г. из
бран председателем полкового комитета. 
В апреле 1917 г. на кругу Оренбургского 
казачьего войска избран товарищем (за
местителем) председателя президиума 
круга. Последний чин в старой армии — 
есаул.

В феврале 1918 г. в Верхнеуральске 
присоединился к восставшим рабочим. 
В РККА с марта 1918 г. Тогда же сфор
мировал казачий добровольческий отряд, 
с которым участвовал в боях с частями 
атамана Дутова. В середине июля 1918 г. 
избран главнокомандующим Уральской 
партизанской армии. Затем был помощ
ником главкома этой армией. С сентября
1918 г. — помощник начальника, а с января
1919 г. — начальник 4-й Уральской (позже
30-й) стрелковой дивизии. В августе — 
октябре 1919 г. — комендант Оренбург
ского укрепленного района, начальник 
49-й крепостной дивизии Туркестанского 
фронта. В марте — октябре 1920 г. — 
председатель Оренбургского губиспол- 
кома. С октября 1920 г. — командир 3-го 
конного корпуса, с которым участвовал 
в разгроме войск генерала Врангеля. Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  41 
от 5 февраля 1921 г.: «Награждается ор
деном Красного Знамени командир 3-го 
кавалерийского корпуса тов. Каширин 
Николай Дмитриевич за следующие от
личия: командуя кавгруппой в составе
5-й и 9-й кавдивизий в боях с 28 окт(ября) 
по 3 н(оября), лично руководил частями, 
нанес огромное поражение противни
ку, прорвав его укрепленные позиции в 
районе Мелитополя. При этом захватил 
три бронепоезда, более 20 орудий и мил
лионы патронов. В дальнейшем, развивая

преследование противника до Геническа, 
нанес ему ряд жестоких ударов, захватил 
свыше 30 орудий, несколько тысяч плен
ных и другие трофеи ». Принимал участие 
в борьбе с махновщиной, командуя Алек
сандровской группой войск.

После Гражданской войны занимал 
ряд  крупны х д олж н остей . С н оября 
1922 г. — командир 14-го стрелкового 
корпуса. В 1924 г. окончил Высшие акаде
мические курсы (ВАК) при Военной акаде
мии РККА. С июня 1924 г. — командир и 
военком 1-го конного корпуса червонного 
казачества. С сентября 1925 г. — инспек
тор кавалерии и ремонта У краинского во
енного округа. С ноября 1925 г. — помощ
ник командующего войсками Украинско
го, а с мая 1928 г. — Белорусского военных 
округов. С ноября 1928 г. — помощник 
командующего войсками М осковского 
военного округа. С мая 1930 г. на такой же 
должности в Северо-Кавказском военном 
округе. В связи с переводом Н. Д. Кашири
на на Северный Кавказ РВС Московского 
в оен ного  округа  издал  специальны й 
приказ от 23 мая 1930 г., в котором гово
рилось: «За недолгое свое пребывание в 
МВО товарищ Каширин своей активной 
работой, чутким и товарищеским отноше
нием к окружающим завоевал громадный 
авторитет и уваж ение. В частях МВО 
товарищ Каширин пользовался любовью 
всех — от командира и политработника 
до красноармейца. Своим трудолюбием 
товарищ Каширин служит примером для 
окружающих, зараж ает их энтузиазмом 
и интересом к работе. На всем протяже
нии своей военно-политической работы 
товарищ Каширин показал, что он об
ладает кругозором крупного войскового 
начальника, умеет правильно разрешать 
военно-политические, оперативны е и 
партийно-политические проблемы и раз
решает их всегда по-большевистски. Вот 
почему о тов. Каширине можем смело 
сказать, что в нем мы всегда видели редкое 
сочетание качеств боевого командира- 
революционера и популярного руководи
теля красноармейских масс, примерного 
товарища и стойкого, непоколебимого
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командира РККА...» С июня 1931 г. по 
июль 1937 г. — командующий войсками 
С еверо-К авказского военного округа. 
С июля 1937 г. — начальник Управления 
боевой подготовки РККА.

Ч лен  ВЦ И К и Ц И К  СС С Р. Ч лен 
Военного совета при наркоме о б оро
ны СССР. Н агражден двумя орденами 
Красного Знамени (1919,1921), Почетным 
революционным оружием (1920).

Арестован 19 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 14 июня 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
1 сентября 1956 г. реабилитирован.

КОРК Август Иванович. Командарм 2-го 
ранга (1935). Эстонец. Член ВКП(б) с 
1927 г.

Р одился в июле 1887 г. в деревне 
Ардлан Тартуского уезда Лифляндской 

губ ерн и и  в к р е 
стьянской  семье. 
Окончив в 1905 г. 
четы рехклассн ое 
училище в г. Т ар 
ту, поступил в Ви- 
ленское юнкерское 
училище. В связи с 
реорганизацией в
1907 г. переведен 
в Ч угуевское пе
хотное училищ е, 
которое окончил в
1908 г. После учи

лища служил в 98-м Ю рьевском пехот
ном полку в г. Двинске. Через три года (в 
1911 г.) поступил в Академию Генераль
ного штаба, которую окончил в 1914 г. по 
первому разряду. За отличные успехи в 
учебе награжден орденом Станислава 3-й 
степени. Участвовал в сражениях Первой 
мировой войны на С еверо-Западном и 
Западном фронтах, занимая различные 
должности в штабе Виленского военного 
округа, штабах 8-й стрелковой дивизии, 
20-го ар м ей ско го  и 3-го С и б и р ск о 
го корпусов, 10-й армии, Управлении

генерал-квартирмейстера штаба Запад
ного фронта. В 1917 г. окончил Военную 
школу летчиков-наблюдателей. В августе 
1917 г. — феврале 1918 г. — председатель 
солдатского комитета Западного фронта. 
Последний чин и должность в старой ар
мии — подполковник Генерального штаба, 
офицер для поручений по авиации при 
штабе Западного фронта.

В РККА добровольно с июня 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Служил в 
оперативном отделе Всероссийского глав
ного штаба. С октября 1918 г. — начальник 
отделения штаба Западного фронта, на
чальник оперативно-разведывательного 
отдела штаба 9-й армии. С декабря 1918 г. 
по февраль 1919 г. — консультант при 
Наркомате по военным делам Эстлянд- 
ской трудовой коммуны, с февраля по 
июнь 1919 г. — начальник штаба Эст- 
ляндской армии. Участник боев при обо
роне Петрограда летом 1919 г., исполняя 
обязанности помощника командующего 
войсками 7-й армии. С июля 1919 г. — 
командующий войсками 15-й армии За
падного фронта. Командующий фронтом 
М. Н. Тухачевский неоднократно отмечал 
умение А. И. Корка управлять войсками 
в боевой обстановке, а главком С. С. Ка
менев считал его лучшим командующим 
армией на Западном фронте. В разговоре 
по прямому проводу с М. Н. Тухачевским 
18 мая 1920 г. Главком отметил: «Корк — 
это моя гордость. Как на каждом фронте 
есть всегда один из командиров, играю
щих первую скрипку, каковой скрипкой 
на Восточном ф ронте были Вы, так у 
нас Корк на Западном, а Уборевич на 
Юго-Западном». С октября 1920 г. — ко
мандующий 6-й армией Ю жного фронта. 
Войска армии отличились в боях с частями 
генерала Врангеля за сильно укрепленные 
П ерекопски е и Ю шуньские позиции. 
В приказе Реввоенсовета Республики 
№  607 от 30 декабря 1920 г., которым 
объявлялось постановление ВЦИК о 
награждении А. И. Корка Почетным ре
волюционным оружием, говорилось, что 
он награждается этой почетной наградой 
«за взятие Перекопских и Юшуньских
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позиций, открывших дорогу в Крым, и за 
энергичное преследование противника, 
приведшие к быстрому занятию  всего 
полуострова ».

После Гражданской войны А. И. Корк 
занимал ряд ответственных командных 
постов. С мая 1921 г. по июнь 1922 г. — 
командующий войсками Харьковского 
военного округа (ХВО). И з атт е с та 
ции за 1921 г. на командующего ХВО
А. И. Корка, подписанной командующим 
Вооруженными силами Украины и Крыма 
М. В. Фрунзе: «Знаю с октября 1920 г. 
Крупный военный работник, с большим 
боевым опытом и отличной теоретиче
ской подготовкой. Обладает большой 
инициативой, огромной энергией и ра
ботоспособностью. Не любит с кем-либо 
разделять власть. Зарекомендовал себя 
прекрасно как командарм. Политически 
вполне лоялен. Своему назначению со
ответствует вполне». С июня по октябрь
1922 г. — помощ ник ком андую щ его 
Вооруженными силами Украины и Крыма. 
С октября 1922 г. — командующий Тур
кестанским фронтом. В июле — декабре
1923 г. — первый помощник начальника 
Главного управления Воздушного ф ло
та СССР. С декабря 1923 г. по февраль 
1925 г. — помощник командующего, а 
затем командующий войсками Западного 
фронта (Западного округа). В феврале — 
ноябре 1925 г. — командующий войсками 
К авказской К раснознам енной армии 
(ККА). С ноября 1925 г. — командующий 
войсками Западного военного округа, он 
же уполномоченный Наркомата по воен
ным и морским делам при СНК Белорус
ской ССР. С мая 1927 г. по май 1928 г. — 
командующий войсками Ленинградского 
военного округа. С мая 1928 г. — для 
особо важных поручений при наркоме по 
военным и морским делам и председателе 
РВС СССР. С июня 1928 г. — военный ат
таше при полномочном представительстве 
СССР в Германии.

И з хар ак тер и сти ки  на воен ного  
атташе СССР в Германии А. И. Корка, 
написаной начальником Разведуправле- 
ния РККА Я. К. Берзиным: «В качестве

военного атташе Корк показал большой 
такт и выдержку, умение разбираться в 
сложных политических вопросах, энер
гично и упорно осуществлять поставлен
ные перед ним задачи. Х арактер твердый, 
решительный. Во взаимоотношениях ино
гда слишком официален и суховат. Весьма 
аккуратен и дисциплинирован. Безуслов
но честен и предан делу. Политически 
достаточно развит. Военное дело любит 
и проведенное время в Германии упо
требил на углубление своих познаний». 
С мая 1929 г. — начальник снабжений 
РККА. С ноября 1929 г. — командующий 
войсками Московского военного округа. 
С сентября 1935 г. — начальник Военной 
академии имени М. В. Фрунзе.

Из воспоминаний М аршала Совет
ского Союза С. С. Бирюзова, выпускника 
Военной академии имени М. В. Фрунзе: 
«Как известно, обучение и воспитание 
командира в академии — процесс слож 
ный и многообразный. И надо сказать, что 
новый начальник (А. И. Корк. — Авт.) 
сумел успешно справиться с этим. Он в 
короткое время сумел найти тесный кон
такт с преподавателями и слушателями. 
Процесс обучения в академии был при
ближен к жизни войск. Особое внимание 
стало уделяться стажировкам, на которых 
слушатели имели возможность теорети
ческие знания закрепить практическими 
навыками на командных и штабных долж
ностях.

А. И. Корк лично выступал с лек
циями перед начальствующим составом 
и слушателями академии. Его лекции от
личались целеустремленностью, глубиной 
разбираемых вопросов, высоким научным 
уровнем и тщательно подобранными исто
рическими примерами. Он активно высту
пал в печати по вопросам строительства и 
укрепления Вооруженных сил, воинского 
воспитания, методики обучения, а также 
по истории гражданской войны».

Член ЦИК СССР, член Военного сове
та при наркоме обороны СССР. Награж
ден двумя орденами Красного Знамени 
(1919, 1920), Почетным революционным 
оружием (1920).
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Арестован 12 мая 1937 г. Специальным 
судебным присутствием 11 июня 1937 г. по 
обвинению в участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор приве
ден в исполнение 12 июня 1937 г. Опреде
лением Военной коллегии от 31 января 
1957 г. реабилитирован.

ЛЕВАНДОВСКИЙ М ихаил К арлович. 
Командарм  2-го ранга (1935). П оляк. 
Член ВКП(б) с января 1920 г. (в 1918- 

1920 гг. с о с т о я л  
в партии эсеров- 
максималистов).

Родился в мае 
1890 г. в г. Тифлисе 
в семье унтер-офи
цера царской ар 
мии. После окон
чани я реального  
училища в г. Гроз
ном поступил во 
Владимирское во
ен н о е  учи ли щ е, 

которое окончил в 1912 г., получив на
значение в 202-й Горийский пехотный 
полк, расквартированный в г. Кутаиси. 
Участник Первой мировой войны. В долж
ности начальника пулеметной команды 
полка воевал на Ю го-Западном фронте. 
В боях был контужен. После излечения в 
госпитале назначен в Тифлисскую школу 
прапорщ иков курсовы м командиром . 
С 1916 г. служил в 1-м автобронедивизио- 
не, имел пять боевых наград. Последний 
чин в старой армии — штабс-капитан.

После Февральской революции 1917 г. 
избран командиром 1-го автобронеди- 
визиона. Принимал участие в разгроме 
корниловщ ины . П ри д ем оби лизаци и  
старой армии уехал в г. Грозный, где воз
главил военный отдел Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов, 
форм ировал  и обучал военному делу 
отряды из рабочих. В июле 1918 г. — во
енны й ком иссар  Т ерской  С оветской  
Республики. В августе — декабре 1918 г. 
командовал Владикавказско-Г розненской 
группой войск, руководил ликвидацией 
контрреволю ционны х вы ступлений в

районах Грозного и Владикавказа. В ян
варе — феврале 1919 г. — командующий
11- й армией. Выпало это на период, когда 
армия, оторванная от центра, испытывая 
острый недостаток в снарядах и патро
нах, обмундировании и медикаментах, 
при массовой эпидемии тиф а, при на
тиске превосходящих сил деникинских 
войск, вынуждена была в зимних усло
виях через безлюдные калмыцкие степи 
отступать на Астрахань. К тому же сам 
М. К. Левандовский заболел тифом. По
сле выздоровления, в марте 1919 г. был 
назначен помощником командующего
12- й армией К аспийско-К авказского  
фронта и начальником западного боевого 
участка обороны Астрахани. Руководил 
формированием 1-й Особой кавалерий
ской дивизии.

В апреле 1919 г. — начальник 7-й 
кавалерийской дивизии. С мая 1919 г. по 
март 1920 г. — начальник 33-й стрелковой 
дивизии. Под его командованием диви
зия успешно сражалась с белоказаками 
и деникинцами на Среднем Дону, под 
Воронежем, одной из первых вступила 
в Ростов-на-Дону. Из приказа Реввоен
совета Республики №  505 от 19 октября
1920 г.: «Награждается орденом Красного 
Знамени бывший начальник 33-й стрел
ковой дивизии, ныне командующий 9-й 
Кубанской армией тов. Левандовский Ми
хаил Карлович за мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против неприятеля 
в феврале 1920 г., когда дивизией под 
личным и умелым его командованием 
был захвачен район С тарочеркасская- 
М аны чская, что обеспечило правый 
фланг 9-й армии со стороны Батайска и, 
таким образом, повлекло за собой раз
гром противника в районе Хомутовка 
29 февраля с захватом тысячи пленных и 
других трофеев и вынудило противника 
ослабить сопротивление в районе Оль- 
гинская, что имело важное значение для 
дальнейших наших операций ». В марте — 
июле 1920 г. командовал 11-й армией Кав
казского фронта. С июля 1920 г. по март
1921 г. — командующий 9-й Кубанской 
армией. В марте — апреле 1921 г. — ко-
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мандующий 10-й Терско-Дагестанской 
армией. В апреле 1921 г. снова принял 9-ю 
Кубанскую армию, которой командовал 
до июня 1921 г.

Летом 1921 г. был назначен помощ
ником командующего войсками Северо- 
Кавказского военного округа. С декабря 
1923 г. — пом ощ ник ком андую щ его 
Вооруженными силами Украины и Крыма. 
С апреля 1924 г. — командующий Турке
станским фронтом. С ноября 1925 г. — ко
мандующий Кавказской Краснознаменной 
армией, одновременно являясь (с марта
1928 г.) уполномоченны м Н арком ата 
по военным и морским делам при СНК 
ЗСФСР. С октября 1928 г. — начальник 
Главного управления РККА. С декабря
1929 г. — командующий войсками Си
бирского военного округа, с декабря 
1933 г. — Кавказской Краснознаменной 
армии, в 1935 г. преобразованной в Закав
казский военный округ. С июня 1937 г. — 
командующий Приморской группой войск 
ОКДВА.

Член ЦИК СССР, депутат Верхов
ного совета СССР первого созыва, член 
ЦК Компартии Грузии, член Военного 
совета при наркоме обороны СССР. Н а
гражден орденами Ленина (1936. Знак ор
дена №  3025), Красного Знамени РСФСР
(1920), Красного Знамени Азербайджан
ской ССР (1921. Знак ордена №  32), Тру
дового Красного Знамени Таджикской 
ССР (1930).

Арестован 23 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
28 апреля 1956 г. реабилитирован.

СЕДЯКИН Александр Игнатьевич. Ко
мандарм 2-го ранга (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с мая 1917 г.

Родился в ноябре 1893 г. в г. Петер
бурге в семье солдата Преображенского 
полка. Окончив Красноярское землемер
ное училище, работал по специальности в 
Сибири. В 1913 г. поступил в Пензенское

высшее сельскохозяйственное училище, 
которое не окончил по причине призыва 
в 1914 г. на военную службу. Был на
правлен в Иркутское военное училище, 
ускоренный курс которого окончил в мае 
1915 г. Дальнейшую службу проходил 
в пехотных частях Северного фронта. 
К моменту Февральской революции 1917 г. 
ш т а б с - к а п и т а н  
А. И. Седякин за 
нимал должность 
дивизионного ин
женера — коман
дира инженерной 
роты 38-й пехот
ной диви зии. Н а 
1-м съезде солдат
ски х  к о м и тето в  
в г. Д винске был 
избран членом ис
полкома, а на 2-м 
съезде в ноябре 1917 г. — заместителем 
п ред сед ателя и сполком а 5-й армии. 
В декабре 1917 г., после убытия пред
седателя исполкома Э. М. Склянского в 
Москву, стал председателем исполкома 
5-й армии. В районе расположения войск 
5-й армии руководил ф ормированием  
отрядов Красной гвардии, а затем частей 
Красной армии.

В РККА с 1918 г. В мае — августе
1918 г. — военком Псковской пехотной 
дивизии. В августе — ноябре 1918 г. на 
Восточном фронте: командир бронепо
езда, командир 1-го Курского полка и 2-й 
Курской отдельной бригады. В январе — 
августе 1919 г. — помощник командующе
го 13-й армией и военком штаба Ю жного 
фронта, командир 3-й отдельной Воро
нежской стрелковой бригады. С сентября
1919 г. по февраль 1920 г. — начальник
31-й, с февраля по июнь 1920 г. — 15-й Ин- 
зенской стрелковых дивизий. С октября
1920 г. — командир 1-й и 10-й запасных 
стрелковых бригад. При подавлении Крон
штадтского мятежа в 1921 г. командовал 
Ю жной группой войск 7-й армии. Из при
каза Реввоенсовета Республики №  112 от 
24 марта 1921 г.: «Награждается орденом 
Красного Знамени... командовавший Ю ж-
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ной группой тов. Седякин... за подвиги 
личной храбрости, самоотверженности 
и искусное управление частями войск, 
проявленное ими при штурме крепости 
Кронштадт и взятии города Кронштадта». 
После занятия крепости Кронштадт был 
ее комендантом (до августа 1921 г.).

В 1921—1922 гг. — командующий вой
сками Карельского района, комендант Пе
троградского укрепленного района. Под 
его руководством была ликвидирована 
попытка вторжения белофинских воору
женных формирований на территорию 
Советской Карелии. С ноября 1923 г. — 
командую щ ий 5-й К раснознам енной  
армией. В 1924-1927 гг. — командующий 
войсками Приволжского военного окру
га. С мая 1927 г. — в распоряжении РВС 
СССР, затем  зам еститель начальника 
Главного управления РККА. С января 
1928 г. — инспектор пехоты и бронесил 
РККА. С ф евраля 1931 г. — зам ести 
тель начальника Главного управления 
РККА. С марта 1931 г. — начальник и воен
ком Военно-технической академии РККА 
имени Ф. Э. Д зерж инского . С августа 
1932 г. — начальник Управления боевой 
подготовки сухопутных сил РККА — за
меститель начальника Штаба РККА (он 
же с июля 1934 г. по совместительству — 
инспектор высших военно-учебных за 
ведений РККА). При непосредственном 
участии А. И. Седякина была подготовле
на Инструкция по глубокому бою, широко 
известная в тот период в армии и ставшая 
основным пособием для высшего и стар
шего командного состава. С 1936 г. — на
чальник Управления противовоздушной 
обороны (ПВО) РККА. В том же году был 
командирован на маневры во Францию. По 
возвращении в отчете заявил, что Красной 
армии нечему учиться у французов, так 
как их армия ориентируется только на 
жесткую оборону.

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Награжден двумя орде
нами Красного Знамени (1921,1922. Знаки 
орденов №  20098 и №  167).

А рестован 2 декабря 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР

29 июля 1938 г. по обвинению в шпионаже 
и участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 4 августа 1956 г. 
реабилитирован.

ХАЛЕПСКИЙ Иннокентий Андреевич.
Командарм 2-го ранга (1935). Русский. 
Член ВКП(б) с апреля 1918 г.

Родился в июле 
1893 г. в г. М ину
синске Енисейской 
губернии в семье 
портного. Окончил 
четыре класса го
родского училища.
Т рудовую  ж изнь 
начал с 16-летнего 
возраста: сначала 
линейным м онте
ром на телеграфе в 
Минусинске, затем 
телеграфистом в Красноярской почтово
телеграф ной  конторе. Во время Фев
ральской революции 1917 г. находился 
в г. Петрограде, во время Октябрьской 
революции 1917 г. — в г. Томске, приняв 
активное участие в установлении власти 
Советов в Сибири. На 1-м Всероссийском 
съезде почтово-телеграфных работников 
избран членом ЦК профсоюза, который 
утвердил его чрезвычайным комиссаром 
почт и телеграфа Урала.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. При сформирова
нии 3-й армии Восточного фронта на
значен начальником связи этой армии. 
С марта 1918 г. — народный комиссар 
почты и телеграфа Украины. С сентября 
1919 г. — чрезвычайный уполномочен
ный по связи при РВС Ю жного фронта. 
В октябре 1919 г. — июне 1920 г. — по
следовательно начальник связи Южного, 
Ю го-Западного и Кавказского фронтов. 
Дваж ды  ранен. С июня 1920 г. — по
мощник, затем заместитель начальника, 
а с сентября 1920 г. — начальник связи 
РККА. О заслугах войск связи на фронтах 
Гражданской войны, а значит и заслугах
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И. А. Халепского, говорилось в специаль
ном приказе Реввоенсовета Республики 
№  421 от 17 февраля 1921 г.: «Героическая 
Красная армия, покрывшая себя неувядае
мой славой, во многом обязана войскам 
связи, исполнявшим во время длительной 
борьбы с врагами большие ответственные 
задачи. Благодаря войскам связи полевое 
командование во время минувшей войны 
с успехом могло управлять армиями на 
громадных протяж ениях при крайней 
бедности техники...»

После Гражданской войны занимал 
крупные посты в центральном аппарате 
Наркомата по военным и морским делам. 
В течение нескольких лет — с 1920 по 
1924 — работал в должности начальника 
связи РККА. Под его руководством с уче
том опыта Гражданской войны была усо
вершенствована организационная струк
тура органов и войск связи, улучшено 
содержание их специальной подготовки, 
определены единые принципы организа
ции связи в Красной армии, создана Во
енная электротехническая академия для 
подготовки квалифицированных военных 
связистов.

Из характеристики, данной на началь
ника и военкома связи РККА И. А. Халеп
ского ячейкой ВКП(б) Управления связи 
РККА: «Обладая большой инициативой, 
кипучей энергией и настойчивостью, умея 
быстро ориентироваться в обстановке, 
принимать быстрые решения и неуклон
но проводить их в жизнь, поразительно 
умея свои знания и приобретенный в 
гражданской войне опыт использовать, 
яв ляется , н есом ненно, вы даю щ имся 
администратором с широким размахом. 
Вкладывая в свою работу всю энергию 
и почти отказываясь от личной жизни, 
являя постоянно пример самого добро

совестного и щепетильного отношения 
к делу и в то же время враг бумажной 
волокиты, благодаря справедливости, 
такту и большой отзывчивости к лич
ным нуждам сотрудников, пользуется 
среди партийной и беспартийной массы 
громадным влиянием, авторитетом и по
пулярностью, имеет репутацию идейного 
коммуниста, выдающегося по бескорыст
ности и честности. Будучи перегружен 
административной работой, все-таки 
никогда не забы вает своих партийных 
обязанностей  и зареком ендовал  себя 
хорошим агитатором».

С апреля 1924 г. — начальник и ко
миссар Военно-технического управления 
РККА. При его участии на вооружение 
частей связи вместо устаревших искровых 
радиостанций стали поступать средневол
новые и длинноволновые ламповые радио
станции отечественного производства, 
внедрялись более совершенные средства 
проводной связи. С 1929 г. — начальник 
Управления механизации и моторизации 
Красной армии (с декабря 1934 г. — Ав- 
тобронетанкового управления РККА). 
Под его руководством проведена большая 
работа по строительству мотомеханизи
рованных войск и созданию автоброне- 
танковой техники. С апреля 1937 г. — на
родный комиссар связи СССР.

Член ВЦИК, член Военного совета 
при наркоме обороны СССР. Награжден 
орденами Ленина (1933), Красного Зна
мени (1921).

Арестован 13 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
8 сентября 1956 г. реабилитирован.

ФЛАГМАНЫ ФЛОТА 2-го РАНГА
КОЖ А Н О В Иван К узьмич. Ф лагман 
флота 2-го ранга (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1917 г.

Родился в мае 1897 г. на Кубани в 
станице Вознесенской в крестьянской

семье. В 1915 г. окончил реальное училище 
в Ростове-на-Дону. В 1916 г. призван на 
флот. В 1917 г. окончил отдельные гарде
маринские классы и служил на крейсере 
«Орел» и миноносце «Бодрый» Сибир-
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ской флотилии. В 1918 г. пришел добро
вольно служить на Волжскую военную 
флотилию. Во главе отряда моряков сра

жался с белогвар
дейцами и белоче- 
хами в П оволж ье 
и на Каспии. С ав
густа  1919 г. к о 
мандовал десант
ны ми о т р я д ам и  
моряков Волжско- 
К аспийской ф ло
тили и . В 1920 г. 
руководил десан
том в Энзелийской 
операции . В сен

тябре — декабре  1920 г. ком андовал  
М орской экспедиционной дивизией на 
Азовском море, действовавшей против во
йск генерала Улагая на Кубани и генерала 
Врангеля в Северной Таврии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Морских силах 
РККА. В марте 1921 г. участвовал в пода
влении Кронштадтского мятежа. С марта 
по май 1921 г. — начальник Морских сил 
Балтийского моря. С июля 1921 г. — на
чальник Кавказского сектора обороны 
побережья Черного и Азовского морей, 
затем член РВС М орских сил Черного 
и Азовского морей. С ноября 1922 г. по 
июнь 1924 г. — начальник и комиссар 
Морских сил Дальнего Востока. В 1927 г. 
окончил Военно-морскую академию и 
был назначен военно-морским атташе при 
полномочном представительстве СССР 
в Японии. С марта 1930 г. — помощник 
командира, с сентября того же года — 
командир эсминца «Урицкий». С ноября 
1930 г. — начальник штаба Морских сил 
Балтийского моря. С июня 1931 г. — на
чальник М орских сил Ч ерн ого  моря 
(с января 1935 г. — командующий Черно
морским флотом). 17 августа 1937 г. по 
политическому недоверию освобожден 
от занимаемой должности. Из воспоми
наний Адмирала флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецова, служившего под началом 
И. К. Кожанова на Черноморском флоте 
в качестве командира крейсера «Черво-

на Украина»: «Руководствуясь опытом 
войны и придавая огромное значение 
новым средствам борьбы на море, Кожа
нов был горячим сторонником развития 
м орской авиации, подводных лодок и 
торпедных катеров. По своим взглядам 
он, безусловно, принадлежал к передовым 
руководителям флота. Его не особенно 
привлекали крупные корабли, которые в 
те годы еще считались вершителями судеб 
в морском бою...

В авиации и подводных лодках Ко
жанов видел большие возможности для 
борьбы с самыми сильными эскадрами 
противника. Не случайно все учения 
под его руководством проводились при 
непременном участии самолетов и под
водных лодок. На разборах учений он 
подчеркивал, что, даже не имея мощных 
эскадр надводных кораблей, можно бить 
противника в его базах и далеко от на
ших берегов. Поэтому всякое учение и 
маневры начинались с самостоятельных 
действий морской или приданной фло
ту «сухопутной» авиации и подводных 
лодок. Примечательно и то, что при под
ходе противника к нашим берегам, когда 
вступали в действие крупные надводные 
корабли, он сознательно делал ставку на 
авиацию, подводные лодки и торпедные 
катера».

Член Ц И К  СССР, член Военного 
совета при наркоме обороны СССР. На
граж ден орденами К расного Знамени 
(1919), Красной Звезды (1935).

Арестован 5 октября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
7 июля 1956 г. реабилитирован.

СМИРНОВ-СВЕТЛОВСКИЙ Петр Ива
нович. Флагман флота 2-го ранга (1938). 
Русский. Член ВКП(б) с 1914 г.

Родился в августе 1897 г. в местечке 
Сулин Донской области в семье врача. 
С 1900 г. семья прож и вала в столице 
донского казачества — г. Новочеркасске.
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Окончив в 1916 г. 
гимназию, посту
пил в П етроград
ский политехниче
ский институт на 
электромеханиче
ский ф ак у л ьтет . 
Принимал участие 
в раб о те  П е т р о 
градской органи
зации РСДРП (б). 
П осле  Ф ев р ал ь 

ской революции 1917 г. командируется 
П етроградским  ком итетом  парти и  в 
Кронштадт, где редактирует большевист
ские печатные органы — газеты «Голос 
правды» и «Пролетарское дело». В дни 
Октябрьского переворота 1917 г. входил в 
походный штаб моряков на минном загра
дителе «Амур », был комиссаром одного из 
матросских отрядов, начальником штаба и 
помощником командира Кронштадтского 
сводного отряда м оряков. В ф еврале
1918 г. — комиссар минно-подрывного 
отряда моряков под Псковом. После за
ключения Брестского мира в марте 1918 г. 
возвращается в Кронштадт, где в Совете 
заведует редакционно-издательским от
делом и редактирует газету «Известия 
Кронштадтского Совета». С июля 1918 г. 
на Восточном фронте в качестве началь
ника штаба Волжской военной флотилии. 
С сентября 1918 г. — командир конного 
отряда 5-й армии, действовавшего в тылу 
у белых. С декабря 1918 г. — комиссар 
Кронш тадтской крепости и председа
тель ревтрибунала. Принимал участие 
в отраж ен ии  весеннего н аступ лен ия 
войск генерала Ю денича на Петроград 
в 1919 г., формируя маршевые роты мо
ряков. С апреля 1919 г. — командующий 
Волжской военной флотилией. С августа
1919 г. по декабрь 1920 г. (с перерывом) — 
командующий Днепровской военной фло
тилией. Под его командованием флотилия 
провела ряд успешных боевых операций 
против петлюровцев, деникинцев и поль
ских войск. В августе — сентябре 1920 г. 
командовал М орской экспедиционной 
дивизией.

После Гражданской войны занимал 
ответственные посты на флотах и в цен
тральном аппарате Морских сил РККА. До 
весны 1922 г. находился в резерве при 
штабе М орских сил РККА, будучи сту
дентом Петроградского политехнического 
института. С марта 1922 г. — слушатель 
Военно-морской академии. В период пре
бывания в академии в качестве старшего 
помощника и комиссара сторож евого 
судна «Боровский» совершил переход из 
Архангельска во Владивосток (июль — 
декабрь 1924 г.). Затем был направлен в 
Китай, где исполнял обязанности началь
ника морского бюро (старшего военно- 
морского советника). По выполнении 
этой задачи возвратился в Ленинград для 
продолжения учебы в академии. После ее 
окончания в 1927 г. — командир эсминца 
«Энгельс». С апреля 1929 г. — командир 
1-го дивизиона эсминцев Морских сил 
Балтийского моря. В августе 1929 г. — 
командир отряда военных кораблей при 
посещении с визитом Германии. В феврале 
1930 г. — член делегации М орских сил 
РККА, направленной для ознакомления 
с германским военно-морским флотом. 
С октября 1930 г. — инспектор, с 1931 г. — 
заместитель инспектора Управления Мор
ских сил РККА. В 1932 г. был экспертом на 
Женевской конференции по разоруж е
нию. С марта 1934 г. — инспектор М ор
ских сил РККА. В марте 1934 г. возглавил 
экспедицию на ледоколе «Красин» по 
спасению экипажа затонувшего парохода 
«Челюскин». С августа 1937 г. — коман
дующий Черноморским флотом. С января 
1938 г. — первый заместитель наркома 
Военно-морского флота СССР. При мало
компетентных наркомах П. А. Смирнове и 
М. П. Фриновском фактически руководил 
военно-морскими силами страны.

Д епутат Верховного совета СССР 
первого созыва. Член Главного Военно
го совета ВМФ. Н аграж ден орденами 
Ленина (1938), Красного Знамени (1920), 
Красной Звезды (1934).

И з воспоминаний Адмирала флота 
Советского Союза Н. Г. Кузнецова (речь 
идет о событиях, происходивших в марте

38



1939 г., после окончания работы 18-го 
съезда партии):

«На следующее утро меня (Н. Г. Куз
нецов тогда командовал Тихоокеанским 
флотом и был делегатом съезда. — Авт.) 
вызвали на экстренное заседание Главно
го военно-морского совета. Повестку дня 
не сообщили.

Заседание открыл П. И. Смирнов-Свет- 
ловский и предоставил слово А. А. Ж да
нову.

— Предлагаю обсудить, соответствует 
ли своей должности первый заместитель 
наркома Смирнов-Светловский, — объя
вил неожиданно Жданов.

Смирнов, сидевший на председатель
ском месте, помрачнел и опустил голову. 
Прений не получилось. Опять слово взял 
А. А. Жданов.

— В Центральном Комитете есть мне
ние, что руководство наркоматом следует 
обновить. Предлагается вместо Смирнова- 
Светловского первым заместителем нар
кома назначить товарища Кузнецова.

Ж данов посмотрел в мою сторону. 
Повернулись ко мне и другие члены Сове

та. Несколько голосов не очень уверенно 
поддержали предложение.

В тот же день мне был вручен красный 
пакет с постановлением о назначении на 
новую должность.

Смирнова-Светловского до того я 
почти совсем не знал. Видел лишь не
сколько раз, когда он в качестве инспек
тора приезжал на учения Черноморского 
флота, да раза два был у него на приеме. 
Я зашел к нему после заседания Совета, и 
он стал меня расспрашивать о причинах 
своего смещения. Что было ему ответить? 
Я и сам знал не больше, чем он. Рассказал 
ему о ночном разговоре со Сталиным, где 
его имя даже не упоминалось».

Награжден орденами Ленина (1938), 
Красного Знамени (1920) и Красной Звез
ды (1934).

А рестован 26 марта 1939 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
16 марта 1940 г. по обвинению в участи в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 17 марта 
1940 г. Определением Военной коллегии 
от 23 июня 1956 г. реабилитирован.

АРМЕЙСКИЕ КОМИССАРЫ 2-го РАНГА

АМЕЛИН Михаил Петрович. Армейский 
комиссар 2-го ранга (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1917 г.

Родился в декабре 1894 г. в Курской 
губернии в крестьянской семье. С 13 лет 

I стал работать  на 
шахтах Донбасса. 
В 1915 г. призван 
в армию. Служил 
в 68-м Рязанском  

I пехотн ом  полку. 
З а  р е в о л ю ц и о н 
ную деятельность 
был ар есто в ан  и 
направлен в дис
циплинарный бата
льон. Из батальона 

беж ал, скры вался на Урале, откуда в 
1917 г. снова был направлен в армию. П о
сле Февральской революции 1917 г. изби

рается командиром роты. Последний чин в 
старой армии — младший унтер-офицер.

Активный участник Гражданской вой
ны. В 1918 г. служил в Курском революци
онном полку. В 1919 г. — чрезвычайный 
комиссар по снабжению войск Екатери- 
нославского участка фронта, заместитель 
председателя Одесского ревтрибунала, 
военком 30-го стрелкового полка. В ав
густе того же года получил ранение на 
Бобринском  боевом участке. В 1920 г. 
учился на Полтавских пехотных курсах. 
В качестве комиссара отряда курсантов 
принимал участие в боях против войск 
генерала Врангеля. В 1921-1922 гг. — во
енком 14-х и 60-х пехотных командных 
курсов. В 1922 г. — слушатель Московской 
высшей военной педагогической школы. 
В 1923-1928 гг. — военком Киевской пе
хотной школы.
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В 1928-1930 гг. — помощ ник к о 
мандира 14-го стрелкового корпуса по 
политической части, слушатель Курсов 
усоверш енствования высшего началь
ствующего состава при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. В 1931-1934 гг. — за
меститель начальника, а в 1934—1937 гг. — 
начальник политуправления Украинского, 
затем (с 1935 г.) Киевского военных окру
гов. С мая 1937 г. — член Военного совета 
Киевского военного округа.

Член Военного совета при наркоме 
обороны  СССР. Н аграж ден  орденом  
Красного Знамени (1933).

Арестован 19 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 9 сентя
бря 1937 г. Определением Военной колле
гии от 18 апреля 1956 г. реабилитирован.

АРОНШТАМ Лазарь Наумович. Армей
ский комиссар 2-го ранга (1935). Еврей. 
Член ВКП(б) с 1915 г.

Родился в июне 1896 г. в г. Ромны Пол
тавской губернии в семье конторского слу
жащего. Учился в г. Лодзи в мануфактурно
промышленном училище. В 1914 г. вместе 
с семьей переехал в г. Чернигов, а в конце 

1915 г. — в г. Харь
ков, где окончил 
гимназию. Будучи 
у ч а щ и м с я , у ч а 
ствовал в револю
ционной деятель
ности. Активный 

ен революцион- 
[х кр у ж к о в  на 

I Украине, в 1916 г. 
входи л  в со став  
Харьковского ко- 

| митета РСДРП(б). 
В сентябре 1917 г. 

поступил на юридический ф акультет 
Московского университета. С отрядом 
Красной гвардии принимал участие в 
октябрьских событиях 1917 г. в Москве 
(в районе Красной Пресни, Кудринской 
площади). В начале февраля 1918 г. был

послан учиться на 1-е М осковские совет
ские командные курсы (артиллерийское 
отделение). В марте 1918 г. в составе 
1-го М осковского революционного от
ряда сраж ался с немецкими войсками 
на Западном фронте. С августа 1918 г. — 
комиссар 1-го П ермского батальона и 
Средне-Уральского полка на Восточном 
ф ронте. С ян варя 1919 г. — военком  
смешанного полевого артиллерийского 
диви зиона 14-й стрелковой  дивизии. 
С марта 1919 г. — военком 3-й бригады, 
а с декабря того же года -1 -й  бригады
14-й стрелковой  дивизии. С ф евраля 
1920 г. по август 1921 г. — военком 14-й 
стрелковой дивизии имени Степина. Из 
отзы ва на Л. Н. А ронш тама, данного 
бывшим военкомом 40-й бригады 14-й 
стрелковой дивизии В. П. Виноградовым: 
«В 1920 г., в июне месяце, я был назначен 
комиссаром 40-й бригады 14-й стрелковой 
Краснознаменной имени Степина диви
зии, комиссаром которой был Аронштам 
Лазарь. Тов. Аронштам пользовался в 
дивизии большой популярностью среди 
красноармейцев и авторитетом у команд
ного и политического состава дивизии. 
Член партии с 1915 г., политически раз
витый и теоретически хорошо грамотный, 
пользовался большим уважением членов 
партийной организации нашей дивизии. 
Под руководством тов. Аронштама мне 
довелось быть участником подавления 
восстаний на Тереке и Кубани, а также по
давления в Дагестане. В 1921 г. тов. Арон
штам был избран на X партсъезд и вместе 
с делегатами этого съезда участвовал в 
подавлении Кронштадтского мятежа...» 
В августе — октябре 1921 г. — военком 
28-й стрелковой дивизии. В октябре — 
ноябре 1921 г. — военком 14-й стрелковой 
дивизии.

С ноября 1921 г. — слушатель Во
енной академии РККА, из которой по 
собственному желанию ушел со второго 
курса. С мая 1923 г. — военком 4-й Смо
ленской стрелковой дивизии, с марта 
1924 г. — помощ ник ком андира 5-го 
стрелкового корпуса по политической 
части. С апреля 1924 г. — военком инспек-
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ции артиллерии и бронесил РККА. С ав
густа 1924 г. в резерве Политуправления 
РККА. В 1925-1926 гг. на подпольной 
работе в Польше — секретарь ЦК ком
партии Западной Белоруссии и член ЦК 
компартии Польши. В 1926 г. арестован, 
сидел в тюрьмах г. Белостока и г. Вар
шавы. В 1928 г. был обменен Советским 
правительством. В 1928-1929 гг. — се
кретарь Витебского окружного комитета 
компартии Белоруссии. В 1929 г. возвра
щен в кадры РККА. С декабря 1929 г. — 
член РВС и начальник политуправления 
Белорусского военного округа. И з при
каза народного комиссара по военным и 
морским делам и председателя РВС СССР 
№  0117 от 17 октября 1933 г. с объявле
нием благодарности командованию БВО: 
«Командующему войсками Белорусского 
военного округа т. Уборевичу и члену Ре
волюционного военного совета Белорус
ского военного округа т. Аронштаму — за 
проявленную энергию и большевистскую 
настойчивость в организации  соц и а
листического соревнования и высокий 
уровень боевой подготовки подчиненных 
им войск». С августа 1933 г. — член РВС 
и начальник политуправления Особой 
Д ал ьн ев осточн ой  К р асн о зн ам ен н о й  
армии (ОКДВА). С декабря 1936 г. — за
меститель командующего по политиче
ской части и начальник политуправления 
Московского военного округа.

Член Центральной ревизионной ко
миссии при ЦК ВКП(б), член Военного 
совета при наркоме обороны СССР. Н а
граж ден  орденом  К расного  Знам ени
(1928).

Арестован 31 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 25 марта 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
2 июня 1956 г. реабилитирован.

БЕРЗИН Ян Карлович (настоящие фами
лия и имя — Кюзис Петерис). Армейский 
комиссар 2-го ранга (1937). Латыш. Член 
ВКП(б) с 1905 г.

Родился в ноябре 1889 г. в Яунпилс- 
ской волости Курляндской губернии в 
семье безземельного крестьянина. Три 
года проучился в учительской семинарии. 
С 1904 г. — профессиональный революцио
нер. Принимал уча
стие в деятельно
сти партизанских 
отрядов («Лесных 
братьев»). В 1906 г. 
в п ер е с тр е л к е  с 
ж андарм ам и был 
ранен и арестован.
Военным судом в 
1907 г. приговорен 
к смертной казни, 
но ввиду несовер
шеннолетия нака
зание определено в 
виде двух лет лишения свободы. В 1909 г. 
вышел на свободу. В 1911 г. был вновь 
арестован и выслан на поселение в Си
бирь, откуда бежал в 1914 г. В 1915 г. при
зван на военную службу, но в 1916 г. от 
службы уклонился и уехал в Петроград, 
где работал слесарем на заводах. После 
Февральской революции 1917 г. — редак
тор латышской газеты «Пролетариата 
Циня».

После Октябрьской революции 1917 г. 
работал в аппарате Наркомата внутрен
них дел РСФСР управляющим делами. 
В январе — мае 1918 г. — заместитель нар
кома внутренних дел Советской Латвии. 
С июля 1919 г. — начальник политотдела 
11-й стрелковой дивизии, с августа того 
же года — начальник особого отдела 15-й 
армии. С декабря 1920 г. — помощник 
начальника регистрационного (разведы
вательного), с марта 1924 г. — начальник 
и военком  разведы вательного отдела 
(с апреля 1924 г. — Разведывательного 
управления) Ш таба РККА. В 1935 г. от 
должности был освобожден и направ
лен на Дальний Восток — заместителем 
командующего ОКДВА по политической 
части (для руководства работой развед
ки). По этому поводу нарком обороны 
издал специальный приказ от 15 апреля 
1935 г., в котором, в частности, есть та-
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кие слова: «...Преданный большевик — 
боец, на редкость скромный, глубоко 
уважаемый и любимый всеми, кто с ним 
соприкасался по работе, тов. Берзин все 
свое время, все свои силы и весь свой 
богатый революционный опыт отдавал 
труднейшему и ответственнейшему делу, 
ему порученному...» Осенью 1936 г. убыл в 
заграничную командировку (в Испанию), 
где до июня 1937 г. работал главным во
енным советником при республиканском 
п равительстве (псевдоним  «генерал 
Гришин»). Оценка его деятельности на 
данном посту прозвучала в выступлении 
И. В. Сталина на расширенном заседании 
Военного совета при наркоме обороны 
СССР 2 июня 1937 г.: «Никто не думал и 
не слыхал о способностях командующего 
у Берзина. А посмотрите, как он дело на
ладил! Замечательно вел дело». Оценкой 
работы в республиканской Испании было 
награждение его орденом Ленина и при
своение ему очередного воинского звания 
«армейский комиссар 2-го ранга». По воз
вращении из Испании был вновь назначен 
начальником Разведуправления РККА.

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Н аграж ден орденами 
Ленина (1937), Красного Знамени (1928), 
Красной Звезды.

Арестован 27 ноября 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
29 июля 1938 г. по обвинению в шпионаже 
и участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 28 июля 1956 г. реа
билитирован.

БОРИСОВ Владимир Николаевич. Армей
ский комиссар 2-го ранга (1940). Русский. 
Член ВКП(б) с апреля 1921 г.

Родился в 1901 г. в селе под Бу зулу ком 
в семье священника. Учился в Бузулукском 
реальном училище. В июне 1918 г., при за
нятии Бузулука частями белых, поступил 
на службу в квартальную охрану, предна
значенную для поддержания порядка в 
городе. Осенью 1918 г. покинул Бузу лук 
вместе с войсками белых и затем служил

в армии Колчака в 
качестве рядового- 
ездового. В августе 
1919 г. с группой 
солдат дезертиро
вал из белой армии 
и на станции Эмба 
поступил красно
армейцем в 9-й ка
валерийский полк 
К р асн о й  арм и и .
Прослужив в полку 
пять месяцев, забо
лел тифом. И был направлен на излечение 
в г. Оренбург. Затем, получив отпуск по 
болезни, поехал к родным в Бузулук. П о
сле выздоровления направлен в запасный 
полк (г. Бузулук). В апреле 1920 г. по на
думанному обвинению был подвергнут 
аресту и следствию ( «за укрывательство 
дезертира »). После двух недель следствия 
был освобожден и направлен в Самарский 
запасный полк.

После Гражданской войны (до 1933 г.) 
на долж ностях политсостава в частях 
и соединениях РККА. В 1920 г. — заве
дующий агитпросветпунктом уездного 
военного ком иссариата в Закавказье  
(г. Шуша). В 1921 г. — заместитель ко
менданта района (г. Новочеркасск), се
кретарь военкома, секретарь партийной 
организации Донецкой областной военно
инженерной дистанции. С конца 1921 г. по 
1929 г. — политработник 3-го кавалерий
ского полка, затем 63-го кавполка Особой 
кавалерийской бригады. В 1929-1931 гг. — 
инструктор политотдела той ж е бригады. 
В 1932 г. назначен военкомом полка.

В начале 1933 г. по мобилизации ЦК 
ВКП(б) зачислен в резерв РККА и направ
лен на должность начальника политотде
ла машино-тракторной станции (МТС) в 
Котовский район Молдавской АССР, где 
работал до расформирования политот
дела в 1935 г. В 1935-1937 гг. — второй 
секретарь Котовского райкома партии. 
В апреле — сентябре 1937 г. — первый 
секретарь Дубоссарского райкома партии 
той ж е республики. С сентября 1937 г. — 
второй секретарь, а с мая 1938 г. — первый
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секретарь М олдавского обкома партии. 
С февраля 1939 г. — заместитель нарко
ма земледелия Украинской ССР. В июне 
1939 г. решением Политбюро ЦК ВКП(б) 
утв ерж ден  членом  В оенного  совета  
К иевского О собого военного округа. 
С октября 1940 г. — заместитель началь
ника Главного управления политической 
пропаганды (ГУПП) РККА.

В момент нападения ф аш истской 
Германии на СССР В. Н. Борисов нахо
дился в командировке в Прибалтийском 
Особом военном округе. 27 июня 1941 г. 
вернулся в Москву для доклада руковод
ству Наркомата обороны о результатах 
своей поездки. На следующий день снова 
убыл на фронт с задачей организовать за
градительные отряды из политработников 
на участке от г. Полоцка до г. Острова. 
9 июля 1941 г., выполнив задание, возвра
тился для доклада в Москву, где и был аре
стован 11 июля по указанию своего непо
средственного начальника А. 3. Мехлиса. 
Обвинялся в сокрытии своего «классово
чуждого» происхождения и службы в 
армии Колчака, в самовольном оставле
нии фронта, в высказывании панических 
и пораженческих настроений. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 17 сен
тября 1941 г. по указанным обвинениям 
осужден на пять лет лишения свободы в 
ИТЛ с лишением воинского звания «ар
мейский комиссар 2-го ранга». Наказание 
отбывал в Печорском ИТЛ. И з лагеря не
однократно обращался к руководителям 
партии и правительства, Наркомата обо
роны с просьбой о пересмотре его дела 
и отправлении на фронт. В числе этих 
адресатов был и заместитель Верховного 
главнокомандующего Маршал Советско
го Союза Г. К. Ж уков, с которым перед 
войной В. Н. Борисов вместе работал в 
Киевском Особом военном округе. При 
содействии Г. К. Ж укова постановлением 
Президиума Верховного совета СССР от 
18 февраля 1944 г. В. Н. Борисов был из 
лагеря досрочно освобожден со снятием 
судимости.

После освобождения В. Н. Борисов 
был направлен на переподготовку, кото

рую проходил на курсах «Выстрел». С де
кабря 1944 г. по февраль 1945 г. находился 
в резервном полку (г. Москва). Ему было 
присвоено воинское звание «полковник». 
С февраля 1945 г. служил в войсках 1-го 
Белорусского ф ронта в должности за 
местителя командира 266-й стрелковой 
дивизии. За участие в боях в 1945 г. был 
награжден двумя орденами Красного Зна
мени. После окончания боевых действий 
служил (с ноября 1945 г.) в должности 
военного коменданта г. Лейпциг. В апреле 
1947 г. отозван в распоряжение Управле
ния кадров министерства Вооруженных 
сил и затем уволен в запас.

А рестован 31 декабря 1947 г. Под 
следствием находился почти два года. 
Особым совещанием при МГБ СССР 7 сен
тября 1949 г. по обвинению в проведении 
антисоветской агитации осужден на пять 
лет лишения свободы в ИТЛ. В заключе
нии находился до 1953 г. Освобожден на 
основании указа Президиума Верховного 
совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амни
стии». Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 10 июля 1954 г. 
реабилитирован по делу 1949 г. Постанов
лением пленума Верховного суда СССР 
от 16 июля 1954 г. реабилитирован по 
делу 1941 г.

БУЛИН Антон Степанович. Армейский 
комиссар 2-го ранга (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1914 г.

Родился в 1894 г. в деревне Кологри- 
вово Тульской губернии в крестьянской 
семье. П одростком  начал трудовую и 
революционную деятельность. За органи
зацию стачки кон
торских служащих 
П етр о гр ад а  был 
выслан из столицы.
Будучи призван в 
армию, продолжал 
р ев о лю ц и он н ую  
деятельность в 3-м 
з ап а с н о м  полку  
(г. Петергоф). П о
сле Ф евральской 
революции 1917 г.
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избирается членом полкового комитета. 
За организацию  вы ступления своего  
полка в поддержку петроградских рабо
чих был арестован и посажен в тюрьму 
«Кресты ». В дни Октябрьской революции 
1917 г. — военный комиссар Петергоф
ского гарнизона. Затем исполнял обя
занности Лужского уездного военного 
комиссара.

В годы Гражданской войны на военно
политической работе в Красной армии: 
военком 2-й и 1-й бригад 6-й стрелковой 
дивизии, военком этой дивизии (август — 
декабрь 1919 г.). Из приказа Реввоенсове
та Республики №  346 от 16 июля 1920 г.: 
«Награждается орденом Красного Зна
мени военный комиссар 6-й стрелковой 
дивизии тов. Булин Антон Степанович за 
нижеследующие отличия: в течение всей 
операции с Лигово по 28 ноября 1919 г. Бу
лин, часто находясь с цепями на позиции, 
проявлял редкую настойчивость и энер
гию и своим поведением вселял в красно
армейцев наступательный дух, добивался 
того, что в трудные минуты наши части, 
преодолевая усталость и сопротивление 
противника, двигались вперед... В бою под 
селом Высоцкое во время отхода башкир 
в ночь с 1 на 2 ноября т. Булин сдерживал 
и воодушевлял их; не было ни одной части 
Красносельского участка, в которой он бы 
не побывал, всюду проявляя хладнокровие 
и распорядительность, находясь часто 
под ружейным, пулеметным и орудий
ным огнем...» Затем был военкомом 56-й 
(декабрь 1919 г. — январь 1920 г.), 55-й 
(февраль — август 1920 г.) и 16-й (сентябрь 
1920 г. — февраль 1921 г.) стрелковых 
дивизий. В 1921 г. — комендант П етро
градского укрепленного района.

После Гражданской войны некоторое 
время работал вне военного ведомства — 
на ответственных партийных постах в Пе
трограде и Кронштадте. С февраля 1923 г. 
снова в РККА— военком штаба Западного 
фронта. С июля 1923 г. — помощник, а 
затем  заместитель начальника полит
управления Западного фронта. С июля 
1924 г. — помощник командующего по 
политической части и начальник полит

управления Московского военного окру
га. С июля 1928 г. по сентябрь 1935 г. — за
меститель начальника Политуправления 
РККА. С сентября 1935 г. — заместитель 
командующего по политической части и 
начальник политуправления Белорусско
го военного округа. В апреле — августе 
1937 г. — начальник Управления по на
чальствующему составу РККА. С августа
1937 г. — заместитель начальника Полит
управления РККА.

Кандидат в члены ЦК ВКП(б). Член 
Военного совета при наркоме обороны 
СССР. Н аграж ден  орденом  К расного 
Знамени (1920. Знак ордена №  9902).

Арестован 5 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 июля
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 29 июля 
1938 г. Определением Военной коллегии 
от 8 октября 1955 г. реабилитирован.

ВЕКЛИЧЕВ Георгий Иванович. Армей
ский комиссар 2-го ранга (1935). Украи
нец. Член ВКП(б) с 1917 г.

Родился в августе 1898 г. в поселке 
рудника «Новая Смолянка» в Донбассе 
в семье рабочего. Учился в Ю зовке в 
городском училище, но учебу пришлось 
п р е р в а т ь  ввиду 
тяжелого матери
ального по л о ж е
ния семьи. В 1914 г. 
п оступил ч ер н о 
рабочим на завод 
в г. Ю зовке. Затем 
там  ж е  р а б о т а л  
учеником слесаря 
и слесарем . Э кс
тер н о м  сдал  э к 
зам ен ы  за  шесть 
классов гимназии.
В 1916 г. примкнул 
к группе анархистов-коммунистов. В фев
рале 1917 г. и збран  в С овет рабочих 
депутатов г. Ю зовки. П осле О ктябрь
ской революции 1917 г. в качестве пред
ставителя Центрального штаба Красной 
гвардии Донбасса организует на рудниках
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и шахтах отряды красногвардейцев. При 
наступлении немцев на Украину вместе с 
Центральным штабом Красной гвардии 
Донбасса отступает к Царицыну. После 
кратковременного пребывания в плену у 
казаков возвращается в Юзовку, где под
вергается аресту как красногвардеец. П о
сле выхода из тюрьмы вступает в отряды 
Махно, где находится до января 1919 г.

С февраля 1919 г. — военком 13-го 
стрелкового полка. Заболел тифом. П од
вергается аресту со стороны деникинской 
контрразведки. При помощи местных 
коммунистов за выкуп удалось выйти из 
тюрьмы. По указанию зарубежного ЦК 
Компартии Украины вступил в армию 
Махно, где работал в отделе контрраз
ведки. В декабре 1919 г. по приказу штаба
13-й армии уходит от Махно. Некоторое 
время работал в политотделе 13-й армии, 
затем  был направлен в распоряж ение 
Д онецкого губкома партии. В Ю зовке 
работал заведующим уездным отделом 
народного образования. С мая по сен
тябрь 1920 г. — заведующий Луганской 
губернской совпартш колой, секретарь 
коллегии губернского отдела народного 
образования.

С сен тя б р я  1920 г. — слуш атель 
Свердловского коммунистического уни
верситета в Москве. С августа 1921 г. — 
инструктор Главполитпросвета, заведую
щий совпартшколой в г. Шуе, помощник 
заведую щ его И ван ово-В ознесенской  
губсовпартш колы. С декабря 1921 г. в 
РККА — лектор, начальник учебной части 
военно-политических курсов, начальник 
агитационно-пропагандистской части 
политотдела 8-й М инской стрелковой 
дивизии. С августа 1922 г. — слушатель 
Военно-политического института имени 
Н. Г. Толмачева. С августа 1924 г. — на
чальник окружной военно-политической 
школы С еверо-К авказского  военного 
округа. С октября 1927 г. — начальник 
политотдела 80-й стрелковой дивизии. 
С марта 1929 г. по август 1930 г. — по
мощник ком андира 6-го стрелкового  
корпуса по политической части. С ав
густа 1930 г. — член РВС и начальник

политуправления Московского военного 
округа. С декабря 1936 г. — заместитель 
командующего по политической части 
и начальник политуправления Северо- 
К авказского  военного округа. С мая 
1937 г. — член Военного совета Северо- 
Кавказского военного округа.

Член Ц И К СССР. Член В оенного 
совета при наркоме обороны СССР. На
граж ден  орденом  К расного  Знамени 
(1933).

Арестован 7 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 ян
варя 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
7 июля 1956 г. реабилитирован.

ГРИШИН Александр Сергеевич. Армей
ский комиссар 2-го ранга (1935). Русский. 
Член ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в августе 1890 г. в деревне Сив- 
ково Премышенского уезда Калужской 
губерн и и  в к р е 
стьянской семье.
Окончил сельскую 
ш колу. С 12 лет 
н ач ал  трудовую  
деятельность и до 
военной служ бы  
почти десять лет 
р а б о т а л  л и т е й 
щ иком  на з а в о 
дах г. Петрограда.
В октябре 1911 г. 
призван на службу 
во ф лот и направлен в учебный отряд 
подводного плавания в г. Либаву. Затем 
окончил машинную школу в Кронштадте. 
После окончания школы в конце 1913 г. 
направлен на подводную лодку «Дракон», 
на которой служил до весны 1916 г. Вес
ной 1916 г. направлен на Балтийский за
вод, где участвовал в строительстве новых 
подводных лодок (до октября 1916 г.). По 
выходе с завода лодки «АГ-13» (впослед
ствии «АГ-16 ») был назначен в ее экипаж, 
с которым плавал до сентября 1917 г. 
Участник Первой мировой войны. В дни
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Февральской революции 1917 г., будучи 
в отпуске в Петрограде, вместе с рабо
чими Выборгской стороны участвовал в 
свержении царского режима. В сентябре 
1917 г. по болезни был уволен с флота. 
Последний чин в старой армии — стар
ший унтер-офицер. С середины октября 
1917 г. работал на заводе «Новый Леснер» 
в качестве литейщика и состоял членом 
ком итета по о рганизации  заводской  
Красной гвардии. В дни Октябрьской ре
волюции 1917 г. в Петрограде командовал 
отрядом красногвардейцев при захвате 
телефонной станции и в боях под П улко
во. В декабре 1917 г. избран заместителем 
председателя Красной гвардии Выборг
ского района г. Петрограда.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. В 1918-1921 гг. — 
заместитель председателя вербовочной 
комиссии по созданию Красной армии, 
помощник военного руководителя и воен
ный комиссар Выборгского района г. Пе
трограда, военком Детскосельского уезда. 
Участник подавления Кронштадтского 
мятежа в марте 1921 г. В 1922-1923 гг. — 
начальник политического секретариата 
Петроградского и Псковского губерн
ских военных комиссариатов. С декабря 
1923 г. — военком и начальник политот
дела 2-й отдельной ж елезнодорож ной 
бригады. В 1925-1927 гг. — заместитель 
начальника политотдела 56-й и 10-й 
стрелковых дивизий, военком и начальник 
политотдела 43-й стрелковой дивизии. 
После окончания в 1927 г. Курсов усо
вершенствования высшего политсостава 
РККА — военком и начальник политот
дела 30-й стрелковой дивизии. С ноября 
1928 г. — начальник организационного 
отдела политуправления У краинского 
военного округа. В 1930 г. назначен за 
местителем начальника политуправления 
Украинского военного округа. С января 
1931 г. — член РВС и начальник полит
управления М орских сил Балтийского 
моря. С мая 1937 г. — член Военного со
вета Черноморского флота.

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Н аграж ден орденами

Красного Знамени (1933) и Красной Звез
ды (1935).

15 июля 1937 г. в ожидании ареста по
кончил жизнь самоубийством.

ГУГИН Григорий Иванович. Армейский 
комиссар 2-го ранга (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1915 г.

Родился в 1896 г. в деревне Залужье 
Ярославской губернии в крестьянской 
семье. Рано начал трудовую и революци
онную деятельность. Участник революци
онных событий в 1917 г. В Гражданскую 
войну находился на военно-политической 
р аб о те . З ан и м ал  ряд  д о л ж н о стей  в 
партийно-политическом  аппарате ча
стей и политорганах соединений. После 
Гражданской войны на ответственной 
политической работе. С октября 1923 г. — 
помощ ник начальни ка а ги тац и он н о
пропагандистского отдела политуправ
ления П етроград
с к о го  в о е н н о го  
округа. С декабря 
1924 г. — началь
ник о р ган и зац и 
онного отдела — 
помощник началь
ника политуправ
ления Ленинград
с к о го  в о е н н о го  
округа. С февраля 
1926 г. — помощ
н и к  к о м а н д и р а  
7-го стрелкового корпуса по политиче
ской части. С ноября 1926 г. — военком 
Военно-морской академии РККА. В сен
тябре 1929 г. зачислен в резерв РККА 
ввиду зачисления слуш ателем курсов 
марксизма-ленинизма при Коммунисти
ческой академии. После окончания кур
сов в 1931 г. назначен заместителем на
чальника политуправления Морских сил 
Черного моря. С февраля 1932 г. — член 
РВС и начальник политуправления М ор
ских сил Черного моря (с 1935 г. — Черно
морского флота). С мая 1937 г. — член 
Военного совета Черноморского флота. 
В середине августа 1937 г. освобожден 
от занимаемой должности и зачислен в
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распоряжение Управления по комначсо- 
ставу РККА.

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Н аграж ден орденами 
Красного Знамени (1933) и Красной Звез
ды (1935).

Арестован 30 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 ноя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
10 ноября 1956 г. реабилитирован.

ИППО Борис Михайлович. Армейский 
комиссар 2-го ранга. Еврей. Член ВКП(б) 
с 1914 г.

Родился в январе 1898 г. в г. Тихвине. 
И з служащих. Будучи учеником воронеж
ской гимназии, включился в революцион
ную работу. Организатор большевистских 
кружков в Воронеже, Липецке. В 1916 г. 
подвергнут аресту. После Февральской 
революции 1917 г. вышел на свободу и из
бран секретарем Воронежского комитета 
РСДРП(б). После Октябрьской револю
ции 1917 г. — секретарь Воронежского 
горисполкома, секретарь редакции газеты 
«Воронежские известия ». В начале 1918 г. 
назначен ком андиром  В оронеж ского  
коммунистического отряда, преобразо
ванного затем в 1-й Интернациональный 
полк. С сентября 1918 г. работал в Москве 
в агитпоезде имени В. И. Ленина, однако 
вскоре по личной инициативе направлен 
в войска действующей армии. Занимал 
должность начальника политотдела 13-й 
стрелковой дивизии, затем  (с ноября 
1918 г. по май 1919 г.) находился на по
литработе в 15-й стрелковой дивизии. 
В мае 1919 г. попал в плен к казакам. По
сле освобождения состоял в должности 
коменданта г. Купянска, члена ревтри
бунала 8-й армии, ком иссара отряда 
особого назначения. С октября 1919 г. по 
май 1920 г. работал в органах советской 
власти в г. Воронеже. С мая 1920 г. снова в 
армии — политработник 17-й стрелковой 
дивизии, военком и начальник политотде
ла 8-й стрелковой дивизии. В марте 1921 г.

участвовал в подавлении Кронштадтского 
мятежа.

После Гражданской войны занимал 
крупны е долж н ости  в п олиторган ах  
Красной армии. В 1921-1923 гг. — помощ
н ик  н а ч а л ь н и к а  
политотдела 16-й 
арм ии , з ам е с т и 
тель начальника, а 
с апреля 1923 г. — 
начальник полит
управления Черно
м орского  ф лота.
З а те м  и сп о л н я л  
об язан н о сти  н а
чальника учебного 
отдела Управления 
в о ен н о -м о р ски х  
учебных заведений 
штаба РККФ. С октября 1924 г. — з а 
меститель н ачальни ка м орского  о т 
дела, а с ф евраля 1925 г. — начальник 
организационно-распределительн ого  
отдела Политуправления РККА (он же 
пом ощ ник начальн и ка  П о л и ту п р ав
ления РККА). С июня 1925 г. — зам е
ститель начальника политуправления 
Туркестанского фронта (с июня 1926 г. — 
С редн еази атского  военного округа). 
С июня 1927 г. — член РВС и начальник 
политуправления С р ед н еази атского  
военного округа. С августа 1929 г. — 
член РВС и начальник политуправления 
К авказской Краснознаменной армии. 
С ноября 1932 г. — начальник Военно
политической академии имени Н. Г. Тол
мачева. С апреля 1937 г. — начальник 
политуправления (с мая того ж е года — 
член Военного совета) Среднеазиатского 
военного округа.

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Награжден союзным ор
деном Красного Знамени (1933), орденами 
Трудового Красного Знамени Узбекской 
ССР (1928) и Закавказской Советской 
Федеративной Социалистической Респу
блики (1932).

Арестован 31 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 ноя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во-
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енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
22 сентября 1956 г. реабилитирован.

КОЖ ЕВНИКОВ Сергей Н иколаевич . 
Армейский комиссар 2-го ранга (1935). 
Русский. Член ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в октябре 1896 г. в г. Бирске 
Уфимской губернии в многодетной семье 

рабочего-печника. 
Окончив начальное 
училище, поступил 
в 1910 г. в учитель
скую семинарию , 
из которой через 
три года исключен 
за неблагонадеж
ность (позже окон
чил ее, сдав экза
мены экстерном). 
В 1 9 1 4 -1 9 1 6  гг. 

работал учителем в заводской школе 
поселка Лысьва. В 1916 г. поступил в 
Екатеринбургский учительский институт, 
одновременно поступив вольнослушате
лем в Уральский горный институт. Будучи 
студентом, активно участвовал, особенно 
после Февральской революции 1917 г., в 
проведении революционной пропаганды 
среди интеллигенции Екатеринбурга и 
рабочих Верхне-Исетских заводов. Изби
рался членом Екатеринбургского Совета 
рабочих депутатов. После Октябрьской 
революции 1917 г. работал в наркомате 
финансов Урала.

В РККА с мая 1918 г. Участник Граж
данской войны. В мае — октябре 1918 г. — 
стрелок, ротный писарь 1-го батальона 
Уральского областного комитета РКП(б), 
С октября 1918 г. по март 1919 г. — ротный 
писарь, писарь строевой части канцелярии 
полка, председатель полкового коллекти
ва РКП(б) полка имени И. М. Малышева. 
С марта 1919 г. — военком 267-го стрел
кового полка 30-й стрелковой дивизии. 
С ноября 1919 г. — военком бригады в той 
же дивизии. С апреля 1920 г. — начальник 
агитационно-пропагандистского отделе
ния политотдела 5-й армии.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава 
в войсках РККА. В 1921-1922 гг. — на
чальник военно-политических курсов 
Н ародно-револю ционной армии Д аль
невосточной Республики , начальник 
китайско-корейской партийной школы 
Дальневосточного сектора Коминтерна. 
С марта 1922 г. — начальник агитационно
пропагандистского отдела — помощник 
начальника политуправления Восточно- 
Сибирского военного округа. С февраля 
1923 г. — начальник политуправления 
Западно-Сибирского военного округа. 
С июля 1924 г. — заместитель начальника 
политуправления Западного военного 
округа. С ф евраля 1925 г. — член РВС 
и начальник политуправления того же 
округа. С июня 1926 г. — член РВС и на
чальник политуправления Сибирского 
военного округа. С июля 1928 г. — член 
РВС и начальник политуправления Бе
лорусского военного округа. С декабря 
1929 г. — член РВС и начальник полит
управления Северо-Кавказского военно
го округа. С декабря 1933 г. по сентябрь 
1935 г. — слушатель Особого факультета 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
И з аттестации: « ...За время нахож де
ния в академии работал очень много и 
с большим напряжением. Много читал, 
общее развитие отличное. Курс тактики 
и оперативного искусства усвоил хоро
шо, технику штабной службы и вопросы 
управления усвоил достаточно. Н уж 
дается в совершенствовании в области 
практических деталей вождения войск и 
штабной работы...» Начальник академии 
А. И. Корк по основному содержанию ат
тестации сделал такое заключение: «На
значен начпуокром. После стажировки на 
строевой работе (на полку или дивизии) 
вполне справится с должностью замком- 
войск (по строевой части)». С сентября
1935 г. — начальник политуправления 
Харьковского военного округа. В декабре
1936 г. зачислен в распоряжение Полит
управления РККА.

Член ЦК К Щ б) Белоруссии. Член 
П остоянного военного совещания при



РВС СССР (с 1926 г.). Награжден орденом 
Красного Знамени (1928).

Арестован 9 сентября 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
8 января 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 9 января 
1938 г. Определением Военной коллегии 
от 14 июля 1956 г. реабилитирован.

ЛАНДА Михаил Маркович. Армейский 
комиссар 2-го ранга (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с августа 1918 г.

Родился в 1890 г. в г. Туле. И з служа
щих. Рано лишился отца. Многодетная се
мья существовала на скромные заработки 
матери-швеи. Работать начал с тринадца
ти лет посыльным в магазине. Одновре
менно учился в школе. В 1907 г. вступил 
в ряды РСДРП (интернационалистов), 
в которой состоял до 1916 г. Получив 
среднее образование, в 1910 г. поступил 
на медицинский факультет Московского 
университета, который не окончил, так 
как в 1913 г. был исключен за участие в 
студенческой сходке. С середины 1915 г. 
и до конца 1916 г. служил в санитарных 
отрядах Земского союза. Заболел сыпным 
тифом. По вы здоровлении работал на 
фабрике «Гинзбург и К», от коллектива 
которой после Февральской революции 
1917 г. был избран в Московский Совет.

В РККА с 1918 г. С октября 1918 г. в 
действующей армии на должностях по
литического состава. До конца апреля
1919 г. — инструктор-агитатор полит
отдела 3-й армии, военком бригады на 
Восточном фронте. С мая 1919 г. до мая
1920 г. — начальник курсов партийных 
агитаторов Украинского фронта, помощ
ник начальника политотдела 12-й армии, 
начальник политуправления Киевского 
военного округа. С мая по август 1920 г. — 
начальник политотдела Ю жной группы 
войск Западного фронта. До середины
1921 г. — заместитель начальника и на
чальник политотдела 4-й армии, началь
ник политотдела 6-й армии. С середины 
1921 г. — помощник, с апреля 1924 г. — за
меститель начальника Политуправления

РККА. С мая 1927 г. -  член РВС и на
чальник политуправления Белорусского 
военного округа. С июля 1928 г. — член 
РВС и начальник политуправления Си
бирского военного округа. С октября 
1928 г. — старший помощник прокурора 
Верховного суда СССР по военной про
куратуре. С ноября 1930 г. по сентябрь
1937 г. — ответственный редактор газеты 
«Красная Звезда».

Награжден орденом Красного Зна
мени.

Арестован 5 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 июля
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
7 июля 1956 г. реабилитирован.

М ЕЗИС Август Иванович. Армейский 
комиссар 2-го ранга (1935). Латыш. Член 
ВКП(б) с мая 1912 г.

Родился в 1894 г. в Розенбергской во
лости Вольмарского уезда Лифляндской 
губернии в семье 
р аб очего . О к о н 
чил двухклассное 
училище. С ранних 
лет участвовал  в 
р ев о л ю ц и о н н о м  
движении. В 1913 г. 
был о су ж д ен  на 
два года з ак л ю 
чения в Риж ской 
крепости . П осле 
отбытия срока на 
свободе пробыл недолго. В 1915 г. воен
ным судом был приговорен к одиночному 
заключению сроком на два года. Н ака
зание отбывал в петроградской тюрьме 
«Кресты». После Февральской революции 
1917 г. вышел на свободу и занимался пар
тийной работой на родине — в г. Вольмар 
(Латвия).

В РККА по партийной мобилизации 
с января 1919 г. Участник Гражданской 
войны. На долж ностях  политсостава 
участвовал в боях против немцев, войск 
генерала Деникина и войск Польши. С ян
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варя 1919 г. — помощник военкома г. Риги. 
С мая того же года — военком запасного 
Латышского стрелкового полка. С дека
бря 1919 г. — военком 20-й бригады 7-й 
стрелковой дивизии. С марта 1920 г. — во
енком 53-й стрелковой дивизии. С ноября 
того же года — военком 2-й бригады 
Украинской запасной армии.

После Гражданской войны — на от
ветственных должностях политсостава 
в войсках РККА. С апреля 1921 г. — во
енком 20-й бригады 7-й стрелковой ди
визии. С июля 1922 г. — военком 20-го 
стрелкового  полка той ж е дивизии. 
С сентября 1922 г. — военком штаба 8-го 
стрелкового корпуса. С мая 1923 г. — 
военком и начальник политотдела 1-й 
кавалерийской червонного казачества 
дивизии. С сентября 1924 г. — военком и 
начальник политотдела 3-й Бессарабской 
кавалерийской дивизии. Из аттестации за 
1925 г. на военкома и начальника полит
отдела 3-й Бессарабской кавалерийской 
дивизии А. И. Мезиса: «С большой силой 
воли. Энергичен, решителен. С чрезвы
чайной настойчивостью  и упорством, 
граничащим с упрямством, добивается 
осуществления поставленных перед ним 
задач. Умеет самостоятельно разбираться 
в любой обстановке. В работе проявляет 
большую инициативу. Умеет правильно 
применять на деле директивы вышестоя
щих политорганов, углубляя и расширяя 
их в процессе работы и применительно к 
требованиям обстановки.

Дисциплинирован и исполнителен. 
Здоров и к походной обстановке пригоден. 
С большим практическим стажем работы в 
армии на руководящих должностях. Име
ет боевые заслуги (награжден орденом 
Красного Знамени). Специальной военной 
подготовки нс имеет, но проявляет боль
шой интерес к военно-научной работе. 
Старый партиец с закалом подпольной 
работы. Тверд и выдержан. Чрезвычайно 
тактичный. Обладает умением правильно
го подхода к массе, ее знает и пользуется 
среди нее большим авторитетом. В работе 
твердо, но умело и тактично проводит 
правильную партийную линию.

Т еоретическая, общеобразовательная 
и политическая подготовка достаточны. 
Активно участвует в партийной и по
литической работе. За время работы в 
дивизии состояние таковой значительно 
улучшилось.

Занимаемой должности вполне со
ответствует. Достоин продвижения на 
должность военкома корпуса во внеоче
редном порядке».

И такое выдвижение вскоре состоя
лось. С сентября 1925 г. А. И. Мезис — 
военком 2-го кавалерийского корпуса. 
В 1927 г. окончил Курсы усоверш ен
ствования высшего политсостава при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С августа 1927 г. — за
меститель начальника политуправления 
У краинского военного округа. С мая 
1928 г. — заместитель начальника, с фев
раля 1929 г. — начальник политуправления 
Сибирского военного округа. С октября 
1930 г. — член РВС и начальник полит
управления ОКДВА. С августа 1933 г. — 
член РВС и начальник политуправления 
Приволжского военного округа. С апреля 
1937 г. — зам еститель командующего 
войсками округа по политической части 
и начальник политуправления Белорус
ского военного округа.

Член Военного совета при наркоме 
обороны  СССР. Н аграж ден  орденом  
Красного Знамени (1922).

Арестован 26 ноября 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
21 апреля 1938 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к рас
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
в тот же день. Определением Военной 
коллегии от 28 июля 1956 г. реабилити
рован.

ОКУНЕВ Г ригорий Сергеевич. Армейский 
комиссар 2-го ранга (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с ноября 1917 г.

Родился в июле 1900 г. в селе Ново- 
селовка Могилевской губернии в семье 
рабочего. В четырнадцать лет стал ра
ботать на заводе — сначала подручным 
слесаря, затем сезонным рабочим. Летом
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1918 г. избирается членом, а затем секре
тарем Фабрично-Заводского районного 
комитета РКП(б) г. Саратова. В составе 
С аратовского  сводного  ком м унисти

ческого б атальо
на весной 1919 г. 
уходит на фронт. 
Рядовы м бойцом 
участвует в боях 
в районе Новохо- 
перска, Поворино, 
Б орисоглебска  и 

I  Балаш ова. П осле 
в о з в р а щ е н и я  с 
ф р о н т а  р аб о тал  
в Н о во у зен ск о м  
уезде Саратовской 

губернии секретарем уездного комитета 
партии. Вместе с группой делегатов 20-го 
съезда РКП(б) принимал участие в пода
влении Кронштадтского мятежа.

В конце 1921 г. направлен на укре
пление кадров Морских сил РККА. На 
Черноморском флоте работал инспекто
ром, начальником агитационно-пропа
гандистского и организационного отделов 
политуправления флота. С марта 1923 г. — 
заместитель начальника политуправления 
Черноморского флота. После окончания 
в 1925 г. К урсов усоверш енствования 
высш его политического  состав а  при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева назначен заместителем 
начальника политуправления Морских 
сил Балтийского моря. Из аттестации на 
Г. С. Окунева, подписанной в мае 1927 г. 
начальником политуправления Морских 
сил Балтийского моря П. А. Смирновым: 
«Тов. О кунев вы держ анны й, вполне 
устойчивы й в партийном  отнош ении 
работник.

Теоретически, в политическом отно
шении развит хорошо, может самостоя
тельно ориентироваться в обстановке и 
правильно нащупать линию.

Дисциплинированный, инициативный, 
энергичный и способный парень.

В партийной среде пользуется автори
тетом, имеет большой опыт политической 
работы во флоте.

На работе несколько поиздержался 
в отношении здоровья, бывает нервный 
и порывист.

Личные отношения: в процессе рабо
ты общителен, товарищеские отношения, 
в частной жизни несколько замкнут и 
менее общителен. Скромный.

М ож ет быть вполне выдвинут на 
самостоятельную политическую работу 
нач(альником) пуфлотом (политуправ
ления флота. — Авт.), целесообразнее, 
для укрепления опыта на самостоятель
ной работе, сначала на меньшем флоте 
(Черное море).

Имея в виду еще относительную мо
лодость и исключительную способность, 
было бы очень хорошо дать возможность 
учиться и для будущей работы получить 
законченное марксистское образование в 
Институте красной профессуры».

С октября 1927 г. — член РВС и на
чальник политуправления Морских сил 
Черного моря. С начала 1931 г. по фев
раль 1933 г. — слушатель Особого курса 
Военно-морской академии, одновременно 
редактор журнала «Морской сборник». 
С марта 1933 г. по январь 1934 г. — началь
ник и военком Военно-морской академии 
РККА, помощник начальника Морских 
сил РККА по политической части (он же 
помощник начальника Политуправления 
РККА по политической работе в Морских 
силах РККА). С января 1934 г. — член РВС 
и начальник политуправления Морских 
сил Дальнего Востока (позже — Тихо
океанского флота).

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Награжден орденами Ле
нина (1935) и Красного Знамени (1921).

Арестован 1 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
19 мая 1956 г. реабилитирован.

ОСЕПЯН Гайк Александрович. Армей
ский комиссар 2-го ранга (1935). Армянин. 
Член ВКП(б) с 1913 г.
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Родился в июне 1891 г. в Карской об
ласти в крестьянской семье. После шко
лы учился на медицинском факультете 
Московского университета, где прини

мал участие в сту
денческих демон
страциях. В 1915 г. 
был мобилизован 
в армию. Службу 
проходил  в во й 
сках Кавказского 
фронта. Во время 
Ф евральской р е 
волюции 1917 г. на
ходился с полком 
в г. Т р а п е з у н д е . 

Был избран председателем полкового ко
митета. Осенью 1917 г. избран делегатом 
1-го Кавказского краевого съезда больше
виков, принявшего резолюцию о завоева
нии власти на Кавказе путем вооружен
ного восстания. Член организационного 
комитета по созданию Коммунистической 
партии Армении. В начале марта 1918 г. 
избран членом ЦК Компартии Армении, 
одновременно редактор газеты «Кармир 
Орер» («Красны е Дни»). С середины 
1918 г. работает в Москве в Наркомате 
по делам национальностей, где заведует 
издательским отделом и возглавляет ре
дакцию журнала «Коммунист».

В 1921 г., после установления совет
ской власти в Армении, избирается се
кретарем Александропольской партийной 
организации. В 1922 г. направлен на поли
тическую работу в Красную армию, полу
чив назначение военкомом и начальником 
политотдела вновь сформированной Ар
мянской стрелковой бригады. С сентября 
1922 г. — военком и начальник политот
дела А рмянской стрелковой дивизии. 
С июня 1925 г. — заместитель начальника 
политуправления Кавказской К расно
знаменной армии. В июне 1927 г. зачис
лен в резерв РККА и откомандирован в 
распоряжение Закавказского краевого 
комитета ВКП(б). Тогда же избран пер
вым секретарем ЦК Компартии Армении. 
Однако уже летом 1928 г. возвращается на 
партийно-политическую работу в РККА,

будучи назначен на должность замести
теля начальника политуправления При
волжского военного округа. С февраля 
1929 г. работал в Политуправлении РККА 
старшим инспектором 1-го (организаци
онного) отдела. С августа 1929 г. — на
чальник агитационно-пропагандистского, 
а затем  — организационного отделов 
П олитуп равления РККА . С сентября 
1935 г. — заместитель начальника Полит
управления РККА.

Член Военного совета при наркоме 
обороны  СССР. Н аграж ден  орденом  
Красного Знамени.

А рестован 31 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 10 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
7 июля 1956 г. реабилитирован.

СЛАВИН (Бас) Иосиф Еремеевич. Армей
ский комиссар 2-го ранга (1935). Еврей. 
Член ВКП(б) с 1917 г.

Родился в апреле 1893 г. в г. Белая 
Церковь Киевской губернии в семье тор
говца скотом. В 1912 г. экстерном сдал за 
семь классов гимназии. Давал частные 
уроки, участвовал 
в р а б о т е  м а р к 
систского кружка 
в г. Белая Церковь.
В 1913 г. поступил 
на военную службу 
в качестве вольно
определяющегося.
Участник Первой 
мировой вой ны ,в  
б оях  восем ь раз 
р ан ен . В н ачале  
1915 г. попал в плен к австрийцам и до 
ноября 1917 г. находился в лагере воен
нопленных. Среди военнопленных соз
дал организацию большевиков и был ее 
председателем. В ноябре 1917 г. в составе 
группы инвалидов отправлен в Россию. 
По приезде в Петроград был арестован 
контрразведкой Временного правитель
ства по обвинению в больш евистской
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пропаганде среди военнопленных. После 
свершения Октябрьской революции был 
освобожден. После освобождения уехал 
на Украину, где окончил гимназию и был 
принят на юридический факультет Киев
ского университета. Во время оккупации 
Украины немцами и захвата ее деникин
цами работал в подполье в Белой Церкви 
и Киеве.

С февраля 1919 г. — в Красной армии. 
Последовательно занимал политические 
должности: политбойца (февраль — май 
1919 г.), помощника начальника политот
дела Гомельского укрепленного района 
(август — сентябрь 1919 г.), начальника 
политотдела отдельной Гомельской кре
постной бригады, начальник политотде
ла 47-й стрелковой дивизии (сентябрь
1919 г. — ф евраль 1920 г.). В ф еврале
1920 г. назначен начальником политотдела 
60-й стрелковой дивизии. Но в должность 
вступить не успел, заболев сыпным тифом. 
По выздоровлении назначен помощником 
начальника тыла 12-й армии по политиче
ской части. С июня 1920 г. — помощник 
начальника, с сентября 1920 г. — началь
ник политуправления Киевского военного 
округа. В мае 1921 г. демобилизован из 
РККА и назначен заведующим Киевской 
губернской РКП. Одновременно состо
ял членом Военного совета Киевского 
укрепленного района. В начале 1922 г. 
назначен зам естителем  председателя 
К иевского губернского  совн архоза и 
председателем Киевской товарной биржи. 
С конца 1922 г. — Екатеринославский гу
бернский прокурор. В 1923 г. возвращен 
в кадры РККА на должность политиче
ского инспектора Киевского военного 
района. С июля 1923 г. — начальник по
литического секретариата Харьковского 
губернского  военного ком иссариата. 
С сентября 1923 г. — помощник команду
ющего по политической части и начальник 
политуправления 5-й Краснознаменной 
армии. С июля 1924 г. — член РВС Турке
станского фронта, одновременно заве
дующий отделом агитации и пропаганды 
С редн еази атского  бю ро ЦК ВКП(б). 
С июня 1925 г. по май 1927 г. — начальник

организационно-распределительн ого  
отдела Политуправления РККА (он же 
помощник начальника Политуправления 
РККА). С мая 1927 г. по июнь 1928 г. — за
меститель начальника Политуправления 
РККА. С июля 1928 г. — слушатель курсов 
марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б). 
С мая 1930 г. — член РВС и начальник по
литуправления Ленинградского военного 
округа. С сентября 1935 г. — начальник 
Управления военно-учебных заведений 
РККА.

Член ВЦИК и ЦИК СССР. Член Во
енного совета при нарком е обороны 
СССР. Н аграж ден  орденом  Красного 
Знамени.

Арестован 5 октября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 15 мар
та 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
7 января 1956 г. реабилитирован.

ШИФРЕС Александр Львович. Армейский 
комиссар 2-го ранга (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в ноябре 1898 г. в г. Гродно 
в семье арендатора мельницы. Окончил в 
1916 г. Витебскую 
гимназию и посту
пил на историко- 
ф и лологи ч ески й  
ф а к у л ь т е т  Т о м 
ского университе
та, где проучился 
два года. Участво
вал в револю ц и 
онной деятельно
сти студенческих 
кр у ж к о в . П осле 
Ф евральской р е 
волюции 1917 г. переехал в г. Витебск, где 
летом 1917 г. был одним из создателей 
большевистской организации и первым 
п редседателем  В итебского  ком итета 
РСДРП(б), представителем большевиков 
в местном Совете. Во время Октябрьской 
революции 1917 г. находился в г. Томске, 
где участвовал в строительстве органов
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советской власти. До весны 1918 г. за 
нимал должности: редактора губернской 
газеты, члена и секретаря исполкома 
Совета рабочего контроля, комиссара по 
борьбе с контрреволюцией, следователя 
ревтрибунала. Весной и летом 1918 г. ра
ботал в Москве в качестве председателя 
правления 1-го Дома трудовой помощи. 
С осени 1918 г. в г. Витебске: член прези
диума губкома РКП(б), член президиума 
горсовета, заведующий губернским от
делом народного образования, редактор 
губернской газеты.

В РККА с апреля 1919 г. Участник 
Гражданской войны. В годы войны за 
нимал должности: красноармейца 1-го 
запасного полка 5-й армии, помощника 
начальника и начальника политотдела
26-й стрелковой дивизии, начальника по
литотдела 35-й стрелковой дивизии. По 
решению РВС 5-й армии с августа 1920 г. 
до весны 1921 г. работал в г. Черсмхово 
председателем партийного комитета го
рода и угольных копей. С весны 1921 г. — 
начальник политотдела трудовых войск 
Кузнецкого угольного бассейна, военком 
трудовой бригады. С зимы 1922 г. по июль 
того же года — помощник начальника 
агитационно-пропагандистского отдела 
политуправления войск Сибири. С осе
ни 1922 г. — начальник учебной части 
окружных военно-политических курсов 
Московского военного округа. С ноября 
1922 г. по ноябрь 1924 г. — помощник, з а
тем заместитель начальника агитационно
пропагандистского отдела Политуправ
ления РККА, заместитель начальника 
политуправления Московского военного 
округа. С ноября 1924 г. — помощник 
военкома Военной академии РККА (с 
1925 г. — имени М. В. Фрунзе). Из атте

стации за 1925 г. на помощника комиссара 
Военной академии имени М. В. Фрунзе 
А. Л. Ш ифреса, подписанной начальни
ком академии Р. П. Эйдеманом: «Моло
дой, но очень сильный работник. Полити
чески развит хорошо. Много работает над 
собой. Принимает деятельное участие в 
учебной и общественной жизни академии, 
руководя вместе с тем кафедрой политра
боты. Проявляет способность к научной 
р аботе. Дисциплинирован, но иногда 
излишне фамильярен с подчиненными. 
Должности вполне соответствует».

С ноября 1926 г. — начальник отдела 
печати Политуправления РККА, одновре
менно ответственный секретарь комиссии 
РВС СССР по делам военной печати, член 
редакционной коллегии газеты «Красная 
Звезда», член коллегии Центрального ар
хива РСФСР. С мая 1928 г. — заместитель 
начальника политуправления Ленинград
ского военного округа. С июля 1928 г. — 
начальник Военно-политической академии 
имени Н. Г. Толмачева. С ноября 1932 г. — 
член РВС и начальник политуправления 
К авказской Краснознаменной армии. 
С декабря 1933 г. — член РВС и начальник 
политуправления Северо-К авказского 
военного округа. С сентября 1935 г. — на
чальник и военком Военно-хозяйственной 
академии РККА (в Харькове).

Член Военного совета при наркоме 
обороны  СССР. Н аграж ден  орденом  
Красного Знамени (1933).

Арестован 13 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 сен
тября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
12 мая 1956 г. реабилитирован.

АРМВОЕНЮРИСТЫ

РОЗОВСКИЙ Наум Савельевич. Армвосн- 
юрист (1938). Еврей. Член ВКП(б) с мая 
1917 г.

Родился в августе 1898 г. в местечке 
Мир Минской губернии в семье прови

зора. Окончил Минское коммерческое 
училище в 1915 г. и в  том же году посту
пил в психоневрологический институт, 
в котором проучился до 1917 г. После 
Февральской революции проводил агита-
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цию среди солдат 3-го Сибирского стрел
кового корпуса. Участвовал в подготовке 
выборов в Учредительное собрание. С де

кабря 1917 г. — по
мощник секретаря 
Р о ж д е с т в е н с к о 
го рай ком а п а р 
тии г. Петрограда, 
со тр у д н и к  Н а р 
ком ата  по делам  
национальностей, 
секретарь  а ги та
ционн ого  отдела 
и заведующий ин
ф о р м а ц и о н н ы м  

подотделом  П етроградского  Совета. 
С августа 1918 г. — следователь и член 
коллегии ЧК в Костроме. Принимал уча
стие в ликвидации антисоветского высту
пления эсеров в этом городе. С октября 
1918 г. по октябрь 1920 г. — член военного 
трибунала 6-й армии, председатель во
енного трибунала 54-й стрелковой ди
визии и 13-й армии. С октября 1920 г. по 
февраль 1925 г. — председатель военного

трибунала Кременчугского отдела (по 
борьбе с бандитизмом) Вооруженных сил 
Украины и Крыма, председатель военного 
трибунала 25-й Чапаевской стрелковой 
дивизии и 7-го стрелкового  корпуса, 
военный прокурор  того  ж е корпуса. 
С февраля 1925 г. — военный прокурор 
Приволжского военного округа. С апреля 
1925 г. — помощник, с 1933 г. — заме
ститель Главного военного прокурора 
РККА. С 1935 г. — исполняющий обя
занности Главного военного прокурора 
РККА. С 1936 г. — Главный военный про
курор РККА.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1937. Знак ордена №  2780).

Арестован 7 сентября 1939 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
16 июня 1941 г. по обвинению в преступ
но-халатном отношении к исполнению 
служебных обязанностей приговорен к 
10 годам лишения свободы в ИТЛ. Нахо
дясь в заключении, умер 10 апреля 1942 г. 
Определением Военной коллегии от 6 де
кабря 1956 г. реабилитирован.

КОМКОРЫ

АЛАФУЗО Михаил Иванович. Комкор 
(1935). Русский. Беспартийный.

Родился в феврале 1891 г. в г. Херсоне 
в семье морского офицера. И з потом
ственных почетных граждан. В 1910 г. 
окончил реальное училище в г. Николаеве. 
В 1911 г. поступил в Одесское военное 
училище, которое окончил по первому 
разряду в 1913 г. Участник Первой ми
ровой войны, в годы которой занимал 
должности: старшего адъютанта штаба 
62-й пехотной дивизии (апрель — декабрь 
1916 г.), обер-офицера и старшего адъю
танта штаба 38-го армейского корпуса 
(октябрь 1916 г. — июнь 1917 г.). Послед
ний чин и должность в старой армии — 
штабс-капитан, штаб-офицер для поруче
ний при штабе 38-го армейского корпуса. 
В октябре 1917 г. — военный консультант 
Петроградского Военно-революционного 
комитета (ВРК).

В Красную армию вступил доброволь
но в феврале 1918 г. и был назначен на
чальником оперативного управления шта
ба группы войск Дновско-Порховского 
направления (февраль — март 1918 г.). 
В конце марта 1918 г. зачислен слуша
тел ем  м ладш его  
к у р са  А кадем и и  
Г енерального шта
ба. Спустя четыре 
м есяца ком анди
руется на Урал, где 
до конца августа 
1918 г. исполнял  
о б язан н о сти  н а
чальника  о п е р а 
тивного управле
ния штаба Северо- 
Уральского фрон
та (впоследствии переформированного 
в 3-ю армию). С конца августа 1918 г.
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по декабрь 1919 г. — начальник штаба
3-й армии. И з воспоминаний генерал- 
лейтенанта в отставке Г. П. Софронова, 
бывшего комиссара штаба 3-й армии: 
«А лаф узо принялся за работу  очень 
энергично. В штабе появился настоящий 
хозяин. Мои надежды на него вполне 
оправдались. Взгляды его на политику 
претерпели эволюцию в лучшую сторону. 
М. И. А лаф узо  впоследствии занимал 
ряд ответственных постов в Советской 
Армии». В сентябре — декабре 1919 г. вре
менно исполнял должность командующе
го 3-й армией. Участник боев с войсками 
адмирала Колчака. С декабря 1919 г. по 
май 1920 г. — член Особой комиссии по 
учету и организации вооруженных сил 
Республики и в распоряжении Полевого 
штаба Реввоенсовета Республики. С мая 
по декабрь 1920 г. — начальник штаба 13-й 
армии. В декабре 1920 г. — помощник на
чальника штаба Ю го-Западного фронта. 
Приказом Реввоенсовета №  230— 1921 г. 
причислен к лицам, достойным занимать 
должности Генерального штаба

После Гражданской войны продол
жал службу в Красной армии в штабах 
военных округов и военно-учебных за 
ведениях. С декабря 1920 г. — помощник 
начальника штаба Киевского военного 
округа. С м арта 1921 г. — начальник 
штаба М осковского военного округа. 
С апреля 1924 г. — начальник ш таба 
Северо-Кавказского военного округа. 
С ф евраля 1927 г. — начальник штаба 
К авказской К раснознам енной армии. 
С января 1935 г. — заместитель началь
ника 4-го (организационного) отдела 
Штаба РККА. С февраля 1935 г. — на
чальник 4-го отдела Штаба РККА. С мая
1936 г. — начальник кафедры организации 
и мобилизации Академии Генерального 
штаба РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1928).

Арестован 15 апреля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 13 июля
1937 г. по обвинению в шпионаже, вреди
тельстве и участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор при

АППОГА Э рнест Ф рицевич. К омкор 
(1935). Латыш . Член ВКП(б) с м арта 
1917 г.

Родился в 1898 г. в г. Либаве Курлянд
ской губернии в семье рабочего-метал- 
листа. Д о 1915 г. 
работал в Либаве 
учеником токаря и 
одновременно за 
нимался на вечер
них техни чески х 
курсах . В 1915 г. 
э в ак у и р о вал ся  в 
Петроград, где ра
ботал токарем  на 
з ав о д е  «Л ю двиг 
Н обель». В июле 
1916 г. вместе с от
цом переехал  на 
Урал в г. Лысьву, где на заводе работал 
то к ар ем  и ш лиф овальщ и ком . В дни 
Ф евральской революции 1917 г. с груп
пой рабочих разоруж ал полицию. Был 
избран в Совет рабочих депутатов. Во 
время О ктябрьской революции 1917 г. 
принимал участие в создании отрядов 
Красной гвардии. Во главе одного из них 
в январе 1918 г. выступил в район Со
ликамска и Чердыни для установления 
там советской власти. Некоторое время 
исполнял обязанности военного комис
сара Чердынского края. Был делегатом
6-го В сероссийского съезда Советов. 
В гражданскую войну участвовал в боях 
против войск адмирала Колчака и гене
рала Деникина. В этот период занимал 
должности комиссара штаба Уральского 
военного округа, военкома 38-й стрелко
вой дивизии, начальника отдела штаба 9-й 
Кубанской армии, начальника штаба 10-й 
армии (июнь — июль 1920 г.).

П осле Граж данской войны — по
м ощ ник н ачальн и ка  ш таба С еверо- 
Кавказского военного округа, начальник 
штаба 37-й Новочеркасской стрелковой 
дивизии. С м арта 1923 г. — помощник

в е д е н  в и с п о л н е н и е  в т о т  ж е  д е н ь . О п р е д е 
л е н и е м  В о е н н о й  к о л л е г и и  о т  2 2  н о я б р я
1 9 6 0  г . р е а б и л и т и р о в а н .
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командира 9-й Донской стрелковой ди
визии. В 1924 г. окончил Высшие акаде
мические курсы при Военной академии 
РККА. С мая 1924 г. — начальник отдела 
вневойсковой подготовки Управления 
боевой п одготовки  РККА . С н оября 
1924 г. — пом ощ н ик и н сп екто р а  по 
вневойсковой подготовке трудящихся. 
С м арта 1925 г. — начальник У прав
ления М осковского военного округа. 
В 1925—1927 гг. — слушатель основного 
ф акультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. До апреля 1928 г. состоял 
в распоряж ении Главного управления 
РККА. С апреля 1928 г. по июль 1930 г. — 
секретарь распорядительных заседаний 
Совета Труда и Обороны СССР. В 1930— 
1937 гг. — начальник 3-го управления (от
дела) Штаба (Генерального штаба) РККА 
(он ж е начальник военных сообщений 
РККА). С марта 1933 г. (по совместитель
ству) исполнял обязанности начальника 
кафедры военных сообщений Военно
транспортной академии РККА.

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Н аграж ден орденами 
Красного Знамени (1928) и Красной Звез
ды (1936).

Арестован 23 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 26 ноября 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
18 апреля 1956 г. реабилитирован.

БА ЗИ Л Е В И Ч  Г еорги й  Д м и три еви ч .
Комкор (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
октября 1917 г. (в течение двух месяцев 
состоял в партии меньшевиков).

Родился в ф еврале 1889 г. в селе 
К риски Н овго р о д -С ев ер ско го  уезда 
Черниговской губернии в крестьянской 
семье. Окончив гимназию, поступил воль
ноопределяющимся на военную службу. 
В 1908 г. поступил в Киевское военное 
училище. В 1910 г. произведен в офицеры 
и направлен в 3-й Перновский гренадер
ский полк (г. Москва). Помимо прямых 
служебных обязанностей исполнял также

обязанности полкового библиотекаря. 
В 1913 г. поступил учиться на военное 
отделение Московской воздушной шко
лы. На выпускном экзамене по пилотажу 
самолет потерпел аварию. После лечения 
в госпитале вер 
нулся в свою часть.
Участник Первой 
м и ровой  войны .
Воевал в составе 
211-го Никольско
го пехотного пол
ка, командуя ро
той и батальоном.
В б о я х  получи л  
шесть ранений. За 
умелое ру ко во д 
ство п одразделе
ниями, личное мужество и отвагу отме
чен восемью боевыми наградами. После 
Февральской революции 1917 г. избран 
заместителем председателя исполкома 
Особой армии. Последний чин в старой 
армии — подполковник.

В Красной армии добровольно с марта 
1918 г. В годы Гражданской войны за 
нимал должности: в 1918 г. — командира 
батальона Образцового советского отря
да Ю жной завесы, помощника командира 
полка, члена Высшей военной инспекции. 
С конца августа 1918 г. — командующий 
Балашово-Камышинской группой войск. 
С октября 1918 г. по май 1919 г. — член 
РВС 8-й арм ии. И з х арактери сти ки  
Г. Д. Базилевича, данной командующим 
войсками Ю жного фронта В. М. Гитти- 
сом: «Он поистине являл пример человека, 
сжигающего себя на сверхчеловеческой 
работе по созданию и укреплению Крас
ной армии. Во время командования мною 
Южным фронтом, в тягчайшие дни бое
вых испытаний т. Базилевич, несмотря на 
последствия контузий и ранений, с совер
шенно подорванным здоровьем жертвовал 
собой, принимая все меры к поддержанию 
морального состояния войск». В 1919 г. 
(после тяжелого ранения и болезни) — на
чальник 2-х Московских пехотных курсов. 
В августе 1919 г. формировал запасную 
армию, вместе с которой влился в состав
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Особой группы Шорина. Командовал бое
выми участками Юго-Восточного фронта. 
С января 1920 г. — командующий войска
ми Донской области. В апреле — августе 
1920 г. — командующий войсками Северо- 
Кавказского военного округа, руководил 
ликвидацией десанта  войск генерала 
Врангеля у станицы Кущевской. С конца 
августа 1920 г. командовал Запасной ар
мией Кавказского фронта, с сентября того 
же года — Украинской запасной армией. 
Руководимые Г. Д. Базилевичем войска 
активно участвовали в борьбе с банди
тизмом, в организации продотрядов, в 
оказании помощи ж елезнодорож ному 
транспорту, в организации снабжения 
районов Донбасса.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных командных и администра
тивных постах. Некоторое время (конец 
1920 г. — 1921 г.) исполнял должность 
Главного начальника снабжения Красной 
армии, он ж е председатель ф ондовой 
комиссии РВСР. В 1922-1923 гг. — в рас
поряжении Реввоенсовета Республики 
и Штаба РККА. В этот период исполнял 
обязанности начальника Гохрана и пред
седателя треста «Русские самоцветы». 
В 1923-1924 гг. — командир показатель
ной тренировочной эскадрильи Рабоче- 
крестьянского красного флота. С июня 
1924 г. — пом ощ ник ком андую щ его 
войсками Московского военного округа. 
С июля 1925 г. — для особо важных пору
чений при РВС СССР. С ноября 1925 г. — 
командующий войсками М осковского 
военного округа. С мая 1927 г. — коман
дующий войсками Приволжского воен
ного округа. С апреля 1931 г. — секретарь 
Комиссии обороны (с 1937 г. — Комитета 
обороны) при СНК СССР.

Член ЦИК СССР. Член Комиссии 
партийного контроля при ЦК ВКП(б). 
Депутат Верховного совета СССР первого 
созыва. Награжден орденами Красного 
Знамени (1924) и Красной Звезды (1938).

Арестован 23 ноября 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 марта 
1939 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри

БАТОРСКИЙ Михаил Александрович. 
Комкор (1935). Русский. Беспартийный.

Родился в феврале 1890 г. в г. Петер
бурге в семье офицера. Из дворян. В 1909 г. 
окончил с отличи
ем Пажеский кор
пус и затем  слу 
ж ил в кавалерии.
В 1914 г. окончил 
Николаевскую во
енную академию .
Участник боевых 
действий на фрон
тах Первой миро
вой войны (воевал 
на Северном и За
падном фронтах).
В 1915-1917 гг. занимал должности: стар
шего адъютанта штаба 23-го армейского 
корпуса (апрель 1915 г. — март 1916 г.), 
исполняющего долж ность помощника 
старшего адъютанта общего отделения 
отдела генерал-квартирмейстера штаба 
5-й армии (март — апрель 1916 г.), старше
го адъютанта штаба гвардейского кавале
рийского корпуса (апрель 1916 г. — март 
1917 г.), штаб-офицера для поручений при 
штабе того ж е корпуса (март — август 
1917 г.), старшего адъютанта оператив
ного отделения генерал-квартирмейстера 
Особой армии (август — ноябрь 1917 г.), 
старшего адъютанта оперативного отде
ления отдела генерал-квартирмейстера 
штаба той же армии (ноябрь 1917 г. — ян
варь 1918 г.), помощника начальника отде
ления Главного управления Генерального 
штаба (с января 1918 г.). Последний чин в 
старой армии — подполковник.

В Красной армии добровольно с апре
ля 1918 г. Участник Гражданской войны на 
Западном фронте. В годы войны занимал 
штабные должности: с апреля 1918 г. — 
для поручений при штабе инспекции фор
мирований Северного участка отрядов 
завесы, в сентябре — октябре 1918 г. — 
для поручений при начальнике штаба

г о в о р  п р и в е д е н  в и с п о л н е н и е  в т о т  ж е
д е н ь . О п р е д е л е н и е м  В о е н н о й  к о л л е г и и  о т
2 7  и ю л я  1 9 5 5  г . р е а б и л и т и р о в а н .
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Северного участка отрядов завесы (Север
ного фронта) и Петроградского района, в 
октябре — декабре 1918 г. — начальника 
оперативного управления Петроградско
го окружного военного комиссариата и 
штаба 7-й армии, с декабря 1918 г. — на
чальник штаба 1-й, с августа 1919 г. — 53-й 
пограничных дивизий. С сентября 1919 г. 
по октябрь 1920 г. — начальник штаба 16-й 
армии. И з приказа Реввоенсовета Респу
блики №  343 от 12 декабря 1921 г.: «На
граждается орденом Красного Знамени 
тов. Баторский Михаил Александрович... 
за то, что, будучи начальником штаба 16-й 
армии, умело разработал план подготов
ки и выполнения предстоящей операции 
форсирования р. Березины и дальнейшего 
наступательного движения армии, кото
рое увенчалось полнейшим успехом. Во 
время наступления 16-й армии по пути к 
Варшаве Баторский, фактически являясь 
непосредственным помощником коман
дующего армией, блестяще справился с 
тяжелой и ответственной работой орга
низации и упорядочения тыла и связи, 
невзирая на отсутствие дорог и тяжелые 
условия их исправления. П араллельно 
с этим Баторский полностью нес бремя 
оперативной работы, разрабатывая для 
армейского командования свои, всегда 
отвечавшие обстановке, соображения и 
проекты и затем самоотверженно прово
дя их в жизнь.

В трудный период отхода 16 армии от 
стен Варшавы и за Буг (август — сентябрь 
1920 г.), вследствие заблаговременно при
нятых мер и личной энергии Баторского, 
было достигнуто полное обеспечение 
взаимной связи, что дало командованию 
армии возможность организовать защиту 
Волковыска и Пружан, на линии коих ар
мия дралась в течение месяца, отбиваясь 
от наседавшего противника». С октября
1920 г. — помощник начальника штаба, с 
июня 1921 г. — начальник штаба Запад
ного фронта.

После Гражданской войны на высо
ких командных должностях, на штабной 
и педагогической работе . С д екаб ря
1921 г. — начальник Высшей кавалерий

ской школы РККА. С июня 1924 г. — 
помощник начальника кавалерийских 
курсов усовершенствования командного 
состава (ККУКС) РККА. С мая 1925 г. — 
начальник штаба 1-го конного червонного 
казачества корпуса. С января 1928 г. — 
командир 4-го кавалерийского корпуса. 
В 1929 г. окончил Курсы усовершенство
вания высшего начсостава при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С октября 
1929 г. по июнь 1936 г. — начальник 
ККУКС РККА. С июня 1936 г. — помощ
ник начальника кафедры тактики высших 
соединений Академии Генерального шта
ба РККА (по вопросам конницы).

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1921) и орденом Трудового Красного 
Знамени Белорусской ССР (1932).

Арестован 17 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 7 фев
раля 1938 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение 8 февраля 1938 г. Определением 
Военной коллегии от 24 августа 1957 г. 
реабилитирован.

БОГОМЯГКОВ Степан Николаевич. Ком- 
кор (1935). Русский. Беспартийный.

Родился в декабре 1890 г. в селе Беля- 
евка Оханского уезда Пермской губернии 
в семье земского фельдшера. Окончил зем
скую сельскую школу и городское 4-клас- 
сное училище. За
тем окончил К а 
занский учитель
ский институт, а в 
1911 г. — историко- 
ф и лологи ч ески й  
институт в П етер
бурге. Д о 1914 г. 
работал учителем 
в поселке Н ытва 
и городе Оханске.
В августе 1914 г. 
м о б и л и з о в а н  в 
армию . О кончил 
ускоренный курс Иркутского военного 
училища и в мае 1915 г. произведен в 
прапорщики пехоты. Был назначен млад
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шим офицером роты в 20-й Сибирский 
стрелковый полк, в котором служил до 
декабря 1917 г., последовательно занимая 
должности командира роты, начальника 
пулеметной команды полка и командира 
батальона. Участник Первой мировой 
войны. Последний чин в старой армии — 
штабс-капитан. В декабре 1917 г. получил 
отпуск и прибыл на родину в г. Оханск, 
где был привлечен к советской работе — 
до ноября 1918 г. возглавлял школьный 
отдел Оханского уезда, одновременно 
преподавая в женской гимназии.

В Красной армии добровольно с дека
бря 1918 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Восточном и Ю жном фронтах 
в составе 30-й стрелковой дивизии, ис
полняя обязанности начальника штаба
2-й бригады, а с августа 1919 г. по декабрь 
1920 г. — начальника штаба дивизии.

После Гражданской войны (в 1921 —
1924 гг.) — начальник штаба 18-й и 48-й 
стрелковых дивизий, начальник штаба 
и командир 2-го стрелкового корпуса. 
С июня 1924 г. — начальник Управления 
М осковского военного округа. С мая
1925 г. — командир 10-го стрелкового 
корпуса. Дважды учился на КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе (в
1926 и 1929 гг.). С июня 1929 г. — началь
ник 5-го Управления (боевой подготовки) 
Штаба РККА. С ноября 1930 г. по февраль 
1931 г. — командир 8-го стрелкового кор
пуса. С февраля 1931 г. — начальник ко
мандного факультета Военно-воздушной 
академии имени проф. Н. Е. Жуковского, 
с марта того же года — главный руково
дитель оперативно-тактического цикла 
той же академии, однако спустя месяц 
по необоснованному обвинению был аре
стован органами ОГПУ. Под следствием 
находился более года. Будучи освобож
ден, в августе 1932 г. возвратился в ряды 
РККА, получив назначение на должность 
начальника 3-го управления Управления 
ВВС РККА. С ф евраля 1933 г. — н а
чальник Управления боевой подготовки 
ВВС РККА. С июля 1934 г. — помощник 
инспектора высших военно-учебных за
ведений РККА, а с января 1935 г. — за

меститель начальника 2-го отдела Штаба 
РККА. В конце 1935 г. снова оказался 
под следствием. В октябре 1935 г. Во
енная коллегия Верховного суда СССР 
приговорила его и еще двух работников 
Управления ВВС РККА к наказанию за 
якобы должностные преступления. Три 
недели спустя по ходатайству наркома 
обороны К. Е. Ворошилова Президиум 
ЦИК СССР принял постановление об их 
досрочном освобождении и снятии суди
мости. Это постановление было доведено 
до соответствующих категорий командно
начальствующего состава РККА приказом 
наркома обороны №  01583 от 11 декабря 
1935 г.:

«Объявляю выписку из протокола за
седания Президиума ЦИК СССР за №  26 
от 7.12.35 г.

«Ходатайство НКО т. Ворошилова о 
досрочном освобождении от наказания 
и снятии судимости с командиров РККА 
Богомягкова С. Н., Меднис А. К. и Смо
льянинова И. Е., осужденных Военной 
коллегией Верховного суда СССР 19 октя
бря текущего года пост. 193-17 п. «а»УК 
РСФСР. Дело №  124 кча.

1. У читы вая, что осуж денны е яв
ляю тся ценными командирами РККА, 
участниками Гражданской войны, не
сущими в армии большую руководящую 
работу, согласиться с представлением 
т. Ворошилова и освободить от наказания 
со снятием судимости С. Н. Богомягкова, 
Меднис А. К. и Смольянинова И. Е.

2. Тов. Смольянинова вернуть в ряды 
РККА и восстановить в преж ней его 
долж ности — инж енера 10-го отдела 
Управления ВВС».

С марта 1936 г. по октябрь 1937 г. 
С. Н. Богомягков занимал должность на
чальника штаба Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1923).

А рестован 16 февраля 1938 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
11 июля 1941 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к 10 годам 
заключения в исправительно-трудовом
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лагере. В годы Великой Отечественной 
войны неоднократно обращался с заявле
ниями об отправке на фронт, но получал 
отказ. Н аказание отбыл полностью  и 
был освобожден из-под стражи. В 1949 г. 
вновь арестован и отправлен в ссылку 
в Красноярский край, где находился до 
1954 г. Определением Военной коллегии 
от 7 апреля 1956 г. реабилитирован. Умер 
и похоронен в г. Оса Пермской области 
в 1966 г.

БОНДАРЬ Георгий Иосифович. Комкор 
(1938). Русский. Член ВКП(б) с 1926 г. 
(в 1911-1918 гг. состоял в партии мень
шевиков).

Родился в марте 1893 г. в г. Калуге. 
Из крестьян. В 1914 г. окончил средне
техническое училище в г. Костроме. В том 

ж е году призван  
на военную служ 
бу рядовым. В мае 
1915 г. о ко н ч и л  
ускоренны й курс 
артиллерий ского  
училища. Участник 
П ервой  мировой 
войны на Западном 
и Ю го-Зап адном  
ф р о н т а х . П осле  
Ф евральской р е 
волю ции  1917 г. 
и збран председа

телем солдатского комитета 101-й ар 
тиллерийской бригады. Последний чин 
и должность в старой армии — поручик, 
младший офицер 101-й артиллерийской 
бригады.

В Красной армии по мобилизации с 
ноября 1918 г. До декабря 1919 г. коман
довал легким артиллерийским парком во
2-й артиллерийской бригаде. С декабря 
1919 г. и до конца Гражданской войны 
служил в 3-й Казанской стрелковой ди
визии в должности командира батареи и 
легкого артиллерийского дивизиона. Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  57 
от 17 февраля 1921 г.: «Награж дается 
орденом К расного Знамени командир 
2 батареи 3 легкого артиллерийского ди

визиона тов. Бондарь Георгий Иосифович 
за то, что в бою 14 апреля 1920 г., когда 
противник перешел в решительное на
ступление на наши части, он, находясь на 
батарее под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем про
тивника, воодушевляя красноармейцев, 
метким огнем по неприятелю привел его в 
замешательство и отбросил наступавшие 
его цепи, чем не дал возможности врагу 
охватить фланг 24 полка, обнаженного 
отходом наших частей».

После Гражданской войны учился в 
Высшей артиллерийской школе (г. Д ет
ское Село). После ее окончания в 1922 г. 
командовал легким артиллерийским ди
визионом в 15-й Сивашской стрелковой 
дивизии. С июля 1923 г. — начальник 
артиллерии 23-й стрелковой дивизии. 
В 1924-1925 гг. — старший инженер ин
спекции артиллерии, помощник инспекто
ра артиллерии и бронесил РККА. В 1925- 
1926 гг. — инспектор артиллерии и бро
несил Приволжского военного округа. 
В 1926 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С ноября 
1926 г. — начальник артиллерии того же 
округа. С января 1929 г. — командир 48-й 
Тверской стрелковой дивизии. С мая того 
же года — председатель Артиллерийского 
комитета, а через два месяца — Научно- 
технического комитета Артиллерийского 
управления РККА. С ноября 1929 г. — на
чальник Артиллерийского управления 
РККА . В 1930-1932 гг. — слуш атель 
Особой группы Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. После ее окончания до мая 
1937 г. командовал 17-й Нижегородской 
стрелковой дивизией. Затем  исполнял 
обязанности заместителя начальника Ар
тиллерийского управления РККА. С ноя
бря 1937 г. — заместитель народного 
комиссара оборонной промышленности 
СССР.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1921,1938).

Арестован 25 августа 1938 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
10 марта 1939 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу.
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БРЯНСКИХ Петр Алексеевич. Комкор 
(1937). Русский. Член ВКП(б) с 1931 г.

Родился в декабре 1896 г. в селе Бор- 
щевое Козловского уезда Тамбовской 
губернии в семье ж елезн одорож н ого  
служ ащ его. О кончил высшее началь
ное училище и коммерческое училище 
в г. Козлове в 1914 г. С июня 1914 г. по 
май 1915 г. — у ч ен и к-телеграф и ст в 
почтово-телеграф ной конторе г. К оз

лова Тамбовской 
губернии. Весной 
1915 г. призван в 
арм ию  р яд ов ы м  
в запасны й б ата 
льон лейб-гвардии 
Литовского полка. 
Там  ж е окончил 
учебную команду 
и в декабре 1915 г. 
был н аправлен  в 
1-ю Петергофскую 
школу прапорщ и

ков, которую окончил в мае 1916 г. Был 
произведен в офицеры и направлен в 
190-й запасный полк на должность млад
шего офицера роты (г. Клязьма). Вскоре 
с маршевой ротой убыл на фронт. Воевал 
в Карпатах в составе 253-го П ерекоп
ского стрелкового полка с июля 1916 г. 
по сентябрь 1917 г. Командовал ротой и 
батальоном. Последний чин и должность в 
старой армии — штабс-капитан, командир 
батальона 230-го запасного полка. С сен
тября 1917 г. по октябрь 1918 г. работал 
телеграфистом на станции Козлов.

В Красной армии по мобилизации с 
октября 1918 г. Участник Гражданской 
войны. В октябре — декабре 1918 г. — 
командир роты 1-го стрелкового полка 
бригады имени Дунаева. С января по июнь
1919 г. — командир батальона 192-го и 
190-го стрелковых полков 22-й стрелко
вой дивизии. С июля 1919 г. — командир 
190-го стрелкового  полка, с ф евраля
1920 г. — командир 64-й стрелковой бри

П р и г о в о р  п р и в е д е н  в и с п о л н е н и е  в т о т  ж е
д е н ь . О п р е д е л е н и е м  В о е н н о й  к о л л е г и и  о т
25  и ю н я  1 9 5 9  г. р е а б и л и т и р о в а н .

гады той же дивизии. Из аттестации на 
П. А. Брянских по должности командира 
бригады, подписанной начальником 22-й 
стрелковой дивизии И. Ф. Шарсковым: 
«В бою предприимчив. Хитер и осто 
рож ен. У красноармейцев пользуется 
репутацией начальника, который бере
жет части. Лично храбр. Хорошо ори
ентируется, но старается брать на себя 
командование мелкими частями. Привык 
непосредственно руководить боем. Скло
нен к проявлению широкой инициативы. 
Службу знает, систематичен в работе. 
Цели боевой подготовки понимает. В деле 
воспитания склонен признавать больше 
всего личный пример и эффект. Дух части 
ставит выше ее состояния. Дисциплиниро
ван. Исполнителен...»

П осле Граж данской войны на о т
ветствен ны х д о л ж н о стя х  в вой сках  
РККА. С мая 1921 г. — командир 65-й бри
гады 22-й стрелковой дивизии. С ноября 
1922 г. — помощник командира той же ди
визии. В 1922-1923 гг. временно исполнял 
(в течение двух-трех месяцев) должность 
командира 28-й, 37-й и 22-й стрелковых 
дивизий. С августа 1923 г. — командир 
36-й Забайкальской стрелковой дивизии. 
С августа 1924 г. — помощник команди
ра 6-й Орловской стрелковой дивизии. 
В 1925 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии РККА. С сентября 1925 г. — ко
мандир 55-й Курской стрелковой дивизии. 
Из аттестации за 1926 г. на командира 55-й 
стрелковой дивизии П. А. Брянских, под
писанной командиром 10-го стрелкового 
корпуса С. Н. Богомягковым и военкомом 
корпуса П. С. Болтрушко:

«1. Общее развитие и военная под
готовка удовлетворительны, однако у 
т. Брянских иногда проскальзывает не
сколько преувеличенное мнение о своей 
специальной подготовке, что является 
причиной невыправления вовремя ошибок 
как в персональных тактических реше
ниях, так и в вопросах обучения и вос
питания частей. Углубление подготовки у 
тов. Брянских идет хорошим темпом.

2. Характер твердый. Наблюдается 
некоторая резкость в отношениях к под-
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чиненным и ближайшим товарищам по 
работе ( в частности к политработникам, 
среди которы х авторитет т. Брянских 
недостаточен). Это является следствием 
переоценки себя в свете недооценки дру
гих. Однако и в этом отношении т. Брян
ских, работая над собой, за последний 
год значительно сгладил шереховатости 
своего характера.

3. Здоровье удовлетворительное; к 
походной ж изни годен.

4. 55 дивизия, которую т. Брянских 
формировал в 1925 г., — молодая; ра
бота т. Брянских по укреплению частей 
должна быть отмечена как безусловно 
положительная: в данное время дивизия 
по боеготовности едва уступает и более 
пожилым дивизиям.

5. Политически развит удовлетвори
тельно; общественной жизнью интересу
ется и в ней активен.

6. Считать тов. Брянских вполне соот
ветствующим занимаемой должности».

В 1928 г. окончил КУВНАС при Воен
ной академии имени М. В. Фрунзе. С мар
та 1932 г. — командир 10-го стрелкового 
корпуса. С марта по ноябрь 1937 г. — за 
меститель командующего войсками Б е
лорусского военного округа. С ноября 
1937 г. — командующий войсками П ри
волжского военного округа.

Н агражден орденом Красного Зна
мени (1920).

Арестован 18 июля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
9 апреля 1955 г. реабилитирован.

ВАЙНЕР Леонид Яковлевич. К омкор 
(1935). Еврей. Член ВКП(б) с н оября 
1917 г.

Родился в м арте 1897 г. в поселке 
шахты №  5 Горловско-Щ ербиновского 
района (Донбасс). Окончил 4-классное 
министерское училище. С тринадцати 
лет стал работать на заводах и шахтах. 
В апреле 1915 г. за участие в забастовке

был досрочно призван в армию. Службу 
проходил в 6-м запасном кавалерийском 
полку. Там же окончил учебную команду 
и в марте 1916 г. отправлен на фронт. 
Последний чин в старой армии — стар
ший унтер-оф ицер 7-го Кинбурнского 
драгунского полка.
Один из организа
торов красногвар
дейских отрядов в 
Д онбассе. В н оя
бре 1917 г. сф о р 
мировал при Цен
тр ал ь н о м  ш табе 
Красной гвардии 
Донбасса кавале
рийский отряд.

В Красной ар
мии с момента ее 
формирования. Участник Гражданской 
войны, воевал под Царицыном и на У край
не. С весны1918 г. по август 1919 г. испол
нял должности командира Луганского ка
валерийского полка, командира бригады 
1-й Камышинской дивизии (10-я армия), 
командира отдельной Донецкой бригады 
(14-я армия). С августа 1919 г. — командир 
отдельной Пластунской бригады (12-я ар
мия). В боях под Черниговом командовал 
боевым участком в составе пяти бригад 
(трех стрелковых и двух кавалерийских). 
В 1920 г. — командир 132-й П ластун
ской бригады 44-й стрелковой дивизии, 
командир 66-й бригады 22-й стрелковой 
дивизии. И з приказа Реввоенсовета Ре
спублики!^ 46 от 10 февраля 1921 г.: «На
граждается орденом Красного Знамени 
командир 132-й бригады 44-й стрелковой 
дивизии тов. Вайнер Леонид Яковлевич 
за следующие отличия: ...части 132-й 
Пластунской бригады 7 августа (1920 г. — 
Авт.), сосредоточившись у г. Владимир- 
Волынский, повели наступление на город 
с северной и северо-восточной стороны. 
Сломив упорно оборонявш егося про
тивника у колонии Антоновка, Еленовка 
и фольварк Кочер, наши части подошли 
почти вплотную к окопам противника и 
после артиллерийской подготовки повели 
энергичное наступление на город с трех
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сторон. После нескольких атак с нашей 
стороны, в которых принимал участие 
тов. Вайнер, подававший своей храбро
стью пример своим подчиненным, сильно 
укрепленная позиция противника была 
взята, и наши части ворвались в город. 
После двухчасового ожесточенного боя 
на улицах город был занят...

Затем наши части 22 августа 1920 г. 
стремительно перешли в наступление на 
гор. Грубешов со стороны д. Козодавы, 
Черничен, Теребин. Несмотря на то что 
противником было введено в бой боль
шое количество артиллерии, пулеметов и 
резервов, тов. Вайнер, взявший лично ко
мандование своими передовыми частями, 
бросился с ними в атаку и, овладев сильно 
укрепленной передовой линией против
ника, вступил в город. Упорный бой про
должался на улицах города, и только к 
вечеру после шестичасового рукопашного 
боя удалось окончательно очистить город 
от неприятеля.

С рассветом следующего дня про
тивник снова большими силами пытался 
возвратить город. Тов. Вайнер с кавале
рией бригады после смелого обходного 
маневра в конном строю бросился в атаку 
в тыл полякам, которые от неож идан
ности и смелости такого налета пришли 
в сильное замешательство, дрогнули и в 
панике начали отступать, понеся большие 
потери от преследовавшей его по пятам 
нашей кавалерии ».

П осле Граж данской  войны зан и 
мал крупны е командны е долж ности . 
В 1921-1922 гг. — командир 37-й отдель
ной стрелковой бригады, 41-й стрелковой 
бригады и Особой кавалерийской бригады 
Первой Конной армии. В 1922-1923 гг. — 
слушатель Высших академических курсов 
при Военной академии РККА. С августа 
1923 г. по октябрь  1924 г. находился 
в расп о р яж ен и и  Главн ого  у п р ав л е 
ния РККА. С октября 1924 г. по апрель 
1927 г. — начальник и военком Северо- 
Кавказской кавалерийской школы гор
ских национальностей. С мая 1927 г. — 
командир 9-й Крымской кавалерийской 
дивизии. В 1928 г. окончил КУВНАС при

Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С октября 1929 г. — командир 6-й Чон
гарской кавалерийской дивизии. С августа 
1933 г. — командир 3-го кавалерийского 
корпуса. В мае 1935 г. командируется в 
Монгольскую Народную Республику на 
должность Главного военного советника 
при военном министерстве МНР.

Награжден орденом Ленина (1937), 
двум я орден ам и  К р асн о го  З н ам ени  
(1921, 1923), орденом Красной Звезды
(1934) , монгольским орденом «Полярная 
Звезда».

Арестован 15 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 ноя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
14 мая 1955 г. реабилитирован.

ВАСИЛЕНКО Матвей Иванович. Комкор
(1935) . Украинец. Член ВКП(б) с 1932 г.

Родился в ноя
бре 1888 г. в селе 
П одставки Гадяч- 
ского уезда П ол
тавской губернии 
в крестьянской се
мье. В 1909 г. окон
чил Т и ф л и сск о е  
военное училище.
Также окончил два 
курса К а зан ско 
го университета.
Участник Первой 
мировой войны. В 1917 г. окончил уско
ренный курс Академии Генерального 
штаба. Последний чин в старой армии — 
подполковник.

В Красной армии с ф евраля 1918 г. 
Участник Гражданской войны, в годы ко
торой занимал ответственные командные 
должности: начальника 40-й стрелковой 
дивизии (июнь — август 1919 г.), дважды 
командовал 11-й армией (с декабря 1919 г. 
по март 1920 г. и с июля по сентябрь 
1920 г.), командующего 9-й Кубанской 
(апрель — июль 1920 г.) и 14-й (сентябрь — 
ноябрь 1920 г.) армиями. Из приказа
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Реввоенсовета СССР №  44 от 19 февраля 
1924 г.: «Награждается орденом Красного 
Знамени Василенко Матвей Иванович за 
то, что в наиболее обостренные периоды 
Гражданской войны с марта 1919 г. по сен
тябрь 1920 г., последовательно командуя 
9,11 и 14-й красными армиями, руководил 
боевыми действиями этих доблестных ар
мий, усилия которых неоднократно при
водили к решающим для нашего оружия 
успехам на побережье Черного моря и по 
Кавказскому берегу Каспийского моря 
против войск Деникина и на Украине про
тив банд Петлюры и Врангеля».

После Гражданской войны — глав
ный инспектор окруж ного управления 
воен но-учебны х заведений  Зап адн о- 
Сибирского военного округа (с января 
1923 г.), командир 28-й Горской стрелко
вой дивизии (с августа 1923 г.). С декабря 
1923 г. — командир 9-го стрелкового 
корпуса. С июня 1924 г. — командир 45-й 
Волынской стрелковой дивизии. В 1926 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. В 1929-1931 гг. — 
командир 17-го стрелкового корпуса. 
С февраля 1931 г. — инспектор пехоты 
РККА (по стрелково-тактической под
готовке). С августа 1935 г. — заместитель 
командующего войсками Уральского во
енного округа.

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Н аграж ден орденами 
Красного Знамени (1924), Красной Звез
ды (1933), Трудового Красного Знамени 
ЗСФСР (1933).

Арестован 11 марта 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 июля 
1937 г. по обвинению  в ш пи онаж е и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 28 ноября 1956 г. 
реабилитирован.

ВОСКАНОВ Гаспар Карапетович. Комкор
(1936). Армянин. Член ВКП(б) с сентября 
1919 г.

Родился в декабре 1886 г. в г. Григори- 
ополь Тираспольского уезда Херсонской

губернии в крестьянской семье. В 1908 г. 
поступил на военную службу. В 1913 г. 
окончил Тифлисское военное училище. 
Участник Первой 
мировой войны. За 
м уж ество  и х р а 
брость награжден 
пятью боевыми ор
денами, георгиев
ским (офицерским) 
крестом и георги
евским оруж ием .
В боях был трижды 
ранен. После Фев
ральской револю
ции 1917 г. — выборный командир полка. 
В 1918 г. окончил ускоренный курс Акаде
мии Генерального штаба. Последний чин 
в старой армии — подполковник.

В Красной армии с июня 1918 г. Участ
ник Гражданской войны. В 1918-1920 гг. 
занимал должности: военного руководи
теля Перовского района г. Москвы, на
чальника 25-й (ноябрь 1918 г. — февраль 
1919 г.), 49-й (апрель — сентябрь 1919 г.), 
снова 25-й (сентябрь — октябрь 1919 г.) 
стрелковых дивизий. Из приказа Ревво
енсовета Республики №  125 от 2 июня 
1922 г.: «Награждается вторично орденом 
Красного Знамени бывший начальник 
25-й стрелковой дивизии тов. Восканов 
Гаспар Карапетович за то, что в бою 
24 января 1919 года под г. Уральском он, 
несмотря на полученное во время боя 
пулевое ранение, самоотверженно про
должал руководить частями вверенной 
ему дивизии и, увлекая их против врага, 
нанес последнему решительное пораже
ние и взял г. Уральск. Во время этого боя 
захвачено большое количество пленных, 
вооруж ения и много другого военного 
имущества. В октябре 1919 года, будучи 
начальником 49-й стрелковой дивизии, 
он искусно руководил действиями частей 
вверенной ему дивизии и, воодушевляя 
бойцов примером  личной храбрости, 
несмотря на огромное превосходство 
сил противника, стойко удерживал свой 
участок, в который входил и г. Оренбург; 
перейдя затем в энергичное наступление
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во главе ударной группы 1-й армии, он раз
бил главные силы врага, заставив остатки 
Ю жной армии Белова сдаться под г. Ак
тюбинском. Со сдачей армии Белова фак
тически был ликвидирован Оренбургский 
ф ронт...»  С октября 1919 г. — коман
дующий 4-й армией Восточного фронта. 
В апреле — июне 1920 г. — командующий 
2-й трудовой армией. В июне — августе 
1920 г. — командующий 12-й армией Юго- 
Западного фронта.

После Гражданской войны в 1921 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА. В 1921— 
1924 гг. — командир 47-й стрелковой 
дивизии, командующий войсками Витеб
ского района, командир 6-го стрелкового 
корпуса. С июня 1924 г. находился в рас
поряжении Управления РККА. С сентя
бря 1925 г. по февраль 1926 г. — помощник 
командующего Туркестанским фронтом. 
С апреля 1926 г. — военный атташе при 
полномочном представительстве СССР 
в Финляндии. С марта 1929 г. — военный 
атташе при полномочном представитель
стве СССР в Италии. После возвращения 
из Италии в 1931 г. переводится в резерв 
РККА. Работает в Совете Труда и Оборо
ны СССР начальником военного сектора 
комитета по стандартизации. С 1936 г. — 
заместитель председателя Центрального 
совета Осоавиахима СССР.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1920,1922).

А рестован 28 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 20 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
25 августа 1956 г. реабилитирован.

ГАЙЛИТ Ян Петрович. Комкор (1935). 
Латыш. Член ВКП(б) с февраля 1918 г.

Родился в мае 1894 г. на хуторе Ней- 
ланд Вольмарского уезда Лифляндской 
губернии в крестьянской семье. Окончил
4-классное городское училище в г. Воль- 
мар и землемерные курсы. Три года ра
ботал землемером. В сентябре 1915 г. был

призван на военную службу и направлен 
в 243-й запасный пехотный полк. Вскоре 
был направлен в Чистопольскую школу 
прапорщиков, которую окончил в сентя
бре 1916 г. Младшим офицером служил 
в 10-м М алороссийском гренадерском 
полку. В ноябре 1917 г. — председатель 
Военно-революционного комитета Осо
бой армии Ю го- 
Западного фронта.
П оследний чин в 
старой  арм ии — 
подпоручик.

В К р а с н о й  
арм и и  с 1918 г.
С марта 1918 г. — 
командир 1-го ла
тышского боевого 
отряда в Москве.
В конце марта во 
главе отряда при
был в г. Пензу, где назначается сначала 
начальником штаба, а затем командиром 
П ензенской группы войск. С августа 
1918 г. — помощник командующего 5-й 
армией Восточного фронта. При отраже
нии налета десанта полковника Каппеля 
на станцию Свияжск был ранен. По вы
здоровлении сформировал в г. Симбирске 
отдельный стрелковый батальон, с кото
рым прибыл в состав 5-й армии. С ноября 
1918 г. по январь 1919 г. — начальник 
штаба 2-й бригады 26-й стрелковой диви
зии. С января 1919 г. — командир 1-й (впо
следствии 76-й) бригады той ж е дивизии. 
Бригада под командованием Я. П. Гайлита 
особенно отличилась в Челябинской опе
рации 1919 г. С марта 1919 г. по октябрь 
1921 г. — начальник 26-й стрелковой 
дивизии (с незначительным перерывом 
на исполнение долж ности помощника 
командующего 5-й армией). В августе — 
октябре 1921 г. возглавлял группу войск, 
созданную для разгрома частей барона 
Унгерна на Алтае.

После Гражданской войны занимал 
крупные командные должности. В 1922 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА. До сентября 
1923 г. — командир 10-го стрелкового
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корпуса. С сентября 1923 г. — помощ
ник командующего войсками Западно- 
Сибирского военного округа. С ноября 
1926 г. — командир 19-го Приморского 
корпуса. С ян варя 1928 г. — помощ 
ник командующ его войсками С еверо- 
Кавказского военного округа. С января 
1930 г. — заместитель начальника Главно
го управления РККА. С октября 1930 г. — 
слушатель первого набора Особой группы 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
В феврале 1932 г. назначен помощником 
командующего войсками М осковского 
военного округа, а в марте того же года — 
комендантом М инского укрепленного 
района. С января 1933 г. — помощник 
командующего, с декабря того же года — 
командующий войсками Сибирского воен
ного округа. С мая 1937 г. — командующий 
войсками Уральского военного округа.

Член Ц И К  СССР. Член В оенного 
совета при наркоме обороны СССР. На
граж ден  орденом  К расного  Знамени 
(1920. Знак ордена №  1768).

Арестован 15 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 авгу
ста 1938 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 28 ноября 1956 г. 
реабилитирован.

ГАРЬКАВЫЙ Илья Иванович. Комкор 
(1935). Украинец. Член ВКП(б) с февраля 
1918 г.

Родился в июле 1888 г. в селе Муси- 
енково Екатеринославской губернии в 
крестьянской семье. После окончания 
в 1909 г. Новомосковской учительской 
семинарии работал народным учителем. 
В 1915 г. призван в армию и вскоре направ
лен в Одесское военное училище, которое 
окончил в феврале 1916 г. Участник П ер
вой мировой войны, воевал на Румынском 
фронте. После Февральской революции 
1917 г. был избран в полковой комитет. 
Затем исполнял обязанности председа
теля Кишинёвского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Последний чин и

должность в старой армии — поручик, ко
мандир роты 260-го стрелкового полка.

В К расной армии добровольно  с 
н ачала ее ф о р м и р о в ан и я . У частник 
Гражданской войны, в годы которой за
нимал следующие должности: комендан
та района Особой 
армии (январь — 
а в г у с т  1918 г .) ,  
помощника воен
ного руководите
ля Воронежского 
г у б в о е н к о м а т а  
(август — октябрь 
1918 г.), начальни
ка административ
ного отдела штаба 
9-й армии (октябрь
1918 г. — ию нь
1919 г.), начальника штаба 45-й стрел
ковой дивизии (июнь 1919 г. — август
1920 г.). В течение полугода временно 
командовал 45-й стрелковой дивизией 
(август 1920 г. — апрель 1921 г.).

После Гражданской войны на штаб
ных и командных должностях: начальник 
штаба 3-й Казанской стрелковой дивизии 
(июнь — декабрь 1921 г.), врио начальника 
Киевского гарнизона (декабрь 1921 г. — 
март 1922 г.), помощник командующего 
войсками К иевского военного округа 
(март — май 1922 г.), начальник 45-й 
стрелковой дивизии (май 1922 г. — июнь 
1924 г.). В 1923 г. окончил Высшие акаде
мические курсы при Военной академии 
РККА. С июня 1924 г. по декабрь 1927 г. — 
командир 8-го стрелкового  корпуса. 
Затем полтора года (до мая 1930 г.) воз
главлял Командное управление Главного 
управления РККА. С мая 1930 г. по июль 
1931 г. — командир 14-го стрелкового 
корпуса. С июля 1931 г. — помощник ко
мандующего войсками Ленинградского 
военного округа. Выезжал в команди
ровку в Германию — в 1932 г. на маневрах 
рейхсвера возглавлял группу командиров 
РККА. С мая 1935 г. — командующий 
войсками Уральского военного округа.

Член ВЦИК и ЦИК СССР. Член Во
енного совета при наркоме обороны
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СССР. Н аграж ден орденом  К расного 
Знамени (1928).

Арестован 11 марта 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 июля 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
12 декабря 1956 г. реабилитирован.

ГЕККЕР Анатолий Ильич. Комкор (1935). 
Русский. Член ВКП(б) с сентября 1917 г.

Родился в августе 1888 г. в г. Т и ф 
лисе в семье военного врача Кавказской 
армии. В 1907 г. окончил гимназию и по

ступил во Влади
мирское военное 
учили щ е (г. П е 
тербург). Окончив 
училище в 1909 г., 
сл у ж и л  в 102-м  
В ят ско м  п о л к у , 
р аск вар ти р о ван 
ном  в г. Гродно . 
Участник Первой 
м и р о в о й  войны . 
Воевал на Румын

ском фронте, занимая должности: обер- 
офицера для поручений при штабе 3-й 
Заамурской пограничной дивизии, стар
шего адъютанта штаба 3-го армейского 
корпуса. В 1917 г. окончил ускоренный 
курс А кадемии Генерального  ш таба. 
После Февральской революции 1917 г. 
избран членом корпусного комитета. 
В ноябре 1917 г. на съезде солдатских 
ком итетов 33-го корпуса избран  н а
чальником штаба корпуса, а в декабре 
того ж е года на армейском съезде — на
чальником штаба 8-й армии и членом 
В оен н о-рев олю ц и он н гого  ком и тета  
(ВРК). В январе 1918 г. избран командую
щим 8-й армией. Последний чин в старой 
армии — штаб-ротмистр.

В Красной армии с 1918 г. Один из 
организаторов частей Красной армии в 
Донбассе, командующий Донецкой рабо
чей армией. С апреля 1918 г. — начальник 
штаба главнокомандующего украинскими 
советскими войсками (В. А. Антонова-

Овсеенко). В мае — июле 1918 г. — военно
политический комиссар Беломорского 
военного округа. Во главе отряда войск 
принимал участие в подавлении анти
советского мятежа в Ярославле в июле 
1918 г. С августа 1918 г. — командующий 
войсками Котласского района и Северной 
Двины. С декабря 1918 г. — начальник 
А страханского укрепленного района. 
В феврале — апреле 1919 г. — начальник
13-й стрелковой дивизии. С апреля 1919 г. 
по февраль 1920 г. — командующий 13-й 
армией. В апреле — июле 1920 г. воз
главлял штаб войск внутренней охраны 
Республики. С сентября 1920 г. по май 
1921 г. — командующий 11-й армией Кав
казского фронта. Приказом Реввоенсове
та Республики №  229 — 1920 г. причислен 
к лицам, достойным занимать должности 
Генерального штаба.

После окончания Гражданской войны 
командовал Отдельной Кавказской арми
ей. С февраля по июль 1922 г. — начальник 
Военной академии РККА. С июля 1922 г. — 
первый советский военной атташе при 
полномочном представительстве СССР 
в Китае. В 1925 г. его в этой должности 
сменил А. И. Егоров, будущий Маршал 
Советского Союза и начальник Генераль
ного штаба РККА. В 1924-1929 гг. — член 
п равлен ия КВЖ Д. С ию ля 1929 г. по 
декабрь 1933 г. — военный атташе при 
полном очном  правительстве СССР в 
Турции. До июня 1934 г. — в распоряж е
нии Главного управления РККА. С июня 
1934 г. — начальник отдела внешних сно
шений Наркомата обороны. С февраля 
1937 г. — в распоряжении Управления по 
начсоставу РККА.

Награжден орденами Красного Зна
мени РСФ СР (1921), А рм янской ССР 
(1921. Знак ордена №  1), Азербайджан
ской ССР (1921).

Арестован 30 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 июля 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
22 августа 1956 г. реабилитирован.
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ГЕРМАНОВИЧ Маркиан Яковлевич.
Комкор (1935). Белорус. Член ВКП(б) с 
ноября 1918 г.

Родился в октябре 1895 г. в деревне 
Деменичи Брест-Литовского уезда Грод- 
ненской губернии в крестьянской семье. 
Окончил сельскую школу и 4-классное 
городское училище в Брест-Литовске в

1914 г. В сентябре
1915 г. призван в 
армию  рядовы м . 
В м а р т е  1916 г. 
окончил Г атчин
скую ш колу п ра
порщ и ков и был 
произведен в офи
церы. Затем служил 
в 78-м Сибирском 
стрелковом полку, 
занимая долж но
сти младшего офи
цера роты, началь

ника пулеметной команды и полкового 
адъютанта. Участник боевых действий на 
Северном фронте. Последний чин и долж
ность в старой армии — штабс-капитан, 
полковой адъю тант 78-го Сибирского 
стрелкового полка.

В Красной армии добровольно с мая
1918 г. Участник Г раж данской войны 
на Северном и Ю жном фронтах. В годы 
войны занимал соответственно долж 
ности: командира роты и батальона 3-го 
Ю рьевского стрелкового полка (июнь — 
декабрь 1918 г.), помощника командира 
того же полка (до мая 1919 г.). С июня
1919 г. — командир 3-й (затем  138-й) 
бригады 46-й стрелковой дивизии. Из 
п р и к аза  Р евв о ен со в ет а  Респ убли ки  
№  260 от 28 мая 1920 г.: «Награждается 
орденом К расного Знамени командир 
138-й бригады 46-й стрелковой дивизии 
тов. Германович Маркиан Яковлевич за 
отличие, вы разивш ееся в следующем: 
начальником 46-й стрелковой дивизии 
было отдано приказание произвести в 
ночь с 24 на 25 февраля 1920 года налет 
на неприятельские позиции в районе 
Чонгарского моста. Организация налета 
была поручена товарищу Германовичу,

под непосредственным и решительным 
руководством которого этот налет дал 
блестящие результаты. Для выполнения 
данного поручения в 21 час 24 февраля 
тов. Германович сосредоточил назна
ченный им для налета отряд в составе 
413-го стрелкового полка и 120 сабель 
13-й кавбригады у хутора Каменского, 
что в четырех верстах восточнее станции 
Джинбулук, после чего двинул свой отряд 
по льду залива примерно между островом 
Каянлы и Чонгарским полуостровом.

Выйдя на линию хутора Сюп-Джанкой, 
тов. Германович принял боевой порядок и 
ударил конницей на хутор Авоз-Кирка, а 
пехотой на хутор Сюп-Джанкой. Благо
даря тщательной подготовке и искусному 
исполнению набега как со стороны скрыт
ности, так и в смысле предварительной 
разведки путей, быстроты и решитель
ности доблестные красноармейцы 138-й 
бригады  настигли противника почти 
врасплох и после краткого, но жаркого 
боя выбили... из указанны х позиций. 
В результате этого боя было захвачено 
617 человек пленных, 20 пулеметов и 
14 орудий, из которых 8 вывезено с пол
ной запряжкой...Кроме перечисленных 
богаты х тр о ф еев  результатом  этого 
блестящего налета было поднятие насту
пательного духа и инициативы в наших 
частях и полное падение их у противника, 
что выразилось в его паническом и пас
сивном настроении в последующие дни... 
За время командования 138-й бригадой 
т. Германович всегда отличался искусным 
управлением бригадой, смелостью, реши
тельностью, исполнительностью и полной 
преданностью делу революции». С авгу
ста 1920 г. — начальник 52-й стрелковой 
дивизии.

П осле Граж данской войны на ко 
мандных должностях в Красной армии. 
В июне — октябре 1921 г. — помощник 
командующего войсками Харьковского 
военного округа. Из аттестации за 1921 г. 
на помощника командующего войсками 
Харьковского военного округа, подпи
санной командующим округом А. И. Кор
ком: «...тов. Германович проявил себя
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энергичным и решительным начальником, 
с широкой инициативой, р азби рался  
достаточно умело в боевой обстановке; 
лично был всегда дисциплинирован и, 
несмотря на сравнительную молодость, 
сумел треб ов ательн остью  и ровным 
спокойным отношением к подчиненным 
влиять на последних... Хотя и не имеет 
достаточного образования (городское 
училище и школа прапорщиков), но, об
ладая живым умом и здравым смыслом, 
вполне справлялся со всеми служебными 
задачами ». С октября 1921 г. — начальник
3-й стрелковой дивизии. С мая 1922 г. — 
начальник 15-й Сивашской стрелковой 
дивизии. В 1923 г. окончил Высшие ака
демические курсы при Военной академии 
РККА и был назначен (в июне 1923 г.) ко
мандиром 23-й Харьковской стрелковой 
дивизии. С июня 1924 г. по март 1926 г. — 
командир 5-го стрелкового корпуса. Два 
года (март 1926 г. — апрель 1928 г.) был 
помощником командующего войсками 
Белорусского военного округа. И з ат
тестации, подписанной командующим 
войсками Белорусского военного округа 
А. И. Егоровым: «Отличный и знающий 
военное дело командир. Выдержанный 
партиец и активный общественный работ
ник. По компетенции вполне справляется 
с работой по разным вопросам окружного 
масштаба. Как помкомвойсками является 
действительным практическим замести
телем командующего войсками округа и 
вполне заслуживает выдвижения на само
стоятельную работу по должности ком- 
войсками в порядке очереди. На военное 
время — готовый командарм». С апреля 
1928 г. по июль 1930 г. — помощник ко
мандующего войсками Среднеазиатского 
военного округа. Затем до августа 1932 г. 
работал в должности помощника коман
дующего войсками Московского военного 
округа. С августа 1932 г. — помощник 
командующего войсками Белорусского 
военного округа. С августа 1933 г. — на
чальник и военком Военной академии 
м еханизации  и м отори зац и и  РК КА , 
которую  возглавлял  до июня 1936 г. 
С июня 1936 г. — армейский инспектор

Ленинградского военного округа. С мар
та 1937 г. — заместитель командующего 
войсками того ж е округа.

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Награжден двумя орде
нами Красного Знамени (1920, 1925).

Арестован 7 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 20 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
6 апреля 1957 г. реабилитирован.

ГИТТИС Владимир Михайлович. Комкор 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1925 г.

Родился в июне 1881 г. в г. Петербурге. 
В 1902 г. окончил i 
военное училище I 
и был произведен в 
офицеры. Участник 
П ервой  мировой 
войны. Последний 
чин и долж ность 
в старой армии — 
полковник, коман
дир полка.

В Красной ар- I 
мии добровольно I 
с 1918 г. В годы 
Гражданской войны занимал должности: 
военного руководителя Северного участ
ка отрядов завесы (август — сентябрь 
1918 г.), командующего 6-й (сентябрь — 
ноябрь 1918 г.), 8-й (декабрь 1918 г. — ян
варь 1919 г.) армиями, командующего во
йсками Ю жного (январь — июль 1919 г.), 
Западного (июль 1919 г. — апрель 1920 г.) 
фронтов. С мая 1920 г. по май 1921 г. — 
командующий Кавказским фронтом.

После Гражданской войны занимал 
ряд ответственных постов в Красной ар
мии. С сентября 1921 г. — командующий 
войсками Петроградского (с 1924 г. — Ле
нинградского) военного округа. По пово
ду освобождения В. М. Гиттиса от послед
ней должности Реввоенсовет СССР издал 
специальный приказ (№ 65 8 от 20 октября 
1925 г.), в котором говорилось: «Вслед
ствие болезни, требующей длительного
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лечения тов. Гиттис Владимира Михайло
вича, РВС СССР вынужден освободить его 
от должности командующего войсками 
Ленинградского военного округа.

Тов. Гиттис с первых дней Г раж 
данской войны был поставлен на самые 
ответственные посты РККА. Командуя 
последовательно армиями Ю жного, За
падного и Кавказского фронтов, он за 
служил признание всей Красной армии 
как доблестный полководец, преданный 
рабоче-крестьянскому делу.

С неутомимой энергией тов. Гиттис 
продолжал работу по подготовке и укре
плению Красной армии и в мирное время 
на посту командующего войсками Ленин
градского военного округа.

Реввоенсовет СССР уверен, что по 
восстановлении здоровья Владимир Ми
хайлович Гиттис вновь вернется на не 
менее ответственные командные посты 
РККА».

С о к т я б р я  1925 г. — для о со б о  
важных поручений при Реввоенсовете 
СССР. С июня 1926 г. по январь 1927 г. — 
зам еститель  начальни ка У правления 
снабжений РККА. С января 1927 г. в рас
поряжении наркома по военным и мор
ским делам. С января 1930 г. — уполномо
ченный Наркомата по военным и морским 
делам при Наркомате торговли СССР, он 
же начальник отдела внешних заказов 
Наркомата по военным и морским делам 
(с 1934 г. — Наркомата обороны).

Награжден орденом Красного Зна
мени (1919).

Арестован 28 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 2 июня 1956 г. реа
билитирован.

ГОРБАЧЕВ Б орис Сергеевич. Комкор 
(1935). Белорус. Член ВКП(б) с февраля 
1917 г.

Родился в августе 1892 г. в селе Заболо- 
тье Рогачевского уезда Гомельской губер

нии в крестьянской семье. До 16-летнего 
возраста работал в селе батраком, затем 
чернорабочим на 
ж елезной дороге.
В 1913 г. призван в 
армию рядовым в 
гвардейский кон
ный полк. Участ
ник Первой миро
вой войны. За хра
брость награжден 
георгиевским кре
стом. После ране
ния служил унтер- 
оф ицером  в 20-м 
этапном батальоне 
в М инске. П осле 
Февральской революции в мае 1917 г. из
бран в состав Минского Совета.

ПослеОктябрьской революции 1917 г. 
был направлен в г. Игумен Гомельской 
губернии для организации Советов и 
низовых большевистских организаций. 
Избирается председателем Игуменского 
уездного исполнительного комитета. 
Организует в уезде красногвардейский 
отряд. В мае 1918 г. назначен началь
ником штаба Оршанской группы крас
ногвардейских и партизанских отрядов. 
Формирует кавалерийский полк, во главе 
которого участвует в боях на Западном 
фронте. С осени 1918 г. полк в составе
15-й кавалерийской дивизии участвовал 
в боях с войсками генералов Краснова и 
Деникина в Воронежской губернии и в 
районе г. Луганска. С осени 1919 г. — ко
мандир 35-го кавполка 4-й кавалерийской 
дивизии 1-й Конной армии. Затем коман
дир 3-й бригады той же дивизии, которую 
Б. С. Горбачев возглавлял до конца Граж- 
данской войны. Из приказа Реввоенсовета 
Республики №  162 от 11 мая 1921 г.: «На
граждается вторично орденом Красного 
Знамени по 1-й Конной армии командир
3-й бригады 4-й кавдивизии тов. Горбачев 
Борис Сергеевич за мужество и доблесть, 
проявленные в боях на польском фронте, 
в особенности в районе Замостья, где 
14 сентября 1920 г. со своей малочислен
ной бригадой смелым ударом смял обхо-
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дившие нас батальоны противника, взял 
до 1000 человек пленных, много пулеметов 
и тем расчистил путь выхода Конармии из 
тяжелого положения. В бою 31 октября 
в районе Ново-Алексеевка сбил превос
ходные силы противника и, будучи сам 
тяжело ранен, все же вывел бригаду из 
опасного положения».

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА. В 1921- 
1926 гг. — слушатель основного факульте
та Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
После ее окончания в 1926 г. — командир 
бригады в 11-й Северо-Кавказской кава
лерийской дивизии. С октября 1927 г. — 
командир и военком 12-й кавалерийской 
дивизии. И з аттестации за 1928 г. на 
командира-комиссара 12-й кавдивизии 
Б. С. Горбачева, подписанной командиром
4-го кавалерийского корпуса М. А. Ба- 
торским: «Энергичный, решительный, с 
инициативой, хороший администратор, 
упорно добивающийся раз поставленной 
цели, однако в самих методах работы 
местами проскальзывает еще не изжитая 
партизанщ ина, что объясняется еще и 
большой самоуверенностью. Работает в 
дивизии много, за год сумел дать дивизии 
определенную физиономию, равно рабо
тает и над собой. Военное дело любит, и в 
частности терсистему в коннице.

В личной жизни скромен, дисципли
нирован, требуя того же и от подчинен
ных; вполне здоров и походную жизнь 
переносит легко. В руководстве старшим и 
высшим комсоставом отмечается недоста
точная плановость, получающая отраже
ние на общем руководстве дивизией. Ав
торитетом среди подчиненных пользуется, 
хотя местами бывает резок. По личным 
качествам наиболее подходит к строевым 
должностям в коннице, но может быть 
использован и на штабной работе.

Занимаемой должности соответству
ет, за один год дивизия под руководством 
т. Горбачева имеет ряд достижений и все 
задатки к дальнейшему росту, при усло
вии соблюдения большей плановости в 
работе и меньшей самоуверенности, от
бросив элементы партизанщины».

П осле непродолж ительного (пол
тора месяца) пребывания в должности 
командира 7-й Самарской кавалерийской 
дивизии, с февраля 2929 г. — начальник и 
военком Объединенной военной школы 
имени ВЦИК ( «школы кремлевских кур
сантов»). В 1930 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С апреля 1931 г. — командир корпуса 
военно-учебных заведений Московского 
военного округа. С января 1932 г. — ко
мандующий Забайкальской группой войск 
ОКДВА. С декабря 1933 г. — помощник 
(с 1935 г. — заместитель) командующего 
войсками Московского военного округа. 
С марта 1937 г. — командующий войсками 
Уральского военного округа.

Член ВЦИК и ЦИК СССР. Член Во
енного совета при нарком е обороны  
СССР. Награжден тремя орденами Крас
ного Знамени (1921, 1921, 1922).

А рестован  3 м ая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 3 июля 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
14 марта 1956 г. реабилитирован.

ГОРЯЧЕВ Елисей И ванович. К омкор 
(1938). Русский. Член ВКП(б) с ноября 
1919 г.

Родился в июле 
1892 г. на хуторе 
Песковатка стани
цы Г олубинской  
Д онской области 
в сем ье  к а з а к а .
В 1908 г. окончил 
приходскую школу.
Пройдя допризыв
ную подготовку , 
в 1912 г. призван 
на действительную 
военную службу в
6-й Донской казачий полк. В 1913 г. окон
чил учебную команду и был произведен в 
младшие урядники. Вместе с полком уча
ствовал в боевых действиях на Западном 
и Ю жном фронтах. За боевые отличия
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награжден 4-мя георгиевскими крестами 
и произведен в старшие урядники. После 
Февральской революции 1917 г. избран 
председателем  полкового комитета и 
членом корпусного комитета. Проводил 
работу по большевизации 6-го казачьего 
полка. За отказ выступить с полком про
тив отрядов Красной гвардии Донским 
правительством  заочно приговорен к 
смертной казни через повешение. П о
сле расформирования полка прибыл на 
родину. Там в апреле 1918 г. организовал 
партизанский отряд, во главе которого 
сраж ал ся  с белогвардейцам и . П осле 
вхождения отряда в состав 4-й кавале
рийской дивизии занимал долж ность 
начальника штаба бригады. Затем был ко
мандиром сотни в 5-м Донском полку, во
енным комиссаром Морозовского округа, 
начальником разведки бригады. В январе
1920 г. в Москве окончил инструкторские 
кавалерийские курсы и был назначен для 
поручений при Полевом штабе 1-й Конной 
армии. С марта 1920 г. — помощник ко
мандира, а с мая того же года — командир
1-го Особого кавалерийского полка. На 
заключительном этапе войны с Польшей 
командовал Особой кавалерийской бри
гадой 1-й Конной армии.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных командных постах. В 1921— 
1924 гг. — командир бригады 4-й П е
троградской кавалерийской дивизии. Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  170 
от 10 августа 1922 г.: «Награждается вто
рично орденом Красного Знамени бывший 
командир 11-й бригады 4-й Петроградской 
кавалерийской дивизии т. Горячев Елисей 
Иванович за то, что в ночь на 23 сентября
1921 года, когда банда П ржевальского 
силой до 400 сабель и 100 штыков при 6 пу
леметах повела наступление на с. Белое, 
он, имея в бригаде 6 эскадронов, силой 
420 сабель, подпустил противника на 
200 шагов и, во главе бригады бросившись 
в атаку, разбил врага наголову. В этом бою 
было зарублено до 400 человек, взято в 
плен 60 человек, 350 лошадей, 6 пулеметов 
и весь обоз противника». В 1922 г. окончил 
Высшие академические курсы при Воен

ной академии РККЛ. С июня 1924 г. — ко
мандир Особой кавалерийской бригады. 
С июня 1928 г. — командир и военком 3-й 
Б ессарабской кавалерийской дивизии 
имени Г. И. Котовского. В мае 1930 г. за
числен слушателем основного факультета 
Военной академии имени М. В. Фрунзе, 
однако через несколько месяцев прика
зом наркома обороны переведен в состав 
Особой группы той же академии. После 
окончания академии в 1932 г. — командир 
и военком 7-й Самарской кавалерийской 
дивизии. С июня 1935 г. — командир 6-го 
кавалерийского корпуса. Из аттестации 
за 1936 г. на командира и военкома 6-го 
кавалерийского корпуса комдива Е. И. Го
рячева, подписанной заместителем ко
м андую щ его войсками Белорусского  
военного округа комкором И. Р. Апана
сенко: «За спиной имеет две кампании: 
Империалистическую и Гражданскую 
войны. Командовал полком и бригадой. 
Награжденный тремя орденами Красного 
Знамени. Командирские игры проводит 
хорошо. Учебу с комсоставом поставил 
хорошо. Очень любит военную историю 
и требует от комсостава корпуса. На 
маневрах 4-й и 6-й кавдивизий показа
ли хорошую подготовку, особенно 4-я 
кавдивизия. 29-я кавдивизия — молодая 
дивизия, но организована и подготовлена 
хорошо, особенно по коню. Оперативно и 
тактически подготовлен хорошо. Смелый. 
Общеобразовательная подготовка еще и 
до сего времени полностью не закончена. 
Политически подготовлен хорошо. Дис
циплинированный, требователен к себе и 
подчиненным, много работает, здоровье 
слабое — ревматик. Беспредельно пре
данный советской власти. Член ВКП(б). 
О кончил в 1932 г. военную академию. 
Вывод: подготовленный оперативный ка
валерийский начальник. Вполне соответ
ствует должности командира-комиссара 
кав(алерийского) корпуса». С января 
1938 г. — заместитель командующего 
войсками Киевского военного округа по 
кавалерии. С июля 1938 г. — командую
щий армейской кавалерийской группой 
того же округа.
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Депутат Верховного совета СССР 
первого созыва. Член ЦИК Белорусской 
ССР. Награжден тремя орденами Красно
го Знамени (1922,1922,1930).

П окончил ж изнь  сам оубийством  
12 декабря 1938 г. Похоронен на воинском 
кладбище в г. Проскуров.

ГРИБОВ С ергей Еф им ович. К ом кор 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1926 г.

Родился в июле 1896 г. в г. Рославль 
Смоленской губернии в семье ж елезно

дорожника. Окон
чил шесть классов 
среднего учебного 
заведения. Затем  
работал слесарем 
в ж елезнодорож 
ных м астерских . 
В 1915 г. призван 
на военную службу 
рядовым. В том же 
году был направ
лен в К и евскую  

школу прапорщ иков, после окончания 
которой служ ил в 180-м Виндавском 
стрелковом полку, командуя ротой. После 
Февральской революции 1917 г. избран 
членом полкового комитета. Последний 
чин в старой армии — поручик.

В Красной армии по мобилизации с 
1918 г. Участник Гражданской войны на 
Западном фронте. В годы войны занимал 
должности: помощника командира 65-го 
стрелкового  полка, ком андира 72-го 
стрелкового полка и 23-й бригады 8-й 
стрелковой дивизии. Из приказа Ревво
енсовета Республики №  4 от 5 января 
1921 г.: «Награждается вторично орденом 
Красного Знамени командир 23-й брига
ды 8-й стрелковой дивизии тов. Грибов 
Сергей Ефимович за  нижеследующ ие 
отличия: 30 июля 72-й полк, находясь в 
дер. Ивахновичи, был обойден с восточ
ной стороны указанной деревни частями 
Великопольской дивизии противника. 
Инициативой тов. Грибова в пятичасовой 
борьбе с превосходными силами против
ника 72-й полк после нанесения против
нику существенных потерь был выведен в

полном порядке, несмотря на численное 
превосходство неприятеля и невыгодное 
положение для 72-го стрелкового полка. 
В бытность же командиром 23-й бригады, 
в период отхода нашей армии, несмотря 
на тактическое окруж ение, благодаря 
энергии, личной храбрости и присущей 
ему командирской инициативе он отводил 
части бригады в полном порядке.

Кроме того , 23 августа в районе 
дер. Минчево, Наройки, Скавы, Ягельки, 
Вацейки, Залесье частями 23-й бригады 
противник, находившийся в тылу нашей 
отходившей бригады, был сбит. В этом 
деле были взяты пленные 6-го пехотного 
полка и отбито 11 наших орудий, которые 
за отсутствием конского состава были 
приведены по приказанию тов. Грибова в 
полную негодность и оставлены. Далее в 
районе м. Семятичи частями бригады были 
рассеяны части 157-го полка противника, 
вышедшего в тыл отходившей 23-й стрел
ковой бригады, а также были отбиты наши 
пленные красноармейцы 17-й стрелковой 
дивизии и взяты в плен конвоиры про
тивника». В августе — сентябре 1920 г. 
С. Е. Грибов временно командовал 8-й 
стрелковой дивизией.

После Гражданской войны занимал 
ряд ответственных постов в войсках и цен
тральном аппарате Наркомата по военным 
и морским делам. До декабря 1923 г. — по
мощник командира 2-й Тульской стрелко
вой дивизии. С декабря 1923 г. — помощ
ник командира 33-й стрелковой дивизии. 
С июня 1924 г. — помощник начальника 
Командного управления (отдела) Глав
ного управления РККА. В 1924 г. окончил 
Высшие академические курсы при Воен
ной академии РККА. С ноября 1928 г. — 
ком андир 5-го стрелкового  корпуса. 
В 1929 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе, а в 1931 г. — 
курсы командиров-единоначальников при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С декабря 1935 г. — заме
ститель командующего войсками Северо- 
Кавказского военного округа. С сентября 
1937 г. — командующий войсками этого 
округа.

74



Член ЦИК СССР, член ЦИК Б ело
русской ССР. Член Военного совета при 
нарком е обороны  СССР. Н аграж ден  
тремя орденами Красного Знамени (1920, 
1920, 1921).

Арестован 28 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
21 апреля 1956 г. реабилитирован.

ГРЯЗНОВ Иван Кенсоринович. Комкор 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1922 г.

Родился в январе 1897 г. на Урале в 
поселке М ихайловского завода Екате
ринбургской губернии в семье мелкого 

торговца. Окончил

а
 сельскую школу и 

Екатеринбургскую 
торговую школу в 
1912 г., после чего 
работал  уездным 
инструктором  по 
коо п ер ац и и  при 
Оханском земстве. 
В мае 1916 г. при
зван на военную  
служ бу рядовы м  
в 194-й запасный 
п ех о тн ы й  п о л к , 

где окончил учебную команду. В январе 
1917 г. был направлен в Чистопольскую 
школу прапорщиков, которую окончил в 
мае 1917 г. После окончания школы был 
направлен в 123-й запасный пехотный 
полк, откуда в июне 1917 г. с маршевой 
ротой убыл в действую щ ую  армию в 
49-й Сибирский стрелковый полк. Там 
занимал должности младшего офицера 
роты и помощника начальника учебной 
команды. После Февральской революции 
1917 г. избран командиром роты и предсе
дателем полкового комитета. Последний 
чин в старой армии — прапорщик. После 
демобилизации старой армии возвратился 
домой.

В Красной армии с 1918 г. Л етом  
1918 г. по поручению уездного ревкома

формирует революционные полки и ста
новится во главе одного из них — 1-го 
Красноуфимского. Этот полк отличился 
в боях под Красноуфимском и Кунгуром, 
за что был награжден Почетным револю
ционным Красным знаменем. С сентября 
1918 г. — командир 1-й Красноуфимской 
бригады  4-й У ральской (затем  30-й) 
стрелковой дивизии. Под командованием 
И. К. Грязнова бригада с боями дошла от 
Урала до Иркутска. С марта 1920 г. — на
чальник 30-й стрелковой дивизии. Осе
нью 1920 г. дивизия была переброшена в 
Северную Таврию для борьбы с войсками 
генерала Врангеля. Она участвовала в 
боях по штурму Ч онгарских укрепле
ний и окончательному освобождению  
Кры мского полуострова. И з приказа 
Реввоенсовета Республики от 2 марта
1921 г.: «Награждается орденом Красного 
Знамени начдив 30-й стрелковой дивизии 
тов. Грязнов за выдающуюся храбрость, 
мужество и умелое руководство диви
зией, проявленные им во всех боях, и в 
особенности в бою И  ноября 1920 г. при 
овладении последних сильно укрепленных 
Ч онгарской и Сивашской переправ на 
Крымский полуостров ».

После Гражданской войны продолжал 
командовать 30-й Иркутской стрелковой 
дивизией имени ВЦИК (до 1922 г.). С июня
1922 г. — командир 7-го стрелкового 
корпуса. В 1923 г. окончил Высшие ака
демические курсы при Военной академии 
РККА. С июня 1924 г. — командир и во
енком 18-го стрелкового корпуса. Весной 
1925 г. передислоцирует корпус в Сибир
ский военный округ (штаб в г. Иркутске). 
В 1927 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. В выпуск
ной характеристике, написанной руково
дителем курса И. И. Вацетисом (бывшим 
главкомом Вооруженных сил Республи
ки), отмечалось: «Тов. Грязнов обладает 
хорошей военно-научной подготовкой и 
большим боевым опытом... Активность, 
инициатива, быстрота действий, тактич
ность и корректное отношение к товари
щам как к равным, так и нижестоящим по 
должности, — все перечисленные качества
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т. Грязнова являются отличительными 
чертами характера этого богато одарен
ного корпусного командира. Уставы и 
наставления знает отлично. Методология 
ведения военной игры как по тактике, 
так и по штабной работе усвоена им в 
совершенстве. Есть все основания предпо
лагать, что т. Грязнов, работая неустанно 
над своим образованием, будет в состоя
нии руководить тактической подготовкой 
подчиненных на более высоком, против 
ныне занимаемого, служебном посту». 
С января 1928 г. — командир и военком
8-го стрелкового корпуса. С мая 1930 г. — 
командир и военком 6-го стрелкового 
корпуса. С ноября 1930 г. — помощник 
командующего войсками С реднеазиат
ского военного округа. Участник боевых 
операций по ликвидации басмачества на 
территории среднеазиатских республик 
СССР. С ноября 1931 г. — заместитель 
начальника Управления механизации и 
моторизации РККА. И з аттестации за 
1932 г. на И. К. Грязнова, подписанной 
начальником Управления механизации 
и моторизации РККА И. А. Халепским: 
«Тов. Грязнов весьма способный, куль
турный и растущий боевой командир. 
Тов. Грязнов систематически продолжает 
работать над углублением и развитием 
своего оперативного кругозора. В течение 
последнего года с исключительным упор
ством и энергией работал над собой по 
практическим и теоретическим вопросам 
оперативного и тактического применения 
механизированных и танковых соедине
ний и частей. Результатом этого явилось 
непосредственное участие т. Грязнова в 
разработке и написании уставов и настав
лений для механизированных и танковых 
войск.

Личные качества: человек сильной 
воли, хороший организатор, прекрасный 
методист в деле постановки занятий с 
комсоставом и войсками, среди подчинен
ных пользуется уважением, прекрасный 
товарищ, как член партии безупречен. 
Занимаемой должности соответствует». 
С декабря 1933 г. — командующий Забай
кальской группой войск ОКДВА. С мая

1935 г. — командующий войсками З а 
байкальского военного округа. С июня
1937 г. — командующий войсками Сред
неазиатского военного округа.

Член Ц И К СССР. Член Военного 
совета при наркоме обороны СССР. Н а
гражден двумя орденами Красного Зна
мени (1921, 1933. Знаки ордена №  4635 
и 132), орденом  Трудового  К расного 
Знамени Таджикской ССР (1932).

Арестован 15 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. Приго
вор приведен в исполнение в тот же день. 
Определением Военной коллегии от 5 мая 
1956 г. реабилитирован.

ЕФИМОВ Николай Алексеевич. Комкор 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с декабря 
1918 г. (с ноября 1917 г. по сентябрь 1918 г. 
состоял в партии левых эсеров).

Родился в мае 1897 г. в г. Чернобыле 
Киевской губернии в семье судейского чи
новника. Окончил 
в Киеве гимназию 
и поступил в К и
евский политехни
ческий институт.
В сентябре 1916 г. 
призван в армию.
В мае 1917 г. окон
чил 2-ю Одесскую 
школу прапорщ и
ков. Затем служил 
в войсках в долж
ности  м ладш его  
офицера роты, на
чальника пулеметной команды полка. 
Последний чин в старой армии — под
поручик.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Гражданской войны. В февра
ле — мае 1918 г. — начальник Оршанских 
отрядов Западной завесы. В мае 1918 г. 
командирован на учебу в Академию Гене
рального штаба РККА в г. Екатеринбург. 
В июне того же года распоряжением РВС 
Восточного фронта оставлен при штабе 
ф ронта, будучи назначен начальником
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политотделения политического отдела 
ф ронта, а затем заведующим политот
делом 3-й армии. С ноября 1918 г. по май 
1919 г. — слушатель младшего курса Ака
демии Генерального штаба РККА. С июня 
1919 г. на Ю го-Западном фронте, где по
следовательно занимал должности: млад
шего помощника по оперативной части 
начальника штаба 9-й и 42-й стрелковых 
дивизий (июнь — июль 1919 г.), началь
ника штаба 2-й бригады 42-й стрелковой 
дивизии (июль — сентябрь 1919 г.), врид 
командира этой бригады (сентябрь — де
кабрь 1919 г). Из приказа Реввоенсовета 
Республики №  41 от 5 февраля 1921 г.: 
«Награждается орденом Красного Зна
мени... врид командира 2-й бригады 42-й 
дивизии тов. Ефимов Николай Алексеевич 
за следующие отличия: вся честь успеш
ной обороны города Ельца принадлежит
2-й бригаде 42-й стрелковой дивизии. 
Когда стал известен из перехваченного 
приказа белых план окружения города 
Ельца, 2-я бригада в лице комсостава и 
красноармейцев загорелась желанием 
разрушить замыслы противника. Благо
даря этому во время недельной операции 
активной обороны никто не щадил себя. 
Все слилось воедино, всех объединяла и 
двигала на подвиг одна мысль: «Не от
дадим города Ельца». О ставаясь в городе 
Ельце и в ту ночь, когда на улицах города 
завязался бой с ворвавш имся врагом, 
тов. Ефимов отказался выехать, заявив: 
«Не отдам города Ельца». Далее в бою 
27 сентября 1919 года в районе ст. Ниж- 
недевицк противник превосходны ми 
силами пехоты и конницы охватил бри
гаду с обоих флангов. Положение было 
критическое. Утомленные предыдущими 
боями и большими переходами, части 
бригады все-таки оказывали упорное со
противление противнику. В это время в де
ревне Погожево сосредоточились обозы 
бригады. Противник, обходя левый фланг 
бригады, занял деревню Орехово и грозил 
отрезать не только обозы, но и полки. 
Для спасения бригады тов. Ефимов ввел 
в бой последние резервные батальоны и 
учебную бригадную школу, приняв личное

командование ими на левом фланге бри
гады, где противник начал уже заходить 
с тыла. Руководя лично цепями, он своей 
храбростью и хладнокровием поднял дух 
стрелков, перешел с ними в контрнасту
пление, разбил и отбросил сильнейшего 
противника, дав этим возможность выйти 
из-под уларов противника 374-му полку и 
обозам бригады». С января 1920 г. — на
чальник штаба и врид командира 124-й 
бригады 42-й стрелковой дивизии. В мар
те — апреле 1920 г. — врид начальника 
этой дивизии. С июня 1920 г. — начальник 
штаба 42-й стрелковой дивизии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА. С января 
1921 г. продолж ил учебу в Академии 
Генерального штаба, которую окончил 
(с дополнительным курсом) в 1922 г. Бу
дучи слушателем академии, с июля 1921 г. 
исполнял обязанности начальника штаба 
войск ВЧК. В ноябре 1922 г. откомандиро
ван в войска ГПУ для прохождения ста
жировки в должности командира батальо
на. С августа 1923 г. — начальник штаба 
войск ГПУ. С ноября 1923 г. — помощник 
командира 14-й стрелковой дивизии, од
нако в том же ноябре 1923 г. последовало 
новое назначение — 1-м помощником на
чальника штаба Петроградского военного 
округа. С марта 1924 г. — начальник и 
военком отдела по командному составу 
Штаба РККА (с апреля 1924 г. — отдела по 
командному составу Управления РККА). 
С марта 1925 г. — начальник Команд
ного управления Главного управления 
РККА. С декабря 1926 г. — начальник 
2-го управления Ш таба РККА. С ноя
бря 1929 г. — заместитель начальника 
вооруж ения РККА. И з аттестации за 
1929-1930 гг. на II. А. Ефимова, подписан
ной начальником Управления вооружения 
РККА И. П. Уборевичем: «Тов. Ефимов в 
должности зам(естителя) нач(альника) 
вооружения РККА работает около 1,5 лет, 
имел 3,5-месячную командировку в Гер
манию для совершенствования. Работа 
Ефимова проходит на глазах наркома и 
всего РВС и должна быть оценена хорошо. 
Тов. Ефимов ценнейший работник для
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центрального аппарата: владеет вопро
сами организационными, мобилизацион
ными и вооружения. За последнее время 
тов. Ефимов изучил вопросы промыш
ленности. Важно отметить, что военные 
взгляды Ефимова вполне современные, не 
консервативные. Дальнейшее выдвижение 
и использование тов. Ефимова должно 
идти по линии центрального аппарата, 
однако является совершенно необходи
мым тов. Ефимову с 1932 года значитель
ное время покомандовать корпусом, на 
каковой он был назначен в 1929 году, но 
покомандовать не успел ввиду назначения 
зам(естителем) нач(альника) вооружения. 
Тов. Ефимов вполне соответствует зани
маемой должности и достоин всяческого 
поощрения (награждения в мирное вре
мя) ». С июля 1932 г. — начальник Главного 
артиллерийского управления с оставлени
ем в должности заместителя начальника 
вооружения РККА.

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Награжден двумя орде
нами Красного Знамени (1921,1922).

Арестован 22 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 14 августа 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
9 февраля 1957 г. реабилитирован.

ЗОНБЕРГ Ж ан Фрицевич. Комкор (1935). 
Латыш. Член ВКП(б) с 1917 г.

Родился в августе 1891 г. в Рештенской 
волости Тукумского уезда Курляндской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
волостную школу и два класса городского 
училища. Трудовую деятельность начал 
с пятнадцати лет. Одновременно с ра
ботой учился на вечерних курсах в Риге. 
С 1911 г. — студент университета имени 
Шанявского в г. Москве. В 1914 г. призван 
в армию. В 1915 г. окончил ускоренный 
курс Тифлисского военного училища. 
Участник Первой мировой войны. Воевал 
на Турецком и Северном фронтах. В боях 
был ранен и контужен. По заданию пар
тийной организации проводил револю

ционную агитацию среди солдат и унтер- 
офицеров. В конце 1916 г. переведен в ла
тышские части — командиром взвода 5-го 
Земгальского стрелкового полка. После 
Февральской революции 1917 г. избран 
членом ротного и полкового комитетов. 
Заместитель председателя исполкома 
Совета г. Валка (Латвия). Последний чин 
и должность в старой армии — поручик, 
командир роты 5-го Земгальского стрел
кового полка.

Участник Октябрьского вооруж ен
ного восстания в Петрограде. В октябре — 
декабре 1917 г. — комиссар штаба Петро
градского военного округа. С декабря 
1918 г. — для поручений при командующем 
войсками Ю га России В. А. Антонове- 
Овсеенко. В конце 
декабря 1918 г. на 
ст. Лозовая попал в 
плен к гайдамакам.
В середине ян ва
ря 1919 г. был об
менен. С февраля 
1918 г. — командир 
бронепоезда №  2 
П утиловского з а 
вода. В мае 1918 г. 
был командирован 
в Сибирь и на Урал 
для формирования 
частей и учреждений Красной армии. 
С июня по декабрь 1918 г. — командир от
ряда Каслинского направления, командир 
2-го Горного полка, командующий Кузин- 
ской группой войск, командир 1-й брига
ды Средне-Уральской дивизии, командир 
Особой бригады 3-й армии. В декабре 
1918 г. откомандирован в распоряжение 
командования Латышской стрелковой 
дивизии. С февраля 1919 г. — помощник 
командующего войсками обороны г. Риги. 
После захвата белыми Риги — командир 
Отдельного полка особого назначения 
15-й армии (с мая по сентябрь 1919 г.). 
С октября 1919 г. — командир 4-й брига
ды, а с декабря того же года — 2-й (122-й) 
бригады 41-й стрелковой дивизии. С июня 
1920 г. — начальник 41-й стрелковой ди
визии. В боях ранен и контужен.
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П осле Граж данской войны на о т 
ветственных командных долж ностях . 
В январе — июне 1921 г. — командир 41-й 
отдельной стрелковой бригады. С июля 
1921 г. — начальник 25-й стрелковой 
дивизии. И з приказа Реввоенсовета Ре
спублики №  171 от 5 октября 1923 г.: 
«Награждается орденом Красного Зна
мени вторично... командир 25-й стрел
ковой дивизии Зонберг Ж ан Фрицевич 
за отличия, проявленные им в 1920 году в 
должности командира 122-й стрелковой 
бригады при проведении боевых операций 
в районе городов Одессы и Николаева, 
когда умелым руководством и искусным 
маневрированием заставил противника в 
панике отступить и очистить города Одес
су и Николаев, оставив нам 100 орудий, 
массу других военных трофеев и отдав 
более 3000 пленных. Лично руководя 
7 февраля уличными боями в Одессе, 
тов. Зонберг примером личной б езза 
ветной храбрости, мужества и распоря
дительности проявил высокую доблесть 
воина Р абоче-К рестьянской  Красной 
Армии ». В 1923 г. окончил Высшие акаде
мические курсы (ВАК) при Военной акаде
мии РККА. С мая 1924 г. — командир 20-й 
стрелковой дивизии. С октября 1924 г. — 
помощник командира 1-го стрелкового 
корпуса. С января 1925 г. — командир
3-й К азан ско й  стрелковой  дивизии. 
С мая 1925 г. — командир и военком 6-го 
стрелкового корпуса. Из аттестации за 
1928 г., подписанной врид командующего 
войсками Украинского военного округа
В. К. Б лю хером  и членом РВС округа 
Г. Г. Ястребовым: «Зонберг Ж ан Фран
цевич (так в тексте аттестации. — Авт.) 
сильный командир корпуса с достаточной 
военной подготовкой, большим интересом 
к учебно-воспитательным и оперативным 
вопросам. Волевой руководитель. Всеми 
отраслями жизни и учебы корпуса ру
ководит лично. Должности командира 
корпуса вполне соответствует. М ожет 
быть выдвинут на высшую должность». 
В 1928 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. В 1929 г. в 
порядке обмена военными специалиста

ми был на военных учениях в Германии. 
С марта 1930 г. по май 1932 г. — помощник 
командующего войсками Белорусского 
военного округа. С мая 1932 г. по август 
1933 г. — начальник и комиссар Военной 
академии механизации и моторизации 
РККА. С августа 1933 г. по декабрь 1934 г. 
состоял в распоряж ении РВС СССР и 
наркома обороны. С декабря 1934 г. — ин
спектор по военной работе Осоавиахима 
СССР.

Член ВЦИК. Член ЦИК Белорусской 
ССР, член Центральной контрольной ко
миссии БССР. Награжден двумя орденами 
Красного Знамени (1923,1923).

Арестован 29 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 сен
тября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением военной коллегии от 
30 июня 1956 г. реабилитирован.

ИНГАУНИС Феликс Антонович. Комкор 
(1935). Литовец. Член ВКП(б) с 1931 г.

Родился в 1894 г. в г. Либаве Курлянд
ской губернии в семье рабочего. Окончив
3-классное городское училище, с 13 лет 
пош ел р аб отать .
Был чернорабочим 
на папиросной и 
обувн ой  ф а б р и 
ках, слесарем  на 
судостроительном 
заводе. В начале 
1915 г. п ер еех ал  
в П етроград , где 
работал слесарем 
на гв о зд и л ь н о м  
заводе. Вечерами 
учился, окончил 
ремесленную шко
лу, курсы  черче
ния, курсы мотористов. Два года учился в 
мореходной школе на отделении судовых 
механиков. В мае 1915 г. поступил воль
ноопределяющимся в 1-ю авиационную 
роту, откуда через два месяца был направ
лен на курсы авиационных мотористов. 
По их окончании в октябре 1915 г. был
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командирован на учебу в Петроградскую 
школу летчиков. В январе 1916 г. для про
должения учебы был направлен в Москов
скую авиационную школу, где освоил пи
лотаж на истребителях. С февраля 1917 г. 
проходил службу во 2-м истребительном 
авиаотряде Ю го-Западного ф ронта в 
качестве рядового летчика. В воздушных 
боях сбил несколько враж еских сам о
летов. За боевые отличия произведен в 
унтер-офицеры, а в сентябре 1917 г. — в 
прапорщики. Награжден тремя Георгиев
скими крестами.

В РККА добровольно с мая 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал 
на Восточном и Ю жном фронтах. В годы 
войны занимал должности: летчика, ко
мандира отряда 1-й авиационной группы 
(май — декабрь 1918 г.), командира 1-го 
истребительного авиадивизиона и 3-го 
истребительного авиаотряда (декабрь 
1918 г. -  июнь 1920 г.) С июля 1920 г. — 
начальник авиации 2-й Конной армии.

П осле  о к о н ч ан и я  Г р аж д ан ск о й  
войны — начальник авиации 1-й Конной 
армии и С еверо-К авказского  воен но
го округа. С сентября 1922 г. по июнь 
1924 г. — командир 2-й авиационной 
эскадры и 3-й разведывательной эска
дрильи. С июня 1924 г. — помощник, а 
с сентября того же года — начальник 
военно-воздуш ны х сил У краи нского  
(с 1935 г. — Киевского) военного округа. 
В 1924 г. окончил Высшие академические 
курсы при Военной академии РККА, а в 
1935 г. — оперативный факультет Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. Участник 
нескольких международных перелетов: в 
1931 г. по маршруту Москва — Анкара — 
Тегеран — Кабул — Ташкент — Москва; в 
1934 г. по маршруту Москва-Вена-Париж- 
Прага-Москва. С января 1937 г. — помощ
ник командующего Особой Краснозна
менной Дальневосточной армии по ВВС и 
командующий 2-й авиационной армией.

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Н аграж ден орденами 
Ленина (1936. Знак ордена №  2928), Крас
ного Знамени (1920. Знак ордена №  2677), 
Красной Звезды (1930. Знак ордена №  5).

Арестован 28 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
2 июня 1956 г. реабилитирован.

КАЛМЫКОВ Михаил Васильевич. Ком- 
кор (1935). Русский. Член ВКП(б) с июля 
1917 г.

Родился в декабре 1888 г. в поселке 
стекольного завода Рябинина Вышнево
лоцкого уезда Тверской губернии в семье 
рабочего-стеклодува. Окончил заводскую 
школу. Работать начал с семи лет. Работал 
на стекольных заводах Тверской, Петер
бургской, Екатеринославской, Рязанской 
губерний в качестве черн орабочего , 
помощника выду
вальщика и выду
вальщика бемского 
стекла. За участие 
в забастовках ра
бочих н есколько  
раз  п одвергался  
аресту . В ноябре 
1910 г. призван в 
арм и ю . С л у ж б у  
проходил рядовым 
в 20-м саперном  
батальоне. Там же 
окончил учебную  команду (саперно
подрывной класс) и был произведен в 
унтер-офицеры. Участник Первой миро
вой войны. За боевые отличия награжден 
тремя Георгиевскими крестами и Георги
евской медалью. Был тяжело контужен 
и дваж ды  ранен. П осле Ф евральской 
революции 1917 г. избран заместителем 
председателя ротного комитета и членом 
полкового комитета. В июне 1917 г. по бо
лезни отпущен в отпуск. Последний чин в 
старой армии — старший унтер-офицер.

В июле 1917 г. на Богоявленском сте
кольном заводе (Уфимская губерния) был 
избран начальником Красной гвардии. 
Сформировал и обучил отряд красно
гвардейцев в несколько сотен человек. 
В марте и мае 1918 г. командовал отряда



ми в боях против войск атамана Дутова 
в районе станицы Магнитной. С августа 
1918 г. — командир Богоявленского пол
ка. В знаменитом походе войск Красной 
армии по ты лам  белых под началом
В. К. Блюхера командовал арьергардом. 
С марта 1919 г. — командир 90-й бригады 
30-й стрелковой дивизии. С мая того же 
года — командир 269-го Богоявленского 
стрелкового полка. С марта 1920 г. — ко
мандир 88-й, с июля — 89-й бригад 30-й 
стрелковой дивизии. Участник боевых 
действий против чехословацкого корпу
са, войск адмирала Колчака и генерала 
Врангеля. Из приказа Реввоенсовета Ре
спублики №  227 от 2 августа 1921 г.: «На
граждается вторично орденом Красного 
Знамени бывший командир 89-й бригады 
30-й стрелковой дивизии тов. Калмыков 
Михаил Васильевич за следующие о т
личия: 89-я бригада получила задание с 
3 по 10 ноября 1920 года подготовиться 
к форсированию Чонгарского пролива.., 
защищенного превосходно оборудован
ными позициями и тяжелой крепостной 
артиллерией противника. Тов. Калмыков, 
руководивший подготовкой этой трудной 
операции, обеспечил успех ее благодаря 
исключительной твердости своего харак
тера и энергии, поднявший на большую вы
соту дух в подчиненных ему частях. К ночи 
10/11 ноября была закончена постройка 
пешеходного моста и произведено под
робное обследование состояния обороны 
противника. Тогда же авангардный 266-й 
стрелковый полк бригады под личным 
руководством тов. Калмыкова, бывшего 
все время с передовыми частями, быстро 
произвел, несмотря на сильный артилле
рийский огонь, переправу через Чонгар
ский мост и решительной атакой овладел 
укрепленными позициями противника. 
К рассвету 11 ноября вполне выявился 
определенный успех прорыва, для раз
вития которого тов. Калмыков приказал 
267-му и 265-му полкам переправиться 
через Чонгарский мост. В течение всего 
11 ноября войска, руководимые тов. Кал
мыковым, вели бой с упорно со п р о 
тивлявшимся противником и, несмотря

на тяжелые потери, означенные полки, 
поддерживаемые героическим напряже
нием воли тов. Калмыкова, не только не 
потеряли наступательного стремления, 
но достигли блестящ их результатов , 
имевших огромное значение в завершении 
Крымской операции ». С декабря 1920 г. — 
начальник 42-й стрелковой дивизии.

После Гражданской войны занимал 
ответственные командные должности. 
В 1921-1924 гг. — слушатель Военной 
академии РККА. С июля 1924 г. по июль 
1927 г. — командир 2-й Туркестанской 
стрелковой дивизии, руководил боевы
ми действиями подчиненных частей по 
ликвидации басмаческих формирований. 
С июля 1927 г. — командир и военком 1-го 
стрелкового корпуса. В 1929 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии име
ни М. В. Фрунзе. В том же году был на 
маневрах в Германии. С мая по декабрь 
1930 г. — начальник Командного управ
ления Главного управления РККА. С де
кабря 1930 г. — командир и военком 
Приморского корпуса. В январе — марте 
1932 г. — помощ ник ком андую щ его 
ОКДВА по материальному обеспечению. 
С марта 1932 г. — командир и военком 
Особого колхозного корпуса (с августа 
1936 г. — 20-го стрелкового корпуса). Из 
аттестации за 1932 г. на М. В. Калмыкова, 
подписанной заместителем командующего 
ОКДВА М. В. Сангурским и членом РВС 
армии А. И. Мезисом: «В этот аттеста
ционный период т. Калмыков занимал 
долж ности комкора (П риморского) и 
помощника командующего армией по ма
териальному обеспечению; с 19/3 работает 
командиром ОКК (Особого колхозного 
корпуса. — Авт.). Показал себя:

1. Умным, знающим и опытным ко
мандиром корпуса, имеющим большие, 
устойчивые навыки руководства крупны
ми воинскими соединениями. Трудолюбив 
и энергичен. Имеет хорошие организаци
онные способности.

2. Проявляющим большой интерес к 
вопросам тактики и огневым дисципли
нам, а также к вопросам политического 
обучения и воспитания войск. Много ра-
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ботает над собой, сам хороший стрелок из 
винтовки и пулемета и отличный стрелок 
из револьвера.

3. Бесперебойно дисциплинирован 
сам и твердо руководит корпусом, требуя 
от подчиненных комдивов (и т. п.) жесткой 
настойчивости в осуществлении постав
ленных корпусу задач. Пользуется явным 
авторитетом как командир и комиссар 
корпуса, а равно авторитетен в краевых 
советских и партийных органах.

4. Имеет вполне достаточны е для 
крупного общ евойскового командира 
хозяйственные знания и опыт, что по
зволило ему в сравнительно короткий 
срок освоиться с армейским масштабом 
хозяйства, коим он руководил вполне 
удовлетворительно. Темп освоения сель
скохозяйственны х производственны х 
задач ОКК — хороший, но достижения 
еще недостаточны.

5. Знаю его в острой и тяжелой бое
вой обстановке. Отмечаю прекрасные его 
боевые качества: личную и командирскую 
храбрость, спокойствие и умение раз 
бираться в боевой обстановке. К походу 
вполне годен.

Вывод: должности командира-комис- 
сара корпуса вполне соответствует и до
стоин выдвижения на должность помощ
ника командующего округом (армией)».

Член ВЦИК. Член Военного совета при 
наркоме обороны СССР. Награжден орде
ном Ленина (1936. Знак ордена №  3177), 
двумя орденами Красного Знамени (1920, 
1921. Знаки ордена №  1761, 47).

Арестован 25 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 16 апре
ля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
19 мая 1956 г. реабилитирован.

КОВТЮХ Епифан Иович. Комкор (1935). 
Русский. Член ВКП(б) с ноября 1918 г.

Родился в мае 1890 г. в селе Батурино 
Херсонской губернии в крестьянской 
семье. Вскоре семья переселилась на 
Кубань в станицу Полтавскую. До при

зыва в армию Епифан Ковтюх батрачил у 
богатых казаков, работал на кожевенном 
и кирпичном заводах. В 1911 г. призван 
на военную служ
бу. С луж бу п р о 
ходил в 78-м Нава- 
гинском пехотном 
полку. За участие 
в подпольной ре
волю ционной ор
ганизации был аре
стован, однако суд 
не состоялся ввиду 
начала Первой ми
ровой войны. Во
евал на Турецком 
фронте. В 1916 г. окончил Тифлисскую 
школу прапорщиков. За боевые отличия 
награжден орденом и четырьмя Георги
евскими крестами (полный Георгиевский 
кавалер). После Февральской революции
1917 г. избран в состав полкового коми
тета. Последний чин в старой армии — 
штабс-капитан.

В 1917 г. в станице Полтавской ор
ганизовал две роты красногвардейцев, с 
которыми участвовал в боях с белоказа
ками. В начале 1918 г. избран командиром 
роты в отряде Рогачева. В РККА с марта
1918 г. В июле — августе 1918 г. руково
дил обороной Екатеринодара. Во время 
похода Таманской армии (по побережью 
Черного моря через Н овороссийск на 
Туапсе, а оттуда по узким горным пере
валам к Армавиру) на соединение с ча
стями Красной армии (август — октябрь 
1918 г.) командовал шедшей в авангарде 
1-й колонной. Руководил боевыми дей
ствиями под Архипо-Осиповкой, Туапсе, 
Белореченской, Армавиром (эти события 
описаны в романе А. Серафимовича «Же
лезный поток», где Ковтюх выведен под 
фамилией Кожух). В октябре — декабре 
1918 г. — командующий Таманской арми
ей. В сентябре — ноябре 1919 г. — началь
ник 48-й Таманской стрелковой дивизии. 
С декабря 1919 г. по март 1920 г. — началь
ник 50-й Таманской стрелковой дивизии. 
Из приказа Реввоенсовета Республики 
№  63 от 22 февраля 1921 г.: «Награждает-
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ся орденом Красного Знамени слушатель 
Академии Генерального штаба, бывший 
начальник 50-й Таманской стрелковой 
дивизии Ковтюх за то, что, будучи на
чальником названной дивизии, доблестно 
руководил вверенными ему частями и 
своими подвигами и примером самоот
вержения вдохновлял подчиненные ему 
части, способствуя тем самым занятию 
частями дивизии важных стратегических 
пунктов, как то: г. Царицына 2 января 
1920 г. и ст. Тихорецкой 8 марта того же 
года». В августе 1920 г. руководил опера
цией по разгрому войск генерала Улагая, 
высадившихся на Кубани. Из приказа Рев
военсовета Республики №  73 от 22 марта 
1922 г.: «Награждается вторично орденом 
Красного Знамени начальник десанта 
тов. Ковтюх Епифан Иович, которы й, 
будучи организатором всей экспедиции 
и лично руководя боевыми действиями, 
энергично и умело провел операцию в 
чрезвычайно трудной обстановке, чем 
способствовал успеху для ликвидации 
десанта противника на Кубани».

После окончания Гражданской войны 
учился в Военной академии РККА, ко
торую окончил в 1923 г. В числе деле
гатов 10-го съезда РКП(б) участвовал 
в подавлении Кронштадтского мятежа. 
С августа 1923 г. — командир 22-й Крас
нодарской стрелковой дивизии. С мая 
1926 г. — командир 9-го стрелкового  
корпуса. С июня 1929 г. — командир 19-го 
стрелкового корпуса. В 1930 г. окончил 
курсы командиров-единоначальников при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С января 1930 г. — коман
дир и военком 11-го стрелкового корпуса. 
С июня 1936 г. — ар'мейский инспектор 
Белорусского военного округа.

Член ВЦИК и ЦИК СССР. Член Во
енного совета при нарком е обороны  
СССР. Награжден тремя орденами Крас
ного Знамени (1921, 1922, 1926. Знаки 
ордена №  4834, 29, 99).

Арестован 10 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При

говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
22 февраля 1956 г. реабилитирован.

КОСОГОВ Иван Дмитриевич. Комкор 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с ноября 
1919 г.

Родился в авгу
сте 1891 г. в дерев
не Черняково Дми
тр о в ско го  у езд а  
Орловской губер
нии в семье служи
теля религиозного 
культа. О кончил 
высшее начальное 
училище, учитель
скую  семинарию  
в г. Карачеве и два 
курса учительского института в Белго
роде в 1915 г. В сентябре 1915 г. призван 
в армию. В феврале 1916 г. окончил Ви- 
ленское военное училище (ускоренный 
курс). Участник Первой мировой войны 
на Северном фронте. Последний чин и 
должность в старой армии — поручик, 
адъютант полка.

В Красной армии добровольно с мая 
1918 г. Участник Гражданской войны, в 
годы которой занимал должности: члена 
коллегии всевобуча, заведующего о т
делом всевобуча Дмитровского уездного 
военного комиссариата (май — август 
1918 г.), взводного инструктора 3-го Ба- 
лашовского полка (сентябрь — ноябрь 
1918 г.). В ноябре 1918 г. захвачен в плен 
к белоказакам. В январе 1919 г. из плена 
бежал. Тогда же был назначен перепис
чиком в батарею 1-го конно-сводного 
полка (с февраля 1919 г. — отдельного 
кавалерийского дивизиона) 14-й стрелко
вой дивизии. С апреля 1919 г. — адъютант 
отдельного кавалерийского дивизиона, 
с июля того ж е года — адъютант 1-го 
Иловлинского полка. С августа 1919 г. по 
октябрь 1921 г. — начальник штаба 4-й 
Петроградской кавалерийской дивизии.

В 1921-1924 гг. — слушатель Военной 
академии РККА. С мая 1924 г. — по
мощник инспектора кавалерии Северо-
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Кавказского военного округа. С февраля
1925 г. — для особых поручений инспекции 
кавалерии и ремонта РККА. С ноября того 
же года — младший помощник инспектора 
кавалерии и ремонта РККА. С августа
1926 г. — адъюнкт Военной академии име
ни М. В. Фрунзе (по кафедре конницы). 
В 1926 г. был в командировке в Германии. 
С марта 1928 г. — старший помощник 
инспектора кавалерии РККА (с остав
лением в должности адъюнкта). С июля 
1929 г. — помощник инспектора кавале
рии РККА. Из аттестации за 1930 г. на 
помощника инспектора кавалерии РККА 
И. Д. Косогова, подписанной инспекто
ром кавалерии РККА С. М. Буденным:

«1. Имеет большое общее развитие. 
Обладает достаточной волей. Решителен 
и инициативен. В работе энергичен.

2. Имеет большой опыт Гражданской 
войны. Награжден двумя орденами Крас
ного Знамени. Окончил хорошо в 1924 г. 
Военную академию РККА, после которой 
сразу же был выдвинут кандидатом на 
научно-педагогическую работу в качестве 
адъюнкта.

Работа после академии в качестве 
пом (ощ ника) инсп ектора  кавалерии  
СКВО, затем мл(адшего) помощника ин
спектора кавалерии РККА выявила боль
шой оперативный кругозор и тактическую 
тренированность.

Двухлетняя преподавательская ра
бота в Военной академии выявила спо
собность квалифицированного военного 
педагога.

По своей подготовленности в 1928 г. 
был засл у ж ен н о  н азн ачен  старш им  
помощ ником инсп ектора  кавалерии  
РККА. До настоящего времени является 
фактическим заместителем инспектора 
кавалерии РККА с правом, по поручению 
инспектора, самостоятельного во всех 
отношениях инспектирования частей и 
соединений РККА.

Принимает непосредственное участие 
в разработке всех боевых уставов конни
цы РККА, являясь автором тактических 
разделов 2-й части 2-го раздела Боевого 
устава РККА.

Принимает активное участие в военно
научной исследовательской работе. Имеет 
печатные работы и ряд статей в перио
дической печати. Подготовил к печати 
большую работу по одному из периодов 
истории 1-й Конной армии.

В течение двух лет является бессмен
ным редактором «Кавалерийского сбор
ника», который, по общему признанию, 
является в числе лучших приложений 
«Военного вестника». За научно-иссле
довательскую работу в области Боевого 
устава конницы представлен к утверж
дению в звании преподавателя высших 
военно-учебных заведений.

Обладает большим служебным так
том и пользуется авторитетом. Может 
быть единоначальником.

3. Хороший, выдержанный и полити
чески развитый член партии. В партий
ной жизни принимает активное участие. 
П ринимает активное участие в общ е
ственной работе — вел в течение 2-х лет 
большую работу в качестве заместителя 
председателя секции конного дела ЦС 
Осоавиахима.

4. Вполне соответствует занимаемой 
долж ности, соответствует долж ности 
комкора кавалерийского, зам(естителя) 
наш таокра (начальника штаба о к р у 
га. — Авт.) и начальника ККУКС (Кава
лерийских курсов усовершенствования 
командного состава. — Авт.)». С ф ев
раля 1931 г. — заместитель инспектора 
кавалерии РККА. С февраля 1936 г. — 
командир и военком 4-го кавалерийского 
корпуса.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1921, 1930).

А рестован 26 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 авгу
ста 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
18 апреля 1956 г. реабилитирован.

КРИ ВО РУЧКО  Н иколай Н иколаевич. 
Комкор (1935). Украинец. Член ВКП(б) 
с 1919 г.
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Родился в декабре 1887 г. в селе Бе
резники Черкасского  уезда Киевской 
губернии в крестьянской семье. С ма

лых лет трудился 
в сельском хозяй
стве, потом рабо
тал  забой щ и ком  
в шахте. В 1908 г. 
призван в армию. 
Окончив учебную 
к о м а н д у ,  с т а л  
унтер-оф ицером . 
В 1914 г. окончил 
школу кавалерий
ских п одп рап ор
щ иков. У частник 

Первой мировой войны. Последний чин в 
старой армии — подпрапорщик.

В РККА с 1918 г. Участник Г раж 
данской войны на Юге и Западе России. 
В годы войны занимал должности: ко
мандира отряда партизан, командира 
взвода (1918 г.), командира эскадрона, 
помощника командира полка и коман
дира 2-го полка Особой кавалерийской 
бригады Г. И. Котовского (1919-1921 гг.). 
В 1921-1922 гг. — командир 1-й бригады 
17-й кавалерийской дивизии, помощ 
ник командира кавалерийской бригады 
Г. И. Котовского. И з приказа Реввоен
совета Республики №  306 от 11 ноября 
1921 г.: «Награждается вторично орденом 
Красного Знамени врид командира От
дельной кавалерийской бригады имени 
тов. Котовского тов. Криворучко Нико
лай Николаевич за следующие отличия: 
принимая непосредственное участие во 
всех боях с антоновскими партизанскими 
отрядами в Тамбовской губернии, тов. 
Криворучко своей выдающейся храбро
стью в самые опасные моменты боя всегда 
проявлял личную инициативу и увлекал за 
собой кавполки; последние стремитель
ными атаками неизменно опрокидывали 
превосходившего своей численностью 
противника и преследовали его до полно
го уничтожения. В боях в мае своими стре
мительными и лихими набегами бригада, 
руководимая тов. Криворучко, разгроми
ла и уничтожила банду у деревни Новая

Слобода, 15-й повстанческий полк у села 
Хмелин, 8-й повстанческий полк у деревни 
Пахотный Угол и у села Шереметьевка 
банду Василия Селянского численностью 
до 1000 сабель, причем были изрублены 
500 бандитов, захвачены оружие и другие 
трофеи. В этом бою тов. Криворучко был 
сильно контужен, но остался в строю. 
12 июня в бою у деревни Семеновка части 
бригады под командой тов. Криворучко 
уничтожили 16-й Кузнецовский полк, 
причем было захвачено знамя 19-го Коз
ловского полка, много оружия и другие 
трофеи. Тов. Криворучко, будучи ране
ным, снова остался в строю».

С ноября 1922 г. — командир и военком
3-й Бессарабской кавалерийской дивизии. 
В августе 1925 г. (после трагической гибели 
Г. И. Котовского) принял 2-й кавалерий
ский корпус. Дважды (в 1925 г. и в 1927 г.) 
учился на КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. В 1930-1932 гг. — слу
шатель Особой группы Военной академии 
имени М. В. Фрунзе (учился без освобож
дения от должности). С июля 1937 г. — за
меститель (по кавалерии) командующего 
войсками Киевского, а с января 1938 г. — 
Белорусского военных округов.

Член ВУЦИК. Член Военного совета 
при наркоме обороны СССР. Н агражден 
орденом Ленина (1935), двумя орденами 
Красного Знамени (1921,1930).

Арестован 21 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 19 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
11 апреля 1956 г. реабилитирован.

КУЙБЫШ ЕВ Николай Владимирович. 
Комкор (1936). Русский. Член ВКП(б) с 
января 1918 г.

Родился в декабре 1893 г. в г. Кокче- 
тав в семье офицера. После окончания 
в 1912 г. Омского кадетского корпуса 
поступил в Александровское военное учи
лище (г. Москва). В 1914 г. в звании под
поручика выпущен из училища. Участник 
Первой мировой войны. Воевал в составе
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10-го М алороссийского гренадерского 
полка, командовал ротой и батальоном. 
После Февральской революции 1917 г. 
избран членом полкового комитета.

С ноября 1917 г. — адъютант полка. 
В боях трижды ранен. Последний чин и 
должность в старой армии — капитан, 

а д ъ ю т а н т  1 0 -го  
М ал о р о сси й ск о 
го гренадерского 
полка.

В РККА с пер
вых дней ее суще
ствования. Участ
ник Гражданской 
войны на Ю жном 
фронте. С июля по 
декабрь 1918 г. — 
член Высшей во 
енной инспекции. 
С января по сен

тябрь 1919 г. — военный комиссар 3-й 
стрелковой дивизии 13-й армии (в июле — 
августе того же года временно командо
вал этой дивизией). В сентябре — декабре
1919 г. — командир 3-й бригады 9-й стрел
ковой дивизии. С января 1920 г. по июнь 
1921 г. — начальник этой дивизии. Из при
каза Реввоенсовета Республики №  41 от 
5 февраля 1921 г.: «Награждается вторич
но орденом Красного Знамени начальник
9-й стрелковой дивизии тов. Куйбышев 
Николай Владимирович за следующие от
личия: в боях с 29 сентября по 3 октября
1920 г., командуя частями 9-й стрелковой 
и 7-й кавалерийской дивизий, проявил та
лантливое руководство частями и личный 
героизм во время пребывания в передовых 
частях. Решительными действиями всей 
группы тов. Куйбышев спас Донецкий 
бассейн от угрожавшей опасности, от
бросив части Донкорпуса противника из 
района ст. Доля и Волноваха в западном 
направлении. Далее в боях с 25 октября 
по 3 ноября, командуя той же группой, 
нанес противнику сильнейшее поражение, 
захватил орудия и более 5 тысяч пленных, 
идя с исключительной быстротой и опро
кидывая противника по пути от Б. Яниса- 
ля до Геническа».

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и цен
тральном аппарате военного ведомства, 
высших партийных и советских органов. 
В июне — октябре 1921 г. — командир 
2-го К авказского  корпуса. В ноябре 
1921 — марте 1922 г. — слушатель Выс
ших академических курсов при Военной 
академии РККА. С марта 1922 г. — комен
дант Кронштадтской крепости. Полтора 
года (с мая 1923 г. по ноябрь 1924 г.) ру
ководил Высшей стрелково-тактической 
школой (курсами) «Выстрел». С ноября
1924 г. — пом ощ н ик ком андую щ его 
Т уркестан ски м  ф рон том . В о ктяб ре
1925 г. зачислен в резерв РККА в связи 
с направлением в Китай в качестве руко
водителя группы военных советников и 
специалистов. По возвращении из Китая 
в июле 1926 г. назначен командиром и 
военкомом 3-го стрелкового корпуса. 
С декабря того же года — начальник Ко
мандного управления Главного управле
ния РККА. С января по ноябрь 1928 г. — 
пом ощ ник ком андую щ его вой скам и  
Московского военного округа. С ноября 
1928 г. по ноябрь 1929 г. — командую
щий войскам и С ибирского  воен ного  
округа. С декабря 1929 г. — начальник 
Главного управления РККА. С октября 
1930 г. — секретарь распорядительных 
заседан и й  С овета Т руда и О бороны  
СССР, член коллегии наркомата Рабоче- 
Крестьянской Инспекции и руководитель 
военно-морской инспекции. С февраля 
1934 г. по март 1935 г. — член Комиссии 
Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) и 
руководитель группы по военно-морским 
делам. С апреля 1935 г. — член Бюро 
К омиссии П артийного К онтроля при 
ЦК ВКП(б). С июня 1937 г. по январь 
1938 г. — командующий войсками З а 
кавказского военного округа.

Член ЦИК СССР. Депутат Верховного 
совета СССР первого созыва. Н аграж 
ден тремя орденами Красного Знамени 
РСФСР (1920, 1921, 1922. Знаки ордена 
№  3748, 15, 17), орденам и К расного  
Знамени Азербайджанской ССР (1921), 
Грузинской ССР (1923).
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Арестован 2 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 авгу
ста 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
19 мая 1956 г. реабилитирован.

КУТЯКОВ Иван Сем енович. К ом кор 
(1935). Р усский . Ч лен ВКП (б) с мая
1917 г.

Родился в январе 1897 г. в селе Ш ала
ши Пугачевского уезда Саратовской гу
бернии в крестьянской семье. Получил на
чальное образование. До призыва в армию 

работал батраком 
и пастухом. В мае 
1916 г. призван в 
армию в качестве 
р ядов ого . П осле 
о кончания учеб 
ной команды стал 
у н тер -о ф и ц ер о м  
и командиром от
делен и я в 155-м 
п ех о тн о м  полку  
(г. Царицын). Со
п р о в о ж д ал  м а р 
ш евы е р о ты  на 

Румынский фронт. После Февральской 
революции 1917 г. избран председателем 
ротного и членом полкового комитета 
155-го пехотного полка. За участие в рево
люционной работе в числе других активи
стов был арестован и заключен в тюрьму, 
откуда под конвоем отправлен на фронт. 
В 20-м Туркестанском полку командовал 
взводом пеших разведчиков. Избирается 
председателем  полкового комитета и 
делегатом на 2-й Всероссийский съезд 
Советов. По возвращении со съезда изби
рается командиром 20-го Туркестанского 
полка. Последний чин в старой армии — 
младший унтер-офицер. В декабре 1917 г. 
возвратился в родное село, где вскоре был 
избран председателем сельского, а затем 
волостного Совета.

В К расной  армии д обровольн о  с
1918 г. Участник Граж данской войны. 
Воевал на Восточном, Туркестанском,

Ю го-Западном фронтах. В апреле 1918 г. 
сформировал Н овозахаринский крас
ногвардейский отряд . В мае того же 
года отряд влился во 2-й Николаевский 
стрелковы й полк под командованием
В. И. Чапаева, в котором И. С. Кутяков 
возглавил команду пеших разведчиков. 
С лета 1918 г. — командир этого полка. 
С октября 1918 г. — командир 1-й брига
ды 25-й стрелковой дивизии. С сентября 
1919 г. (после гибели В. И. Чапаева) — 
начальник 25-й стрелковой  дивизии, 
которой командовал по июнь 1920 г. Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  106 
от 28 апреля 1922 г.: «Награждается вто
рично орденом Красного Знамени быв
ший командир 25-й стрелковой дивизии 
т. Кутяков Иван Семенович за то, что по 
форсировании р. Днепр 5 июня 1920 г. в 
районе д. Печки, лично руководя частями 
дивизии, вывел их на 70 верст в тыл про
тивнику и захватил станции Бородянка 
и Т етерев, отрезав  путь отступления
3-й польской армии. Во время отхода 
названной армии доблестные части 25-й 
стрелковой дивизии, воодушевленные 
своим вождем, в упорных боях нанесли 
белополякам большие потери и, энергич
но преследуя их, заняли г. Овруч, где была 
захвачена тяжелая батарея противника. 
25 июня т. Кутяков, будучи ранен, остался 
в строю, продолжая командовать вверен
ными ему частями». В декабре 1920 г. — 
январе 1921 г. руководил экспедиционным 
корпусом 4-й армии.

После Гражданской войны — слуша
тель Военной академии РККА, которую 
окончил в 1923 г. С августа 1923 г. — ко
мандир 2-й Туркестанской стрелковой 
дивизии, одновременно командующий 
Хорезмской группой войск Туркестан
ского фронта. С мая 1924 г. — командир 
25-й Кременчугской стрелковой дивизии. 
С августа того же года — командир 3-й 
Казанской стрелковой дивизии. С янва
ря 1925 г. — помощник командира 6-го 
стрелкового корпуса. С ноября 1927 г. по 
апрель 1928 г. — командир 5-й Витебской 
стрелковой дивизии. В 1928 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени
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М. В. Фрунзе. С мая 1928 г. до ноября 
1930 г. — командир 4-го стрелкового 
корпуса. В 1930-1931 гг. учился на кур
сах командиров-единоначальников при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С апреля 1931 г. по де
кабрь 1935 г. — командир 2-го стрелкового 
корпуса. С декабря 1935 г. — заместитель 
командующего войсками Приволжского 
военного округа.

Ч лен  Ц И К  СССР и ВЦ И К. Ч лен 
Военного совета при наркоме обо р о 
ны СССР. Н аграж ден тремя орденами 
Красного Знамени РСФСР (1919, 1922, 
1924), Почетным Революционным ору
жием (1922), орденом Красного Знамени 
Хорезмской Республики (1924). Автор 
нескольких книг, в том числе: «Разгром 
уральской белоказачьей армии», «Крас
ная конница и воздушный флот в пусты
нях. 1924 г.», «С Чапаевым по уральским 
степям».

Арестован 15 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
15 марта 1956 г. реабилитирован.

ЛАВРОВ Василий Константинович. Ком- 
кор (1935). Русский. Кандидат в члены 
ВКП(б) с июля 1932 г.

Родился в мае 1898 г. в селе Зима 
Иркутской губернии в семье инженера- 

путейца. И з дво
р я н .  В 1916 г. 
окончил в Москве 
частную гимназию 
и поступил в мор
ское училище, где 
учился до м арта 
1917 г. В ап реле  
1917 г. переведен 
в школу м орской 
а в и ац и и  (г. П е 
троград), которую 

окончил в сентябре того же года. Был 
оставлен инструктором в этой школе. 
После Февральской революции 1917 г.

избирался членом училищного комитета 
и членом Петроградского Совета первого 
созыва. Последний чин в старой армии — 
мичман.

В РККА с м арта 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Воевал против ан
гличан в низовьях Волги и с войсками 
генерала Деникина. В годы войны зани
мал должности: помощника начальника 
учебно-строевого  отдела Управления 
морской авиации (август — сентябрь
1918 г.). С сентября 1918 г. — командир
4-го гидроавиаотряда. Затем командир 
2-го гидроавиаотряда Каспийской воен
ной флотилии (до мая 1919 г.), летчик 1-го 
гидроавиаотряда (под Царицыном — лето
1919 г.). С осени 1919 г. на учебе в школе 
высшего пилотажа (г. Петроград), кото
рую окончил в марте 1920 г. и был оставлен 
в ней инструктором. С октября 1920 г. — 
помощник начальника организационного 
отделения Главвоздухф лота. В марте 
1921 г. принимал участие в ликвидации 
Кронш тадтского м ятеж а. С сентября 
1921 г. — командир 2-го истребительного 
отряда ВВС Морских сил Черного моря. 
С мая 1924 г. — исполняющий должность 
начальника, с мая 1925 г. — начальник 
Школы морских летчиков. С июля 1925 г. 
по июль 1932 г. — начальник Управления 
ВВС Морских сил Черного моря. В 1929 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С июля 1932 г. — по
мощник командующего Морскими Силами 
Балтийского моря по ВВС. И з аттестации 
за 1933 г. на В. К. Лаврова, подписанной 
командующим Морским силами Балтий
ского моря Л. М. Галлером и членом РВС 
А. С. Гришиным: «Под руководством  
т. Л аврова В оенно-воздуш н ы е силы 
Балтийского моря в 1933 году повысили 
уровень своей подготовки по сравнению 
с 1932 г., усилилось взаимодействие с 
Морскими Силами, что особо проявилось 
на больших отрядных учениях и учебно
боевой операции №  1. Особым достиже
нием следует отметить впервые практи
ковавшаяся на Морских силах дальняя 
разведка самолетами типа «Савойя» до 
параллели Фильзанда в Балтийском море.



В 1933 г. впервые приступлено к освоению 
нового оружия — торпеды и мины.

Сам т. Лавров тактически хорошо под
готовлен, хорошо знает свойства морской 
авиации, вполне разбирается в вопросах 
морского флота, дисциплинирован, к под
чиненным строг и требователен. Однако 
состояние дисциплины и организации 
службы в частях требует еще большего 
нажима с его стороны, в особенности во 
2-й авиабригаде. Командир с волевыми 
качествами. В дальнейшей работе необ
ходимо добиваться большей сработан
ности штаба ВВС со штабом Морских сил 
и личной сработанности с начальником 
штаба М орских сил. Здоров. Вынослив. 
Кандидат партии с 1932 г., много работает 
над собой по поднятию своей военной 
и политической подготовки, успешно 
п роходя курс заочной  политической 
академии». В 1934 г. окончил заочную 
Военно-политическую академию. С янва
ря 1934 г. по апрель 1935 г. — заместитель 
начальника штаба ВВС РККА, начальник 
Научно-испытательного института ВВС 
РККА. С апреля 1935 г. — инспектор ВВС 
РККА. С января 1936 г. — начальник шта
ба ВВС РККА.

Член Военного совета при наркоме 
обороны  СССР. Н аграж ден  орденом  
Ленина (1936).

Арестован 26 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
30 июня 1956 г. реабилитирован.

ЛАПИН Альберт Янович. Комкор (1935). 
Латыш. Член ВКП(б) с июня 1917 г.

Родился в мае 1899 г. в г. М итава 
Курляндской губернии в семье рабочего- 
текстилыцика. Окончил высшее начальное 
училище и торговую школу в М оскве. 
Один из организаторов комсомольской 
организации Б лагуш е-Л еф ортовского 
района г. М осквы. В октябрьские дни 
1917 г. во главе отряда красногвардейцев 
участвовал в разгроме юнкеров Алексеев-

ского военного училища. В декабре 1917 г. 
на М осковском съезде красногвардейцев 
был избран  в состав Главного штаба 
Красной гвардии. Участник Гражданской 
войны на Восточ
ном  и З ап ад н ом  
ф рон тах . В годы 
в о й н ы  з а н и м а л  
долж ности: зав е
дующего организа
ционным отделом 
М осковского  го
родского военного 
ко м и ссар и ата  (с 
марта 1918 г.), во
енного комиссара 
и начальника раз
в едотдела ш таба
5-й армии Восточного фронта, военкома 
штаба этой армии (январь — май 1919 г.), 
командира 232-го стрелкового  полка 
26-й стрелковой дивизии (июнь — ноябрь
1919 г.). В бою был тяжело ранен. С де
кабря 1919 г. по март 1920 г. — началь
ник 30-й стрелковой дивизии. С апреля
1920 г. — командир 80-й бригады 27-й 
стрелковой дивизии. И з приказа Ревво
енсовета Республики №  4 от 5 января
1921 г.: «Награждается вторично орденом 
Красного Знамени командиры бригад 27-й 
стрелковой дивизии: 80-й — тов. Лапин 
Альберт Иванович (так в приказе. — Авт.) 
за нижеследующ ие отличия: в период 
наступательных боевых действий 27-й 
дивизии на Западном фронте тов. Лапин 
умелым управлением бригадой и про
явлением личного мужества, смелости и 
настойчивости неоднократно достигал 
крупного успеха в полученных заданиях. 
В сменивших далее отступательных опе
рациях бригада, воодушевляемая своим 
отважным командиром, проявляла чудеса 
храбрости и упорства при парировании 
фланговых ударов и глубоких обходных 
движ ений противника. Так , в районе 
Долубово, где бригада была окружена 
соверш енно, тов. Лапин, воодуш евив 
красноармейцев, вывел всю материальную 
часть в целости. В дальнейшем отрезанный 
лично от полков во время упорных боев
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27 августа тов. Лапин сумел вырваться с 
небольшой командой конных ординарцев 
из кольца врага и присоединиться к бри
гаде...» Затем до марта 1921 г. командовал
27-й дивизией внутренней охраны.

С марта 1921 г. по май 1922 г. —■ на
чальник войск обороны и охраны ж елез
ных дорог Дальневосточной Республики 
(ДВР), врид главкома Н ародн о-рево
люционной армии ДВР, начальник Амур
ской стрелковой дивизии, командующий 
войсками Приамурского военного округа. 
С июня 1922 г. — начальник 29-й стрелко
вой дивизии. В 1922-1925 гг. — слушатель 
Военной академии РККА. Будучи на до
полнительном курсе академии, в феврале 
1925 г. был назначен (по совместитель
ству) начальником Управления по ис
следованию и использованию опыта войн 
Штаба РККА. После окончания академии 
в 1925 г. направлен в Китай военным совет
ником. С января 1928 г. — командир и во
енком 18-го стрелкового корпуса. В 1929 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С августа 1929 г. — 
начальник штаба Особой Дальневосточ
ной армии. Участник боевых действий 
на КВЖД в 1929 г., командовал группой 
войск, действовавших по реке Сунгари. 
Из представления к награде: «На това
рищей Лапина и Гусева (комиссара груп
пы. — Авт.) командованием армии была 
возлож ена задача непосредственного 
выполнения оперативных и политических 
директив по проведению операций подЛа- 
хасусу и Мишаньфу... Своим оперативным 
и политическим опытом, находясь всегда 
в нужном месте, (они) способствовали 
в огромной доле успешному окончанию 
этих операций... не щадя своего здоровья, 
работали буквально дни и ночи».

С января по октябрь 1930 г. — ко
мандир и военком 19-го П риморского 
стрелкового корпуса. С ноября 1930 г. — 
начальник 5-го управления Штаба РККА, 
а с февраля 1931 г. — начальник Управле
ния боевой подготовки сухопутных войск 
РККА. С июля 1932 г. в авиации — помощ
ник командующего войсками Белорус
ского военного округа по ВВС. В 1933 г.

прошел летную подготовку при 1-й шко
ле военных летчиков и получил звание 
«военный летчик». С декабря 1933 г. — 
помощ ник командую щ его ОКДВА по 
ВВС. С января 1937 г. находился в рас
поряжении наркома обороны.

Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Награжден орденом Ле
нина (1936), четырьмя орденами Красного 
Знамени (1920,1921,1921,1930).

Арестован 17 мая 1937 г. Покончил 
ж изнь самоубийством  в Х абаровской 
тюрьме НКВД 21 сентября 1937 г. Опреде
лением Военной коллегии от 30 мая 1956 г. 
реабилитирован.

ЛЕВИЧЕВ Василий Николаевич. Комкор
(1935). Русский. Член ВКП(б) с января 
1919 г.

Родился в декабре 1891 г. в деревне 
Починок Вологодского уезда Вологод
ской губернии  в 
крестьянской се
мье. Окончив сель
скую школу, стал 
работать на лесо
пильном  зав о д е .
Преодолев значи
тельные трудности, 
поступил в Тотем- 
скую учительскую 
сем инарию . П о 
сле ее окончания 
в 1912 г. работал 
учителем в селе Устье. В октябре 1914 г. 
призван в армию рядовым в запасный 
батальон лейб-гвардии Литовского полка. 
В августе 1915 г. окончил Петергофскую 
школу прапорщиков и был произведен в 
офицеры. Участник Первой мировой во
йны. Службу проходил в 76-м Кубанском 
пехотном полку в должности младшего 
офицера роты и командира роты. Затем 
был адъютантом отдельного батальона 
Особой бригады, начальником коман
ды конны х разведчиков, адъю тантом
16-го Особого пехотного полка. После 
Февральской революции 1917 г. — член 
полкового и дивизионного комитетов. 
При введении выборности командного со
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става избран командиром 16-го Особого 
пехотного полка. Последний чин в старой 
армии — штабс-капитан. После демоби
лизации старой армии возвратился в г. Во
логду и поступил на работу в губернский 
продовольственный комитет, где около 
года занимал должности члена коллегии, 
заведующего отделом промыслов.

В Красной армии с апреля 1919 г. — 
помощник Вологодского губернского 
военного комиссара. С июня 1919 г. — во
енный комиссар Вологодской губернии. 
На этом посту оказал большую помощь 
ком андованию  6-й армии С еверн ого  
фронта в снабжении ее частей всем не
обходимым для их боевой деятельности. 
С августа 1920 г. — помощник Киевского 
окружного военного комиссара. С дека
бря 1920 г. — помощник командующего 
войсками Киевского военного округа. 
С июля 1922 г. — помощник командующе
го войсками Киевского военного района 
(КВР). Из аттестации за 1922 г. на помощ
ника командующего войсками Киевского 
военного района В. Н. Левичева, подпи
санной командующим КВР И. Э. Якиром: 
«Обладает богатым природным умом, 
чрезвы чайной работоспособностью  и 
энергией. Пройдя в Красной армии все 
ступени военной службы, является не
заменимым помощником командующего 
войсками района. Крайне доброжелатель
ное отношение к людям вообще и прямота 
характера создает в работе т. Левичева 
особенно стойкую и деловую обстановку, 
результатом чего является продуктив
ность этой работы.

Здоровья хорошего. За время нахож
дения в должности помощника команд- 
войск округа и района и замещая команд- 
войск при его отсутствии всегда удачно 
справлялся со своими обязанностями, 
вы казы вая богаты е орган и заторски е  
способности. Участие в военных играх, 
организуемых при штабе района, в по
левых поездках со старшим комсоставом 
и неоднократные инспекторские осмотры 
дали т. Левичеву огромный опыт в деле 
управления строевыми частями крупного 
соединения. Долж ности помкомвойск

вполне соответствует. Выдвигаю вне 
очереди на должности комдива и даже 
комкора стрелковых».

В 1922-1923 гг. — слушатель Высших 
академических курсов (ВАК) при Военной 
академии РККА. С июля 1923 г. — началь
ник и военком 8-й Петроградской пехот
ной школы. С апреля 1924 г. — начальник 
и военком строевого и по укомплектова
нию отдела Управления РККА, а с июня 
того же года —• помощник начальника, с 
июля — заместитель начальника Управле
ния РККА. С октября 1924 г. — начальник 
и военком Управления РККА. С июня 
1924 г. по совместительству исполнял 
обязанности старшего руководителя 
по циклу военных предметов Военно
политических академических курсов 
высшего политсостава РККА. С авгу
ста 1926 г. — заместитель начальника 
Главного управления РККА. С января 
1927 г. — начальник и военком Главного 
управления РККА. С октября 1928 г. по 
сентябрь 1929 г. — командир и военком
2-го стрелкового корпуса. С октября
1929 г. — командир и военком 14-го стрел
кового корпуса. С мая 1930 г. — замести
тель начальника Штаба РККА. В октябре
1930 г. вновь возглавляет Главное управ
ление РККА и назначается (по совмести
тельству) начальником вечерней военной 
академии РККА. С июня 1931 г. по декабрь 
1932 г. — заместитель начальника Штаба 
РККА. С января 1933 г. по май 1934 г. — 
военный атташе при полномочном пред
ставительстве СССР в Германии. С мая по 
декабрь 1934 г. — в распоряжении РВС 
СССР. С декабря 1934 г. — заместитель 
(с февраля 1935 г. — первый заместитель) 
начальника Штаба (с 1935 г. — Генераль
ного штаба) РККА. Без освобождения 
от основных служебных обязанностей с 
июня 1936 г. исполнял должность инспек
тора Центральной армейской инспекции 
РККА.

Член ВЦИК. Член Военного совета 
при наркоме обороны СССР. Награжден 
орденом Красного Знамени (1928).

Арестован 4 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 ноя-
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бря 1937 г. по обвинению во вредительстве 
и в участии в военном заговоре пригово
рен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 28 июля 1956 г. реа
билитирован.

ЛЕПИН Э дуард Д авидович . К ом кор
(1935). Латыш. Член ВКП(б) с мая 1920 г. 
С 1912 по 1918 г. состоял в Латышской 
социал-демократической партии.

Родился в мар
те 1889 г. в г. Риге 
в семье рабочего. 
С 12-летнего воз
р аста  начал  р а 
ботать на заводе 
«Феникс» сначала 
подручным токаря, 
а затем  токарем . 
Окончил реальное 
училище и П етро
градский коммер
ческий и нститут 

(в 1915 г.). За участие в революционной 
деятельности на три месяца высылался 
из Петрограда в 1913 г. В 1915 г. призван в 
армию рядовым. Служил в 91-м Двинском 
пехотном полку. Окончив ускоренный 
курс Александровского военного учи
лища, офицером продолж ал службу в 
действующей армии —■ в 7-м Ревельском 
пехотном полку Румы нского ф рон та  
в должности младшего офицера роты, 
командира роты и батальона. Последний 
чин и должность в старой армии — штабс- 
капитан, командир батальона.

С декабря 1917 г. по февраль 1918 г. 
в Красной гвардии — командир отряда, 
действовавшего против войск украинской 
Центральной рады. С февраля 1918 г. — 
командир роты, затем  батальона 1-го 
М осковского рабочего  полка. Л етом  
1918 г. назначен командиром этого полка. 
С осени того же года — командир 37-го 
стрелкового полка 1-й Московской рабо
чей дивизии. С марта 1919 г. — командир
2-й бригады той же дивизии. После вхож
дения частей 1-й М осковской рабочей 
дивизии в 15-ю Инзенскую стрелковую

дивизию — командир 45-й бригады этой 
дивизии. Участник боев на Ю жном фрон
те против войск генералов Деникина и 
Врангеля. В 1921-1922 гг. — слушатель 
Высших академических курсов (ВАК) 
при Военной академии РККА. С августа 
1922 г. — командир и военком 26-й Зла
тоустовской стрелковой дивизии. С сен
тября 1923 г. — временно исполняющий 
должность командира 12-го стрелкового 
корпуса. Затем (до ноября 1925 г.) — ко
мандир и военком 35-й стрелковой диви
зии. С ноября 1925 г. по июль 1930 г. — 
командир и военком 13-го стрелкового 
корпуса. Участник боевых действий с 
басмачами на территории Таджикистана. 
В 1927 г. передислоцирует штаб и управ
ление корпуса в Приволжский военный 
округ. В 1928 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
В 1930 г. был в служебной командировке 
в Германии. С июля 1930 г. —■ командир 
и военком 1-го стрелкового  корпуса. 
С января 1931 г. — военный атташе при 
полномочном представительстве СССР в 
Финляндии, с февраля 1932 г. по октябрь 
1933 г. — в Польше. С марта 1934 г. по 
октябрь 1937 г. — военный атташе при 
полномочном представительстве СССР 
в Китае.

Н агражден орденом Красного Зна
мени (1920).

Арестован 2 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 8 сентября 1956 г. 
реабилитирован.

ЛИ СО В С К И Й  Н и колай  В асильевич. 
Комкор (1935). Белорус. Член ВКП(б) с 
сентября 1932 г.

Родился в декабре 1885 г. в селе Ада- 
ховщина Новогрудского уезда Минской 
губернии в семье священника. Окончил 
Минское духовное училище и поступил в 
Минскую духовную семинарию, которую 
не окончил (в феврале 1905 г. исключен за
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организацию забастовки). В августе того 
же года поступил вольноопределяющимся 
в 239-й пехотный полк (г. Минск), отку
да был направлен на учебу в Виленское 

военное училище, 
ж  \  Училище окончил

в августе 1907 г.
Л  по первом у р а з-

р яду  и вы пущ ен 
^  под п о р у ч и ко м  в

10-й С и би рски й  
стрелковы й полк 

' Л Ь  (г. В ладивосток).
j f l H H V  1 п Л |  В этом полку про-

служ ил  до ию ля 
1912 — до по-
ступления в Нико
лаевскую военную 

академию. Начавшаяся Первая мировая 
война застала Н. В. Лисовского на до
полнительном курсе академии, откуда 
он убыл в 10-й стрелковый полк Ю го- 
З ападного  ф ронта. У частник боевы х 
действий в Галиции. Исполнял должно
сти младшего офицера роты, командира 
роты и батальона. В 1915 г. причислен к 
Генеральному штабу. С марта 1915 г. — 
старший адъютант по оперативной части 
штаба 101-й пехотной дивизии, врид на
чальника штаба этой дивизии. В октябре
1917 г. переведен в штаб Ю го-Западного 
фронта на должность помощника началь
ника оперативного отделения. С февраля
1918 г. — член ликвидационной комиссии 
штаба Ю го-Западного фронта. Последний 
чин в старой армии — подполковник.

В РККА с 1918 г. В апреле 1918 г. по 
распоряжению Всеросглавштаба направ
лен в г. Архангельск для формирования 
штаба Беломорского военного округа, где 
был назначен начальником оперативного 
отделения. В августе 1918 г. возглавил 
штаб войск Котласского района. В этой 
долж ности  пробы л до конца ноября 
1918 г., когда был назначен командующим 
войсками этого района и командиром 1-й 
отдельной стрелковой бригады. Участник 
боев на Северной Двине и в Печорском 
бассейне. С августа по октябрь 1919 г. — 
начальник 54-й стрелковой  дивизии.

С октября 1919 г. по апрель 1920 г. — 
начальник штаба 6-й отдельной армии. 
В мае — июне 1920 г. — военный руково
дитель Беломорского военного округа. 
С июня по октябрь 1920 г. — начальник 
штаба 3-й армии Западного фронта. Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  164 
от 22 октября 1923 г.: «Награж дается 
орденом Красного Знамени бывший на
чальник штаба 3-й армии... Лисовский 
Николай Васильевич за отличия, про
явленные таковым во время боевых дей
ствий 3-й армии на польском фронте в 
июне — августе 1920 года, когда искусным 
и умелым руководством органами связи 
и органами снабжения армии, участием 
в разработках  оперативных заданий и 
выдающейся энергией и знанием дела 
способствовал быстрому продвижению... 
наших войск. В тяжелые для армии дни 
отхода от Варшавы тов. Лисовский не
однократно становился во главе им лич
но организованных отрядов и, подавая 
пример доблестного исполнения долга в 
непосредственном боевом столкновении с 
противником, обеспечил благополучный 
выход штарма (штаба армии. — Авт.) и 
всех тылов 3-й армии из тяж елого по
ложения, в которое их поставил глубоко 
прорвавшийся противник». В октябре — 
декабре 1920 г. — командующий 12-й 
армией Ю го-Западного фронта.

После Гражданской войны занимал 
крупные командные и штабные должно
сти. С февраля 1921 г. — начальник штаба 
Заволжского военного округа. С октября 
1921 г. — первый заместитель начальника 
штаба П риволж ского  военного окру
га. С декабря 1921 г. — командующий 
войсками Самаркандской области, на
чальник 3-й Туркестанской стрелковой 
дивизии. С октября 1922 г. — командир
13-го стрелкового  корпуса. Участник 
боев с басмачами в Средней Азии. С мая
1923 г. — помощник начальника Глав
ного управления всевобуча, с апреля
1924 г. — старший помощник инспектора 
вневойсковой подготовки РККА. С октя
бря 1924 г. — помощник командира 2-го 
стрелкового корпуса. С марта 1926 г. —
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начальник У правления М осковского  
военного округа. С упразднением этой 
должности работал (с ноября 1926 г. по 
ноябрь 1928 г.) заместителем начальника 
штаба М осковского военного округа. 
В 1927 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С ноября 
1928 г. по август 1934 г. — начальник 
штаба Приволжского военного округа. 
С августа 1934 г. — заместитель начальни
ка Главного управления РККА. В январе 
1935 г. возвращен на должность началь
ника штаба П ри в олж ского  военного 
округа. С апреля 1936 г. — заместитель 
командующего войсками Забайкальского 
военного округа.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1923,1924).

Арестован 22 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 11 июля 
1941 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к десяти годам за
ключения в исправительно-трудовом  
лагере. Наказание отбывал в Устьвымлаге. 
В годы Великой О течественной войны 
неоднократно обращался с заявлениями 
об отправке на фронт, но получал отказ. 
Срок отбыл полностью и в феврале 1948 г. 
был освобожден. В ноябре 1949 г. был 
вновь арестован и по прежним обвинени
ям в апреле 1950 г. Особым совещанием 
при МГБ СССР приговорен к ссылке в 
Красноярский край, где находился до ав
густа 1954 г. Определением Военной кол
легии о т 29 апреля 1955 г. реабилитирован. 
Скончался в Москве 17 февраля 1957 г.

ЛОНГВА Роман Войцехович. К омкор
(1935). П оляк. Член ВКП(б) с 1918 г. 
(с 1910 г. состоял в социалистической 
партии Польши (ППС-левица).

Родился в июне 1891 г. в г. Варшаве в 
семье мелкого торговца. С раннего воз
раста включился в революционную дея
тельность. Учился в городском училище, 
из которого был исключен за участие в 
школьных волнениях. Также исключался 
из Варшавского коммерческого училища 
(за антирелигиозные выступления), ко
торое все же окончил в 1910 г. Один из

организаторов Социалистического союза 
Польши (с 1911 г. секретарь его централь
ного руководства). В марте 1912 г. был 
арестован по делу о молодежной поли
тической организации. В начале сентя
бря 1913 г. Особым 
присутствием Вар
шавской судебной 
палаты осужден на 
тю ремное заклю 
чение. Н аказание 
о тб ы вал  в Л ом - 
ж инской тюрьме.
П осле  о с в о б о ж 
дения возвратился 
в Варшаву и про
д о л ж ал  рево л ю 
ционную работу.
В ноябре 1914 г. призван в армию, службу 
проходил в 58-м запасном пехотном ба
тальоне (г. Воронеж). В 1915 г. окончил 
ускоренный курс Алексеевского военного 
училища. Участник Первой мировой вой
ны на Северном фронте. В 66-м Бутырском 
пехотном полку служил младшим офице
ром роты, командиром роты. Проводил 
революционную агитацию среди солдат и 
унтер-офицеров польской национально
сти. В августе 1917 г. выполнял поручения 
партийной организации большевиков по 
воспрепятствованию переброски сторон
ников генерала Корнилова в Петроград. 
Последний чин в старой армии — штабс- 
капитан.

В Октябрьские дни 1917 г. в П етро
граде принимал участие в овладении 
телеграф ом  и другими государствен
ными учреждениями, был комендантом 
почт и телеграфа Петрограда. С декабря 
1917 г. — заведующий военным отделом 
Польской комиссии Наркомата по делам 
национ альн остей . П од его ру к о во д 
ством проведена большая работа среди 
в о ен н о сл у ж ащ и х -п о л я ко в : созд ан ы  
агитационно-организационные пункты, 
изданы тысячи листовок и воззваний, 
несколько десятков агитаторов действо
вали в частях 1-го П ольского корпуса 
легионеров генерала Довбор-Мусницкого, 
отказавшегося выполнять постановления
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советской власти о демократизации ар
мии. Значительная работа проведена по 
формированию польских революционных 
частей. С июня 1918 г. — начальник штаба 
Западной пехотной дивизии, сформиро
ванной из польских интернационалистов 
(с сентября 1918 г. — Западной стрелковой 
дивизии). С августа 1918 г. — командир 1-й 
бригады той же дивизии. Осенью и зимой 
1918 г. бригада принимала участие в боях 
на Ю жном фронте против войск генералов 
Краснова и Деникина. С февраля по сен
тябрь 1919 г. — начальник Западной (52-й) 
стрелковой дивизии. С сентября 1919 г. по 
август 1920 г. — начальник 2-й Тульской 
стрелковой дивизии на Западном фронте. 
Из приказа Реввоенсовета Республики 
№  343 от 12 декабря 1921 г.: «Награжда
ется начальник 2-й стрелковой дивизии 
тов. Лонгва Роман Войцехович за то, что, 
командуя дивизией при ее наступлении 
от р. Березины к р. Висле, мужественно и 
умело руководил ее боевыми действиями 
в течение всего июля месяца 1920 г. Части
2-й дивизии под личным командованием 
тов. Лонгвы уже в начале операции быстро 
овладели сильно укрепленным Бобруй
ским районом, сломив здесь упорное со
противление лучшей из неприятельских 
войск — 14-й Великопольской дивизии и 
захватив богатые трофеи. В дальнейшем 
ходе стремительного преследования отхо
дившего неприятеля части 2-й стрелковой 
дивизии, воодушевляемые своим начди
вом, после упорного и ожесточенного 
боя и взятия нескольких укрепленных 
полос и фортов овладели (совместно с 
частями 10-й стрелковой дивизии) 1 ав
густа 1920 г. городом Брест-Литовском, 
захватив многочисленные трофеи, в том 
числе один неприятельский бронепоезд». 
В августе — сентябре 1920 г. формировал
1-ю Польскую Красную армию, будучи с 
15 августа 1920 г. ее командующим. В связи 
с окончанием Польско-советской войны 
формирование армии было прекращено.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в штабах и войсках 
военных округов, в центральном аппарате 
Наркомата по военным и морским делам

(Наркомата обороны). С ноября 1920 г. 
по ноябрь 1921 г. — начальник отделения 
Разведывательного управления Полевого 
штаба Реввоенсовета Республики. С ноя
бря 1921 г. по ноябрь 1924 г. — начальник 
разведотдела штаба Вооруженных сил 
Украины и Крыма, первый помощник 
н ачальника штаба и начальник штаба 
Киевского (с июня 1922 г. — Украинско
го) военного округа. С ноября 1924 г. по 
август 1926 г. состоял в распоряжении 
РВС СССР, выполняя обязанности се
кретаря «китайской комиссии» Полит
бюро ЦК ВКП(б) (1925 г.) и комиссии 
А. С. Бубнова в Китае (1926 г.). С августа 
1926 г. —■ военный атташе при полномоч
ном представительстве СССР в Китае. 
С августа 1927 г. — командир и военком
43-й стрелковой дивизии в Белорусском 
военном округе. В 1929 г. находился в 
служебной командировке в Германии. 
С июля 1930 г. — инспектор войск связи, 
с 1932 г. — заместитель начальника Управ
ления связи РККА. С октября 1935 г. — 
начальник Управления связи РККА.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1921. Знак ордена №  11891) и Крас
ной Звезды (1936. Знак ордена №  1167).

Арестован 21 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 8 февраля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
15 сентября 1956 г. реабилитирован.

МАГЕР Максим Петрович. Комкор (1938). 
Р у с с к и й .  Ч л ен  
ВКП(б) с 1915 г.

Родился в фев
рале 1897 г. в Бело
руссии  (деревня 
Б уди щ е О р ш ан 
ского уезда) в кре
стьянской семье.
Рано остался сиро
той и воспитывался 
у родственников.
О кончив началь
ное училище, стал
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работать по найму (пас скот в деревне). 
В последующем уехал в Петербург, где по
ступил учеником в слесарную мастерскую. 
С 1912 г. работал на заводе, где получил 
первые уроки революционной деятель
ности. Сотрудничая в кружке больничной 
кассы, сблизился с ячейкой РСДРП(б), 
в которую был принят в 1915 г. В авгу
сте 1916 г. за принадлежность к партии 
большевиков по доносу был арестован и 
посажен в тюрьму. Вскоре был сослан в 
Сибирь, откуда бежал в Финляндию, где 
поступил работать на железную дорогу. 
Накануне Февральской революции 1917 г. 
нелегально возвратился в Петроград. По
сле Февральской революции возглавил 
партийную ячейку на заводе «Айваз», 
был избран членом районного комитета 
партии. Принимал участие в организа
ции отрядов Красной гвардии. Во время 
Октябрьской революции 1917 г. работал 
в штабе К расной гвардии, в качестве 
командира красногвардейского отряда 
участвовал во взятии Зимнего дворца. 
Некоторое время работал в продоволь
ственных органах Петрограда.

В РККА по партийной мобилизации 
с августа 1918 г. Участник Гражданской 
войны на Ю ж ном  и Ю го -З ап адн о м  
фронтах. Службу начал красноармей
цем отдельной кавалерийской бригады
9-й стрелковой дивизии. Затем был по
мощником комиссара и комиссаром 2-го 
кавалерийского полка той же дивизии, 
комиссаром 65-го кавалерийского полка и
3-й бригады 11-й кавалерийской дивизии. 
В течение некоторого времени исполнял 
должность военкома отдела снабжения 
той же дивизии. В 1920 г. — военный ко
миссар Особой кавалерийской бригады 
при РВС 1-й Конной армии. Из приказа 
Реввоенсовета Республики №  182 от 
29 мая 1921 г.: «Награждается орденом 
Красного Знамени... военный комиссар 
бригады при Реввоенсовете 1-й Конармии 
тов. Магер Максим Петрович за то, что 
принимал участие во всех боях, которые 
вела бригада в 1920 г., и, неоднократно 
находясь в самых опасных местах, при
мером своего мужества поднимал боевой

дух товарищей-красноармейцев...» В боях 
одиннадцать раз ранен.

После Гражданской войны на ответ
ственной военно-политической работе. 
В 1921-1924 гг. — военный комиссар 2-й 
кавалерийской дивизии имени М. Ф. Бли
нова и 5-й Ставропольской кавалерий
ской дивизии. С октября 1924 г. по июль 
1926 г. — военный комиссар 3-го кава
лерийского корпуса. После окончания 
в 1926 г. КУВНАС при Военной акаде
мии имени М. В. Фрунзе — командир и 
военком 75-го кавалерийского полка. 
С июля 1927 г. по июль 1928 г. — ко
мандир и военком 9-й отдельной Даль
невосточной кавалерийской бригады. 
С июля 1928 г. — командир и военком
11-й Северо-Кавказской кавалерийской 
дивизии. В 1930 г. был в служебной ко
мандировке в Германии. В 1930-1932 гг.— 
слушатель первого набора Особой группы 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
После ее окончания некоторое время 
находился в распоряж ении  Главного 
управления РККА. С октября 1933 г. — 
начальник отдела военно-учебных за 
ведений У правлени я м ех анизации  и 
моторизации РККА. С июня 1935 г. по 
ноябрь 1936 г. — командир и военком 9-й 
механизированной бригады. С декабря 
1936 г. — начальник автобронетанковых 
войск Ленинградского военного округа. 
В июне 1937 г. назначен членом Военного 
совета того же округа.

Д епутат Верховного совета СССР 
первого созыва. Член Военного совета 
при наркоме обороны. Награжден орде
ном Ленина (1938. Знак ордена №  3644), 
двумя орденами Красного Знамени (1921, 
1923).

Арестован 10 сентября 1938 г. Н а
ходился под следствием полтора года. 
29 ф ев р ал я  1940 г. Главн ая воен ная 
прокуратура  дело  по его обвинению  
прекратила за отсутствием состава пре
ступления и освободила из-под стражи. 
Повторно арестован 8 апреля 1941 г., и 
по прежним обвинениям (участие в во
енном заговоре, вредительство) Военная 
коллегия Верховного суда СССР 20 июля
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1941 г. приговорила его к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 16 октября 
1941 г. Определением Военной коллегии 
от 15 октября 1955 г. реабилитирован.

МЕЖЕНИНОВ Сергей Александрович. 
Комкор (1935). Русский. Кандидат в члены 
ВКП(б) с 1931 г.

Родился в январе 1890 г. в г. Каши
ре М осковской губернии. И з дворян. 
В 1908 г. окончил 2-й М осковский ка

детский корпус, а 
в 1910 г. — Казан
ское военное учи
лище. Из училища 
вы пущ ен п о д п о 
ручиком  в лейб- 
гвардии Литовский 
п о л к . В ав гу ст е  
1913 г. поступил в 
Николаевскую во
енную академию , 
но не окончил ее 
ввиду начавшейся 
войны. С ноября 

1914 г. — ком андир роты  3-го лейб- 
гвардии Литовского полка. В январе — 
июле 1915 г. — адъю тант этого полка. 
С июля 1915 г. — обер-офицер для поруче
ний при штабе 37-го армейского корпуса. 
С октября 1916 г. — на учебе в Киевской 
школе летчи ков-наблю дателей . П р и 
нимал участие в боевых действиях 17-го 
и 23-го авиационных отрядов. В январе 
1917 г. командируется в Николаевскую 
военную академию , ускоренный курс 
которой окончил в сентябре того же года. 
Некоторое время исполнял обязанности 
обер-офицера и штаб-офицера для пору
чений при штабе 13-го и 27-го армейских 
корпусов. За боевые отличия награжден 
пятью орденами. Последний чин в старой 
армии — капитан. В декабре 1917 г. убыл 
в распоряжение коменданта г. Курска на 
должность ж елезнодорож ного агента. 
В феврале 1918 г. выдержал экзамен на 
должность начальника железнодорожной 
станции.

В РККА с августа 1918 г. (по м о
били зац и и ). У частник Г раж дан ской

войны. В ходе ее занимал должности: 
квартирм ейстера В осточного ф ронта 
(август — сентябрь 1918 г.), начальника 
штаба 4-й армии того же фронта (сен
тябрь — ноябрь 1918 г.), начальника шта
ба 8-й армии Ю жного фронта (декабрь 
1918 г. — январь 1919 г.), командующего
3-й армией Восточного фронта (март — 
август 1919 г.), 12-й армией Ю жного 
фронта (сентябрь 1919 г. — июль 1920 г.), 
начальника штаба 4-й армии Западного 
фронта (сентябрь — октябрь 1920 г.). Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  127 
от 18 мая 1922 г.: «Награждается орденом 
К расного Знамени... тов. М еженинов 
Сергей Александрович — за заслуги в 
деле руководства войсками... В 1920 г. в 
районе г. Пинска, при наступлении про
тивника на 4-ю армию, он искусным ма
невром парировал попытку противника к 
окружению армии и своей находчивостью 
и распорядительностью  содействовал 
общему успеху наших частей...» В октя
бре — декабре 1920 г. — командующий
15-й армией Западного фронта.

П осле Граж данской войны на о т 
ветствен н ы х  ком андны х и ш табных 
должностях. С декабря 1920 г. по июль 
1921 г. — помощник инспектора пехоты 
РККА. С июля по октябрь 1921 г. — по
мощник начальника штаба, а затем началь
ник штаба Орловского военного округа. 
С ноября 1921 г. по июль 1923 г. — на
чальник штаба Западного фронта. С июля 
1923 г. в военной авиации — начальник 
штаба, затем первый помощник начальни
ка Главвоздухфлота. С декабря 1924 г. — 
начальник штаба ВВС РККА. С февраля 
1925 г. —■ начальник штаба Украинского 
военного округа, с октября того же года — 
помощник начальника ВВС РККА. С сен
тября 1929 г. (по совместительству) — 
инспектор ВВС РККА. В 1929 г. был в 
служебной командировке в Германии. 
С июня 1932 г. по март 1933 г. — замести
тель начальника ВВС РККА и начальник 
ш таба ВВС К расной  армии. С марта 
1933 г. — заместитель начальника Штаба 
(с 1935 г. — Генерального штаба) Рабоче- 
крестьянской красной армии.
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Член Военного совета при наркоме 
обороны СССР. Н аграж ден орденами 
Красного Знамени (1922) и Красной Звез
ды (1935).

10 июня 1937 г. (накануне суда над 
группой Тухачевского) предпринял по
пытку к самоубийству, произведя вы
стрелы из пистолета в область сердца и 
головы. Тяж ело раненым был помещен на 
излечение в Кремлевскую больницу. Аре
стован 20 июня 1937 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР 28 сентября 1937 г. 
по обвинению в шпионаже и участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
11 июля 1957 г. реабилитирован.

МУ ЛИН Валентин Михайлович. Комкор
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1906 г.

Родился в августе 1885 г. в г. Тифлисе 
в семье офицера. Из дворян. Учился в 

реальном училище, 
но не окончил его. 
На аттестат зрело
сти сдал экстерном 
в 1904 г. В 1906 г. 
вступил в Тифлис
скую организацию 
Р С Д Р П (б ). Был 
членом райкома,а 
с 1907 г. — членом 
губком а парти и , 
отвечая  за о р га 
низацию военной 

работы. В марте 1908 г. во время неле
гального собрания военной организации
15-го гренадерского полка был арестован. 
В 1909 г. Кавказским окружным военным 
судом лишен дворянского звания и приго
ворен к четырем годам каторжных работ. 
Наказание отбывал в Метехском замке и 
Саратовской каторжной тюрьме. В 1913 г. 
сослан в Иркутскую губернию, где пробыл 
до 1917 г. В конце марта 1917 г. прибыл в 
Петроград, где вскоре становится управ
ляющим делами газеты «Правда».

После Октябрьской революции 1917 г. 
на военно-политической работе в войсках 
Восточного фронта. С лета 1918 г. — за

ведующий политотделом 29-й стрелковой 
дивизии, а с января 1919 г. — военком этой 
дивизии. В июне — ноябре 1919 г. — во
енком 30-й стрелковой дивизии. С ноя
бря 1919 г. по март 1920 г. возглавлял 
политические отделы 3-й армии и 1-й 
трудовой армии. С марта 1920 г. по апрель 
1921 г. — член РВС 16-й армии. С апреля 
1921 г. — начальник политуправления 
Вооруж енны х сил Сибири. С августа 
1921 г. — член РВС 5-й отдельной армии 
и Восточно-Сибирского военного округа. 
В 1922-1923 гг. — слушатель Высших ака
демических курсов при Военной академии 
РККА. С июня 1923 г. — член РВС 13-го 
стрелкового корпуса и командующий 
группой войск в Восточной Бухаре. Ру
ководил ликвидацией басмачества в Вос
точной Бухаре. Из приказа Реввоенсовета 
СССР№  177 от 27 июня 1924 г.: «Награж
дается орденом Красного Знамени член 
РВС Восточно-Бухарской группы войск 
Мулин Валентин Михайлович — за от
личия в феврале 1924 г. в деле ликвидации 
басмаческого движения Селим-паши...». 
С июня 1924 г. по март 1931 г. — коман
дир и военком 7-го стрелкового корпуса. 
В 1928 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С апреля 
1931 г. —■ помощник командующего во
йсками Приволжского военного округа. 
Из аттестации за 1933 г. на помощника ко
мандующего войсками ПриВО В. М. Му- 
лина, подписанной командующим окру
гом И. Ф. Федько: «Тов. Мулин за истек
ший 1933 учебный год работал с большой 
энергией и в значительной степени помог 
РВС округа вывести округ в число передо
вых округов РККА. Тов. Мулин в работе 
показал организаторские способности, 
умение сплотить начсостав частей округа 
вокруг задач боевой и политической уче
бы. По своей личной подготовке, опыту и 
умению руководить боевой подготовкой 
начсостава и войск в крупном масштабе, 
т. Мулин заслуживает быть выдвинутым 
вне очереди на должность комвойсками. 
По характеру тов. Мулин твердый, воле
вой командир, пользуется заслуженным 
авторитетом среди начсостава и войск».



С декабря 1935 г. — заместитель коман
дующего войсками Белорусского воен
ного округа. С мая 1937 г. —■ заместитель 
командующего войсками Закавказского 
военного округа.

Член ВУЦИК, кандидат в члены ЦИК 
СССР. Н аграж ден  сою зным орденом  
Красного Знамени (1924. Знак ордена 
№  11541) и орденом Красной Звезды 1-й 
степени Бухарской Республики (1924).

Арестован 5 ф евраля 1938 г. Т рой
кой при НКВД Грузинской ССР 21 июня 
1938 г. по обвинению в антисоветской дея
тельности и участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор приве
ден в исполнение. Определением военного 
трибунала Закавказского военного округа 
от 12 октября 1956 г. реабилитирован.

НЕЙМАН Константин Августович. Ком- 
кор (1936). Латыш. Член ВКП(б) с 1917 г.

Родился в 1897 г. в г. Митава Курлянд
ской губернии. В 1916 г. призван в армию. 
В том же году окончил школу прапор

щ иков. У частник 
П ервой  мировой 
войны. Последний 
чин в старой  а р 
мии — прапорщик. 
В 1917 г. занимал 
пост военного ко
миссара Бутырско
го района г. М о
сквы.

В РККА с июля 
1918 г. У частник 
Гражданской вой

ны на Восточном фронте. В годы войны 
занимал должности: в 1918 г. — военного 
комиссара 1-й Новгородской пехотной 
дивизии (май — июнь), командира бри
гады Левобережной группы войск (под 
Казанью ); в 1919 г. — ком андира 1-й 
бригады 27-й стрелковой дивизии. Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  273 
от 13 октября 1919 г.: «Н аграж дается 
орденом Красного Знамени командир 1-й 
бригады 27-й стрелковой дивизии Кон
стантин Августович Нейман за умелое и 
решительное руководство частями брига

ды в боях в период Златоустовской опера
ции и за семичасовой бой на подступах к 
городу Златоусту со значительно превос
ходившим и неоднократно бросавшим в 
контратаки крупные силы противником... 
Коротким и стремительным ударом, на
несенным 243-м полком, входившим в 
состав 1-й бригады, челябинской группе 
противника, был захвачен город Челя
бинск 24 июля сего года, и неприятель 
был вынужден беспорядочно отступить. 
Умелым м аневрированием  группой в 
составе семи полков и распорядитель
ностью тов. Неймана было достигнуто 
удержание города Челябинска и разгром 
п роти вника, подтянувш его  к городу 
свежие крупные силы, воодушевленные 
приездом Колчака. В течение семиднев
ных упорных и ожесточенных боев, когда 
позиции (в 2 -3  верстах от города) после 
штыковых схваток по несколько раз пере
ходили из рук в руки, когда противник 
бросил в бой свои лучшие резервные ча
сти, поддерживая свое наступление, враг 
был разбит наголову и бежал, оставив 
богатейшую добычу. Число захваченных 
пленных превышало 3000...» С сентября 
1919 г. по август 1921 г. — начальник 35-й 
стрелковой дивизии. В 1921 г. командовал 
экспедиционным корпусом при походе в 
Монголию.

После Гражданской войны занимал 
ответственные должности в войсках и 
оборонной промышленности СССР. До 
июня 1924 г. — командир 5-й Витебской 
стрелковой дивизии. С июня 1924 г. по 
февраль 1927 г. — командир и военком
4-го стрелкового корпуса. С февраля 
1927 г. — ком андир и военком  17-го 
стрелкового корпуса. В 1928 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. Затем (до января 1930 г.) 
работал старшим руководителем той же 
академии. С января 1930 г. — в распоря
жении РВС СССР.

Затем был зачислен в резерв РККА 
и откомандирован в Наркомат тяжелой 
промышленности СССР, где возглавил 
Спецмаштрест (Главное управление тан
ковой промышленности).
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Награжден орденом Ленина (1936), 
двумя орденами Красного Знамени (1919, 
1921), орденом Красного Знамени М он
гольской Народной Республики (1921).

Арестован 21 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 5 ноя
бря 1937 г. по обвинению во вредительстве 
и участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 29 октября 1955 г. 
реабилитирован.

ПЕТИН Николай Николаевич. Комкор 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с февраля 
1932 г.

Родился в мае 1876 г. в г. Вологде в 
семье офицера. В 1894 г. окончил Н иже

городский кадет
ский корпус, а в 
1897 г. — Никола
евское инженерное 
училище. О ф ице
ром служил в 13-м 
и Туркестанском  
саперных полуба- 
тальонах. В 1903 г. 
поступил в Акаде
мию Генерального 
ш таба. В п ериод 
Русско-японской 
в о й н ы , п р е р в а в  

учебу, воевал в Маньчжурии в составе 
военно-телеграфной роты. В 1907 г. окон
чил академию и был назначен командиром 
роты в 4-й Туркестанский стрелковый 
батал ьо н . П отом  про х о д и л  сл у ж б у  
в штабах В арш авского укрепленного  
района и отдельного корпуса погранич
ной страж и . В годы П ервой мировой 
войны занимал должности: помощника 
начальника отделения штаба Северо- 
Западного фронта, старшего адъю тан
та отдела ген ер ал -к вар ти р м ей стер а
12-й армии, начальника отделения в 
управлении генерал-квартирм ейстера 
С еверо-Западного ф ронта, командира
7-го С ибирского стрелкового  полка, 
начальника штаба 8-й Сибирской стрел
ковой дивизии, начальника штаба 34-го

и 50-го армейских корпусов, помощника 
генерал-квартирмейстера Ю го-Западного 
фронта. Последний чин и должность в 
старой армии — полковник, генерал- 
квартирмейстер Ю го-Западного фронта. 
Будучи руководителем ликвидационной 
комиссии, в феврале 1918 г. завершил рас
формирование и демобилизацию частей и 
соединений фронта.

В РККА добровольно с 1918 г. Участ
ник Гражданской войны. С мая 1918 г. — 
начальник мобилизационного управления 
штаба Беломорского военного округа. 
С ноября 1918 г. по май 1919 г. — началь
ник штаба 6-й армии Северного фронта. 
В мае 1919 г. Н. Н. Петин получил новое 
назначение. В специальном приказе по 
этому поводу РВС 6-й армии отмечал: 
«Ваша блестящ ая подготовка, неисся
каемая энергия, громадный опыт, любовь 
и преданность делу принесли огромную 
пользу нашей армии. Мы сознаем, что с 
Вашим назначением теряем выдающегося 
работника и лучшего товарища, но Вы 
идете на более широкую дорогу, где с 
большей пользой для Республики будут 
применяться все Ваши дарования...» С мая 
по октябрь 1919 г. — начальник штаба 
Западного, с октября 1919 г. по январь 
1920 г. — Ю жного, с января по декабрь 
1920 г. — Ю го-Западного фронтов. Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  15 3 
от 9 мая 1921 г.: «Награждается орденом 
Красного Знамени бывший начальник 
штаба армий Ю го-Западного ф ронта... 
Генерального штаба Петин Николай Ни
колаевич — за талантливую разработку 
всех оперативных соображений в долж
ности начальника штаба фронта, энер
гичную подготовку и проведение в жизнь 
намеченных операций в 1919 и 1920 гг., за
кончившихся разгромом армий Деникина 
под Орлом и энергичным преследованием 
и ликвидацией их на территории Украи
ны. В периоды временного замещ ения 
командующего фронтом товарищ Петин 
смело проявлял широкую инициативу и 
с сознанием важности и ответственно
сти момента с успехом самостоятельно 
руководил боевыми действиями войск
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фронта». С января 1921 г. — начальник 
штаба, а с апреля того же года — коман
дующий войсками Киевского военного 
округа. С ноября 1921 г. — помощник 
Главнокомандую щ его Вооруженны ми 
Силами Республики по Сибири. С ян
варя 1923 г. — командующий войсками 
Западно-Сибирского военного округа. 
С апреля 1924 г. — начальник Управле
ния РККА, с октября того ж е года — 
инспектор военно-учебных заведений 
РККА. С декабря 1924 г. — заместитель 
начальника Управления РККА. С сентя
бря 1925 г. — заместитель командующего, 
с ноября того же года — командующий 
войсками Сибирского военного округа. 
С ноября 1928 г. — для особо важных 
поручений при РВС СССР. С ян варя 
1929 г. — заместитель начальника Главно
го управления РККА, с октября того же 
года — для особо важных поручений при 
председателе РВС СССР. С мая 1930 г. — 
инспектор инженерных войск РККА, с 
января 1932 г. — начальник инженеров 
РККА, с декабря 1934 г. — начальник 
Инженерного управления РККА.

Член Ц И К СССР. Член Военного 
совета при наркоме обороны СССР. Н а
гражден орденами Ленина (1936), Крас
ного Знамени (1921).

А рестован 5 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 7 октя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
29 сентября 1956 г. реабилитирован.

ПРИМАКОВ Виталий Маркович. Комкор 
(1935).Украинец. Член ВКП(б) с января 
1914 г.

Родился в декабре 1897 г. в местечке 
Семеновка Новгород-Северского уезда 
Черниговской губернии в семье сельско
го учителя. Окончил сельскую школу и 
учился в Ч ерниговской гимназии, где 
приобщился к революционной деятель
ности. В середине февраля 1915 г. за рас
пространение антивоенных воззваний 
среди солдат Черниговского гарнизона

был арестован. В июле 1915 г. Киевским 
окружным военным судом приговорен к 
восьми годам ссылки в Сибирь, которые 
отбывал в селе Ша- 
лаевское Енисей
ской губернии. По
сле Ф евральской 
революции 1917 г. 
в о з в р а т и л с я  из 
ссылки в Чернигов.
С июня 1917 г. — 
член Киевского ко
митета РСДРП(б).
С августа 1917 г. в 
армии — рядовой
13-го  пех о тн о го  
запасного полка, от которого был избран 
делегатом на 2-й Всероссийский съезд Со
ветов. Участник революционных событий 
в Петрограде в октябре 1917 г. — во главе 
красногвардейского отряда штурмовал 
Зимний дворец , затем  сраж ался под 
Пулково и Гатчиной. На съезде избран 
членом ВЦИК.

В декабре 1917 г. по распоряжению 
ВЦИК направлен на Украину, где в ян
варе 1918 г. в Харькове сформировал и 
возглавил 1-й конный полк червонного 
казачества. П олк под командованием 
В. М. Примакова неоднократно отличился 
в боях против германских и деникинских 
войск, гайдамаков и петлюровцев. Особую 
славу полку и его командиру принесли 
рейды по тылам противника. В 1919 г. полк 
был развернут в 1-ю бригаду червонного 
казачества во главе с В. М. Примаковым. 
В начале сентября 1919 г. бригада была 
развернута в кавалерийскую дивизию в 
составе 14-й армии (с декабря того же 
года — 8-я кавалерийская дивизия чер
вонного казачества — начдив В. М. При
маков). И з приказа Реввоенсовета Респу
блики №  41 от 5 февраля 1921 г.: «На
граждается вторично орденом Красного 
Знамени... командир 1-го кавалерийского 
корпуса тов. Примаков Виталий Марко
вич за следующие отличия: вписавший 
яркие строки в первые страницы красной 
конницы, в бытность начальником 8-й 
кавалерийской червонного казачества
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дивизии, явив примеры беззаветного лич
ного геройства, тов. Примаков обнаружил 
и блестящие способности кавалерийского 
начальника, наиболее талантливо при
менив их в период июльской операции на 
польском фронте, когда превосходивший 
силами противник, снабж енны й бес
подобно технически и поддерживаемый 
превосходной артиллерией, вынужден 
был под искусными ударами тов. Прима
кова очистить сильно укрепленные пун
кты на линии Карачинцы — Рымовые — 
Комаровцы. После этого тов. Примаков 
совершил блестящий рейд на Проскуров 
в тыл противнику, в результате которого 
противник на большом пространстве был 
приведен в состояние полной паники, 
оставил в руках кавдивизии массу плен
ных и интендантского имущества; за счет 
противника кавдивизия обновила часть 
своего конского состава. Командующий 
польской армией едва спасся от плена на 
аэроплане, оставив убитым своего лич
ного адъютанта». В октябре 1920г. раз
ворачивает дивизию в корпус червонного 
казачества, которым командует до конца 
Гражданской войны.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных командны х долж ностях  
и воен н о -д и п л о м ати ч еск о й  р аб о те . 
Делегат 1-го съезда Советов СССР. До 
июня 1924 г. — командир 1-го конного 
корпуса червонного казачества. В 1923 г. 
окончил Высшие академический курсы 
при Военной академии РККА. С июня 
1924 г. — начальник и военком Высшей 
кавалерийской школы в Л енинграде. 
В конце 1925 г. зач исляется  в резерв 
РККА и командируется в Китай в качестве 
военного советника 1-й Национальной 
армии. Из Китая возвратился в 1926 г. и 
с мая 1926 г. — командир и военком 1-го 
стрелкового корпуса. Затем переходит на 
военно-дипломатическую работу, полу
чив в августе 1927 г. назначение на долж 
ность военного атташе при полномочном 
представительстве СССР в Афганистане. 
В апреле — мае 1929 г. под именем «Вит- 
мар» и «Рагиб-бей» командовал отря
дом специального назначения в борьбе

с мятежными войсками Бачаи-Сокао в 
Афганистане. С мая 1929 г. — военный 
атташе при полномочном представитель
стве СССР в Японии. С июля 1930 г. — 
командир и военком 13-го стрелкового 
корпуса. В 1931 г. был на учебе в военной 
академии в Германии. С августа 1932 г. — 
пом ощ н ик ком андую щ его вой скам и  
С еверо-К авказского военного округа. 
Спустя два года — заместитель инспек
тора высших военно-учебных заведений 
РККА. С мая 1935 г. — заместитель ко
мандующего войсками Ленинградского 
военного округа.

Член ВЦИК и ЦИК СССР. Член Во
енного совета при нарком е обороны  
СССР. Награжден тремя орденами Крас
ного Знамени (1919,1921,1929).

Арестован 14 августа 1936 г. Специ
альным судебным присутствием  Вер
ховного суда СССР 11 июня 1937 г. по 
обвинению в участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор приве
ден в исполнение 12 июня 1937 г. Опреде
лением Военной коллегии от 31 января 
1957 г. реабилитирован.

ПУГАЧЕВ Семен А ндреевич. Комкор 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1934 г.

Родился в феврале 1889 г. в г. Рязани. 
И з дворян . П осле окончания гим на
зии поступил в А лексеевское военное 
училище, которое 
окончил в 1908 г.
П осле  служ бы  в 
войсках поступил в 
Николаевскую во
енную академию , 
которую окончил 
в 1914 г. Участник 
П ервой  мировой 
войны, в ходе кото
рой занимал долж
ности : старш его  
адъютанта и штаб- 
офицера для поручений при штабе 6-го 
Сибирского армейского корпуса, помощ
ника начальника отделения Управления 
генерал-квартирмейстера штаба Север
ного фронта. За боевые отличия имел
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награды. Был отравлен газами. Последний 
чин в старой армии — капитан.

В РККА добровольно с 1818 г. Участ
ник Гражданской войны на Восточном, 
Ю жном, Ю го-Восточном и Кавказском 
фронтах. В годы войны занимал долж 
ности: начальника административного 
управления штаба Уральского военного 
округа, начальника оперативного отдела 
штаба 2-й армии Восточного фронта и 
О собой группы Ю ж ного ф ронта, на
чальника оперативного управления штаба 
Ю го-Восточного и Кавказского ф рон
тов. С марта 1920 г. — начальник штаба 
Кавказского фронта. Из приказа Ревво
енсовета Республики №  153 от 9 июня 
1921 г.: «Награждается орденом Красного 
Знамени... начальник штаба Кавказского 
ф ронта Генерального штаба Пугачев 
Семен Андреевич за энергичное и умелое 
ведение штабной работы в период всех 
операций на Кавказском фронте в 1919 и 
1920 гг., закончившихся разгромом армии 
Деникина на Северном Кавказе, очищени
ем от остатков их указанной территории 
и сдачей в плен большой части Кубанской 
белой армии».

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и штабных должно
стях. С сентября 1921 г. — начальник шта
ба Отдельной Кавказской армии (ОКА), 
он же помощник Народного комиссара по 
военным и морским делам Закавказской 
Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики (ЗСФСР). В июле 1923 г. 
назначен командующим Туркестанским 
фронтом. В приказе войскам ОКА №  600 
от 18 июля 1923 г. говорилось: «Бойцы От
дельной Кавказской армии знают своего 
начальника штаба в течение двух лет, а вся 
Красная армия с начала ее создания, как 
одного из ее организаторов, проводивше
го тяжелую и ответственную работу, и в 
частности трудную работу по сокращению 
армии, ее реорганизации, нарождению 
новых принципов боевой подготовки, 
а такж е по разработке и проведению в 
жизнь плана борьбы с бандитизмом.

Трудящиеся закавказских республик 
в лице своих лучших представителей, во

шедших в ряды национальных дивизий 
Закавказья, знают помощника народного 
комиссара по военным и морским делам 
ЗСФСР по его работе над созданием на 
одной из окраин Советской Федерации 
военной мощи в братской семье нацио
нальных войск единой Красной армии.

Редкое трудолюбие, опыт и знания, 
настойчивая воля, выдержка, внимание 
к нуждам войсковых частей и отдельных 
армейских работников, простота това
рищеских отношений создали глубокое 
уважение и любовь к Семену Андреевичу 
Пугачеву... С большой грустью мы рас
стаемся ныне с нашим любимым боевым 
товарищем, но в то же время мы гордим
ся, что из нашей среды вышел командир, 
которому поставлены еще более ответ
ственные задачи в качестве командующего 
войсками в Советском Туркестане».

Войсками Т уркестанского фронта
С. А. П угачев ком андовал до апреля 
1924 г. С апреля 1924 г. — командующий 
войсками Кавказской Краснознаменной 
армии. С ф евраля 1925 г. — зам ести
тель начальника Штаба РККА. В 1927— 
1928 гг. — военный консультант советской 
делегации на Женевской конференции по 
разоружению. С декабря 1928 г. по фев
раль 1931 г. — начальник штаба Украин
ского военного округа (УВО). В феврале 
1931 г. был арестован по обвинению в 
принадлежности к заговорщической офи
церской организации. Спустя десять дней 
после ареста на очной ставке с подслед
ственным С. Г. Бежановым (бывшим своим 
помощником в штабе УВО) в присутствии 
членов Политбюро ЦК ВКП(б) К. Е. Во
рош илова, Г. К. О рдж оникидзе сумел 
доказать свою невиновность и в тот же 
день был освобожден. После освобожде
ния — начальник штаба Среднеазиатского 
военного округа. С августа 1932 г. — на
чальник Военно-транспортной академии 
РККА. В сентябре 1938 г. по политическо
му недоверию уволен из рядов РККА.

Награжден орденами Красного Зна
мени РСФСР (1921), Азербайджанской 
ССР (1925), Х орезм ской Республики 
(1924), орденом Красной Звезды (Крас
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ного Полумесяца) 1-й степени Бухарской 
Народной Республики (1924).

Арестован 10 октября 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 октя
бря 1939 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к пятнадцати 
годам лишения свободы в исправительно- 
трудовом лагере. Н аказание отбывал 
в Севураллаге. Умер в лагере 23 марта 
1943 г. Определением Военной коллегии 
от 30 июня 1956 г. реабилитирован.

ПУТНА Витовт Казимирович. Комкор 
(1935). Литовец. Член ВКП(б) с февраля 
1917 г.

Родился в апреле 1893 г. в селении 
М ацконяй М олетской волости Вилен-

а
ской  губернии  в 
крестьянской се 
мье. Р ан о  начал  
трудовую деятель
ность — пастухом 
в своем селении, 
ч ер н о р аб о ч и м  в 
Риге. В 1913 г. за 
р ев о лю ц и он н ую  
аги тац и ю  среди  
рабочих Риги был 
заключен в тю рь
му. После начала 
Первой мировой войны из тюрьмы осво

божден и в 1915 г. направлен на фронт, 
где получил тяжелую травму от отрав
ления газами. В 1917 г. окончил школу 
прапорщиков и направлен служить в один 
из полков 12-й армии. Будучи младшим 
офицером, проводил револю ционную 
агитацию среди солдат своего полка.

В апреле 1918 г. вместе с батальоном, 
в котором служил, добровольно всту
пил в состав Красной армии. В военном 
отделе Витебского Совета был органи
затором частей Красной армии. С мая 
1918 г. — военный комиссар г. Витебска. 
В августе — сентябре 1918 г. — военный 
ком иссар  1-й С м оленской  пехотн ой  
дивизии. С сентября 1918 г. по апрель 
1919 г. — военком 26-й стрелковой диви
зии. Затем командовал 228-м Карельским 
стрелковым полком и 2-й бригадой этой

дивизии. С декабря 1919 г. — начальник 
27-й стрелковой дивизии. Участник Граж
данской войны на Восточном и Западном 
фронтах. После разгрома войск Колчака 
в Сибири передислоцировал дивизию на 
Западный фронт, где в боях с белополя- 
ками ее части показали высокую выучку и 
мастерство. Во главе дивизии участвовал 
в подавлении Кронштадтского мятежа в 
марте 1921 г. И з приказа Реввоенсовета 
Республики №  311 от 14 ноября 1921 г.: 
«Н аграж дается в третий раз орденом 
Красного Знамени начальник 27-й Омской 
стрелковой дивизии тов. Путна Витовт 
Казимирович за то, что 17 марта 1921 г. 
при наступлении на мятежный Кронштадт 
проявил исключительную воинскую до
блесть и мужество. Несмотря на то что 
в этот день под командой тов. Путна не 
было никаких частей, так как 79-я бри
гада была подчинена командюжгруппы, 
а 80-я — тов. Дыбенко, тов. Путна все ж е 
счел своим долгом быть в рядах бойцов, 
воодуш евляя своим примером красно
армейцев и укрепляя в них воинский дух 
и отвагу. Во время боя тов. Путна лично 
поддерживал связь со спасательной стан
цией, помогая телефонистам налаживать 
связь. Когда же телефонная связь прекра
тилась, тов. Путна лично установил связь 
с действующими войсками, размещал сам 
красноармейцев. Затем тов. Путна, при
няв командование над 79-й бригадной 
школой, подвергшейся сильному артил
лерийскому обстрелу, рассыпал ее в цепь 
и поддерживал в ней боевой порядок. Во 
все время боя тов. Путна проявлял ис
ключительную энергию и самоотвержен
ность, подвергая свою жизнь опасности 
и стремясь своим личным поведением 
обеспечить и ускорить победу».

27-й Омской стрелковой дивизией 
В. К. Путна командовал до сентября 1922 г. 
В 1922-1923 гг. — слушатель Высших ака
демических курсов при Военной академии 
РККА. С мая 1923 г. — начальник и во
енком 2-й Московской пехотной школы. 
С апреля по октябрь 1924 г. — начальник 
и военком Управления по войсковой под
готовке при инспекторе РККА. С ноября
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того же года — помощник инспектора 
РККА по пехоте. В 1924-1925 гг. — во
енны й советник  в К итае. С о к тяб р я  
1925 г. — заместитель начальника Глав
ного управления РККА. С ноября того 
же года — начальник Управления военно
учебных заведений РККА. С февраля по 
июнь 1927 г. — командир и военком 2-го 
стрелкового корпуса. С августа 1927 г. — 
на воен но-ди п лом ати ческой  работе: 
военный атташе при полномочном пред
ставительстве СССР в Японии (август 
1927 г. — октябрь 1928 г.), Финляндии 
(ноябрь 1928 г. — апрель 1929 г.), Герма
нии (май 1929 г. — июль 1931 г.). С июля 
1931 г. — командир и военком 14-го стрел
кового корпуса. С января 1932 г. по июль 
1934 г. — командую щ ий П рим орской 
группой войск ОКДВА. С июля 1934 г. — 
военный атташе при полномочном пред
ставительстве СССР в Англии.

Награжден тремя орденами Красного 
Знамени (1919,1920,1921), орденом Тру
дового Красного Знамени Белорусской 
ССР (1932).

Арестован 20 августа 1936 г. Специ
альным судебным присутствием  Вер
ховного суда СССР 11 июня 1937 г. по 
обвинению в участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор приве
ден в исполнение 12 июня 1937 г. Опреде
лением Военной коллегии от 31 января 
1957 г. реабилитирован.

САЗОНТОВ Андрей Яковлевич. Комкор 
(1938). Русский. Член ВКП(б) с ноября 
1927 г.

Родился в марте 1894 г. в деревне Сит
ники Чепецкой волости Вятской губернии 
в крестьянской семье. Окончив начальную 
школу, поступил в Вятское реальное учи
лище, которое не окончил из-за нехватки 
средств. В 1911 г. уехал на заработки 
в г. Хабаровск. Работал на строительстве 
Амурской железной дороги в качестве та
бельщика, десятника и счетовода. В 1913 г. 
сдал экстерном за шесть классов реаль
ного училища. В конце 1914 г. призван в 
армию и направлен в г. Владивосток, на 
остров Русский, в электротехническую

команду 3-го Владивостокского крепост
ного артиллерийского полка. Там же 
окончил учебную команду и стал унтер-
офицером. Вскоре 
был направлен  в 
И ркутскую  ш ко
лу прапорщ иков,
которую окончил 
в сентябре 1915 г.
Участник Первой
м и ров ой  войны .
Служ ил в частях 
Западного  ф р о н 
та в д о л ж н о сти >Xj гмладшего офицера
роты, начальника
пешей разведки полка. За мужество и 
отвагу награжден шестью российскими 
и одним румынским орденами. В 1917 г. 
окончил гидротехнические офицерские 
курсы в г. Н есви ж . П оследний чин и 
должность в старой армии — поручик, 
командир роты 18-го Вологодского стрел
кового полка.

После демобилизации из старой ар
мии в феврале 1918 г. прибыл на родину. 
С марта 1918 г. в Красной гвардии — ко
мандир десятка Вятского красногвардей
ского отряда. С августа 1918 г. — командир 
роты 1-го полка 1-й Вятской стрелковой 
дивизии. С октября того же года — ко
мандир роты 37-го стрелкового полка 1-й 
Уральской ударной бригады Восточного 
ф ронта. С ноября 1918 г. — командир 
батальона, с декабря того же года — по
мощник командира 37-го стрелкового 
полка 5-й стрелковой дивизии. С января 
1919 г. — командир 37-го стрелкового 
полка. С июля 1919 г. — командир 1-й 
(впоследствии 13-й) бригады 5-й стрел
ковой дивизии. Из приказа Реввоенсовета 
Республики №  201 от 12 июня 1921 г.: «На
граждается орденом Красного Знамени 
командир бригады 5-й стрелковой диви
зии тов. Сазонтов Андрей Яковлевич за 
доблестное руководство частями бригады 
во многих боях летом и осенью 1919 года 
на Восточном фронте, в коих благодаря 
храбрости, энергии и распорядительности 
тов. Сазонтова части бригады не только
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с честью выходили из весьма тяжелых 
положений, но и наносили войскам Кол
чака сокрушительные улары. 3 июля 1919 
года тов. Сазонтов во главе одного полка 
бригады разбил превосходящего по силам 
противника и, двинувшись на город Крас- 
ноуфимск, взял этот город».

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и военно
учебных заведениях. В августе 1921 г. — 
мае 1922 г. — командир 13-й и 14-й бригад
5-й стрелковой дивизии. Одновременно 
исполнял должности начальника 2-го, 
а затем 1-го боевых участков Витебско
го района (по борьбе с бандитизмом), 
начальника гар н и зо н а  г. П олоц ка  и 
коменданта П олоцкого укрепленного 
района. С октября 1922 г. — командир 
13-го стрелкового полка 5-й Витебской 
стрелковой дивизии. В 1923-1926 гг. — 
слушатель основного факультета Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С июля 
1926 г. — помощ ник ком андира 16-й 
стрелковой дивизии. С апреля 1928 г. по 
декабрь 1929 г. — старший руководитель 
тактики Военно-политической академии 
имени Н. Г. Толмачева. С января 1930 г. — 
командир 40-й стрелковой дивизии. Из 
аттестации за 1930 г. на командира 40-й 
стрелковой дивизии А. Я. С азонтова, 
подписанной командующим войсками 
Сибирского военного округа М. К. Леван- 
довским и членом РВС округа А. И. Мези- 
сом: «За короткое пребывание в дивизии 
тов. Сазонтов выявил (себя) как энер
гичный, решительный, обладает твердой 
волей, имеет широкую инициативу. Сооб
разителен, трудолюбивый, дисциплиниро
ванный, в походной обстановке вынослив. 
С подчиненными вежлив и требователен.

Военная подготовка отличная. Имеет 
склонность к научно-исследовательской 
работе. Живо интересуется ростом тех
ники и в практической работе по боевой 
подготовке частей разумно применяет на 
деле. В руководстве частями применяет 
методы образцового личного показа, бла
годаря чему за короткий срок, формируя 
новую дивизию, положил много труда и 
энергии и достиг значительных результа

тов но боевой подготовке и сколочснности 
дивизии в целом. Другие роды войск знает 
хорошо.

Благодаря широкому кругозору су
мел использовать в летнее время техниче
скую возможность совхозов и колхозов, 
тем самым поднять на соответствующую 
высоту подготовку дивизии среди обще
ственных, партийных и советских органи
заций. Активно участвует в руководящей 
партийно-политической работе дивизии, 
а также гражданских советских и партий
ных организациях. По накоплении больше 
опыта руководящ ей партполитработы 
может быть назначен единоначальником. 
Растущий командир с большим умом и 
кипучей энергией, подающий надежды 
на скорое продвижение по должности 
командира корпуса.

Должности командира дивизии впол
не соответствует».

С февраля 1932 г. — комендант За
б ай каль ско го  укрепленного  района. 
С февраля 1934 г. по сентябрь 1935 г. — 
командир и военком 13-го стрелкового 
корпуса. С сентября 1935 г. — командир и 
военком 4-го стрелкового корпуса. С мая 
но август 1937 г. — начальник Военно- 
инженерной академии РККА. С августа
1937 г. — начальник У правления военного 
строительства на Дальнем Востоке при 
С НК СССР.

Член ВЦИК. Награжден двумя орде
нами Красного Знамени (1921,1923. Знаки 
ордена №  12327 и 265) и орденом Красной 
Звезды (1936. Знак ордена №  1496).

Арестован 26 мая 1938 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 26 августа
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П риго
вор приведен в исполнение в тот же день. 
Определением Военной коллегии от 5 мая 
1956 г. реабилитирован.

САНГУРСКИЙ Михаил Владимирович. 
К омкор (1935). Еврей. Член ВКП(б) с 
1919 г.

Родился в мае 1894 г. в г. Москве в се
мье инжснсра-иутсйца. В 1912 гг. окончил 
гимназию и поступил на юридический
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ф акультет М осковского университета. 
В 1914 г. призван в армию. Окончил уско
ренный курс Александровского военного 
училища и получил чин прапорщика пе

хоты . П оследний 
чин и долж ность 
в старой армии — 
прапорщик, млад
ший офицер роты.

В Р К К А  д о 
бровольно с марта 
1918 г. У частник 
Гражданской вой
ны. Воевал на Вос
точном и Ю жном 
фронтах. С марта 
1918 г. — началь

ник оперативной части О ренбургского 
губернского штаба. С сентября 1918 г. — 
председатель коллегии объединенного 
штаба войск Оренбургской и Туркестан
ской групп (против атамана Дутова). 
В 1919 г. — помощник командующего 
Туркестанской армией и Туркестанского 
ф ронта, командир бригады Уфимской 
группы войск (с марта). С ноября 1919 г. 
по ф евраль 1920 г. — начальник 15-й 
стрелковой дивизии. Затем командовал 
124-й бригадой 42-й стрелковой дивизии. 
И з приказа Реввоенсовета Республики 
№  264 от 20 сентября 1921 г.: «Награжда
ется орденом Красного Знамени тов. Сан- 
гурский Михаил Владимирович, быв(ший) 
командир 124 бригады 42 стрелковой ди
визии за следующие отличия: в ночь с 26 на 
27 сентября 1920 г. 124 бригада, получив 
приказание занять во что бы то ни стало 
Б. Токмак, не могла продвинуться вперед 
вследствие ураганного огня противника 
как с фронта, так и с фланга. Тов. Сан- 
гурский, дабы воодуш евить пехоту, с 
20 ординарцами бросился на пехоту про
тивника, засевшую в окопах, что в 6 вер
стах от Б. Токмака, и, выбив ее, захватил 
два пулемета и пленных. С наступлением 
темноты тов. Сангурский только с семью 
кавалеристами, продолжая преследовать 
противника по пятам, достиг окраины 
Б. Токмака. Воодушевленная этим пехо
та ринулась вперед и заняла Б. Токмак».

В октябре 1920 г. — начальник 40-й Богу- 
чарской стрелковой дивизии.

После Гражданской войны занимал 
ответственны е командные и штабные 
должности. В 1921-1923 гг. — командир
16-й отдельной Б огучарской бригады 
войск ВЧК и 1-й Харьковской дивизии 
особого назначения. С мая 1923 г. по ав
густ 1924 г. — комендант Кронштадтской 
крепости. В 1923 г. окончил Высшие ака
демические курсы при Военной академии 
РККА. С августа 1924 г. — командир 1-го 
стрелкового корпуса и комендант Ленин
градского укрепленного района. С мая 
1926 г. — в распоряжении Главного управ
ления РККА. Летом 1926 г. командирован 
в Китай, где работал военным советником 
в 1-й Н ациональной армии у маршала 
Фэн Ю й-сяна. П осле возвращ ения из 
Китая — командир и военком 11-го стрел
кового корпуса (с марта 1928 г.). В 1929 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Ф рунзе. С января 1930 г. 
по декабрь 1934 г. — начальник штаба 
ОКДВА. С декабря 1934 г. — заместитель 
командующего войсками ОКДВА. С июня 
1936 г. — армейский инспектор ОКДВА 
(по совместительству).

Член ЦИК СССР. Награжден ордена
ми Красного Знамени (1921. Знак ордена 
№  10976) и Красной Звезды (1936. Знак 
ордена №  1895).

А рестован 1 июня 1937 г. Военной 
коллегией верховного суда СССР 28 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
18 апреля 1956 г. реабилитирован.

СМОЛИН Иван Иванович. Комкор (1935). 
Русский. Член ВКП(б) с 1919 г.

Родился в 1891 г. в селе Ходынино 
Р язан ск о й  губернии . И з служ ащ их. 
Окончил реальное училище. В 1914 г. 
призван в армию. Окончил ускоренный 
курс Владимирского военного училища 
в 1914 г. и был выпущен прапорщиком 
пехоты. Участник Первой мировой войны. 
Служил в 204-м пехотном полку. После
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Февральской революции 1917 г. избран в 
состав полкового комитета. Последний 
чин в старой армии — подпоручик.

В Красной ар
мии с 1918 г. Участ
ник Гражданской 
войны на Южном и 
Западном фронтах. 
В годы войны по
следовательно за
нимал должности: в 
1918 г. — инструк
тора по формиро
ванию красногвар
дейских отрядов, 

военного руководителя Острогожского 
уезда, командира роты, начальника штаба 
и командующего Сводной группой войск
8-й армии. С апреля 1919 г. — командир
2-й бригады 42-й стрелковой дивизии. 
Из приказа Реввоенсовета Республики 
№  238 от 26 ноября 1922 г.: «Награжда
ются орденом Красного Знамени бывший 
командир 2-й бригады 42-й стрелковой 
дивизии Смолин Иван Иванович и бывший 
начальник штаба этой бригады Ефимов 
Николай Алексеевич — за то, что при на
ступлении деникинской армии на фронте 
Волчанск — Валуйки в период с августа 
по сентябрь 1919 г., лично воодушевляя 
бойцов бригады, рядом упорных боев 
со значительно превосходящими силами 
противника у г. Нового Оскола и к юго- 
востоку от г. Белгорода успешно вывели 
в полном составе все части бригады из 
создавшейся для них тяжелой боевой об
становки и присоединились к остальным 
частям 42-й дивизии». С ноября 1919 г. по 
март 1920 г. — начальник 47-й стрелковой 
дивизии. С июля по октябрь 1920 г. — на
чальник 21-й стрелковой дивизии.

После Граж данской войны на о т 
ветственных командных долж ностях . 
В 1921-1923 гг. — начальник 2-й Верхне- 
Удинской и 11-й Петроградской стрел
ковых дивизий, начальник управления 
военно-учебных заведений Московского 
военного округа. В 1923 г. окончил Выс
шие академические курсы при Военной 
академии РККА. С июля 1923 г. — коман

дир 6-й Орловской стрелковой дивизии. 
С июня по октябрь 1924 г. — командир
3-го стрелкового  корпуса. С ноября 
1924 г. — начальник и военком отдела 
устройства войск Главного управления 
РККА, а с декабря того же года — коман
дир и военком 9-го стрелкового корпуса. 
С марта 1926 г. — командир и военком 5-го 
стрелкового корпуса. С мая 1927 г. — на
чальник Стрелково-тактических курсов 
усовершенствования комсостава РККА 
«Выстрел». С декабря 1929 г. — помощ
ник командующего войсками Кавказской 
Краснознаменной армии (ККА). С марта 
1932 г. — командующий войсками этой 
армии. С июля 1934 г. по май 1937 г. — на
чальник и военком Военно-инженерной 
академии РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени РСФСР (1922) и орденом Трудового 
Красного Знамени ЗСФСР (1932).

А рестован 14 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 20 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
22 октября 1955 г. реабилитирован.

СОКОЛОВ Владимир Николаевич. Ком- 
кор (1935). Русский. Член ВКП(б) с фев
раля 1917 г.

Родился в декабре 1896 г. в г. Сарато
ве в семье народного учителя. Окончил 
городское начальное училище и С ара
товскую мужскую гимназию. Учился в 
Саратовском  университете, принимал 
участие в работе студенческих кружков. 
В 1915 г. призван в армию рядовым. Затем 
окончил учебную команду. С мая 1916 г. — 
на положении вольноопределяющегося 
во 2-м Финляндском стрелковом полку. 
В том же году окончил ускоренный курс 
Александровского военного училища. 
Участник Первой мировой войны, воевал 
в Галиции. Последний чин и должность в 
старой армии — подпоручик, командир 
роты . П осле Ф евральской револю ции 
1917 г. работал в Саратове членом во
енного комитета гарнизона, членом губ-
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исполкома, секретарем и председателем 
военной секции городского Совета, во
енным руководителем района и членом 
Саратовского комитета партии.

В РККА с мая 
1918 г. У частник 
Гражданской вой
ны на С р е д н е й  
Волге. В годы вой
ны занимал долж 
ности : в о ен н ого  
ком иссара С ара
товской губернии 
(ш есть м есяцев), 
слушателя младше
го курса Академии 
Генерального шта
ба (четыре месяца), 

командира отряда особого назначения, 
командира отдельной Саратовской бри
гады (до мая 1919 г.), начальника опера
тивного отдела Регистрационного управ
ления П олевого штаба Реввоенсовета 
Республики (шесть месяцев), помощника 
и заместителя окружного военного ко
миссара Приволжского военного округа 
(шесть месяцев).

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и штабных долж 
ностях. С ноября 1920 г. — заместитель 
командующего Запасной армией Запад
ного фронта. Затем исполнял должность 
помощ ника командую щ его войсками 
Московского военного округа. В 1922 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА. С 1924 г. — 
пом ощ ник ком андую щ его вой скам и  
С еверо-К авказского военного округа. 
В 1925—1927 гг. — слушатель основного 
ф акультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. После окончания акаде
мии в 1927 г. — командир и военком 2-го 
стрелкового корпуса. С октября 1928 г. — 
начальник Управления по войсковой мо
билизации и укомплектованию Главного 
управления РККА. С июня 1930 г. по май 
1932 г. — начальник штаба Сибирского во
енного округа. С мая 1932 г. — помощник, 
затем заместитель командующего войска
ми Кавказской Краснознаменной армии

(Закавказского военного округа). В апре
ле 1937 г. откомандирован в Комиссию 
Советского Контроля при СНК СССР на 
должность руководителя группы военного 
контроля. Затем исполнял обязанности 
главного инспектора Комитета Обороны 
при СНК СССР. В ноябре 1938 г. по поли
тическому недоверию уволен в запас.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1933).

Арестован 14 ноября 1938 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР
14 апреля 1939 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к рас
стрелу. Приговор приведен в исполнение
15 апреля 1939 г. Определением Военной 
коллегии от 30 июня 1956 г. реабилити
рован.

СТЕПАНОВ Максим Осипович. Комкор 
(1938). Русский. Член ВКП(б) с апреля 
1918 г.

Родился в августе 1893 г. в деревне 
Новая Суздальского уезда Владимирской 
губернии в крестьянской семье. Окон
чил двухклассное 
училище в 1906 г.
Затем работал то
чильщиком. В фев
рале 1915 г. призван 
в армию. В том же 
году окончил учеб
ную команду и стал 
унтер-оф ицером .
Участник Первой 
м и р о в о й  войны .
Воевал на Зап ад 
ном ф ронте в со 
ставе 5-й и 12-й армий. С февраля по 
октябрь 1917 г. — председатель полко
вого комитета 143-го Дорогобужского 
стрелкового полка, а с ноября 1917 г. по 
февраль 1918 г. — заместитель секретаря 
дивизионного комитета. Последний чин 
в старой  армии — ф ельдф ебель. П о
сле демобилизации из армии в начале 
1918 г. работал секретарем волостного 
исполкома, организатором  комитетов 
бедноты на фабрике Зимина (Московская 
губерния).
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В РККА с августа 1918 г. Участник 
Гражданской войны на Западном ф рон
те. В годы войны занимал должности: 
начальника связи отдельного батальона 
войск ВЧК (октябрь 1918 г. — февраль 
1919 г.), командира батальона и помощ
ника командира 91-го полка войск ВЧК 
(февраль — ноябрь 1919 г.). И з приказа 
Реввоенсовета Республики №  114 от 
3 апреля 1920 г.: «Утверждается присуж
дение... Революционным военным советом 
армий Западного фронта ордена Красно
го Знамени помощнику командира 91-го 
стрелкового полка Степанову Максиму 
Иосифовичу (так в приказе. — Авт.) за 
то, что 24-26 августа 1919 г. при попытках 
противника обойти наш правый фланг у 
деревни Алет-Казерну он умелым руко
водством и мужеством не только не допу
стил этот обход, но и воодушевлял крас
ноармейцев личным примером храбрости, 
перешел в наступление, в результате 
которого была взята сильно укрепленная 
позиция противника». С ноября 1919 г. 
временно исполнял должность командира 
23-го стрелкового полка 11-й стрелковой 
дивизии. В начале декабря 1919 г., высту
пая в качестве парламентера, был захвачен 
в плен эстонцами. После освобождения из 
плена — помощник командира батальона 
связи 11-й стрелковой дивизии (июнь — 
ноябрь 1920 г.). С ноября 1920 г. — коман
дир 96-го стрелкового полка.

После Граж данской войны на о т 
ветственных долж ностях  в войсках и 
центральном аппарате Наркомата обо
роны. В 1921-1922 гг. — командир учебно
кадрового полка и 31-й бригады 11-й 
стрелковой дивизии. До декабря 1924 г. 
командовал 33-м стрелковым полком. 
В декабре 1924 г. командирован в Китай, 
где работал военным советником. После 
возвращения из Китая в 1925 г. несколь
ко месяцев находился в распоряж ении 
Главного управления РККА. С ноября 
1925 г. — командир 58-го стрелкового 
полка, затем помощник командира 20-й 
стрелковой дивизии. С января 1930 г.— ко
мандир и военком 4-й стрелковой дивизии. 
В 1927 г. окончил курсы «Выстрел», а в

1929 г. — КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С января 1931 г. по 
декабрь 1934 г. — начальник Инженерно
го управления РККА, заместитель началь
ника инженеров Красной армии. С января 
1935 г. — комендант и военком Мозырско- 
го укрепленного района. С мая 1936 г. — 
заместитель, а с мая 1937 г. — начальник 
Химического управления РККА. В ноябре
1938 г. уволен в запас.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1920,1922. Знаки ордена №  2412 
и 406).

Арестован 9 декабря 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 31 мая
1939 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к лишению свободы 
сроком на двадцать лет в исправительно- 
трудовом лагере. Умер в лагере 25 сентя
бря 1945 г. Определением Военной колле
гии от 30 июня 1956 г. реабилитирован.

СТОРОЖ ЕНКО А лексей Алексеевич. 
Комкор (1935). Русский. Член ВКП(б) с
1930 г.

Родился в мар
те 1895 г. в г. С а
р а т о в е . Т ам  ж е 
о к он чи л  вы сш ее 
начальное училище 
и гимназию. В авгу
сте 1914 г. призван 
в армию. В декабре 
того же года окон
чил у ско р ен н ы й  
курс К азан ского  
военного училища.
Участник Первой 
мировой войны, воевал на Ю го-Западном 
фронте. В боях дважды ранен. Последний 
чин и должность в старой армии — по
ручик, командир роты в 172-м Лидском 
стрелковом полку.

В РККА добровольно с апреля 1918 г. 
Участник Гражданской войны на Южном, 
Северном и Западном фронтах. В годы 
войны занимал должности: адъютанта
3-го С ар ато в ско го  пехотн ого  полка 
(май — ноябрь 1918 г.), командира 3-го 
Балаш овского стрелкового полка (но-
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ябрь — декабрь 1918 г.), начальника штаба 
2-й бригады 1-й Камышинской стрелко
вой дивизии (декабрь 1918 г. — февраль
1919 г.), командира бригады 18-й стрелко
вой дивизии. Во время взятия мятежного 
форта «Красная Горка» в июне 1919 г. 
командовал ударной береговой группой. 
С июня 1919 г. — командир 2-й бригады
6-й стрелковой дивизии. И з приказа Рев
военсовета Республики №  346 от 16 июля
1920 г.: «Награждаются орденом Красно
го Знамени... командир 2-й бригады 6-й 
стрелковой дивизии тов. С торож енко 
Алексей Алексеевич за отличия, выра
зившиеся в следующем: в середине июня 
1919 года, когда белые... стали угрожать 
красному Петрограду, тов. Стороженко 
был назначен командиром ударной бере
говой группы... Собрав отряд из рабочих, 
перебежчиков и получив в подкрепление 
отряды моряков Кийко и Каллж а, он, 
лично руководя этим отрядом, перешел 
в наступление и вел его настолько умело, 
что Красная Горка была взята почти без 
потерь с нашей стороны... 20 июня он был 
назначен командиром 2-й бригады, кото
рую ему приказано было сформировать 
из вновь прибывших частей... Комбриг 
Стороженко умело руководил бригадой, 
брал пункт за пунктом, преследуя цель не 
столько захват территории, как стараясь 
разбить наголову противника. В этом 
отношении особенно удачно операцию 
он произвел под деревнями Нахрядово, 
Перелесье, Арборово...» С ноября 1919 г. 
по ноябрь 1920 г. — начальник 6-й стрел
ковой дивизии. В боях дважды ранен.

П осле Граж данской войны на от
ветственных командных должностях. До 
июля 1923 г. командовал 6-й Орловской 
стрелковой дивизией. В 1923 г. окончил 
Высшие академические курсы при Во
енной академии РККА. С июля 1923 г. — 
начальник 27-й Иваново-Вознесенской 
пехотной школы. С июля 1927 г. — началь
ник Московской объединенной пехотной 
школы имени Ашенбреннера и Уншлихта. 
С июня 1929 г. — командир 10-го стрелко
вого корпуса. С марта 1932 г. — командир
16-го стрелкового корпуса. С февраля

1934 г. — пом ощ ник ком андую щ его 
Морскими Силами Дальнего Востока по 
сухопутной части.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1920,1922. Знаки ордена №  226 
и 62/2).

Арестован 15 апреля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
14 июля 1956 г. реабилитирован.

СТУЦКА Кирилл Андреевич. Комкор 
(1935). Латыш. Член ВКП(б) с 1918 г.

Родился в 1890 г. в Маленском уезде 
Лифляндской губернии в крестьянской 
семье. Окончил учительскую семинарию 
и работал народным учителем. В 1914 г. 
призван в армию. Окончил пулеметную 
школу, а в 1916 г .—
4-ю Киевскую шко
лу прапорщ иков.
Участник Первой 
м и ровой  вой ны .
В ян варе  1917 г. 
перев еден  в Л а 
тышский запасный 
полк. После Фев
ральской револю
ции 1917 г. избран 
председателем то
варищеского суда 
пулеметной команды 3-го Курземского 
полка. Последний чин в старой армии — 
подпоручик.

В РККА с 1918 г. Участник Граж 
данской войны. В годы войны занимал 
должности: в 1918-1920 гг. — начальника 
пулеметной команды и командира 3-го 
Курземского латышского стрелкового 
полка, командира 3-й бригады латыш
ских стрелков, командующего Бауской 
группой войск армии Советской Латвии. 
И з приказа Реввоенсовета Республики 
№  150 от 22 июля 1919 г.: «Награждается 
орденом К расного Знамени командир 
3 стрелкового полка Армии Советской 
Латвии Кирилл Андреевич Стуцка за
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нижеследующие отличия: во время от
ступления от Митавы 2, 3 и 8 Латышские 
стрелковые полки, а также 99 стрелковый 
русский полк, вследствие потери связи 
со штабом бригады, были совершенно 
лишены возможности получать какие бы 
то ни было руководящие указания... При 
создавш ейся обстановке т. Стуцка по 
собственной инициативе объединил все 
перечисленные части под своим коман
дованием в одну группу, впоследствии на
званной Бауской группой. Приняв таким 
образом на себя дальнейшее руководство 
указанными частями, он стойко оборонял 
и удерживал вверенный ему участок...» 
С июля 1920 г. — начальник Латышской 
стрелковой дивизии.

После окончания Гражданской войны 
командовал 181-й и 73-й стрелковыми 
бригадами, 25-й Чапаевской стрелковой 
дивизией. В 1922-1923 гг. — командир 30-й 
Иркутской стрелковой дивизии. В 1923 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА. С октября 
1924 г. — начальник Одесской пехотной 
школы. С ноября того же года — помощ
ник инспектора пехоты РККА, инспектор 
по тактическо-стрелковому делу Учебно
строевого управления Главного управле
ния РККА. С декабря 1926 г. — командир 
и военком 3-го стрелкового  корпуса. 
В 1929-1932 гг. — начальник и военком 
Стрелково-тактических курсов усовер
шенствования комсостава РККА «Вы
стрел». С мая 1932 г. — начальник и воен
ком Московских курсов усовершенство
вания комсостава мотомеханизированных 
войск РККА. С ноября 1933 г. — зам е
ститель начальника Военной академии 
механизации и моторизации. С августа 
1935 г. — инспектор автобронетанковых 
войск РККА. В сентябре 1936 г. назначен 
начальником и военкомом Ленинградских 
бронетанковых курсов усовершенствова
ния и переподготовки комсостава РККА.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1919. Знак ордена №  153).

Арестован 28 ноября 1937 г. Т рой
кой НКВД в особом порядке 17 января 
1938 г. по обвинению в принадлежности

к антисоветской организации пригово
рен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 20 июня 1956 г. реа
билитирован.

ТКАЧЕВ Иван Федорович. Комкор (1936). 
Русский. Член ВКП(б) с марта 1918 г.

Родился в 1896 г. в г. Царицыне в семье 
ж елезнодорож ного рабочего. Окончил 
начальную школу 
и два класса выс
шего начального  
училищ а. С т р и 
надцати лет начал 
р аб отать  — сн а 
чала учеником ча
совщика, затем на 
металлургическом 
заводе чернорабо
чим и токарем по 
металлу. В 1915 г. 
призван в армию, 
но через две недели, как работник обо
ронного предприятия, возвращен обратно 
на завод. После Февральской революции 
1917 г. на профсоюзной работе в Цари
цыне — член правления и ответственный 
секретарь союза металлистов. В конце
1917 г. избран председателем Царицын
ского союза металлистов, а также пред
седателем союза молодежи.

В РККА по партийной мобилизации 
с августа 1918 г. П олтора месяца был 
курсантом  1-й Ц арицы нской учебно
пулем етной ком анды , одноврем енн о 
и сполняя о б язан н о сти  п редседателя 
ее партийной организации. В сентябре
1918 г. из армии был отозван ввиду из
брания его секретарем  Царицы нского 
исполкома. Избирался членом Царицын
ского губревкома, членом Царицынского 
губкома РКП(б). На советской работе на
ходился до апреля 1919 г. После этого из
бран председателем Усть-Медведицкого 
окружного комитета РКП(б). Участник 
Граж данской войны. С мая 1919 г. на 
партийно-политической работе в войсках 
Красной армии: военком штаба 39-й стрел
ковой дивизии, военком 1-й и 3-й бригад
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той же дивизии (до марта 1920 г.). Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  134 
от 2 июня 1922 г.: «Награждаются орде
ном Красного Знамени... т. Ткачев Иван 
Федорович за то, что в декабре 1919 г., 
когда Кавказская армия Врангеля при 
поддержке маневренной группы генерала 
Улагая перешла в наступление и тяжестью 
двух кавалерийских корпусов и четырех 
пластунских батальонов при 28 орудиях 
обрушилась на 1 бригаду 39 стрелковой 
дивизии, он, будучи в то время военным 
комиссаром названной бригады, смело 
принял с бригадой удар многочисленного 
врага и, своей храбростью и решитель
ностью воодушевляя бойцов, отбил все 
его атаки. 16 декабря, занимая участок 
на правом берегу р. Тишанки и учитывая, 
что противник ведет наступление с целью 
прорваться через бригадув тыл наступав
шей на Дон 9-й армии, т. Ткачев с 343 и 
345 стрелковыми полками, форсировав
р. Тишанку, несмотря на ледоход, пере
шел в контрнаступление и стремительным 
ударом обратил врага в бегство. В резуль
тате боя противник, окруженный у ста
ницы Качалинской, потерял всю пехоту, 
28 орудий, 600 повозок, радиостанцию 
и много другого военного имущества». 
В марте — апреле 1920 г. — военком 39-й, 
а в апреле — августе того же года — 20-й 
Пензенской стрелковых дивизий. С авгу
ста 1920 г. — военком управления форми
рований и запасных войск 11-й армии.

После Граж данской войны на о т 
ветственных командных и политических 
должностях в РККА. С декабря 1920 г. 
по май 1921 г. — военком 18-й стрелковой 
дивизии. С октября 1921 г. — военком от
дельной А зербайджанской стрелковой 
бригады. С октября 1922 г. — военком 
Азербайджанской стрелковой дивизии. 
Из отзыва (партийной характеристики) на 
И. Ф. Ткачева, подписанного ответствен
ным секретарем ячейки РКП(б) управ
ления А зербай дж ан ской  стрелковой  
дивизии А. Гаджиевым: «Тов. Ткачев Иван 
Федорович работал в ячейке управления 
Азербайджанской стрелковой дивизии 
со дня ее организации, т. е. с 1-го декабря

1921 года и по 20-е августа 1923 г. За все 
время своей работы он являлся самым 
активным членом ячейки. Н екоторое 
время руководил марксистским кружком 
при нашей ячейке, в который входили 
все ответственны е работники частей 
Аз(ербайджанской) дивизии, Бакинского 
гарнизона, и только благодаря ему многие 
работники получили хорошую марксист
скую подготовку. Далее тов. Ткачеву пре
зидиум ячейки поручал всевозможные до
клады, которые он благодаря своему вы
сокому уровню политического развития 
всегда удачно выполнял. В марте месяце
с. г. комячейка делегироавала его на диви
зионную партийную конференцию, где он 
и был выбран в дивизионную партийную 
комиссию и работал в ней до последнего 
времени... Отношение тов. Ткачева к крас
ноармейцам и вообще к военнослужащим 
в дивизии было самое хорошее, за что он и 
был избран депутатом в Бакинский Совет 
рабочих, крестьянских, красноармейских 
и матросских депутатов. Как секретарь 
военной секции Б ак(инского) Совета 
тов. Ткачев весьма удачно защищал инте
ресы армии. В личной жизни тов. Ткачев 
был также скромен». В 1924 г. окончил 
Высшие академические курсы при Воен
ной академии РККА и был назначен по
мощником командира 14-го стрелкового 
корпуса по политической части. С ноября 
того же года — военком 100-й стрелковой 
дивизии. В сентябре 1925 г. переводится 
на командную работу и назначается ко
мандиром и военкомом 46-й стрелковой 
дивизии. В 1930-1932 гг. — слушатель 
первого набора Особой группы Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С февра
ля 1932 г. — командир и военком 12-го 
стрелкового корпуса. С декабря 1933 г. 
по март 1935 г. — заместитель начальника 
ВВС РККА. В марте 1935 г. переводится 
в резерв РККА в связи с назначением на 
должность начальника Главного управ
ления Гражданского Воздушного Флота 
СССР при СНК СССР.

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Награжден орденом Красного 
Знамени (1922).
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Арестован 29 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
8 февраля 1956 г. реабилитирован.

ТО Д О РС К И Й  А лексан др  И ванович . 
Комкор (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
июня 1918 г.

Родился в сентябре 1894 г. в селе 
Д еледино В есьегонского уезда Т вер 

ской  губернии  в 
семье священника. 
Окончил сельскую 
начальную школу 
и Краснохолмское 
духовное училище. 
Затем  поступил в 
Тверскую  духов
ную сем инарию , 
из которой вскоре 
уш ел, чтобы  з а 
няться журналист

ской деятельностью. Работал также писа
рем в Тверском окружном суде. В 1914 г. 
поступил учиться на Высшие коммер
ческие курсы в Петрограде. С началом 
Первой мировой войны добровольцем 
пошел в армию и был зачислен рядовым в 
295-й Свирский пехотный полк. В октябре 
1914 г. направлен в Ораниенбаумскую 
школу прапорщиков, которую окончил 
в январе 1915 г. С января 1915 г. — млад
ший офицер роты в 66-м запасном полку 
в Вильно, а с марта 1915 г. — на фронте 
в 24-м Сибирском стрелковом полку, в 
котором занимал должности младшего 
оф ицера роты , начальника саперной 
команды, командира роты и батальона. 
В этом полку провел всю войну, заслужив 
шесть орденов и чин капитана. Был дваж
ды ранен. После Февральской революции 
1917 г. избран председателем полкового 
ко м итета. В но я бр е  1917 г. В оен н о
революционный комитет 5-го Сибирского 
армейского корпуса назначил его ис
полнять обязанности командира этого 
корпуса. После демобилизации старой

армии возвратился (в апреле 1918 г.) 
в г. Весьегонск и в июне того же года был 
утвержден редактором уездной газеты и 
членом Весьегонского уездного комитета 
партии. В апреле — мае 1919 г. — редак
тор «Известий Тверского губернского 
исполнительного комитета ».

В 1918 г., к первой годовщине Октябрь
ской революции, А. И. Тодорский написал 
книгу «Год — с винтовкой и плугом», о 
которой высоко отозвался В. И. Ленин 
в статье «Маленькая картинка для вы
яснения больших вопросов»: «Товарищ 
Сосновский, редактор «Бедноты», при
нес мне замечательную книгу. С ней надо 
познакомить как можно большее число 
рабочих и крестьян. И з нее надо извлечь 
серьезнейшие уроки по самым важным 
вопросам социалистического строитель
ства, превосходно поясненные живыми 
примерами. Это — книга товарища Алек
сандра Тодорского «Год — с винтовкой и 
плугом», изданная в городке Весьегонске 
тамошним уездным исполкомом по пово
ду годовщины Октябрьской революции.

Автор описывает годовой опыт дея
тельности  руководителей  работы  по 
строительству Советской власти в Весье- 
гонском уезде — сначала гражданскую 
войну, восстание местных кулаков и его 
подавление, затем «мирное строительство 
жизни». Описание хода революции в за
холустном уезде вышло у автора такое 
простое и вместе с тем такое живое, что 
пересказы вать его значило бы только 
ослаблять впечатление. Надо пошире рас
пространить эту книгу...»

В РККА добровольно с августа 1919 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал должности: старшего 
помощника начальника штаба 39-й стрел
ковой дивизии по оперативной части (сен
тябрь — декабрь 1919 г.), командира 2-й 
бригады 38-й стрелковой дивизии (декабрь
1919 — февраль 1920 г.), 3-й бригады 39-й 
стрелковой дивизии (февраль — апрель
1920 г.), 1-й бригады 20-й стрелковой ди
визии (апрель — сентябрь 1920 г.). С сентя
бря 1920 г. по апрель 1921 г. — начальник
32-й стрелковой дивизии. Исполняя эту
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должность, в 1920-1921 гг. командовал 
группой войск по подавлению антисо
ветского мятежа в Дагестане. Из приказа 
Реввоенсовета Республики №  264 от 20 
сентября 1921 г.: «Награждается орде
ном Красного Знамени... начальник 32-й 
стр(елковой) дивизии тов. Тодорский 
Александр Иванович за то, что, руководя 
всеми операциями по подавлению Даге
станского мятежа, он в январе 1921 года 
сумел в кратчайший срок и с исключитель
ной энергией подготовить решительный 
удар на Гергебиль, после чего на плечах 
отступающего противника прорвался к 
осажденным гарнизонам Хунзаха и Гу- 
ниба, где освободил их, завершив разгром 
противника по всему фронту». Боевые 
действия против мятежников в Дагестане 
дали А. И. Тодорскому материал для его 
книги «Красная армия в горах. Действия 
в Дагестане», изданной в 1924 г. С апреля
1921 г. — командир и военком 1-го Кавказ
ского корпуса, а с июня того же года — 
командующий Карабахско-Зангезурской 
группой войск. С сентября 1921 г. — за
меститель наркома по военным и морским 
делам А зербайдж анской ССР. С июля
1922 г. — ком андир 2-й К авказской  
стрелковой дивизии. С мая 1923 г. — ко
мандир 2-й Туркестанской стрелковой 
дивизии. С ноября 1923 г. — помощник 
командующего Туркестанским фронтом, с 
января 1924 г. — член РВС Туркестанского 
фронта. С марта 1924 г. — командующий 
Ферганской группой войск одновременно 
с исполнением обязанностей командира 
2-й Туркестанской стрелковой дивизии.

В 1924-1927 гг. — слушатель основно
го факультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. В годы учебы возглавлял 
центральное партийное бюро академии. 
С июля 1927 г. — командир и военком 5-го 
стрелкового корпуса. Из аттестации за 
1928 г. на А. И. Тодорского, подписанной 
командующим войсками Белорусского 
военного округа А. И. Егоровым и чле
ном РВС округа С. Н. Кожевниковым: 
«Громадный боевой опыт и командный 
стаж , отличное и твердое знание во
енного дела и его исторических основ,

активная партийно-политическая работа, 
энергия и неутомимость в работе, об
разцовая дисциплинированность, такт 
и выдержка во взаимоотношениях, уме
нье с необходимой глубиной и заботой 
охватить все стороны учебы, жизни и 
быта войск корпуса дали возможность 
товарищу Тодорскому поставить боевую 
подготовку частей на должную высоту и 
зарекомендовать себя как крупного по 
компетенции, талантливого и с огромным 
авторитетом командира РККА. Высший 
партийный орган Белорусской ССР ЦК 
КП(б) Белоруссии избрал его в свой со
став. Как командир-единоначальник тов. 
Тодорский является одним из наиболее 
ярких и активных работников. Все указан
ные качества не только позволяют считать 
тов. Тодорского вполне соответствующим 
занимаемой должности, но и с полной от
ветственностью диктуют необходимость 
выдвинуть его вне очереди на должность 
помкомвойсками округа или начальника 
штаба округа». С ноября 1928 г. — по
мощник командующего войсками Бело
русского военного округа. В 1928 г. был в 
служебной командировке в Германии.

С января 1930 г. по февраль 1931 г. — 
начальник Управления военно-учебных 
заведений Главного управления РККА. 
С февраля 1931 г. — начальник штаба того 
же управления. С февраля 1932 г. — заме
ститель начальника Главного управления 
РККА. В 1932, 1933 и 1934 гг. был в слу
жебной командировке в Монгольской На
родной Республике. С декабря 1933 г. — 
начальник и военком Военно-воздушной 
академии имени проф. Н. Е. Жуковского. 
В августе 1934 г. в качестве зам ести
теля руководителя делегации принял 
участие в перелете М осква — Рим — 
М осква. С августа 1936 г. — начальник 
У правления высших военно-учебны х 
заведений РККА. С июля 1938 г. в рас
поряжении Управления по комначсоставу 
РККА. В сентябре 1938 г. по политическо
му недоверию уволен из рядов РККА.

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Награж ден двумя орденами 
Красного Знамени РСФСР (1921, 1923),
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орденом Красной Звезды (1936), орденами 
Красного Знамени Армянской ССР (1921. 
Знак ордена №  12) и Азербайджанской 
ССР (1921. Знак ордена №  29).

Арестован 19 сентября 1938 г. Во
енной коллегией Верховного суда 4 мая 
1939 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к пятнадцати годам 
лиш ения свободы  в и сп р ав и тел ьн о - 
трудовом лагере. В июне 1953 г. из ла
геря освобожден и направлен в ссылку 
в К расноярский край. Определением  
Военной коллегии от 19 марта 1955 г. 
реабилитирован. И з ссылки освобожден 
в апреле 1955 г. После реабилитации и 
освобождения присвоено звание генерал- 
лейтенант. Находясь в отставке, умер в 
Москве 27 августа 1965 г.

ТУРОВСКИЙ Семен Абрамович. Комкор 
(1935). Еврей. Член ВКП(б) с 1911 г.

Родился в 1895 г. в г. Чернигове в се
мье служащего. Учился в Черниговской 

гимназии. Входил 
в с о ц и ал и ст и ч е 
скую организацию 
м о л о д еж и  и вел 
р еволю ц и он н ую  
пропаганду среди 
учащихся. За рас
пространение про
кламаций был аре
стован полицией и 
подвергнут высыл
ке в Вологодскую 
губернию . Л етом

1916 г. из ссылки бежал. Вернувшись неле
гально в Чернигов, занимался подпольной 
работой. После Февральской революции
1917 г. вышел из подполья и занимался 
партийной агитацией и пропагандой, 
формированием отрядов Красной гвар
дии. Некоторое время служил в армии. 
Последний чин в старой армии — младший 
унтер-офицер.

В РККА с 1918 г. Участник Г раж 
данской войны. Воевал на Ю ж ном и 
Ю го-Западном фронтах. В годы войны 
занимал штабные должности: начальника 
штаба кавбригады, 8-й кавалерийской

дивизии и 1-го конного корпуса червон
ного казачества. В последней долж но
сти работал до декабря 1923 г. В 1922 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА. С декабря 
1923 г. — третий помощник начальника 
штаба У краинского военного округа. 
С июня 1924 г. — начальник и военком 
2-й Борисоглебско-Ленинградской ка
валерийской школы. В 1926 г. в составе 
группы командиров РККА был отправлен 
в Германию для ознакомления с органи
зацией системы подготовки рейхсвера. 
С мая 1927 г. — командир и военком 11-й 
стрелковой дивизии. С января 1931 г. — 
командир и военком 12-го стрелкового 
корпуса. С февраля 1932 г. — командир и 
военком 14-го стрелкового корпуса. С мая 
1935 г. — зам еститель командующего 
войсками Харьковского военного округа. 
С июля 1936 г. — армейский инспектор 
Киевского военного округа.

Член Ц И К СССР. Член В оенного 
совета при наркоме обороны СССР. Н а
граж ден  орденом  К расного  Знамени 
(1920).

Арестован 2 сентября 1936 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 июля 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
29 сентября 1956 г. реабилитирован.

УГРЮМОВ Леонтий Яковлевич. Комкор
(1936). Русский. Член ВКП(б) с сентября 
1919 г.

Родился в июле 1887 г. в г. Усолье 
Пермской губернии в семье рабочего- 
слесаря. Окончил ремесленную школу. До 
1911г. — ремонтный рабочий на железной 
дороге, слесарь и токарь по металлу, 
электромонтер на Пермской электростан
ции и Чусовском заводе. За участие в за
бастовке в 1905 г. был выслан в Западную 
Сибирь, откуда бежал. В 1911 г. призван 
на военную службу. До 1917 г. служил 
матросом на Балтийском флоте (в 1917 г. 
на линкоре «Полтава»). После Февраль
ской революции 1917 г. избирался членом
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Гельсингфорского Совета. Последний чин 
в старой армии — матрос 1-й статьи.

В РККА с 1918 г. Участник Граждан
ской войны на Западном, Восточном и 
Ю жном фронтах. В годы войны занимал 
должности: командира отряда моряков по 

охран е  г. П е т р о 
града, начальника 
Рогачевского отря
да, военрука Рос- 
лавльского участка 
Западной завесы, 
военкома 1-й О р
ловской пехотной 
ди ви зи и  (май — 
июнь 1918 г.). Был 
направлен на учебу 
в Академию Гене
р альн ого  ш таба, 

но пробыл в ней только две недели, после 
чего командовал войсками Красноуфим
ского направления. В июле — сентябре 
1918 г. — начальник 4-й Уральской стрел
ковой дивизии. В 1919-1920 гг., началь
ник 36-й (июль — сентябрь 1919 г.), 19-й 
(октябрь 1919 г. — апрель 1920 г.), 57-й 
(июнь 1920 г.), 18-й (сентябрь — декабрь 
1920 г.) стрелковых дивизий, исполнял 
обязанности помощника командующего
8-й и 5-й армий. Четыре раза ранен. Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  11 
от 26 января 1923 г.: «Награждается ор
деном Красного Знамени... т. Угрюмов 
Леонтий Яковлевич — за выдающиеся 
боевые отличия, оказанные им в период 
Гражданской войны, во время которой
т. Угрюмов занимал ответственные ко
мандные должности до комдива включи
тельно. Будучи участником многочислен
ных операций, т. Угрюмов везде являл со
бой пример храбрости и неустрашимости 
для подчиненных и умелым руководством 
вверенных ему частей т. Угрюмов немало 
способствовал общему успеху Красной 
армии в ее героической борьбе с много
численными врагами».

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных командных долж ностях . 
В 1922 г. окончил Высшие академические 
курсы при Военной академии РККА. До

июля 1923 г. командовал 1-й пограничной 
дивизией. С июля 1923 г. — командир 21-й 
Пермской стрелковой дивизии, с дека
бря того же года — для особо важных 
поручений при Штабе РККА. С апреля 
1924 г. — командир 28-й Горской стрелко
вой дивизии. С апреля 1925 г. — в резерве 
при Главном управлении РККА. С июня 
того же года — помощник командира
10-го стрелкового корпуса. С августа 
1926 г. — помощник начальника войск 
конвойной страж и СССР по строевой 
части. В 1927-1929 гг. — слушатель основ
ного факультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. После окончания академии 
назначен в июне 1929 г. командиром и 
военкомом 48-й Тверской стрелковой 
дивизии. И з приказа командира 2-го 
стрелкового  корпуса И. С. К утякова 
№  17 от 13 июля 1931 г.: «Приказом РВС 
СССР командир 48 стрелковой дивизии 
т. Угрюмов назначен командиром 1 стрел
кового корпуса. За время командования 
48 с(трелковой) д(ивизией) т. Угрюмов 
показал на практике, каких результатов 
можно достичь в обучении бойцов благо
даря большевистской энергии и твердой 
воле, которых требует РВС СССР, давая 
руководящ ие указан и я по подготов
ке войск. В течение 2-х лет, в которые 
48 с(трелковая) д(ивизия) возглавлялась 
тов. Угрюмовым, она по всем видам под
готовки резко выдвинулась в ряде других 
дивизий, что особенно выявилось во вре
мя проверки ее достижений как штабом 
округа, так и командованием корпуса и 
на маневрах осенью 1930 года.

Тактическая подготовка, строевая, 
политическая и особенно стрелковая, бла
годаря энергичной, высокой по темпам, 
неослабной, умелой работе т. Угрюмова, 
его твердости и знаниям, его умению 
заж ечь энтузиазм  в подчиненном ему 
начсоставе, — ставит дивизию на одно 
из первых мест, которого она не имела 
до прихода т. Угрюмова; по ней могут и 
будут равняться другие войсковые части 
при своей подготовке к будущей войне 
и победе...». С июля 1931 г. — командир 
и военком 1-го стрелкового корпуса.
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С февраля 1935 г. по май 1936 г. — на
чальник и военком Высшей стрелково
тактической школы (курсов) «Выстрел». 
С мая 1936 г. — заместитель начальника 
Управления боевой подготовки РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1923).

Арестован 21 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 14 августа 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
23 мая 1956 г. реабилитирован.

УРИЦКИЙ Семен П етрович. К омкор 
(1935). Еврей. Член ВКП(б) с 1912 г.

Р о д и л с я  в 
ф е в р а л е  1895 г. 
в г. Ч еркассы Ки
евской губернии в 
семье служащего. 
До 1911 г. учился 
в О д есско м  к а 
зенном  училищ е, 
которое не окон
чил из-за нехватки 
средств. До 1915 г. 
работал упаковщи
ком и приказчиком 
на а п т е к а р с к о м  

складе. В 1915 г. призван в армию. Службу 
проходил на правах вольноопределяюще
гося в 12-м Стародубовском драгунском 
полку. За больш евистскую  агитацию  
подвергался аресту. По политическим 
мотивам в июле 1917 г. из кавалерии пере
веден в 44-ю отдельную телеграфную роту 
Румынского фронта, а затем в 7-й само
катный батальон. Накануне и в период 
октябрьских событий 1917 г. был секре
тарем военной организации в одном из 
районов г. Одессы, начальником отряда 
(боевой дружины) Красной гвардии. П о
следний чин в старой армии — рядовой.

В РККА с 1918 г. Участник Граждан
ской войны на Украинском и Ю жном 
фронтах. В годы войны занимал долж 
ности: начальника боевого участка Цари
цын — Поворино, военкома кавалерии 3-й

армии (март — октябрь 1918 г.). С 1918 г. 
состоял  слуш ателем  А кадемии Гене
рального штаба РККА. Во время учебы 
командировался на фронты действующей 
армии, занимая должности: начальника 
оперативного отдела штаба 14-й армии 
(июнь — июль 1919 г.), старшего помощ
ника начальника штаба 58-й стрелковой 
дивизии по оперативной части (июль — 
август 1919 г.), начальника штаба той же 
дивизии (август — ноябрь 1919 г.). И з 
приказа Реввоенсовета Республики №  76 
от 17 февраля 1920 г.: «Утверждается при
суждение... Революционным военным со
ветом 12-й армии ордена Красного Знаме
ни бывшему начальнику штаба 58-й стрел
ковой дивизии, ныне слушателю Академии 
Генерального штаба Рабоче-крестьянской 
красной армии тов. Урицкому за то, что 
он.., занимая штабную должность, был ча
сто посылаем на фронт, где несколько раз 
подвергался опасности быть убитым и по
пасть в руки врага. Во время николаевских 
беспорядков, когда спровоцированные 
части окружили штаб.., тов. Урицкий... 
пробрался в батальон связи, привел его в 
боевую готовность и во главе с ним р азо
гнал митинг махновцев, спас начдива и 
политкома от расправы и тем самым дал 
возможность благополучно совершить 
отход от Николаева ». Некоторое время в 
1920 г. работал начальником оперативно
го отдела Регистрационного управления 
РККА. С августа 1920 г. — командир от
дельной кавалерийской бригады особого 
назначения 2-й Конной армии. Участник 
боев по окончательному разгрому войск 
генерала Врангеля.

П осле Г раж данской войны на от
ветствен н ы х  ком андны х и ш табны х 
долж ностях. Будучи слушателем А ка
демии Генерального штаба, участвовал 
в подавлении Кронштадтского мятежа 
в марте 1921 г. в должности начальника 
штаба 187-й стрелковой бригады Ю ж 
ной группы войск. В мае — июне того же 
года был комендантом Одесского укре
пленного района. В 1922 г. окончил Во
енную академию РККА и был направлен 
в заграничную командировку по линии
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Разведы вательного управления РККА 
(во Ф ранцию). П осле возвращ ения из 
командировки назначен (в апреле 1924 г.) 
помощником начальника 2-й Московской 
пехотной школы по учебно-строевой 
части. С января 1925 г. — начальник и 
военком  О десской  пехотн ой  школы. 
С ноября того ж е года — начальник и 
комиссар М осковской пехотной школы 
имени М. Ю. А ш енбреннера. С ап р е 
ля 1927 г. — командир и военком 20-й 
стрелковой дивизии. С января 1929 г. по 
апрель 1930 г. — заместитель начальни
ка штаба Северо-Кавказского военного 
округа. В 1929 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С декабря 1929 г. по апрель 1930 г. ру
ководил действиями группы войск при 
подавлении антисоветских выступлений 
в Чечне и Ингушетии. С мая 1930 г. — ко
мандир и военком 8-го, а с ноября того же 
года — 6-го стрелковых корпусов. С июня
1931 г. — начальник штаба Ленинград
ского военного округа. Из аттестации за
1932 г. на начальника штаба Ленинград
ского военного округа С. П. Урицкого, 
подписанной командующим войсками 
округа И. П. Беловым: «Высоко развитый, 
культурный командир, с обширной воен
ной подготовкой и богатейшим личным 
опытом, который неустанно обогащает, 
тщ ательно изучая все новое в РККА и 
зарубеж ны х армиях. Личные качества 
т. Урицкого характеризуются: выдающей
ся работоспособностью, смелой инициа
тивой в самых разнообразны х военных 
вопросах, непоколебимой большевист
ской настойчивостью в осуществлении 
принятых решений, высокой требова
тельностью к подчиненным с постоянной 
заботой об их нуждах. Как начальник 
штаба округа оказал серьезное личное 
влияние на успехи, достигнутые округом 
в боевой подготовке войск, подготовке 
штабов и оборонном строительстве. Как 
партиец, активный общественник пользу
ется большим авторитетом в партийных и 
советских учреждениях. По подготовке и 
опыту достоин назначения на должность 
помкомвойск округа вне очереди».

С августа 1932 г. — командир и во
енком 13-го стрелкового корпуса. С ян
варя 1934 г. — заместитель начальника 
Управления механизации и моторизации 
РККА. В апреле 1935 г. назначен началь
ником Разведывательного управления 
РККА (вместо Я. К. Берзина). С июня 
1937 г. — зам еститель командующего 
войсками Московского военного округа.

Член ЦИК СССР. Член Военного со
вета при наркоме обороны. Награжден 
двумя орденами Красного Знамени (1920, 
1921) и орденом Монгольской Народной 
Республики.

Арестован 1 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 авгу
ста 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
7 марта 1956 г. реабилитирован.

ФЕЛЬДМАН Борис Миронович. Комкор 
(1935). Еврей. Член ВКП(б) с 1919 г.

Родилсявянва
ре 1890 г. в г. Пин- 
ске М инской гу
бернии. И з мещан.
С пятнадцати лет 
с т а л  р а б о т а т ь .
В 1913 г. призван в 
армию. В качестве 
рядового солдата 
участвовал в боях и 
операциях Первой 
мировой войны.

В Р К К А  д о 
бровольно  с мая 
1918 г. Участник Граж данской войны 
на Ю жном фронте. В годы войны зани
мал должность секретаря штаба войск 
Брянского района (май 1918 г.). С ноября 
1918 г. — слушатель младшего курса Ака
демии Генерального штаба РККА. В ходе 
учебы несколько раз командировался на 
фронты действующей армии, занимая 
должности: помощника начальника опе
ративного отделения штаба 13-й армии 
(май — июнь 1919 г.), начальника штаба
1-й бригады  9-й стрелковой  дивизии
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(июнь — сентябрь 1919 г.), помощника и 
старшего помощника начальника штаба 
57-й стрелковой дивизии по оперативной 
части (май — июнь 1920 г.). В июне — 
сентябре 1920 г. — начальник ш таба 
57-й стрелковой дивизии. С сентября по 
декабрь 1920 г. — начальник 55-й стрелко
вой дивизии. С января 1921 г. — командир 
отдельной кадровой бригады, с октября 
того же года — командующий войсками 
Тамбовского района. В 1921 г. окончил 
Военную академию РККА. С мая по июль 
1922 г. — начальник штаба Н ародн о
революционной армии Дальневосточной 
Республики.

С ноября 1922 г. — командир и во
енком 17-го, а с июня 1924 г. — 19-го 
стрелковых корпусов. Из приказа Ревво
енсовета СССР №  8 от 16 января 1924 г.: 
«Награждается орденом Красного Знаме
ни командир 17-го Приморского корпуса 
Фельдман Борис М иронович — за то, 
что, руководя войсками вверенного ему 
корпуса, весной и летом 1923 года в П ри
морском и Камчатском крае искусным ве
дением боевых действий, при чрезвычайно 
трудных условиях этого отдаленнейшего, 
лишенного всяких средств сообщ ения 
края в короткий срок очистил все Примо
рье от белых банд и в корне ликвидировал 
попытки белогвардейского генерала П е
пеляева укрепиться в Камчатском крае». 
С ноября 1926 г. — начальник штаба Ле
нинградского военного округа. В 1927 г. в 
составе группы командиров РККА совер
шил поездку в Германию, где знакомился 
с системой обучения в рейхсвере. В 1928 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С июля 1931 г. — на
чальник Главного управления РККА. С де
кабря 1934 г. — начальник Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. С апреля 1937 г. — заместитель 
командующего войсками М осковского 
военного округа.

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Награжден орденом Красного 
Знамени (1924).

Арестован 15 мая 1937 г. Специальным 
судебным присутствием Верховного суда

СССР 11 июня 1937 г. по обвинению в 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение 12 июня 1937 г. Определением 
Военной коллегии от 31 января 1957 г. 
реабилитирован.

ФЕСЕНКО Дмитрий Семенович. Комкор 
(1935). Украинец. Член ВКП(б) с 1917 г.

Родился в сен
тя б р е  1895 г. на 
Северном Кавказе 
в станице Белогли- 
новской (близ П я
тигорска) в семье 
ж е л е з н о д о р о ж 
ного служ ащ его .
Окончил железно
дорож ное учили
ще и пять классов 
гим назии . Затем  
работал на желез
ной дороге. В январе 1915 г. призван в 
армию рядовым. В августе того же года 
окончил ускоренный курс Чугуевского 
военного училища. Участник П ервой 
мировой войны. В 1916 г. окончил Ора
ниенбаумскую офицерскую пулеметную 
школу. С декабря 1917 г. — член демоби
лизационной комиссии Ставки Верхов
ного Главнокомандующего и комендант 
этой Ставки. П оследний чин в старой 
армии — поручик.

В РККА добровольно с апреля 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал 
на Ю жном, Ю го-Восточном и К авказ
ском ф ронтах. В годы войны занимал 
должности: секретаря штаба обороны 
К у б ан о -Ч ер н о м о р ск о й  Респ убли ки , 
управляющего делами военного комис
сариата этой республики (апрель — май
1918 г.), начальника пулеметной команды, 
помощника командира и командира 43-го 
стрелкового полка (июнь 1918 г. — март
1919 г.), командира 102-го стрелкового 
полка (март — август 1919 г.), командира
2-й и 1-й бригад 12-й стрелковой дивизии 
(сентябрь 1919 г. — март 1920 г.). С марта
1920 г. — военный руководитель Таган
рогского, а с июня того же года — Ро-
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стовского (на Дону) окружных военных 
комиссариатов. С августа 1920 г. — ко
мандир 2-й и 1-й бригад 2-й Д онской 
стрелковой дивизии. Из приказа Ревво
енсовета Республики№  531 от 10ноября 
1920 г.: «Н аграждается орденом Крас
ного Знамени командир 2-й бригады 2-й 
Донской стрелковой дивизии т. Фесенко 
Дмитрий Семенович — за то, что 25 авгу
ста с. г. у хутора Степной он, лично руко
водя отбитием бешеных атак противника, 
постоянно находился в передовых рядах 
вверенной ему бригады. Своим личным 
присутствием, умелым командованием 
и хладнокровием т. Фесенко показывал 
пример молодым бойцам, еще не бывшим 
в боях, результатом чего были отбиты все 
атаки противника и хутор Степной с пере
правами на Новониколаевский остались 
в наших руках».

П осле Граж данской войны на о т
ветственных командных долж ностях . 
В 1922-1924 гг. — командир 25-го и 64-го 
стрелковы х полков. С июля 1924 г. — 
пом ощ ник ком ан ди ра  28-й Г орской  
стрелковой дивизии. С июня 1925 г. — 
командир 18-й Ярославской стрелковой 
дивизии. С октября 1927 г. по ноябрь 
1930 г. — командир и военком 9-й Дон
ской  стр ел к о во й  д и ви зии . В 1925 и 
1929 гг. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Ф рунзе. С н оя
бря 1930 г. — командир и военком 51-й 
стрелковой дивизии. В 1931 г. окончил 
курсы командиров-единоначальников 
при В оенно-поли тической  академ ии  
имени Н. Г. Толмачева. С июля 1931 г. — 
командир и военком 6-го стрелкового 
корпуса. В мае 1935 г. назначен замести
телем командующего войсками Киевского 
военного округа.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1920).

Арестован 18 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 15 октя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
19 июля 1957 г. реабилитирован.

ХАХАНЬЯН Григорий Давидович. Ком- 
кор (1936). Армянин. Член ВКП(б) с марта
1917 г.

Родился в де
кабре 1895 г. в се
лении Руиси Го- 
рийского уезда в 
Грузии в семье учи
теля. В1915 г. окон
чил Т иф ли сскую  
гимназию и посту
пил на историко- 
ф и л о л о ги ч ески й  
ф а к у л ь т е т  М о 
сковского универ
ситета. В 1916 г. в числе других студентов 
был призван в армию и вскоре направлен 
в Московскую школу прапорщиков, кото
рую окончил в феврале 1917 г. Дальнейшая 
служба проходила в 157-м стрелковом 
полку (г. Камышлов). За агитацию против 
продолжения войны был арестован, но 
под давлением солдат освобожден. Вскоре 
был отправлен на Западный фронт, где 
продолж ал револю ционную агитацию 
среди солдат запасных частей. Делегат 
2-го В сероссийского съезда советов. 
В октябрьские дни 1917 г. в Петрограде 
участвовал в штурме Зимнего дворца и 
взятии Балтийского вокзала. Был избран 
товарищем (заместителем) председателя 
армейского комитета 5-й армии. Послед
ний чин в старой армии — прапорщик.

В РККА с 1918 г. Участник Граж 
данской войны на Восточном и Запад
ном ф ронтах . В годы войны занимал 
должности: военного комиссара Псков
ской стрелковой дивизии (май — август
1918 г.), помощника начальника, затем 
начальника оперативной части штаба 5-й 
армии, командира 3-й и 1-й (79-й) бригад 
27-й Омской стрелковой дивизии. Из при
каза Реввоенсовета Республики №  32 от 
28 января 1920 г.: «Награждается орденом 
Красного Знамени командир 1-й бригады 
27-й стрелковой дивизии тов. Хаханьян 
Григор Давтьян (так в приказе. — Авт.) 
за умелое и решительное руководство 
частями вверенной ему бригады в боях в 
период Омской операции, выразившее
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ся в конечном результате в обходном 
движении гор. Омска с севера и обе
спечении успеха ударной 2-й бригады 
27-й стрелковой дивизии, наступавшей 
непосредственно на город. Охват и выход 
частей восточнее города ставили группу 
противника, защ ищавшую город, под 
угрозу быть совершенно отрезанной, что 
и вынудило неприятеля к лихорадочному 
отходу. Трофеи боя были: около 2 тысяч 
пленных, пулеметы, винтовки, обозы и 
много другого военного имущества».

После Граж данской войны на о т
ветственных командных и политических 
должностях. Во главе 79-й бригады 27-й 
Омской стрелковой дивизии участвовал 
в подавлении Кронштадтского мятежа, в 
ликвидации бандитизма в низовьях Волги. 
Затем (до августа 1923 г.) — помощник ко
мандира 27-й Омской стрелковой дивизии. 
С августа 1923 г. — командир этой диви
зии. С июня 1924 г. — начальник военного 
факультета Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Жуковского. В 1924 г. 
окончил Высшие академические курсы 
(ВАК) при Военной академии РККА. Из 
выпускной характеристики на слушателя 
ВАК (одновременно секретаря партийной 
организации курсов) Г. Д. Хаханьяна: 
«С большим боевым опытом, отличным 
общим развитием. Самостоятелен в суж
дениях. Много самостоятельно работает. 
Применяет к исследованию военных во
просов диалектический метод... Быстро 
ориентируется в обстановке... Суждения 
всегда оригинальны и метки. Подготов
лен к управлению крупными войсковыми 
соединениями. Ответственный секретарь 
ячейки РКП(б) двух составов с большой 
марксистской эрудицией. П ользуется 
колоссальным авторитетом среди слу
шателей как партийный работник и как 
командир Красной армии, посвятивший 
себя делу революции и рабочего класса. 
Чрезвы чайно этически выдержанный, 
стойкий партийный товарищ».

С января 1925 г. — начальник и во
енком Стрелково-тактических курсов 
усовершенствования командного состава 
РККА (он же председатель стрелкового

комитета РККА). С ф евраля 1927 г. — 
командир и военком 19-го Приморского 
стрелкового  корпуса. И з аттестации 
на командира корпуса Г. Д. Хаханьяна, 
подписанной командующим войсками 
Сибирского военного округа Н. Н. Пети
ным и членом РВС округа А. И. Мезисом: 
«Работник крупного масштаба. Его ана
литический, живой ум, исключительно 
серьезный и государственный подход в ре
шении каждого вопроса, объективность, 
выдержанность, моральная устойчивость, 
большой общий и военный кругозор в свя
зи с большим партийным и боевым стажем 
является предпосылкой к дальнейшему 
росту и к занятию высоких должностей в 
Красной армии как по войсковой линии, 
так и по линии центрального аппарата 
управления армии». С июня 1929 г. — 
старший руководитель Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С января 1930 г. по 
апрель 1934 г. — член РВС и начальник 
политуправления Украинского военного 
округа. В апреле 1934 г. зачислен в резерв 
РККА ввиду избрания членом Комиссии 
Советского Контроля при СНК СССР (ра
ботал там начальником военной группы). 
С декабря 1936 г. — начальник политу
правления ОКДВА. С мая 1937 г. — член 
Военного совета ОКДВА.

Награжден тремя орденами Красного 
Знамени (1920,1921,1921. Знаки орденов 
№  1714,11/2,8/3) и Почетным Революци
онным оружием (1921).

Арестован 1 ф евраля 1938 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР
22 февраля 1939 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к рас
стрелу. Приговор приведен в исполнение
23 февраля 1939 г. Определением Военной 
коллегии от 11 апреля 1956 г. реабилити
рован.

ХРИПИН Василий Владимирович. Комкор 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1919 г.

Родился в феврале 1893 г. в деревне 
Никулино Мологского уезда Ярославской 
губернии в крестьянской семье. До семи 
лет жил в деревне, а затем переехал в г. Ры
бинск к отцу, работавшему на железной
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дороге. В Рыбинске окончил городское 
училище и в 1908 г. поступил в Ярослав
ский учительский институт. По окончании 
института в 1911 г. три года работал учите
лем в высшем начальном училище. В сен
тябре 1914 г. добровольно пошел в армию 
с целью стать летчиком. В 1915 г. окончил 
ускоренный курс Александровского воен

ного училища и был 
произведен в офи
церы (прапорщик). 
Осенью 1915 г. был 
назначен летчиком- 
н аб л ю д ател ем  в
21-й  к о р п у сн о й  
отряд  Западного  
ф р о н т а . В ию ле 
1916 г. о к о н ч и л  
Гатчинскую авиа
ционную школу и 

получил звание военного летчика. Уча
ствовал в воздушных боях на Западном 
фронте. Затем учился в Одесской школе 
высшего пилотажа. В 1917 г. служил в 5-м 
истребительном авиаотряде под Ригой и 
Двинском, некоторое время командовал 
этим отрядом. В июне 1917 г. участвовал в 
работе 1-го Всероссийского авиационного 
съезда. Последний чин в старой армии — 
поручик. После Октябрьской революции 
1917 г. общим собранием отряда избран 
командиром 5-го истребительного авиа
ционного отряда. Под его руководством 
отряд принимал участие в захвате Ставки 
в Могилёве. В феврале 1918 г. передисло
цировал отряд из-под Пскова в Москву. 
В Москве был членом коллегии Москов
ского военного округа, проводил работу 
по формированию первых авиационных 
частей Красной армии.

Участник Гражданской войны на юге 
России. В сентябре 1918 г. вместе с отря
дом убыл на фронт, где воевал под Цари
цыном. Затем (до июня 1919 г.) руководил 
отрядом в боевых действиях 8-й армии. 
В 1919 г. исполнял обязанности начальни
ка авиации 10-й армии, в 1920 г. — началь
ника авиации Ю го-Восточного фронта, в 
1921 г. — помощника начальника авиации 
Кавказского фронта.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в ВВС РККА. До 
июля 1924 г. — начальник отдела снаб
жения и помощник начальника Главного 
управления Воздушного флота по снабже
нию, председатель секции снабжения На
учного комитета Управления ВВС РККА. 
С февраля 1925 г. — помощник командира
3- й отдельной разведывательной эска
дрильи. В 1925 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С ноября 1925 г. — помощник начальника 
военного факультета Военно-воздушной 
академ ии  имени проф . Н. Е. Ж у ко в
ского. С сентября 1926 г. — начальник
4 - го отдела и помощ ник начальника 
Учебно-строевого управления Управле
ния ВВС РККА. С ноября 1931 г. — на
чальник 1-го управления Управления 
ВВС РККА. С августа 1932 г. — инспектор 
ВВС РККА. С марта 1933 г. — начальник 
штаба ВВС РККА. Затем снова работал 
инспектором ВВС РККА. По совмести
тельству читал курс лекций по авиацион
ной тактике и оперативному искусству на 
Курсах усовершенствования командного 
состава при Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Ж уковского. С апреля 
1935 г. — заместитель начальника Управ
ления ВВС РККА. С 1936 г. командовал 
авиационной армией особого назначения 
(АОН).

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Н агражден орденами Красного 
Знамени (1933. Знак ордена №  67) и Крас
ной Звезды (1936. Знак ордена №  868).

Арестован 26 ноября 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
29 июля 1938 г. по обвинению в шпионаже 
и участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 14 июля 1956 г. реа
билитирован.

ЧАЙКОВСКИЙ Касьян Александрович. 
Комкор (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
февраля 1919 г.

Родился в феврале 1893 г. в г. Тамбо
ве в семье юриста. И з дворян. Окончил
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гимназию в г. Москве в 1911 г. и поступил 
на юридический факультет Московского 
университета. В 1912 г. добровольцем уча
ствовал в Сербско-турецкой войне на Бал

канах, был дважды 
ранен. Вернувшись 
из Сербии в январе 
1913 г., продолжил 
учебу в универси
тете. В июле 1914 г. 
призван в армию 
рядовым на правах 
вольноопределяю
щегося. В январе 
1915 г. о к о н ч и л  
ускоренный курс 
военного училища 

и произведен в офицеры. Участник Первой 
мировой войны. Службу проходил в 211-м 
Никольском пехотном полку. В боях пять 
раз ранен и один раз контужен. В 1915 г. 
тяжело раненым попал в плен к немцам, 
где пробыл до октября 1918 г. Шесть раз 
пытался бежать из плена, за что подвер
гался тюремному заключению. Последний 
чин и должность в старой армии — пра
порщик, командир роты.

В РККА с декабря 1918 г. Участник 
Гражданской войны. В годы войны занимал 
должности: начальника эшелона пленных 
и беженцев, военкома военно-санитарных 
учреждений Александровской железной 
дороги (декабрь 1918 г. — январь 1919 г.), 
члена коллегии, начальника снабжения и 
председателя Смоленского губернского 
комитета пленных и беженцев (январь — 
июль 1919 г.), военкома 28-го отдельного 
стрелкового батальона и 41-й отдельной 
стрелковой бригады (июль — октябрь
1919 г.), помощника начальника и началь
ника Западного сектора войск внутренней 
охраны (ВОХР) (октябрь 1919 г. — август
1920 г.).

После Гражданской войны на команд
ных долж ностях и преподавательской 
работе. С января 1921 г. — начальник 
боевого участка войск Тамбовской гу
бернии. С августа 1921 г. — помощник 
ком андую щ его вой скам и  М ин ского  
района. С октяб р я  1921 г. по ян варь

1923 г. — начальник 35-й стрелковой ди
визии. В августе 1922 г. — январе 1923 г. 
временно исполнял должность командую
щего 5-й армией и Восточно-Сибирского 
военного округа. С января по сентябрь 
1923 г. — командир 12-го стрелкового 
корпуса. С сентября 1923 г. — слдушатель 
Высших академических курсов (ВАК) 
при Военной академии РККА. С июля по 
сентябрь 1924 г. — командир и военком 
2-й отдельной К авказской кавалерий
ской бригады. Принимал участие в по
давлении антисоветских выступлений в 
Грузии. С октября 1924 г. — инспектор 
кавалерии Кавказской Краснознаменной 
армии. С ноября 1926 г. —в распоряжении 
Главного управления РККА. В 1928 г. был 
в командировке в Северо-Американских 
Соединенных Штатах (для закупки лоша
дей). С января 1929 г. — адъюнкт Военной 
академии имени М. В. Фрунзе, исполняя 
(по совместительству) обязанности на
чальника учебного отдела и помощника 
начальника Вечерней военной академии 
РККА. С июня 1931 г. — преподаватель 
Военной академии имени М. В. Ф рун
зе, исполнял обязанности заместителя 
н ачальни ка каф едры  м еханизации  и 
моторизации той же академии. С июля
1931 г. — командир и военком 11-й Ленин
градской стрелковой дивизии. В 1932 г. 
на базе этого соединения сформирован
11-й механизированный корпус во главе 
с К. А. Чайковским. И з аттестации за
1932 г. на К. А. Чайковского, подписанной 
командующим войсками Ленинградского 
военного округа И. П. Беловым и членом 
РВС округа И. Е. Славиным: «Тов. Чай
ковский в долж ности командира 11-й 
стрелковой дивизии с июля 1931 г. За 
время его командования дивизия пере
ж ила две реорганизации. Н еобходимо 
отметить, что тов. Чайковский, будучи 
новым командиром стрелкового соеди
нения, а ныне механизированного (до 
этого кавалерист), в трудных условиях 
реорганизации не только справился с 
работой, но удержал дивизию на уровне 
оценки «хорошо» (стрелково-тактическая 
подготовка). Активный, инициативный,
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настойчивый командир. Хороший органи
затор. Усвоил новые методы руководства 
и успешно их осуществляет.

Вопросами механизации занимает
ся много и дело это знает. Подкован в 
теоретическом отношении и на практике 
умело прикладывает свои знания. Лично 
и достаточно успешно руководит под
готовкой начсостава. Большие успехи 
имеет в орган и зац и и  о б о р у д о ван и я  
классов технической подготовки начсо
става и учебных подразделений (школа). 
Мех(анизированный) корпус поставлен на 
ноги за 8 -9  месяцев и имеет все предпо
сылки для роста и успехов в боевой под
готовке. Большим недостатком корпуса 
на сегодняшний день является большая 
авари йность, а такж е н едостаточная 
четкость и упущения в хозяйственной и 
финансовой деятельности частей, осо
бенно техбазы. В области дисциплины 
требуется еще дальнейшая настойчивая 
работа. Тов. Чайковский своей упорной 
работой сумеет эти недостатки корпуса 
решительно устранить. В политическом 
отношении развит хорошо. Единонача
лие осуществляет правильно...» Осенью 
1934 г. К. А. Чайковский передислоциро
вал корпус в Забайкальскую группу войск 
ОКДВА. С февраля 1936 г. — заместитель 
начальника 2-го отдела Генерального 
штаба РККА. В апреле 1936 г. назначен 
заместителем  начальника Управления 
боевой подготовки РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1921).

А рестован  21 м ая 1937 г. Умер в 
тюрьме во время следствия 23 апреля 
1938 г. Постановлением Главной военной 
прокуратуры от 24 сентября 1956 г. реа
билитирован.

ЭЙДЕМАН Роберт П етрович. Комкор 
(1935). Латы ш . Член ВКП(б) с м арта 
1917 г.

Родился в мае 1895 г. в местечке Ля- 
есциеме Валкского уезда Лифляндской 
губернии в семье учителя. Окончил ре
альное училище в г. Валки. В 1914 г. по
ступил учиться в Петроградский лесной

институт. Со второго курса призван в 
армию и направлен в Киевское военное 
училище. После производства в офицеры 
в октябре 1916 г. 
служил в 16-м Си
бирском стрелко
вом запасном пол
ку (г. Канск). П о
сле Ф евральской 
революции 1917 г. 
избран председа
телем  полкового  
к о м и тета , з а м е 
стителем  предсе
д ателя К анского  
С овета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов. Вы
ступал против отправки запасных полков 
на фронт в полном составе. На 1-м Всеси- 
бирском съезде Советов в октябре 1917 г. 
избран заместителем председателя ЦИК 
Сибири (Центросибири). В Октябрьские 
дни 1917 г. был одним из руководителей 
Военно-революционного комитета г. Кан- 
ска. В декабре 1917 г. командовал отрядом 
солдат Канского гарнизона при подавле
нии восстания юнкеров в г. Иркутске. На 
3-м Всероссийском съезде Советов избран 
членом ВЦИК. Последний чин в старой 
армии — прапорщик.

В РККА добровольно с 1918 г. Участ
ник Гражданской войны на Восточном, 
Ю жном и Ю го-Западном фронтах. С мая 
1918 г. занимал должности: члена Западно- 
Сибирского штаба по подавлению че
хословацкого м ятеж а, командующего 
войсками Омского направления Северо- 
Урало-Сибирского фронта, начальника 
2-й и 3-й Уральских стрелковых дивизий 
(июль — ноябрь 1918 г.), начальника 16-й 
(март — июль 1919 г.), 41-й (октябрь — 
ноябрь 1919 г.), 46-й (ноябрь 1919 г. — 
апрель 1920 г.) стрелковых дивизий. Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  126 
от 13 марта 1920 г.: «Награждаются орде
ном Красного Знамени... начальник 46-й 
стрелковой дивизии тов. Эйдеман Роберт 
Петрович за то, что в бытность началь
ником 41-й стрелковой дивизии искусно 
и блестяще руководил ею, не допустил
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прорыва противника в районе Дмитров- 
ска Орловской губернии, а в боях 16-19 
октября 1919 года за овладение Льговом, 
Суджей и Харьковским узлом он свои
ми энергичными с проявлением личной 
храбрости действиями в высшей степени 
способствовал занятию названных пун
ктов...» В июне — июле 1920 г. — коман
дующий 13-й армией. В августе — сентя
бре 1920 г. командовал Правобережной 
группой войск Ю го-Западного фронта. 
В сентябре — декабре 1920 г. — коман
дующий войсками внутренней службы 
Ю го-Западного и Ю жного фронтов.

После Граж данской войны на о т
ветственных командных постах. С января 
по май 1921 г. — командующий войсками 
Харьковского военного округа. До мая 
1924 г. работал помощником командующе
го Вооруженными силами Украины и Кры
ма. С мая 1924 г. — командующий войсками 
Западно-Сибирского (затем Сибирского) 
военного округа. С февраля 1925 г. по март 
1932 г. — начальник и военком Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. В 1928 г. в 
составе группы командиров РККА был в 
командировке в Германии, где знакомил
ся с системой обучения войск и штабов

рейхсвера. С апреля 1932 г. — председа
тель Центрального Совета Осоавиахима 
СССР. Одновременно исполнял обязан
ности ответственного редактора журнала 
«Война и революция». Принял участие в 
создании трехтомного труда «Граждан
ская война 1918-1921 гг.». Являлся членом 
правления Союза советских писателей 
и председателем его латышской секции. 
Осенью 1936 г. с делегацией Осоавиахима 
посетил Турцию. За годы руководства 
Р. П. Эйдемана Осоавиахим превратился 
в мощную, разветвленную по всей стране 
организацию, успешно решавшую практи
ческие задачи обороны СССР.

Член ВЦИК и ЦИК СССР. Член Во
енного совета при наркоме обороны. 
Н аграж ден двумя орденами Красного 
Знамени (1920, 1924) и орденом Красной 
Звезды (1934).

Арестован 22 мая 1937 г. Специальным 
судебным присутствием Верховного суда 
СССР 11 июня 1937 г. по обвинению в 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение 12 июня 1937 г. Определением 
Военной коллегии от 31 января 1957 г. 
реаб илитирован.

ФЛАГМАНЫ 1-го РАНГА
ДУШЕНОВ Константин Иванович. Флаг
ман 1-го ранга (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1919 г.

Родился в июле 1895 г. в селе И ва
новское Вологодской губернии в много
детн ой  к р есть я н ско й  сем ье . О к о н 

ч и в  ц е р к о в н о 
приходскую шко
лу, отправился на 
заработки . Р або
тал посы льным в 
аптеке в г. Волог
де. П я т н а д ц а ти 
летним пареньком 
приехал в П етер
бург и стал рабо
тать упаковщиком 
на а п т е к а р с к и х

складах. В мае 1915 г. призван на воен
ную службу и направлен в Балтийский 
ф л о тски й  эки п аж . П ервон ачальную  
ф л о т ску ю  п о д го то в ку  про х о д и л  на 
транспорте «Русь», а с декабря 1915 г. 
служил матросом на крейсере «Авро
ра», где пробыл до марта 1916 г. В марте 
1916 г. был послан учиться в школе пи
сарей судовых содержателей. Окончив 
учебу, возвратился на «Аврору». После 
Ф евральской революции, в мае 1917 г. 
избран секретарем судового комитета. 
В июле того же года вместе с командой 
корабля участвует в вооруженной демон
страции. Накануне Октябрьского воору
женного восстания 1917 г. К. И. Душенов 
назначается связным между Смольным и 
крейсером «Аврора» — на случай, если
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будет порвана телефонная связь и при не
обходимости доставки письменных рас
поряжений. Участник штурма Зимнего 
дворца. П осле падения дворца возглавил 
его охрану, приняв меры для спасения 
ценностей Эрмитажа. Участвовал в от
правке в крепость арестованных мини
стров Временного правительства. В конце 
ноября 1917 г., командуя взводом и ротой 
моряков пол Царским Селом и Гатчиной, 
защищал Петроград от белогвардейцев. 
В 1918-1919 гг. — заместитель начальни
ка, начальник снабжения Волжской воен
ной флотилии. Неоднократно доставлял 
оружие на фронт из Тулы и Рыбинска. 
С июля 1919 г. — старший морской на
чальник и командир Саратовского воен
ного порта. Затем на такой же должности 
в Астраханском военном порту. После 
окончания боевых действий на Волге и 
Каспии назначен особоуполномоченным 
Совета Труда и Обороны по углублению 
фарватера Волги. В 1920 г. — командир 
Севастопольского военного порта.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Военно-морских 
силах РККА. В 1921-1924 гг. — командир 
Б аки нского  военного порта. В 1924— 
1927 гг. — слушатель Военно-морской 
академии РККА. Во время учебы прохо
дил стажировку на командных и штабных 
должностях. При прохождении стаж и
ровки на эсминце на Балтике получил 
от командую щ его М орскими Силами 
Балтийского моря М. В. Викторова сле
дующую характеристику: «Энергичный, 
с достаточной силой воли и весьма ре
шительный командир. Имея отличное 
развитие и широкий кругозор , четко 
ориентируется в окружающей обстанов
ке. Будучи всегда тактичным и дисципли
нированным, к подчиненным относится 
строго и требовательно». Из характе
ристики после окончания стажировки в 
должности начальника штаба соедине
ния: «...Аттестуемый успешно прошел 
стажировку в оперативном отделе штаба 
Морских сил Балтийского моря, проявив 
организаторские способности и оставив 
ценные труды в области штабной работы.

Как член ВКП(б), активно участвует в по
литической, культурно-просветительной 
и общ ественной, советской  работе... 
В боевой работе разбирается хорошо и 
всякое оперативное задание может вы
полнить с успехом...». После окончания 
академии в 1927 г. — командир и военком 
учебного корабля «Комсомолец», затем 
начальник штаба дивизии линкоров на 
Балтике. В начале 1930 г. назначен на
чальником и военкомом Военно-морской 
академии РККА, которой руководил до 
ноября 1930 г. С ноября 1930 г. — началь
ник штаба Морских сил Черного моря. 
В 1932 г. возглавлял советскую военно- 
морскую делегацию для ознакомления 
с судостроительной промышленностью 
Италии и заключения соответствующих 
сделок. С марта 1935 г. — командующий 
Северной военной ф лотилией (с мая 
1937 г. — Северным флотом). Подчер
кивая слож ность  боевой подготовки 
кораблей Северной военной флотилии 
и н атрен ированность ее личного с о 
става, К. И. Душенов на заседании Во
енного совета при наркоме обороны в 
декабре1935 г. говорил: «Теперь отно
сительно боевой подготовки. Нам сама 
природа внесла осложнение в боевую 
подготовку. Мы, например, стреляем все 
время на зыби и качке... все время при
ходится использовать оружие в качку... 
Красноф лотцы  лю бят стрелять... они 
стреляют хорошо, и ни одной осечки. Мы 
стреляли на волне 3 -4  балла, а стрелять 
на волне до 7 баллов — это надо трени
ровать...»

Д епутат Верховного совета СССР 
первого созыва. Член Военного совета 
при наркоме обороны. Награжден орде
нами Красного Знамени (1938) и Красной 
Звезды (1935).

Арестован 22 мая 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 3 фев
раля 1940 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к рас
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
4 февраля 1940 г. Определением Военной 
коллегии от 29 апреля 1955 г. реабили
тирован.
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КАДАЦКИЙ-РУДНЕВ Иван Никитич.
Флагман 1-го ранга (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с ноября 1931 г.

Родился в декабре 1889 г. в г. Таган
роге. И з мещан. С детства воспитывался 
в семье дяди — боцмана Таганрогской 

спасательной стан
ции. С 1906 г. пла- 

— _  вал м атросом  на
торговы х  п арус- 

*' ' ных судах. В 1908-
1911 гг. учился в 
мореходном учи
лище на штурмана 
дальнего плавания. 
П осле окончания 
училища призван 

| на военную служ 
бу и направлен на 

Ч ерноморский ф лот. С апреля 1912 г. 
служил на эсминце «Капитан-лейтенант 
Баранов» в должности матроса-рулевого. 
В декабре 1914 г. выдержал экзамен на 
звание прапорщ ика по морской части. 
С апреля 1915 г. по октябрь 1916 г. — вах
тенный начальник на транспорте «Крон
штадт» Черноморского флота. С октября 
1916 г. — флаг-офицер 4-го дивизиона 
тральщиков бригады траления того же 
ф лота. С декабря 1916 г. — командир 
тральщика «Альбатрос» Ч ерноморско
го флота. С апреля 1917 г. по февраль 
1918 г. — командир тральщ ика №  294 
Дунайской военной ф лотилии. П осле 
возвращ ения с Румынского ф ронта в 
Севастополь в марте 1918 г. поступил по 
вольному найму на тральщик №  260 на 
должность помощника капитана. В на
чале апреля 1918 г. тральщик прибыл на 
ремонт в г. Ейск. Там он был включен в 
состав Азовско-Черноморской военной 
ф лотилиии . Вместо сб еж авш его  к о 
мандира тральщика его экипаж избрал 
И. Н. Кадацкого-Руднева. В мае 1918 г. 
тральщик участвовал в десантной опера
ции под Таганрогом. При отступлении 
войск Красной армии летом 1918 г. ру
ководил переходом группы кораблей из 
Ейска в Мариуполь. Затем там же рабо
тал капитаном буксирно-спасательного

парохода, с которым в марте 1919 г. ушел 
в г. Керчь. В конце апреля 1919 г. пароход 
вместе с его командой был зачислен в со
став белогвардейского флота. В мае 1919 г. 
И. Н. Кадацкий-Руднев был арестован по 
обвинению в организации союза моряков 
в Ейске. Сидел в тюрьмах г. Екатерино- 
дара и г. Т аганрога. В октябре 1919 г. 
освобожден из-под стражи и направлен 
служить солдатом сначала в г. Сочи, а 
затем в г. Мариуполь. Заболел сыпным 
тифом и в середине ноября того же года 
отпущен в отпуск по болезни. После отпу
ска на службу не возвратился и скрывался 
у знакомых моряков. После ухода бело
гвардейских войск работал в Таганроге 
в союзе моряков торгового флота заме
стителем председателя. С марта 1920 г. — 
командир буксира «Самсон».

С апреля 1920 г. — начальник службы 
связи Азовской военной флотилии. С ав
густа того же года — начальник 3-го диви
зиона канонерских лодок той же флоти
лии. В 1920-1921 гг. — начальник отряда 
канонерских лодок А зовской военной 
флотилии, старший морской начальник 
М ариупольской базы водного района, 
он же начальник укрепленного района. 
В апреле — июне 1921 г. — командующий 
Азовской военной флотилией. С перехо
дом в Черное море в 1921 г. — начальник 
дивизиона канонерских лодок, по совме
стительству флаг-капитан практического 
отряда Черноморского флота. С ноября 
1921 г. (по совместительству) — командир 
канонерской лодки «Терец». В 1922- 
1926 гг. — слушатель военно-морского 
ф акультета Военно-морской академии 
РККА. С сентября 1926 г. — командир 
крейсера «К оминтерн» М орских сил 
Черного моря. И з аттестации за 1926 г. 
на командира крейсера «Коминтерн», 
подписанной командующим Морскими 
Силами Черного моя Э. С. Панцержан- 
ским: «Характер вспыльчивый, но быстро 
отходчивый. Когда нужно, умеет владеть 
собой. Исключительно предан службе 
и делу, ради которого забывает личную 
жизнь. Прекрасный моряк, с большим 
практическим стажем — с малолетства
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на море. Благодаря полученному акаде
мическому образованию является весьма 
ценным для Красного флота работником. 
К подчиненным очень внимателен, веж
лив, умело требователен. Политически 
хорош о развит, принимает участие в 
общественной работе. Здоров. М ожет 
быть единоначальником по 2 варианту. 
После получения стаж а командования 
судами 1 ранга заслуживает повышения». 
В 1928 г. «Коминтерн» под командой 
И. Н. Кадацкого-Руднева совершил по
ход в Турцию. С октября 1930 г. по январь
1931 г. — командир линкора «Парижская 
Коммуна» (на нем держал свой флаг ко
мандующий МСЧМ В. М. Орлов).

С января 1931 г. — командир дивизии 
(с февраля 1932 г. — бригады) крейсеров 
Морских сил Черного моря. Из приказа 
Реввоенсовета СССР №  050 — 1932 г., 
подписанного К. Е. Ворошиловым: «Объ
являю строгий выговор с предупреждени
ем и перемещением на низшую должность 
командиру бригады крейсеров МСЧМ 
(Морских сил Ч ерного моря. — Авт.) 
тов. К адацком у-Рудневу за  незнание 
состояния подготовки кораблей своей 
бригады и за полную бездеятельность в 
управлении ею. Только безупречная пре
дыдущая работа тов. Кадацкого-Руднева 
допускает возможность оставления его 
на службе в Рабоче-крестьянской крас
ной армии». В мае 1932 г. переведен на 
Балтику — командиром отряда учебных 
кораблей М орских сил Б алти й ского  
моря. Из аттестации за 1933 г. на коман
дира отряда учебных кораблей МСБМ 
И. Н. Кадацкого-Руднева, подписанной 
командующим МСБМ Л. М. Галлером и 
членом РВС А. С. Гришиным: «Под его 
руководством отряд учебных кораблей 
и проходящие на нем боевую подготов
ку курсанты ВМУЗов в 1933 г. добились 
вполне полож ительны х р езультатов , 
значительно превышающих результаты
1932 года. Особое внимание тов. Кадацким 
было уделено морской и штурманской 
подготовке будущих командиров, органи
зации службы и состоянию дисциплины. 
Увеличилось количество дальних походов.

Успешно справившись с основной задачей 
отряда — подготовкой кадра будущих 
командиров, тов. Кадацкий с успехом ру
ководил подчиненными ему кораблями во 
время больших и малых отрядных учений 
и учебно-боевой операции №  2. Хороший 
образованный моряк с большим опытом, 
хорошо оценивающий и разбирающийся 
в обстановке. Тов. Кадацкий с успехом 
провел десантную операцию с частями 
ЛВО (Ленинградского военного округа. — 
Авт.) в сложной, тяжелой обстановке. 
Дисциплинирован сам, требует дисци
плины от подчиненных, требователен, 
умеет заставить работать подчиненных. 
Не имея постоянного штаба, в течение 
1933 г. сумел сорганизовать работоспо
собный штаб, обеспечивший ему боевое 
управление. Сам в работе очень аккура
тен. Вынослив... Должности командира 
отряда учебных кораблей вполне соответ
ствовал...» С октября 1933 г. — командую
щий Амурской Краснознаменной военной 
флотилией. С марта 1938 г. находился в 
распоряжении наркома ВМФ СССР.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1928, знак ордена №  13777) и Крас
ной Звезды (1935, знак ордена №  713).

Арестован 19 марта 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
11 июля 1956 г. реабилитирован.

КИРЕЕВ Григорий Петрович. Флагман 
1-го ранга (1935). Русский. Член ВКП(б) 
с 1918 г.

Родился в ян
варе 1890 г. в селе 
Л ю диново Ж и з- 
д ри н ского  уезда 
Калужской губер
нии в семье рабо
чего. После окон
чани я в г. Б еж и - 
це рем есленного  
училища работал 
на Лю диновском
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заводе. В 1911 г. призван на служ бу 
в воен но-м орской ф лот. С луж бу н а 
чал в Балтийском ф лотском  экипаж е. 
В годы Первой мировой войны служил 
на Балтике судовым механиком. После 
Февральской революции 1917 г. избран 
председателем матросского клуба в Гель
сингфорсе и членом Гельсингфорсского 
Совета депутатов. В этом Совете возглав
лял матросскую секцию. Одновременно 
исполнял обязанности комиссара отряда 
моряков, охранявшего имущество флота 
в Финляндии. Последний чин в старой 
армии — унтер-офицер.

Л етом  1917 г. заб о л ел  и прибы л 
на родину в Людиново. П осле вы здо
ровления и зби рается  п редседателем  
Брянского городского Совета. Потом 
редактирует губернскую газету, рабо
тает в других руководящих партийных 
и советских органах. В январе 1921 г. 
и зби рается  председателем  С евского  
уездного исполкома, а в августе того же 
года — вторым секретарем Брянского 
губкома партии. В 1923 г. по решению 
ЦК РКП(б) направлен на политическую 
работу в Морские силы РККА. С января 
1923 г. — член РВС М орских сил Ч ер
ного моря. С января 1926 г. — член РВС 
Морских сил Балтийского моря. В 1927 г. 
окончил КУВНАС при Военно-морской 
академии РККА. В 1931-1933 гг. — слу
шатель Особого курса Военно-морской 
академии РККА. После ее окончания — 
командующий Каспийской военной ф ло
тилией. С октября 1933 г. — помощник 
командующего Морскими Силами Даль
него Востока (с 1935 г. — Тихоокеанским 
флотом). С июля 1937 г. — командующий 
Тихоокеанским флотом.

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Награжден орденами Ленина 
(1935) и Красного Знамени (1933).

Арестован 10 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот ж е 
день. Определением Военной коллегии от 
13 июня 1956 г. реабилитирован.

ЛУДРИ  И ван М арты нович. Ф лагман
1- го ранга (1935). Эстонец. Член ВКП(б) 
с 1918 г.

Родился в 1895 г. на хуторе Эрма 
Пярнуского уезда Лифляндской губер
нии в крестьянской 
сем ье . О ко н ч и л  
сельскую началь
ную школу и школу 
юнг в Кронштадте.
С 1913 г. служил на 
кораблях Балтий
ского  ф л о т а . Н а 
линкоре «П олта
ва » занимал долж
ности от матроса- 
комендора до за 
ведующ его м еха
низмами в погребах. Экстерном сдал за 
курс гимназии в Гельсингфорсе. После 
Февральской революции 1917 г. избран 
членом судового комитета линкора «Пол
тава». От его команды был выдвинут в 
состав Кронштадтского военно-морского 
комитета, где работал в качестве секрета
ря и заместителя председателя. Послед
ний чин в старой армии — унтер-офицер
2- й статьи.

Участник Гражданской войны. Воевал 
в составе Балтийского флота и Онежской 
военной флотилии. С сентября 1918 г. — 
военком Кронштадтской военно-морской 
базы. В июне 1919 г. участвовал в подавле
нии мятежа на форте «Красная Горка» в 
качестве комиссара отрядов моряков на 
сухопутном фронте. С сентября 1919 г. — 
военный комиссар О нежской военной 
ф лотилии. П редставляя И. М. Л удри 
к н аграде, командую щ ий ф лотилией
Э. С. Панцержанский писал: «Десантная 
группа войск в составе 6-го полка 1-й 
стрелковой дивизии оказалась на правом 
фланге захваченного десантом участка в 
крайне тяжелом положении и, исчерпав 
свои резервы, должна была отойти под 
напором сильнейшего противника. На 
поддержку была выслана канонерская 
лодка №  7 под общим руководством  
комиссара флотилии И. Лудри. Тяж елое 
положение канонерской лодки, попав
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шей под обстрел береговой батареи и 
атаки авиации, усугублялось северными 
условиями погоды. Все это отрицательно 
сказывалось на артиллерийском огне и 
моральном состоянии личного состава. 
Спасая положение, И. Аудри сам вступил 
в управление артиллерийским огнем, а за
тем для поддержания бодрости команды 
лично начал стрелять из орудия в каче
стве первого наводчика. Наладившийся 
после этого артиллерийский огонь дал 
возмож ность перейти нашим частям в 
контрнаступление и восстановить поло
жение на правом фланге боевого участка. 
Во всех боевых столкновениях тов. Лудри 
всегда находился в наиболее ответствен
ных пунктах, являя пример стойкости, 
мужества и выдержки». С февраля по 
октябрь 1920 г. И. М. Лудри работал  
начальником районного управления во
дного трансп орта в Н арком ате путей 
сообщения.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных постах в М орских силах 
РККА. С декабря 1920 г. по май 1921 г. — 
член РВС Морских сил Черного моря. 
С декабря 1921 г. по июль 1923 г. — коман
дующий Морскими Силами Каспийского 
моря и командир Бакинского военного 
порта. В 1923-1927 гг. — слуш атель 
военно-морского ф акультета Военно- 
м орской  академ и и  РК К А . П осле  ее 
окончания — командующий береговой 
обороной Ч ерного моря (БОЧМ ). И з 
воспоминаний бывшего начальника ин
женеров БОЧМ полковника в отставке 
И. М. Цальковича: «... Являясь одновре
менно начальником гарнизона и комен
дантом крепости Севастополь, Лудри 
руководил огромным хозяйством спокой
но, без шума и крика. Командующий был 
требователен не только к подчиненным, 
но и к самому себе, вникал в детали, когда 
это было необходимым, но не подменял 
других. Наоборот, поддерживал инициа
тиву людей.

От командующего БОЧМ, его штаба 
и начальников родов войск требовались 
знание и опыт в области военно-морской, 
сухопутной и противовоздушной обо

роны, отличное знание артиллерии, осо
бенно морской. Лудри хорошо разбирался 
и в военно-морских вопросах, и в делах 
сухопутных войск. Во время совместных 
маневров Морских сил Черного моря и 
Украинского военного округа в 1930 году 
инспектор пехоты РККА М. И. Василенко 
и командир 6-го (стрелкового) корпуса 
И. К. Грязнов спрашивали меня, откуда 
прибыл Лудри и не был ли он в прошлом 
командиром корпуса». В 1930 г. И. М. Лу
дри окончил КУВНАС при Военной акаде
мии имени М. В. Фрунзе. С мая по ноябрь 
1930 г. — начальник штаба Морских сил 
Черного моря. С ноября 1930 г. — на
чальник Учебно-строевого управления 
Управления Морских сил РККА. С марта 
1932 г. — заместитель начальника Мор
ских сил РККА. С января 1937 г. — началь
ник и военком Военно-морской академии 
РККА. С августа 1937 г. — в распоряже
нии наркома обороны.

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Н аграж ден орденами Крас
ного Знамени (1928) и Красной Звезды 
(1935).

Арестован 1 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 ноя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
8 сентября 1956 г. реабилитирован.

ПАНЦЕРЖ АНСКИЙ Эдуард Самуило
вич. Флагман 1-го ранга (1935). Русский. 
Беспартийный.

Родился в сентябре 1887 г. в г. Либаве 
в обедневшей дворянской семье (отец слу
жил на железной дороге). В 1906 г. окон
чил гимназию и поступил на инженерное 
отделение Рижского политехнического 
института. С тудентом -практикантом  
плавал на судах торгового флота (летом 
1907 г. совершил два рейса из Либавы в 
Америку), овладел специальностью ма
шиниста. В 1909 г. с четвертого курса ин
ститута ушел в морское училище, которое 
окончил в 1910 г. В дальнейшем служил 
на кораблях Балтийского флота и Ка-
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В
спийской военной 
флотилии: линкоре 
«Слава», крейсере 
«Рюрик », канонер
ской лодке «Карс». 
С 1913 г. — коман
дир роты , минер 
и штурман на эс
минце «Летучий». 
В 1914-1915 гг. — 
командир роты в 
Балтийском флот
ском экипаже. Весной 1915 г. назначен 
групповым минером на эсминец «Моло

децкий». Весной 1916 г. окончил Мин
ный офицерский класс и был оставлен 
при Минном отряде Балтийского флота 
в качестве старш его минного офицера 
учебного судна «Азия» (для обучения 
молодых торпедных кадров и гардемарин 
морского училища). С августа 1916 г. в 
действующем флоте — старший офицер 
на эсминце «Сибирский стрелок» с со
вмещением обязанностей дивизионного 
минера. В апреле 1917 г. переведен на 
такую же должность на эсминец «Гром» 
с совм ещ ением  о б язан н о стей  ф л а г 
манского минера дивизиона эсминцев. 
В течение трех месяцев командовал этим 
эсминцем. В бою в районе М оонзунда 
был контужен. После гибели «Грома» — 
флагманский минер Ш херного отряда 
судов Балтийского моря. Накануне и в 
момент Октябрьской революции 1917 г. 
руководил постановкой мин против не
мецких подводных лодок. В ф еврале 
1918 г. избран начальником Ш херного 
отряда судов Балтийского моря. В этот 
период снабжал финскую Красную гвар
дию оружием  и боеприпасами. После 
высадки германского экспедиционного 
корпуса в Финляндии предпринял по
пытку перевести суда Ш херного отряда 
из Або в Кронштадт. Однако вмешатель
ство германских кораблей не позволили 
выполнить этот план, и отряд  (суда и 
личный состав) был интернирован в Ре
веле. В мае 1918 г. личный состав отряда 
был освобожден. Последний чин в старой 
армии — лейтенант.

У частник Г раж данской  войны на 
северо-западе страны. В июне 1918 г. при
ступил к формированию Онежской во
енной флотилии, в командование которой 
вступил в ноябре того же года. Этой фло
тилией командовал до ее расформирова
ния в марте 1920 г. Боевые действия велись 
с кораблями противника на Ладожском и 
Онежском озерах, флотилия участвовала 
в десантны х операциях. В результате 
этих действий флотилия белогвардейцев 
на Онежском озере была разгромлена 
и прекратила сущ ествование. И з вос
поминаний контр-адмирала в отставке 
В. П. Боголепова, бывшего вахтенного на
чальника канонерской лодки №  7 Онеж
ской военной флотилии: «Лишь спустя 
годы я понял, какую поистине огромную 
роль выполняла наша небольшая, но по 
тем временам блестяще организованная 
флотилия. Сколько таланта и труда в ее 
организацию влож ил Панцержанский! 
Сколько бессонных ночей провели наш 
командующий и начштаба Г. А. Степанов, 
решая труднейшие проблемы, встававшие 
перед ними! Замечательно справились и 
они, и личный состав со всеми задачами. 
Три операции, проведенные Онежской 
военной флотилией, помогли Петрограду 
вздохнуть свободно. Особенно большую 
роль флотилия сыграла в период осенне
го наступления генерала Юденича. И не 
случайно эти операции попали во многие 
учебники и труды по истории Граждан
ской войны и военного искусства».

С марта 1920 г. — начальник обо
роны К ольского  п олуострова, он же 
уполномоченный Наркомата по военным 
и морским делам на Северном Ледовитом 
океане. С ноября 1920 г. — начальник 
М орских сил Каспийского моря. Затем 
(до декабря 1921 г.) — начальник Морских 
сил Черного и Азовского морей, он ж е (с 
апреля 1921 г.) помощник командующего 
вооруженными силами Украины и Крыма 
по морской части (у М. В. Фрунзе). «Знаю 
т. Панцержанского с начала 1921 года. 
Человек большой энергии. Авторитетен 
среди подчиненных», — так характери
зовал М. В. Фрунзе своего помощника по
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морской части в октябре 1921 г. С декабря 
1921 г. — помощник Главнокомандующего 
Вооруженными силами Республики по 
военно-морским делам. С апреля 1924 г. — 
начальник Морских сил РККА. С декабря 
1924 г. по октябрь 1926 г. — начальник 
Морских сил Черного моря. С октября 
1926 г. — в распоряжении Реввоенсовета 
СССР. В это время был членом П осто
янного совещания при РВС СССР, пред
седателем Уставной комиссии Морских 
сил РККА (комиссия подготовила Бое
вой устав Морских сил — «БУМС-30»), 
председателем комиссии по разработке 
обоснован ий  и д оклада о п острой ке 
Беломорско-Балтийского канала. С апре
ля 1932 г. — начальник Учебно-строевого 
управления (реорганизованного в 1934 г. в 
Управление боевой подготовки) Управле
ния Морских сил РККА. С марта 1937 г. — 
старший руководитель Академии Гене
рального штаба РККА.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1925. Знак ордена №  2395).

Арестован 13 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
7 июля 1956 г. реабилитирован.

СИВКОВ Александр Кузьмич. Флагман
1-го ранга (1937). Русский. Член ВКП(б) 
с 1920 г.

Родился в августе 1892 г. в г. Крон
штадте. Учился в М орском  и нж ен ер
ном училище, по окончании которого  

в 1913 г. получил

плавал на крейсере 
«Россия », эсминце 
« Изяслав » и других 
кораблях в долж 
ности  и н ж ен ер - 
механика. П осле 
О ктябрьской  р е 
волюции 1917 г. до
бровольно вступил

в ряды военных моряков Советской Рос
сии. В годы Гражданской войны занимал 
ряд ответственных инженерных долж 
ностей: флагманского инженер-механика 
Чудской и Припятской военных флоти
лий, главного инж енера Днепровской 
военной флотилии.

После окончания Гражданской войны 
поступил учиться на командный факуль
тет Военно-морской академии. После ее 
окончания в 1925 г. служил помощником 
командира эсминцев «Артем» и «Энгельс». 
Затем командовал эсминцами «Сладков» 
и «Сталин». В 1926 г. назначен помощ
ником начальника оперативного отдела 
штаба Морских сил Балтийского моря. 
С 1928 г. — командир линкора «Октябрь
ская Революция». С апреля 1930 г. — на
чальник Технического, затем Корабле
строительного управлений Морских сил 
РККА. В качестве руководителя морской 
группы в составе советской комиссии в 
сентябре — ноябре 1930 г. посетил ряд 
судостроительных и других оборонных 
предприятий Италии, в том числе строя
щих подводные лодки. По итогам поездки 
А. К. Сивков сделал следующий вывод: 
«...Не представляется возможным опыт 
Италии автоматически перенести на наши 
подлодки. В связи с этим считаю необхо
димым получить в Италии технические 
консультации по вопросу исправления на
ших лодок...» В конце 1932 г. А. К. Сивков 
с аналогичной миссией посетил Германию, 
в начале 1933 г. — Голландию, в начале 
1934 г. — Францию. С 1935 г. — начальник 
штаба Краснознаменного Балтийского 
флота. С января 1937 г. — командующий 
Краснознаменным Балтийским флотом.

Член Военного совета при наркоме 
обороны  СССР. Н аграж ден  орденом  
К расной  Звезды  (1935. З нак  ордена 
№  824).

Арестован 1 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 фев
раля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
10 октября 1956 г. реабилитирован.
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КОРПУСНЫЕ КОМИССАРЫ
АВИНОВИЦКИЙ Яков Лазаревич. Кор
пусный комиссар (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с декабря 1918 г. (с 1915 по 1918 гг. 
состоял членом юношеской организации 
партии Бунд).

Родился в июле 1897 г. в г. Вильно 
(Литва) в семье учителя. Окончил город
ское начальное училище и педагогические 
курсы в г. Вильно в 1916 г. В 1915 г. начал 
педагогическую деятельность в качестве 
учителя-практиканта, а затем учителя в Ви

ленской народной 
ш коле и детской 
школьной колонии, 
где работал до кон
ца 1918 г. С апре
л я  по с е н т я б р ь  
1919 г. — замести
тель председате
ля фронтовой ЧК 
на боевом участ
ке С в ен ц ян ы  — 
Двинск, секретарь 
С овета о борон ы  

Литвы и Белоруссии, секретарь Военного 
совета Бобруйского узла обороны.

В Красной армии с сентября 1919 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал должности: заместителя 
военкома и военкома газотехнических 
курсов, а по совместительству — воен
кома Высшей школы военной маскиров
ки (сентябрь 1919 г. — август 1920 г.), 
военкома инспекции военно-учебны х 
заведений Западного фронта (с августа 
1920 г.).

После окончания Гражданской войны 
на ответственных постах в военно-учебных 
заведениях РККА. С октября 1920 г. — 
военком  Высшей воен но-хим ической 
школы. С июня 1921 г. — начальник и 
военком В оенно-технических курсов, 
с июля того же года — начальник и во
енком управления военно-учебных з а 
ведений Заволж ского военного округа. 
С октября 1921 г. — военком Высшей 
военно-химической школы с одновре
менны м исполнени ем  о б я зан н о стей

политинспектора Главного управления 
военно-учебных заведений РККА. С октя
бря 1924 г. — военком Химических курсов 
усовершенствования командного состава 
(ХКУКС) РККА. С июля 1926 г. — началь
ник и военком тех же курсов. Из письма 
бывшего слуш ателя курсов В. А рхан
гельского: «Мои воспоминания о курсах, 
руководящем составе с тов. Я. Л. Авино- 
вицким во главе есть воспоминания о ком
мунистической семье, где я действительно 
мог учиться, а главное — проверять себя; 
здесь я мог научиться многим методам 
работы в массах ...»  И з аттестации за 
1926-1927 гг. на начальника и военкома 
ХКУКС Я. Л. Авиновицкого, подписанной 
начальником Химического управления 
РККА Я. М. Фишманом: «Развитой, со
образительный, активный, а иногда даже 
напористый работник. О собой специ
альной подготовки не имеет, но дело 
это новое, опыт у него максимальный, 
какой мог быть, и этим исчерпываются 
вообщ е наши возм ож ности . С делом 
справляется. Должности соответствует». 
В 1927-1928 гг. временно исполнял долж 
ность начальника химической службы 
Московского военного округа.

С ноября 1928 г. по январь 1930 г. — 
н ач альн и к  3-го  о тд ел а  У правлен и я 
воен но-учебны х заведений  Главного 
управления РККА, он же ответственный 
секретарь научно-методической комис
сии при Управлении военно-учебны х 
заведений. С февраля 1930 г. находился в 
резерве РККА, работая деканом химиче
ского факультета Московского высшего 
технического училища (МВТУ) (до мая 
1930 г.) и директором Московского выс
шего химико-технологического училища 
(МВХТУ) (май 1930 г. -  май 1932 г.). 
И з аттестации за 1930 г. на директора 
МВХТУ Я. Л. Авиновицкого, подписан
ной начальником Главпромкадра ВСНХ 
СССР Петровским: «Проявил на работе 
в качестве директора МВХТУ энергию и 
инициативу. О бладает административ
ными способностями. Дисциплинирован.
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Занимаемой должности соответствует». 
В 1930 г. окончил факультет советского 
права 1-го Московского государственного 
университета. В июне 1932 г. возвращен в 
кадры РККА и назначен начальником и 
военкомом Военно-химической академии, 
которой руководил до своего ареста. 
В 1936 г. удостоен ученой степени док
тора педагогических наук (без защиты 
диссертации).

Член президиума Центрального со
вета Осоавиахима СССР и РСФСР, от
ветственный редактор журналов «Химия 
и жизнь», «Авиация и химия».

Арестован 27 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 ян
варя 1938 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 17 сентября 1955 г. 
реабилитирован.

АПСЕ Мартын Янович. Корпусный ко
миссар (1935). Латыш. Член ВКП(б) с 
1912 г.

Родился в 1893 г. в г. Риге. И з слу
жащих. Окончив начальную школу, стал 
работать. В 1915 г. был арестован, судим и 
выслан в Сибирь. Из ссылки освобожден 
после Февральской революции 1917 г. 
В мае того же года уехал в г. Петроград, 
где стал работать сапожником. Одновре
менно участвовал в работе профсоюза ко
жевников. В июне 1918 г. по решению пар
тийных органов был направлен в Ураль
скую область на должность заведующего 
политпросветотделом Коллегии помощи 
военнопленным и беженцам. С 1919 г. (по 
партийной мобилизации) в рядах Красной 
армии. Участник Гражданской войны, в 
годы которой находился на партийно
политической работе, в том числе в долж
ности военного комиссара полка в 47-й и 
58-й стрелковых дивизиях.

После Гражданской войны на долж
ностях политического состава в частях и 
соединениях Красной армии. До 1925 г. 
исполнял обязанности военного комисса
ра 19-й стрелковой бригады, помощника

начальника политотдела 7-й стрелко
вой дивизии, военного комиссара 21-го 
стрелкового  полка. После окончания 
в 1925 г. Курсов усоверш енствования 
вы сш его п олитсостава (КУВПС) при 
В оенно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева был назначен замести
телем начальника политотдела 1-й Тур
кестанской стрелковой дивизии. Затем 
(до октября 1928 г.) работал в должности 
начальника политотдела 2-й Туркестан
ской стрелковой дивизии. С октября 
1928 г. — помощник командира по поли
тической части и начальник политотдела 
20-й стрелковой дивизии. С сентября 
1930 г. — военком и начальник политот
дела 1-й авиабригады. С ноября 1931 г. — 
помощник командира 1-го стрелкового 
корпуса по политической части. В начале 
1935 г. переведен на аналогичную долж
ность в 19-й стрелковый корпус. С августа 
1937 г. — член Военного совета Закавказ
ского военного округа. С декабря 1937 г. в 
распоряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Член Ц ентральн ой  К онтрольн ой 
Комиссии ВКП(б). Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени Узбекской 
ССР (1928).

Арестован 20 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 3 сен
тября 1939 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к 25 годам 
заключения в исправительно-трудовом 
лагере. Умер в лагере 11 января 1942 г. 
О пределением  Военной коллегии от 
27 октября 1956 г. реабилитирован.

АРТУЗОВ (Фраучи) Артур Христианович. 
Корпусный комиссар (1935). Швейцарец. 
Член ВКП(б) с декабря 1917 г.

Родился в феврале 1891 г. в селе Усти- 
ново Кашинского уезда Тверской губер
нии в семье кустаря-сыровара, выходца из 
Швейцарии. Окончив в 1909 г. с золотой 
медалью гимназию в Нижнем Новгороде, 
поступил на металлургическое отделение 
Петербургского политехнического инсти
тута, который окончил в 1917 г. Под влия
нием своих родственников — видных дея-
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телей партии большевиков М. С. Кедрова 
и Н. И. Подвойского (женатых на сестрах 
его матери) — включился в революцион
ную деятельность. После окончания с 
отличием института работал инженером- 
проектировщиком в Металлургическом 
бюро профессора В. Е. Грум-Гржимайло 
(ф евраль — декабрь  1917 г.). П осле  
Октябрьской революции 1917 г. — секре
тарь отдела материально-технического 
снабжения управления по демобилизации 
старой армии (декабрь 1917 г. — март 
1918 г.), секретарь комиссии СНК по 
обследованию северных губерний Респу
блики (март — август 1918 г.).

Участник Гражданской войны на Се
верном и Восточном фронтах. В августе — 
сентябре 1918 г. — начальник отряда под
рывников Северного фронта, инспектор 
снабжения северо-восточного участка 

Восточного фрон
та. В сентябре — 
ноябре 1918 г. — 
начальник военно
осведомительного 
бюро Московского 
военного округа. 
С но я бр я 1918 г. 
по январь 1919 г. — 
начальник актив
ной части отдела 
военного контроля 
Реввоенсовета Ре
спублики.

С января 1919 г. в системе ВЧК. В 1919— 
1920 гг. — особоуполномоченный, заведу
ющий оперативным отделением Особого 
отдела ВЧК. С января 1921 г. — помощник 
начальника Особого отдела ВЧК, он же 
начальник 12-го специального отделения 
того же отдела. С июля 1921 г. — замести
тель начальника Особого отдела ВЧК — 
ОГПУ РСФСР. Деятельность А. X. Арту- 
зова по борьбе с врагами революции высо
ко оценивал председатель ВЧК Ф. Э. Дзер
жинский. Еще в июле 1921 г. он говорил: 
«...Тов. Артузов (Фраучи) — честнейший 
товарищ, и я ему не могу не верить, как 
себе». С июля 1922 г. по ноябрь 1927 г. — 
начальник Контрразведывательного от

дела ОГПУ СССР. Разрабатывал планы 
и руководил осуществлением операций 
«Трест», «Синдикат-2» и других. В 1927- 
1929 гг. — второй помощник начальника 
С ек р етн о -о п ер ат и вн о го  управлен ия 
ОГПУ СССР. С января 1930 г. — заме
ститель начальника, с августа 1931 г. — 
начальник Иностранного отдела ОГПУ 
СССР. В 1931-1934 гг. — член коллегии 
ОГПУ СССР. С ию ля 1934 г. по май 
1935 г. — н ачальн и к  И н о стр ан н о го  
отдела Главного управления государ
ственной безопасности (ГУГБ) НКВД 
СССР. И з воспоминаний о А. X. Арту- 
зове одного из старейш их сотрудни
ков внешней разведки Д. Г. Федичкина: 
«...Это был исключительно талантливый 
руководитель-чекист, душевный человек 
и принципиальный партийный боец. Он 
решал крупномасштабные задачи обе
спечения государственной безопасности 
нашей Родины, и влияние его личности 
благотворно сказывалось на его сотруд
никах и помощниках. Каждый, кто попа
дал в орбиту общения с ним, зараж ался, 
воодушевлялся его энергией, честностью, 
принципиальностью. Что ж е касается 
чисто профессионального общения, то 
оно было школой высшего чекистского 
мастерства...»

С мая 1934 г. по январь 1937 г. — пер
вый заместитель начальника 4-го (Разве
дывательного) управления Штаба РККА 
(затем Разведывательного управления 
РККА). П осле освобож дения от этой 
должности работал научным сотрудни
ком 8-го отдела ГУГБ НКВД СССР (на 
правах помощника начальника отдела).

Награжден орденом Красного Зна
мени (1921, знак ордена №  11512), двумя 
знаками «Почетный работник ВЧК — 
ГПУ» (1923,1932).

Арестован 13 мая 1937 г. Тройкой 
НКВД СССР (в особом порядке) 21 авгу
ста 1937 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в заговоре в органах НКВД при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 7 марта 1956 г. реа
билитирован.
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БИТТЕ Август Мартынович. Корпусный 
комиссар (1935). Латыш. Член ВКП(б) с 
1911 г.

Родился в 1893 г. в Скульской волости 
Р иж ского уезда Л иф ляндской губер-

|
нии. Из служащих. 
В 1914 г. за  при 
зывы к забастовке 
подвергался ap e - 

у. В 1915 г. при
зван в армию, где 
та к ж е  проводи л  
р ево л ю ц и о н н у ю  
агитацию. В 1917 г. 
избран членом Ви
тебского губкома 
парти и . Р аб о тал  
заведующим отде
лом коммунального хозяйства Витебского 

городского Совета. В 1918 г. принимал 
участие в разоруж ении  польских л е 
гионеров генерала Довбор-Мусницкого. 
С 1918 г. в рядах Красной армии. В годы 
Гражданской войны на должностях по
литсостава в войсках Восточного и Запад
ного фронтов: военный комиссар 223-го 
стрелкового полка, 73-й и 75-й бригад 25-й 
стрелковой дивизии.

После Гражданской войны продол
жал службу на должностях политсостава. 
В 1923-1924 гг. — секретарь дивизионной 
партийной комиссии. В 1924—1925 гг. — 
слушатель Курсов усовершенствования 
вы сш его п ол и т со ст ава  при В оенно
политической академии имени Н. Г. Тол
мачева. С августа 1925 г. — военком и на
чальник политотдела 1-й Тихоокеанской 
стрелковой дивизии. С сентября 1927 г. по 
декабрь 1928 г. — помощник командира
19-го стрелкового корпуса по политиче
ской части. С января 1929 г. — на анало
гичной должности в 4-м стрелковом кор
пусе. С августа 1929 г. — в резерве РККА с 
откомандированием на курсы марксизма- 
ленинизма при Коммунистической ака
демии. С июня 1931 г. (после окончания 
курсов) — заместитель начальника по
литуправления Северо-Кавказского во
енного округа. С мая 1937 г. — начальник 
политуправления, а с июля того же года —

член Военного совета Забайкальского во
енного округа. В лекабре 1937 г. зачислен 
в распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1933).

Арестован 28 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 21 октя
бря 1939 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
25 июля 1956 г. реабилитирован.

ВОЛКОВ Яков Васильевич. Корпусный 
комиссар (1938). Русский. Член ВКП(б) с 
апреля 1918 г.

Родился в янва
ре 1898 г. в г. Запо
рожье Екатеринос- 
лавской губернии 
в семье рабочего- 
кузнеца. Окончив 
двухклассное з а 
водское училище в 
1911 г., стал рабо
тать рассыльны м 
мальчиком в обу
вном и книжном магазинах, при конторе 
электроцеха Днепровского м еталлур
гического завода. Затем в том ж е цехе 
трудился помощником электромонтера и 
электромонтером. С мая 1917 г. состоял в 
заводской дружине Красной гвардии.

В Красной армии с 1918 г. Участ
ник Г раж данской войны на Украине, 
в годы которой  зан им ал долж ности: 
красногвардейца 1-го рабочего полка, 
красноармейца-политбойца коммуни
стического батальона Ю жного фронта 
(март 1918 г. — июнь 1919 г.), инструктора 
политотдела Крымской советской диви
зии (июнь — сентябрь 1919 г.), слушателя 
Военно-педагогической школы (сентябрь 
1919 г. — январь 1920 г.), военкома школы 
красных командиров 12-й армии (январь — 
май 1920 г.), военкома резервного полка 
той ж е армии (май — август 1920 г.).

После Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава в
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сухопутных войсках и на флоте. С января 
1921 г. — военком Глуховских командных 
пехотных курсов имени Щорса, с августа 
того же года — военком Сумских команд
ных пехотных курсов. С апреля 1922 г. — 
военком Военно-инж енерны х курсов 
комсостава, с сентября того же года — во
енком Военно-инженерной школы. С ян
варя 1923 г. по сентябрь 1924 г. — военком 
Елисаветградской кавалерийской школы. 
В 1924-1925 гг. — слушатель Курсов усо
вершенствования высшего политсостава 
при Военно-политической академии име
ни Н. Г. Толмачева. С августа 1925 г. — в 
Морских силах РККА — помощник на
чальника Военно-морского училища име
ни М. В. Фрунзе по политической части. 
Вместе с курсантами училища на учебных 
кораблях посетил Данию, Швецию, Нор
вегию, Германию. С сентября 1929 г. — 
слушатель курсов марксизма-ленинизма 
при Коммунистической академии.

С июня 1931 г. — помощник началь
ника Военно-морской академии РККА 
по политической части. И з аттестации 
на Я. В. Волкова, подписанной в июне 
1935 г. начальником политуправления 
Краснознаменного Балтийского флота 
А. С. Гришиным: «Тов. Волков в занимае
мой должности четыре года. В отношении 
личных качеств подтверждаю аттестацию 
за 1932 год. Тов. Волков старейший по
литработник РККА, имеет 16-летний 
стаж политработы в РККА и РККФ, в том 
числе 10 лет комиссарской работы в ВУЗах 
РККА. Тов. Волков квалифицированный 
политработник, м ож ет организовать  
партийно-массовую работу, мобилизо
вать личный состав академии, в первую 
очередь парторганизацию на успешное 
выполнение учебных и специальных пла
нов академии. Тов. Волковым проделана 
большая работа по улучшению постанов
ки партполитработы и учебного процесса 
в академии. Особое внимание тов. Волков 
обращает на выращивание, подготовку 
и выпуск квалиф ицированны х, куль
турных, политически подготовленных 
ком андиров-академ иков , преданны х 
советской власти и партии. Тов. Волков

дисциплинирован. Партийно выдержан. 
Среди командно-преподавательского со
става и слушателей академии пользуется 
авторитетом. Должности вполне соот
ветствует». С мая 1937 г. — начальник 
политуправления Б алтийского флота. 
С августа 1937 г. — член Военного совета 
Тихоокеанского флота (командующим 
флотом был Н. Г. Кузнецов).

Награжден орденом Красного Зна
мени (1938).

А рестован 1 июля 1938 г. И з  м е
муаров А дм ирала ф лота  С оветского  
Союза Н. Г. Кузнецова, бывшего наркома 
Военно-морского флота СССР: <<С упо
мянутым Я. В. Волковым связано еще одно 
воспоминание, которое говорит о том, 
как мало мы оказывали сопротивления 
творившимся безобразиям... В 1939 году 
(а может быть, в 1940-м), когда я уже был 
наркомом, я получил бумажку из НКВД, 
в которой говорилось, что арестованный 
Волков ссылается на меня, как хорошо 
знавшего его по Дальнему Востоку. Спра
шивалось мое мнение. Происходило это 
уже тогда, когда многие были выпущены 
и когда массовые «ошибки » нельзя было 
отрицать, но машина еще вертелась в том 
же направлении. Подумав и не опасаясь за 
свою судьбу, я тут же написал ответ, в ко
тором указал, что за время совместной ра
боты с Я. В. Волковым на Тихоокеанском 
флоте я о нем ничего плохого сказать не 
могу. Несколько позже я узнал, что такая 
же бумага была послана и Ворошилову. 
Когда через пару дней мы встретились 
с ним, он спросил, какой я дал ответ, и 
очень удивился, что я, во-первых, его дал, 
а во-вторых, именно такого содержания, 
добавив, что он на подобные запросы не 
отвечает.

Теперь мне ясен и исход дела. Я, мо
лодой, без всякого политического веса 
нарком, не смог оказать какого-нибудь 
влияния на судьбу Волкова, и он был 
осужден. Иное дело — Ворошилов. Он 
своим более решающим ответом  смог 
бы спасти человека. К тому же Волков 
был подчиненный в течение многих лет 
и знакомый ему человек, и поэтому его
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обязанностью было сказать свое мнение. 
Его положение наркома обороны, у ко
торого были посажены сотни больших 
руководителей, обязывало задуматься и 
сказать свое мнение...» Военной коллеги
ей Верховного суда СССР 21 мая 1941 г. по 
обвинению в участии в военном заговоре 
Я. В. Волков приговорен к десяти годам 
заключения в исправительно-трудовом 
лагере. После отбытия этого срока был 
отправлен в ссы лку в К расноярский  
край. Из ссылки освобожден 19 ноября 
1954 г. Определением Военной коллегии 
от 16 октября 1954 г. реабилитирован. 
Скончался 15 декабря 1963 г. в г. Москве, 
будучи персональным пенсионером.

ГОВОРУХИН Трофим Кириллович. Кор
пусный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1918 г.

Родился в сентябре 1896 г. в селе 
Дергачи С аратовской губернии в кре
стьянской семье. Учился четыре зимы в 
земской школе. После смерти родителей 
воспитывался престарелой бабушкой. 
С двенадцати лет работал помощником 
столяра, плотником. В августе 1915 г. 
призван в армию и направлен в Новоузен- 
ский запасный полк. В 1916 г. окончил 
учебную команду, а в 1917 г. — военно
фельдшерские курсы при Астраханском 
лазарете, после чего служил в должности 
фельдшера при 214-й полевой подвижной 
хлебопекарне.

В Красной армии с мая 1918 г. Участ
ник Гражданской войны, в годы которой 
зан им ал п олитические долж н ости  в 
подразделениях и частях: политрука- 
агитатора 1-го Новоузенского советского 
полка, председателя партийного коллек
тива того же полка. В марте 1919 г. Ново- 
узенский полк вошел в состав 23-й стрел
ковой дивизии. С 1919 г. воевал в составе 
196-го стрелкового полка 22-й стрелковой 
дивизии в должности военкома батальо
на, председателя полкового коллектива 
РКП(б). В 1920 г. в течение двух недель 
находился в плену у деникинцев.

После Гражданской войны на должно
стях политсостава в частях и соединениях

РККА. В 1921-1922 гг. — военком учебно
кадрового полка 22-й стрелковой дивизии. 
Затем (до апреля 1924 г.) —■ военком 39-го 
стрелкового полка. С апреля 1924 г. — 
помощник начальника политотдела 13-й 
Дагестанской стрелковой дивизии. С мая 
1925 г. — начальник политотдела той же 
дивизии. С октября 1925 г. — слушатель 
Курсов усоверш енствования высшего 
начсостава при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С июля 1926 г. — военком и 
начальник политотдела 43-й стрелковой 
дивизии. С февраля по июль 1930 г. — 
военком и начальник политотдела 8-й 
Минской стрелковой дивизии. С июля 
1930 г. — военком, а с сентября 1931 г. — 
помощник командира 3-го стрелкового 
корпуса по политической части. С октя
бря 1936 г. по май 1937 г. состоял в рас
поряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА. С мая 
1937 г. — начальник политуправления 
Ленинградского военного округа. В сен
тябре 1938 г. по политическому недоверию 
уволен в запас.

Арестован 18 сентября 1938 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 15 июля 
1940 г. по обвинению в участии в воен
ном заговоре приговорен к восьми годам 
заключения в исправительно-трудовом 
лагере. Н аказание отбывал в Воркуте. 
С рок отбы л полностью . О свобож ден 
18 сентября 1946 г. Вновь арестован (по 
старому обвинению) 25 августа 1949 г. 
О собым совещ анием  при МГБ СССР 
15 октября 1949 г. направлен в ссылку 
в Красноярский край, где находился до 
момента реабилитации. Определением 
Военной коллегии от 5 м арта 1955 г. 
реабилитирован. После реабилитации 
получил воинское звание «генерал-майор 
в отставке» (в 1955 г.) и персональную 
пенсию союзного значения. Скончался 
в г. Москве 16 марта 1966 г.

ГРИНБЕРГ Исаак Моисеевич. Корпусный 
комиссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) с 
января 1918 г.

Родился в октябре 1897 г. в г. Евпато
рии в семье мелкого торговца. Окончив
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гимназию, работал на различных долж
ностях, в том числе давал частные уроки. 
С юных лет включился в революционную 

работу . В 1917 г. 
участвовал в со з
дании юношеских 

л  , организаций соци-
* алистической мо

лодежи. В декабре 
1917 г. работал се
кретарем уездного 
отдела народного 
о б р азо в ан и я . До 

, апреля 1919 г. был 
на подпольной ра
боте в Крыму.

В Красной армии с июля 1919 г. по 
партийной мобилизации. Участник Граж
данской войны. В годы войны находился 
на партийно-политической работе в вой
сках Восточного фронта, исполняя долж
ности: политбойца Коммунистического 
батальона (под Тобольском), политрука, 
помощ ника начальника п олитотдела 
Тюменского гарнизона. С мая 1920 г. в 
войсках Ю жного фронта — инспектор 
политотдела 13-й армии. С июня 1920 г. 
по март 1921 г. — военком 21-й кавале
рийской дивизии.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях политсостава 
в сухопутных войсках и ВВС. В 1921— 
1922 гг. — начальник политотдела 18-й 
и 20-й стрелковы х дивизий, а такж е 
1-го Кавказского корпуса. До октября 
1922 г. — начальник политотдела 2-й 
Черниговской кавалерийской дивизии, 
с октября того ж е года — военком и 
начальник политотдела этой дивизии. 
С июля 1924 г. — помощник командира 
1-го конного корпуса червонного каза
чества по политической части. С сентября 
1924 г. — военком и начальник политотде
ла 15-й Сивашской стрелковой дивизии. 
С июня 1925 г. по сентябрь 1926 г. — 
начальник организационного  отдела 
политуправления Северо-К авказского 
военного округа. С сентября 1926 г. по 
июль 1927 г. — слушатель Курсов усовер
шенствования высшего политсостава при

Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С сентября 1927 г. — 
начальник организационного  отдела 
политуправления Сибирского военного 
округа. С ф евраля 1929 г. — старш ий 
инспектор 1-го отдела Политуправления 
РККА. В 1931-1933 гг. — помощник ко
мандира 19-го стрелкового корпуса по 
политической части. С апреля 1933 г. — 
заместитель начальника политуправле
ния Ленинградского военного округа по 
работе в ВВС и мотомехчастях. С апреля 
1936 г. — помощник командующего по 
политической части и начальник по 
литотдела авиационной армии особого 
назначения (АОН). С мая 1937 г. — член 
Военного совета 1-й авиационной армии 
Резерва главного командования.

Н агражден орденом Ленина (1936. 
Знак ордена №  2918 ).

Арестован 26 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот ж е 
день. Определением Военной коллегии от 
28 марта 1957 г. реабилитирован.

ЗИНОВЬЕВ Григорий Алексеевич. Кор
пусный комиссар (1937). Русский. Член 
ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в 1896 г. в деревне Погостище 
Архангельской губернии. Из рабочих. 
Окончив начальную школу, стал рабо
тать на заводе в Петербурге смазчиком 
и станочником -деревообделочником . 
Принимал участие в массовых протестах и 
забастовках, состоял членом нелегальной 
рабочей дружины. Во время октябрьских 
событий 1917 г. принимал участие в боях, 
охранял мосты г. Петрограда. Был избран 
членом исполкома и заведующим сельско
хозяйственным отделом Новодеревенско
го района г. Петрограда.

В Красной армии добровольно с июля 
1918 г. Участник Гражданской войны, в 
годы которой находился на должностях 
политсостава: в 1918 г. — красноармеец- 
агитатор, политрук роты, военком бата
льона и полка(1-й Брянский стрелковый
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полк); в 1919 г. — помощник военкома 
бригады и военком снабжения бригады 
(отдельная Симбирская стрелковая бри
гада), военком 13-й Сибирской кавалерий
ской дивизии; в 1920 г. — военком отдель
ной партизанской бригады, 7-й отдельной 
Туркестанской кавалерийской бригады.

В боях был дважды 
ранен и контужен.

П осле  Г р аж 
данской войны за
нимал ответствен
ны е д о л ж н о с т и  
п о л и т с о с т а в а  в 
войсках К расной 
ар м и и . В 1921 — 
1922 гг. — инспек
тор партизанской 
части политуправ
ления войск Сиби

ри, помощник командира 86-й стрелковой 
бригады по политической части, началь
ник организационной части политотде
ла 29-й стрелковой дивизии. С апреля
1923 г. — начальник политотдела 29-й 
Вятской стрелковой дивизии. С января
1924 г. — помощник начальника полит
управления Западно-Сибирского военно
го округа по учетно-мобилизационному 
отделу. С июня 1924 г. — помощник на
чальника политуправления Сибирского 
военного округа по работе в специальных 
частях. Затем (до осени 1925 г.) работал 
в должности военкома и начальника по
литотдела 21-й П ермской стрелковой 
дивизии. С октября 1925 г. — слушатель 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С июля 1926 г. — военком 
(с мая 1927 г. — помощник командира 
по политической части) и начальник по
литотдела 1-й Туркестанской стрелковой 
дивизии. С м арта 1929 г. по сентябрь 
1930 г. — помощник командира по поли
тической части и начальник политотдела
9-й Донской стрелковой дивизии. Затем 
несколько месяцев работал в должности 
военкома и начальника политотдела 15-й 
авиабригады. В 1931-1932 гг. — помощник 
командира 5-го стрелкового корпуса по 
политической части. С февраля 1932 г.

по май 1935 г. — заместитель начальника 
политуправления Белорусского военного 
округа. С мая 1935 г. — начальник полит
управления, с мая 1937 г. — член Военно
го совета Уральского военного округа. 
С июля 1917 г. — член Военного совета 
Краснознаменного Балтийского флота.

Награжден союзным орденом Крас
ного Знамени (1933. Знак ордена №  135) 
и орденом Трудового Красного Знамени 
Туркменской ССР (1928. Знак ордена 
№  9).

Арестован 20 июня 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
2 июня 1956 г. реабилитирован.

ИЛЬИН Николай Иванович. Корпусный 
комиссар (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
июня 1918 г.

Родился в марте 1895 г. в г. Петербур
ге. И з крестьян. Окончил два класса гим
назии. До призыва в армию работал кон
торщиком. В 1915 г. 
призван в армию и 
служил до 1918 г. 
рядовым солдатом.
Участник Первой 
м и ров ой  войны .
П оследний чин в 
стар о й  армии — 
рядовой.

В Красной ар
мии по партийной 
мобилизации с мая 
1919 г. У частник 
Гражданской войны. В ходе войны на
ходился на долж ностях политсостава 
в войсках Восточного фронта и 5-й от
дельной армии.

После Гражданской войны занимал 
ответственные должности политсоста
ва в войсках и центральном аппарате 
РККА. До марта 1923 г. состоял в рас
поряжении политуправления 5-й Крас
нознаменной армии. С марта 1923 г. — 
начальник политотдела 36-й стрелковой
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дивизии. С января 1925 г. — военком, с 
мая 1926 г. — помощник командира 19-го 
стрелкового корпуса по политической 
части. В 1926 -19 2 7  гг. — слуш атель 
Курсов усоверш енствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С сен
тября 1927 г. — помощник командира
9-го стрелкового корпуса по полити
ческой части. С мая 1929 г. — старший 
инспектор 1-го отдела Политуправления 
РККА. С ноября 1930 г. — заместитель 
н ачальни ка то го  ж е  отд ела  П о л и т
управления РККА. С июня 1931 г. по май 
1933 г. — заместитель начальника по
литуправления Приволжского военного 
округа. С мая 1933 г. — начальник отдела 
по работе в мотомехчастях Политуправ
ления РККА. С марта 1936 г. — помощник 
начальника Морских сил РККА по поли
тической части. С мая 1937 г. — член Во
енного совета Краснознаменного Балтий
ского флота. С июля того ж е года — член 
Военного совета Управления М орских 
сил РККА. В сентябре 1937 г. зачислен в 
распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Член Военного совета при наркоме 
обороны.

Арестован 20 декабря 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
3 апреля 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 апреля 
1938 г. Определением Военной коллегии 
от 19 июля 1957 г. реабилитирован.

КАРИН Федор Яковлевич (Крутянский 
Тодрес Янкелевич). Корпусный комис
сар (1935). Еврей. Член ВКП(б) с марта 
1919 г.

Родился в сентябре 1896 г. в селе 
Суслены Оргеевского уезда Бессарабской 
губернии. Из служащих. Окончил четыре 
класса городского училища. С шестнадца
ти лет стал работать делопроизводителем 
в конторе адвоката. В 1915 г. нелегально 
переехал в Румынию, где был арестован 
и посажен в тюрьму. После Февральской 
революции 1917 г. возвратился в Россию,

где был призван в армию и через месяц с 
маршевой ротой отправлен на Румынский 
фронт. Летом 1917 г. участвовал в боях на 
реке Серет. Был избран членом полкового 
комитета. После демобилизации в 1918 г. 
проводил агитационную работу среди 
крестьян Бессарабии.

У ч астн и к  Г р а ж д а н с к о й  вой н ы . 
В 1919 г. — член чрезвычайной комиссии 
Украины по заготовкам, технический се
кретарь Бессараб
ского бюро при ЦК 
Компартии Украи
ны, командир эска
дрона разведчиков 
1-й Бессарабской 
бригады , к ом и с
с а р  В сеу к р аи н - 
ского уголовного 
розы ска, сотруд
ник о со б о го  о т 
дела 12-й армии.
В боях ранен и кон
тужен. С 1919 г. по 1934 г. — в органах 
ВЧК — ОГПУ, с 1922 по 1934 гг. -  на 
нелегальной работе по линии внешней 
разведки. Был резидентом в ряде регио
нов (Балканы, Европа, Китай, Америка). 
В 1922-1924 гг. — разведчик-нелегал в 
Румынии, Австрии, Болгарии. В 1924— 
1927 гг. — резидент в Харбине под «кры
шей» сотрудника генерального консуль
ства СССР. В 1928-1933 гг. — резидент в 
Германии и Франции. С весны 1934 г. — 
начальник 1-го отделения Иностранного 
отдела (ИНО) ОГПУ. Из аттестации за 
1934 г. на Ф. Я. Карина, подписанной на
чальником Иностранного отдела ОГПУ 
А. X. Артузовым: «Тов. Карин Федор, 
член партии с марта 1919 года, работник 
ВЧК — ОГПУ с 1919 года, на заграничной 
работе с 1922 года. Около года был объе
диненным резидентом Разведупра и ВЧК 
за границей. Знает английский, немецкий, 
румынский иностранные языки. Один из 
наиболее опытных и квалифицированных 
руководителей разведки в условиях под
полья. Прекрасный конспиратор, смелый, 
инициативный оперативник. В 1925 году 
товарищем Кариным был получен япон-
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ский так называемый «большой стратеги
ческий план » — документ, определивший 
основное направление японской экспан
сии на материк на много лет вперед. За 
блестящую разведывательную работу тов. 
Карин имеет две высшие награды ОГПУ — 
(2 знака почетного чекиста), а также был 
представлен к ордену Красного Знамени. 
Последняя занимаемая т. Кариным долж
ность в ОГПУ — начальник центрального 
отделения ИНО с правами пом(ощника) 
нач(альника) ИНО, с присвоением 12-й ка
тегории. Считаю тов. Карина в первом де
сятке лучших организаторов-разведчиков 
СССР».

С января 1935 г. — начальник 2-го от
дела (военная разведка в странах Востока) 
Разведуправления РККА. Из аттестации 
на Ф. Я. Карина, подписанной начальни
ком Разведуправления РККА Я. К. Бер
зиным: «Имеет большой опыт работы в 
области разведки и контрразведки. В об
становке разбирается быстро и быстро 
принимает решение. Волевые качества 
развиты. В работе проявляет инициативу 
и сообразительность. Дисциплинирован и 
аккуратен. Умеет руководить подчинен
ными. Политическая подготовка хорошая, 
военная недостаточная. Необходимо по
высить уровень военных знаний. Д олж 
ности соответствует». В апреле 1937 г. 
от должности освобожден и зачислен в 
распоряжение того же управления.

Награжден двумя знаками «Почет
ный работник ВЧК — ГПУ ».

А рестован 16 мая 1937 г. Тройкой 
НКВД СССР (в особом порядке) 21 авгу
ста 1937 г. по обвинению в шпионаже при
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 5 мая 1956 г. реаби
литирован.

МЕЙЕР-ЗАХАРОВ (Захаров-Мейер) Лев 
Николаевич. Корпусный комиссар (1936). 
Русский. Член ВКП(б) с августа 1918 г.

Родился в сентябре 1899 г. в крепости 
Новогеоргиевск Варшавской губернии в 
семье военного фельдшера. В 1916 г. окон
чил кадетский корпус в Москве и поступил

в Михайловское артиллерийское учили
ще, ускоренный курс которого окончил 
в феврале 1917 г. После училища был на
правлен в 1-ю запасную артиллерийскую 
бригаду, из которой в марте 1917 г. убыл 
в действующую армию. Служил младшим 
офицером в 18-й артиллерийской брига
де 5-й армии. П о
сле Ф евральской 
революции 1917 г. 
избирался членом 
батарейного и бри
гадного комитетов.
П оследний чин в 
стар о й  армии — 
прапорщик.

В Красной ар
мии с мая 1918 г. До 
августа 1918 г. — 
начальник охраны 
Высшего Военного С овета. С августа 
1918 г. по май 1919 г. работал в Наркомате 
путей сообщения в должности инструкто
ра Всевобуча. В мае 1919 г. направлен на 
работу в Особый отдел ВЧК, где исполнял 
должности помощника начальника и на
чальника активного отдела, а затем — 
начальника инф ормационного отдела. 
С ноября 1919 г. по апрель 1920 г. — ко
мандир учебной батареи Туркестанского 
ф ронта. С апреля 1920 г. — помощник 
начальника оперативного отдела Особого 
отдела ВЧК.

П осле Граж данской войны на от
ветствен ны х д о л ж н о стя х  в ОГПУ и 
РККА. С января 1921 г. — в распоряже
нии Наркомата по иностранным делам, 
где работал помощником управляющего 
делами и управляющим бюро по обслужи
ванию дипломатического корпуса. С июня 
1922 г. по октябрь 1925 г. — помощник 
начальника Особого отдела ОГПУ. С мар
та 1923 г. по июнь 1930 г. исполнял (по 
совместительству) обязанности руко
водителя Экспедиции подводных работ 
особого назначения (ЭПЮ Н). С января 
1924 г. — начальник особого  отдела 
М осковского военного округа. С июня 
по ноябрь 1930 г. — заместитель полно
мочного представителя ОГПУ в Нижне-
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Волжском крае. С ноября 1930 г. — в 
резерве ОГПУ. С апреля 1931 г. — на
чальник Тульского оперативного сектора 
ОГПУ. С декабря того же года — заме
ститель начальника Центральной школы 
ОГПУ и (по совместительству) начальник 
курсов высшего руководящ его состава 
ОГПУ. С мая 1933 г. — помощник началь
ника ГУТС ОГПУ. В ноябре 1933 г. по лич
ной просьбе переведен из ОГПУ в РККА и 
зачислен слушателем Особого факультета 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
После окончания академии в 1935 г. — 
помощник начальника Разведыватель
ного управления РККА. В 1936-1937 гг. 
занимался вопросами отправки людей и 
военной техники из СССР в республикан
скую Испанию.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1927) и Красной Звезды (1936).

Арестован 11 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 10 авгу
ста 1937 г. по обвинению в шпионаже при
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 8 февраля 1956 г. 
реабилитирован.

НЕМЕРЗЕЛЛИ Иосиф Фаддеевич. Кор
пусный комиссар (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с июня 1917 г.

Родился в ноябре 1895 г. в г. Речица 
(Белоруссия) в семье рабочего. Окончил 
городское начальное училище в 1911 г. 
Затем работал конторщиком. Экстерном 
сдал экзамены за шесть классов гимна
зии. В 1915 г. призван в армию. Участник 
Первой мировой войны. Последний чин в 
старой армии — рядовой.

В К расной армии с апреля 1918 г. 
Участник Гражданской войны на Южном 
фронте. В ходе войны занимал должности: 
военкома штаба 4-й стрелковой дивизии и
10-й армии, военкома штаба 38-й стрелко
вой дивизии, военкома 1-й бригады той же 
дивизии, военкома 2-й (впоследствии — 
95-й) бригады 32-й стрелковой дивизии, 
военкома 82-й бригады 28-й стрелковой 
дивизии. Участник подавления антисовет
ского восстания в Дагестане под руковод

ством имама Гоцинского. Из приказа Рев
военсовета Республики №  109 от 30 июля 
1923 г.: «Награждается орденом Красного 
Знамени... военный комиссар 95-й брига
ды 32-й стрелко
вой дивизии Н е- 
м ерзелли  И осиф  
Фадеевич — за то, 
что во время п я
тидневной осады 
крепости Х унзах 
он, воодуш евляя 
б о й ц о в  ли чн ы м  
прим ером  м уж е
ства и храбрости, 
умело и энергично 
руководил защ и
той крепости, чем много способствовал 
успеху Красной армии на Кавказе».

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава 
в во й сках , цен тральн ом  ап п ар ате  и 
военно-учебных заведениях РККА. До 
ноября 1922 г. — помощник военкома 1-й 
Кавказской стрелковой дивизии. С ноя
бря 1922 г. — военком 3-й Кавказской 
стрелковой дивизии. С октября 1923 г. — 
начальник политического секретариата 
Батумского укрепленного района. С фев
раля 1924 г. — военком и начальник по
литотдела 1-й Кавказской, а с марта того 
ж е года — 2-й Кавказской стрелковых 
дивизий. В 1925—1926 гг. — слушатель 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С июля 1926 г. — начальник 
организационного отдела политуправ
ления К авказской  К раснознам енной  
армии. С июня 1927 г. — заместитель на
чальника политуправления той же армии. 
С сентября 1930 г. — старший инспектор 
орган и зационно-распределительн ого  
отдела Политуправления РККА. В конце 
1932 г. назначен заместителем начальника 
политуправления Ленинградского воен
ного округа. С апреля 1937 г. — начальник 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева.

Награжден орденами Красного Зна
мени РСФСР (1923) и Красного Знамени 
Азербайджанской ССР (1921).
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Арестован 5 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 21 сен
тября 1938 г. по обвинению во вредитель
стве и участии в военном заговоре при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 22 сентября 1938 г. О преде
лением Военной коллегии от 13 октября 
1956 г. реабилитирован.

НЕРОНОВ Иван Григорьевич. Корпусный 
комиссар (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
июня 1917 г.

Родился в сентябре 1897 г. в г. Севске 
Брянской губернии в семье сапожника. 
Окончил два класса приходской шко

лы . Д о п р и зы в а  
в армию работал  
электромонтером. 
В 1916 г. призван 
в армию. Окончил 
учебную  к о м а н 
ду при Сибирском 
телеграф н ом  б а 
тальоне. Участник 
П ервой  м ировой 
войны. Последний 
чин в старой  а р 
мии — рядовой.

В К расной  армии добровольн о  с 
сентября 1918 г. Участник Гражданской 
войны, в ходе которой занимал долж 
ности политсостава в стрелковых частях. 
Принимал участие в боевых действиях на 
Южном и Кавказском фронтах.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава в 
войсках, центральном аппарате и военно
учебны х зав ед ен и ях  РК КА . В 1923— 
1925 гг. — военком и начальник политот
дела ряда соединений, в том числе 3-й Кав
казской и 4-й стрелковых дивизий. В 1924 г. 
окончил курсы секретарей уездных коми
тетов партии при ЦК РКП(б). С апреля 
1925 г. — помощник командира 5-го стрел
кового корпуса по политической части. 
С сентября 1926 г. по июль 1927 г. — слуша
тель Курсов усовершенствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С сен
тября 1927 г. — помощник командира 4-го

стрелкового корпуса по политической ча
сти. В 1929-1935 гг. — старший инспектор 
организационно-распределительного от
дела политуправления РККА. С сентября 
1935 г. — заместитель командующего по 
политической части и начальник полит
управления Северо-Кавказского военного 
округа. В конце 1936 г. назначен помощни
ком начальника Военной академии имени 
М. В. Фрунзе по политической части.

Арестован 10 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 10 де
кабря 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
18 августа 1956 г. реабилитирован.

ОРЛОВ Наум Осипович. Корпусный ко
миссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) с мая 
1919 г.

Родился в 1894 г. в г. Одессе в семье 
рабочего. Окончив ремесленное училище, 
работал токарем на одном из одесских 
заводов. Осенью 1917 г. в числе первых 
вступил в отряд Красной гвардии. В 1918 г. 
зачислен курсантом Киевских артилле
рийских курсов. Осенью 1919 г., будучи 
курсантом, принимал участие в боевых 
действиях против войск Деникина и Пет
люры. В последующие годы исполнял обя
занности политработника в батальонном и 
полковом звене. Участник боев против во
инских формирований «батьки» Махно.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава в 
войсках и центральном аппарате РККА. До 
ноября 1922 г. — военком 153-го стрелко
вого полка. С ноября 1922 г. — помощник 
военкома 51-й Перекопской стрелковой 
дивизии. С февраля 1923 г. — начальник 
политического секретариата Киевского 
губернского военного комиссариата (он же 
помощник губвоенкома). С апреля 1924 г. 
по ноябрь 1925 г. — начальник политотдела 
15-й Сивашской стрелковой дивизии. С но
ября 1924 г. — военком и начальник поли
тотдела 8-й Минской стрелковой дивизии. 
С ноября 1925 г. — военком и начальник 
политотдела 2-й Кавказской стрелковой
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дивизии. С февраля 1929 г. — старший 
инструктор 1-го отдела Политуправления 
РККА. С ноября того же года — для особо 
важных поручений при Политуправлении 
РККА. С октября 1930 г. — секретарь 
начальника П олитуп равления РККА 
(Я. Б. Гамарника). С июня 1931 г. по апрель 
1934 г. — помощник командира 14-го 
стрелкового корпуса по политической 
части. С апреля 1934 г. — заместитель на
чальника политуправления Украинского 
(с 1935 г. — Киевского) военного округа. 
С апреля 1937 г. — начальник политуправ
ления Приволжского военного округа.

Арестован 5 июня 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 8 сентября 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 9 сентября 
1937 г. Определением Военной коллегии 
от 13 октября 1956 г. реабилитирован.

ПЕТУХОВ Иван Павлович. Корпусный 
комиссар (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
июня 1915 г.

Родился в декабре 1895 г. в деревне 
Высокое Спас-Деменского уезда Калуж

ской  губернии  в 
крестьян ской се
мье. Окончив сель
скую школу, стал 
трудиться в г. Мо
скве рабочим  на 
кирпичном заводе 
и складе контор
ских книг. Экстер
ном сдал экзамен за 
4 класса реального 
училища. В 1915 г. 
призван в армию и 

направлен на Румынский фронт. Участник 
Первой мировой войны. В 1916 г. за рево
люционную агитацию подвергался аресту. 
После Февральской революции 1917 г. 
избран членом полкового комитета и чле
ном гарнизонного суда. В 1917 г. окончил 
Горийскую школу прапорщиков, после 
чего служил в Харькове в должности ко
мандира взвода и роты. Принимал актив
ное участие в формировании и обучении

отрядов Красной гвардии. Последний чин 
в старой армии — прапорщик.

В Красной армии добровольно со дня 
ее формирования. В феврале — апреле 
1918 г. — командир 1-го и 2-го рабочих 
полков (г. Харьков). В июне — августе 
1918 г. — чрезвы чайны й ком иссар по 
борьбе с чехословацким мятежом, воен
ком Сызранской группы войск Восточ
ного фронта. С августа 1918 г. по ноябрь 
1920 г. — политинспектор, член военного 
трибунала, комиссар штаба Восточного 
ф ронта, начальник политотдела 26-й 
стрелковой дивизии.

П осле Г раж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава в 
войсках, центральном аппарате и военно
учебны х зав ед ен и ях  РК К А . В 1921 — 
1922 г. — начальник организационного 
отдела и заместитель начальника политу
правления войск Сибири. С мая 1922 г. по 
январь 1923 г. — помощник начальника по
литуправления Западного фронта. С фев
раля 1923 г. — начальник организационно
инструкторского отдела того же управ
ления. Из аттестации на И. П. Петухова в 
вышеназванной должности: «Тов. Петухов 
хороший товарищ, дисциплинированный, 
выдержанный, вдумчивый и настойчивый 
работник. Обладает большой инициативой 
и широким взглядом на вещи. Хорошо ори
ентируется в задачах политорганов и всей 
международной обстановке. Достаточно 
подготовлен теоретически. Как партра
ботник — активен. Взаимоотношение с 
окружающими вполне товарищеское. Как 
администратор — хорош. Умело руково
дит вверенными ему работниками. Очень 
хорошо знает аппарат Красной армии и 
имеет по работе в нем громадный опыт. 
Наклонностей к группировкам и склокам 
не имеет ».

С июля 1923 г. — военком  штаба 
Западного фронта. С апреля 1924 г. — 
помощник начальника организационно
и н ст р у кт о р ско го  отд ела , он ж е  н а
чальник партчасти П олитуправления 
РККА. В 1927-1928 гг.—слушатель Курсов 
марксизма-ленинизма при Коммунисти
ческой академии (с зачислением в резерв
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РККА). С июля 1928 г. — начальник 1-го 
(организационно-распределительного) 
отдела Политуправления РККА. Из атте
стации на начальника 1-го отдела Полит
управления РККА (ПУРККА) И. П. Пету
хова, подписанной заместителем началь
ника ПУРККА А. С. Булиным: «Тов. Пету
хов энергичный, инициативный, с большим 
опытом партполитработы, политически 
подготовленный работник . Вдумчиво 
подходит к делу и доводит его до конца, 
активен в общественно-партийной жизни. 
Имеет большие организаторские способ
ности. Умеет устанавливать товарищеские 
отношения в работе аппарата. Вполне со
ответствует занимаемой должности. М о
жет быть выдвинут на самостоятельную 
партийно-политическую руководящую 
работу». С октября 1930г. — слушатель 
первого набора Особой группы Военной 
академии имени М. В. Ф рунзе. С мая 
1932 г. — помощник начальника Военной 
академии механизации и моторизации 
РККА. С февраля 1935 г. — помощник на
чальника Управления Морских сил РККА 
по политической части. В марте 1936 г. 
назначен для особо важных поручений — 
секретарем наркома обороны СССР.

Арестован (первый раз) 4 июля 1938 г. 
Особым совещанием при НКВД СССР 
14 февраля 1939 г. за недоказанностью 
вины дело было прекращено. На свободе 
пробыл около месяца. Вторично арестован 
12 марта 1939 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР 20 апреля 1939 г. по обвинению 
в участии в военном заговоре приговорен 
к пяти годам заключения в исправительно- 
трудовой лагерь. Умер в лагере 30 мая 
1942 г. Определением Военной коллегии от 
11 декабря 1954 г. реабилитирован.

ПРОКОФЬЕВ Архип Прокофьевич. Кор
пусный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с апреля 1917 г.

Родился в 1895 г. в деревне Крючково 
Опочецкого уезда Псковской губернии в 
семье рабочего спичечной фабрики. Окон
чив сельскую школу, уехал в г. Выборг, где 
поступил учеником в шапочную мастер
скую. В 1913 г. переехал в Петербург, где

работал учеником закройщика и закрой
щиком по коже на фабрике «Скороход». 
Принимал активное участие в профсоюз
ной деятельности, избирался председа
телем  районного  
союза кожевников.
В 1917-1918 гг. — 
заместитель пред
седателя и предсе
датель Московско- 
Нарвского район
ного Совета.

В Красной ар
мии по партийной 
мобилизации с ав
густа 1918 г. Служ
бу начал с должно
сти комиссара эскадрона. Затем был во
енкомом полка и 18-й бригады 6-й стрел
ковой дивизии. И з приказа Реввоенсовета 
Республики №  201 от 12 июня 1921 г.: 
«Награждаются орденом Красного Зна
мени... военный комиссар 18-й бригады
6-й стрелковой дивизии тов. Прокофьев 
Архип Прокофьевич за самоотверженную 
боевую работу во главе бригады при на
ступлении ее на город Остров 20 августа 
1920 года, во время которого тов. П ро
кофьев неоднократно появлялся среди 
усталых и измученных красноармейцев 
и своим примером мужества и стойкости 
поднимал дух в бойцах, чем способствовал 
успеху операции». С сентября 1920 г. — 
военком 6-й стрелковой дивизии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях политсостава в вой
сках и центральном аппарате РККА. До 
марта 1923 г. — военком 6-й и 14-й стрел
ковых дивизий. С марта 1923 г. — во
енный ком иссар  Тверской губернии. 
С января 1925 г. — военком Управления 
Московского военного округа, а с июня 
того ж е года — начальник политотдела 
специальных войск М осковского гар
низона. С сентября 1925 г. — помощник 
начальника Управления М осковского 
военного округа по политической части. 
В 1926 г. окончил политическое отде
ление КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе и был назначен на-
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пальником распределительной  части 
организационно-распределительн ого  
отдела Политуправления РККА. Затем 
(до октября 1927 г.) работал в должности 
военкома и начальника политотдела 28-й 
Горской стрелковой дивизии. С октября 
1927 г. — помощ ник ком андира 3-го 
стрелкового корпуса по политической 
части. С февраля 1929 г. — заместитель 
начальника политуправления Сибирского 
военного округа. Осенью 1930 г. откоман
дирован на курсы марксизма-ленинизма 
при Коммунистической академии. После 
их окончания был выведен в резерв РККА 
и назначен заведующим сектором военных 
кадров распределительного отдела ЦК 
ВКП(б). С сентября 1933 г. снова в кадрах 
РККА — член РВС и начальник политу
правления Сибирского военного округа. 
С июня 1937 г. — член Военного совета 
Северо-Кавказского военного округа, а 
затем (до декабря того ж е года) — во
енком 57-го стрелкового корпуса (в Мон
голии). С декабря 1937 г. находился в 
распоряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Н аграж ден двумя орденами 
Красного Знамени (оба в 1921 г.).

Арестован 25 января 1938 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
9 мая 1939 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 18 июля 1956 г. реа
билитирован.

РАЗГОН Израиль Борисович. Корпусный 
комиссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) с 
1908 г.

Родился в 1892 г. в г. Темир-Хан-Шура 
в семье музыканта. Окончил коммерче
ское училище и некоторое время учился 
в институте, но был исключен из него 
за участие в студенческих беспорядках. 
После этого занимался журналистской 
деятельностью, печатался в различных 
изданиях, в том числе и партийных. Был 
арестован, посажен в тюрьму, судим и со

слан на север европейской части России. 
После возвращения из ссылки призван в 
армию. Участник Первой мировой войны. 
Неоднократно отличился в боях, за что 
получил несколько Георгиевских крестов. 
Под Перемышлем попал в плен, но сумел 
бежать. Окончил школу прапорщиков и в 
должности офицера продолжал службу. 
Последний чин в старой армии — пра
порщик.

В Красной ар
мии с 1918 г. Участ
ник Гражданской 
войны на Западном 
и Южном фронтах.
Занимал долж но
сти командного и 
политического со
става: в 1918 г. — 
командира полка 
особого назначе
ния; в 1919 г. — военкома 17-й стрелковой 
дивизии; в 1920 г. — члена комиссии по об
следованию конной группы Д. П. Жлобы, 
военкома 1-го конного корпуса.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях в сухопутных 
войсках и Морских силах РККА. В 1921— 
1923 гг. — помощ ник командира 1-го 
конного корпуса по политической части, 
военком штаба Петроградского военно
го округа, помощник военкома Военной 
академии РККА. С апреля 1923 г. — по
мощник военного назира (министра) и ко
мандующий армией Бухарской Народной 
Республики, член РВС 13-го стрелкового 
корпуса. В 1925-1926 гг. находился в Ки
тае, где исполнял обязанности замести
теля начальника Ю жнокитайской группы 
военных советников по политической 
части, а такж е советника Центральной 
военной школы (школа Вампу). В Китае 
работал  под фамилией «Ольгин». И з 
характеристики, данной Я. Б. Разгону 
начальником Южнокитайской группы со
ветников Н. В. Куйбышевым: «Очень цен
ный работник. За короткое пребывание в 
Кантоне в должности моего помощника 
по политической части, советника ПУРа 
(Политического управления. — Авт.) и
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советника Центральной военной школы 
проделал большую работу. Болен ма
лярией и нервно расстроен. П одлежит 
немедленному направлению в Россию на 
срок с возвращением в Кантон». С дека
бря 1926 г. — военком Гидрографического 
управления М орских сил РККА. С мая 
1928 г. — начальник и военком  этого 
управления. В 1928 г. окончил Курсы 
усовершенствования высшего начсоста
ва при Военно-морской академии. С мая 
1932 г. — пом ощ н ик ком андую щ его 
Морскими Силами Черного моря. С фев
раля 1936 г. — помощник командующего 
Балтийским флотом по материальному 
обеспечению (он же командир Главного 
военного порта флота). С марта 1937 г. — 
начальник Управления вооружения Мор
ских сил РККА.

Награжден союзным орденом Крас
ного Знамени (1928) и орденом Красного 
Полумесяца 1-й степени Бухарской Н а
родной Республики (1924).

Арестован 16 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 де
кабря 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
2 июня 1956 г. реабилитирован.

РОДИОНОВ Ф едор Е ф им ович. К о р 
пусный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1919 г.

Родился в январе 1897 г. в селе Ва- 
сильковки Павлоградского уезда Екате- 
ринославской губернии. С ранних лет при
общился к революционной деятельности. 
В 1914-1918 гг. состоял в партии меньше
виков. За свои убеждения неоднократно 
подвергался преследованиям со стороны 
властей. Участник Гражданской войны, 
в ходе которой занимал ряд должностей 
политсостава.

После Граж данской войны на о т 
ветственны х долж н остях  в ап парате 
Политуправления РККА и Морских сил 
РККА. До июля 1925 г. — начальник 
учебного отдела Военно-морского по
литического училища имени С. Г. Рошаля.

С июля 1925 г. — помощник начальника 
У правления военно-морских учебных 
заведений по политической части. В то 
же время (до мая 1926 г.) исполнял (по 
совместительству) обязанности группо
вого руководителя Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С сен
тя б р я  1926 г. — старш ий инспектор  
морского отдела, а с декабря того же 
года — агитационно-пропагандистского 
отдела Политуправления РККА. С мар
та 1928 г. — зам еститель начальника 
агитационно-пропагандистского отдела 
Политуправления РККА. В 1929 г. окон
чил КУВНАС при Военной академии име
ни М. В. Ф рунзе.
С октября 1930 г. — 
начальник отдела 
а гитаци и  и м ас 
совы х кам паний  
П олитуправления 
РК К А . С ап реля 
1934 г. — помощ
ник н ач ал ьн и ка  
Морских сил РККА 
по политической 
части (он ж е по 
мощник начальника П олитуправления 
РККА по политической работе в Морских 
силах). С февраля 1936 г. — начальник 
Центрального Дома Красной армии.

Арестован 30 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 9 декабря 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
28 июля 1956 г. реабилитирован.

САВКО Николай Аркадьевич. Корпусный 
комиссар (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
мая 1917 г.

Родился в 1898 г. в г. Вильно. Из ра
бочих. Рано начал трудиться. Работал 
слесарем на заводах. После Февральской 
революции 1917 г. проводил революцион
ную агитацию на предприятиях г. Москвы. 
В августе 1917 г. вступил в один из отрядов 
Красной гвардии, с которым участвовал 
в октябрьских боях в г. Москве. В 1918 г.
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работал в подполье на Украине и готовил 
выступление рабочих и крестьян против 
немцев и режима гетмана Скоропадского.

В конце 1918 г. — 
в п а р т и за н с к о м  
отряде. В начале 
1919 г. — организа
тор вооруженных 
формирований на 
территории  Е ка- 
т е р и н о с л а в с к о й  
губернии.

В Красной ар
мии с марта 1919 г. 
У частни к  Г р а ж 
данской войны на 

Украинском и Ю жном фронтах. В годы 
войны занимал должности политсостава: 
военкома батальона во 2 -й  Украинской 
стрелковой дивизии, помощника военко
ма 46-го и 42-го кавалерийских полков.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в кавалерийских 
соединениях РККА, войсках У краин
ского и Харьковского военных округов. 
С 1921 г. — военком 37-го кавалерий
ского полка 7-й Самарской кавдивизии. 
В 1923-1926 гг. — слушатель Военно
политического института (с мая 1925 г. — 
Военно-политической академии) имени 
Н. Г. Толмачева. С июля 1926 г. — на
чальник организационной части политот
дела 4-й Ленинградской кавалерийской 
дивизии. С ноября 1927 г. — начальник 
политотдела 1-й Запорож ской кавале
рийской дивизии. С декабря 1930 г. по 
апрель 1934 г. — помощник командира
1-го конного корпуса по политической 
части. С апреля 1934 г. — помощ ник 
командира по политической части и на
чальник политотдела 14-го стрелкового 
корпуса. С мая 1935 г. — заместитель на
чальника политуправления Харьковского 
военного округа. С января 1937 г. — в 
распоряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА. В мае 
1937 г. по политическому недоверию уво
лен в запас.

Арестован 22 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 5 октя

бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 6 октя
бря 1937 г. Определением Военной колле
гии от 9 июля 1957 г. реабилитирован.

СИДОРОВ Константин Григорьевич. Кор
пусный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1903 г.

Родился в 1884 г. в деревне Михеев- 
ская Ковровского уезда Владимирской гу
бернии в семье слу
жащ его полиции.
Окончил церковно
приходскую школу 
и три класса  го 
родского училища.
С пятнадцати лет 
стал самостоятель
но тр у д и т ься  — 
учеником токаря и 
слесаря в кустар
ных мастерских в 
деревне Куницыно 
Владимирской губернии (1898-1900 гг.), 
учеником слесаря и слесарем механиче
ского завода в селе Кохма той же губер
нии (1900-1907 гг.). С 1901 г. участвовал в 
работе революционных кружков. В 1903 г. 
был арестован, но вскоре отпущен под 
надзор полиции. Во время революции 
1905 г. являлся одним из организаторов 
группы большевиков в селе Кохма Шуй
ского уезда. Входил в состав боевой дру
жины, занимался вопросами обеспечения 
оружием. В конце 1907 г. был арестован 
и осужден на два года ссылки, которую 
отбы вал В ологодской и Костромской 
губерниях. После возвращения из ссылки 
стал работать электриком на фабрике 
в г. Шуе, однако по настоянию полиции 
был вскоре уволен. Затем работал в Кохме 
смазчиком, в Шуе машинистом дизеля, 
заместителем председателя больничной 
страховой кассы фабрики Небручилова. 
П осле Ф евральской революции 1917 г. 
избран председателем фабричного ко
митета фабрики Небручилова (февраль 
1917 г. — март 1918 г.). Занимался аги
тацией в рабочих коллективах г. Шуи и
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расквартированных там двух пехотных 
полках. Пол влиянием этой агитации пол
ки отказались выступить на фронт. И з
бран в состав Шуйского Совета. С марта
1918 г. — военком Шуйского уезда.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны,в ходе которой зани
мал должности: военкома Шуйского уезд
ного (март— ноябрь 1918 г.), Ярославско
го губернского (ноябрь 1918 г. — июнь
1919 г.) военных комиссариатов, замести
теля начальника управления формирова
ний Восточного фронта (июнь — август
1919 г.), военкома отдельной бригады того 
же фронта (август — октябрь 1919 г.), во
енкома Киргизского краевого военного 
комиссариата (октябрь 1919 г. — апрель
1920 г.), коменданта Актюбинского укре
пленного района (апрель — июль 1920 г.), 
военкома отдельной Интернациональной 
бригады (июль — сентябрь 1920 г.), воен
кома 3-го конного корпуса и заместителя 
члена РВС 4-й армии (с сентября 1920 г.).

После Гражданской войны занимал 
ответственные должности в войсках и 
центральном аппарате РККА. До июня
1922 г. — военком 3-го конного корпуса. 
С июня 1922 г. — военком 1-го конного 
корпуса червонного казачества. С июля
1923 г. — военком 2-го стрелкового кор
пуса. В 1924-1925 гг. — слушатель Курсов 
вы сш его п о л и тсо става  при В оен н о
политической академии имени Н. Г. Тол
мачева. С сентября 1925 г. — член РВС и 
начальник политуправления П риволж
ского военного округа. В августе 1927 г. 
зачислен в резерв РККА и откоманди
рован на курсы марксизма-ленинизма 
при Коммунистической академии. После 
окончания курсов возвращен (в августе 
1929 г.) в кадры РККА и назначен о т
ветственным секретарем конфликтной 
комиссии Политуправления РККА. За
тем (до сентября 1937 г.) — ответствен
ный сек р етар ь  парти йной  комиссии 
П олитуп равления РККА. С сентября 
1937 г. — член Военного совета Северо- 
Кавказского военного округа. С декабря 
1937 г. — в распоряж ении Управления 
по командно-начальствующему составу

РККА. В январе 1938 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Член Центральной Контрольной Ко
миссии ВКП(б).

Арестован 25 мая 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 сен
тября 1939 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
25 июня 1955 г. реабилитирован.

СКВОРЦОВ Семен Антипович. Кор
пусный комиссар (1937). Русский. Член 
ВКП(б) с марта 1919 г.

Родился в январе 1894 г. в деревне 
Фсдьково Ковровского уезда Владимир
ской губернии в крестьянской семье. 
Окончил начальную школу и сельско
хозяйственные курсы. Затем работал 
помощником монтера. В феврале 1915 г. 
призван в армию. В том же году окон
чил учебную команду. Участник Первой 
мировой войны. Последний чин в старой 
армии — младший унтер-офицер.

В Красной армии с февраля 1919 г. 
(по мобилизации). Участник Граждан
ской войны. Принимал участие в боевых 
действиях под Петроградом (октябрь 
1919 г.), в Карелии (ноябрь 1919 г. — фев
раль 1920 г.), против войск Латвии (фев
раль — март 1920 г.), на Западном фронте 
(март — август 1920 г.). В годы войны за
нимал должности: в 1919-1920 гг. — крас
ноармейца запасного полка 7-й армии, 
военкома 628-го Петроградского, 424-го 
и 490-го стрелковых полков, военкома 
164-й бригады.

После Гражданской войны на от
ветственных должностях в соединениях 
РККА. В 1921-1922 гг. — начальник отде
ления пропаганды и отделения партийного 
строительства 21-й Пермской стрелковой 
дивизии. С сентября 1922 г. — помощник 
начальника политотдела той же дивизии. 
С июня 1924 г. — заместитель начальника 
политотдела 35-й Сибирской стрелковой 
дивизии. Затем (до октября 1926 г.) — 
военком и начальник политотдела 36-й 
Забайкальской стрелковой дивизии.
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С октября 1926 г. по июль 1927 г. — слуша
тель Курсов усовершенствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С сен
тября 1927 г. — военком и начальник по
литотдела 1-й Тихоокеанской стрелковой 
дивизии. С февраля 1929 г. — начальник
1-го отдела политуправления Сибирского 
военного округа. С августа того же года — 
начальник 1-го отдела политуправления 
Особой Дальневосточной армии. С октя
бря 1930 г. — заместитель начальника 
политуправления Особой Краснознамен
ной Дальневосточной армии (ОКДВА). 
В феврале 1932 г. назначен помощником 
командующего по политической части и 
начальником политотдела Приморской 
группы войск ОКДВА. В октябре 1937 г. 
по политическому недоверию уволен в 
запас.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1930).

Арестован 7 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 9 апре
ля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
13 августа 1956 г. реабилитирован.

ТЮ ЯНКЕР Бенедикт Устинович. Корпус
ный комиссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) 
с сентября 1917 г.

Родился в мае 1900 г. в г. Умань Ки
евской губернии в семье счетовода не

ф т ян о го  склада . 
О кончил церков
н о - п р и х о д с к о е  
и 2 -классн ое го 
родское училища. 
И з-за  отсутствия 
средств дальше не 
учился, а стал ра
б о та ть , пом огая  
о тц у  в кач еств е  
грузчика. С осени 
1915 г. работал са
м остоятельн о  на 

различных должностях (чернорабочим, 
подручным механика на часовом заводе) в

Екатеринославе и Одессе. Одновременно 
учился на вечерних общеобразовательных 
курсах и давал частные уроки. В 1915 г. 
экстерном сдал экзамены за пять классов 
гимназии. После Февральской революции 
1917 г. проводил агитационную работу в 
пользу большевиков. П осле оккупации 
У краины германскими войсками был 
оставлен там для подпольной работы. Зи
мой 1918 г. Уманским подпольным комите
том большевиков командирован в Россию 
для изучения опыта советского строитель
ства. Работал в Петрограде организатором 
Василеостровского райкома комсомола, 
выполнял обязанности пропагандиста 
Петроградского комитета РКП(б).

В Красной армии с мая 1918 г. В 7-й 
армии был избран организатором  (се
кретарем) партийного коллектива 2-го 
отдельного стрелкового полка. Участ
ник боев с войсками генерала Юденича. 
Вскоре был отозван из армии и направлен 
на работу в Василеостровский райком 
РК П (б), где и збирается  заведую щ им 
агитационно-пропагандистским отделом, 
а затем секретарем этого райкома. В мае 
1920 г. в составе группы руководящ их 
партийных работников г. П етрограда 
направлен на северный участок Запад
ного ф ронта, где служил в должности 
организатора партийного коллектива 
483-го полка 54-й стрелковой дивизии. 
Затем исполнял обязанности секретаря и 
помощника начальника политотдела 43-й 
стрелковой дивизии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и цен
тральном аппарате РККА. В июне 1921 г. 
был переведен в О тдельную  К авк аз 
скую армию на должность инструктора- 
организатора политотдела 14-й стрелко
вой дивизии. С сентября 1921 г. работал 
н ачальником  организационной  части 
политотдела 2-го Кавказского корпуса. 
С января по июнь 1922 г. — начальник 
политотдела отдельной Дагестанской 
стрелковой бригады. С июня 1922 г. — 
военком и начальник политотдела 13-й 
Д агестанской стрелковой дивизии. Из 
аттестации на Б. У. Троянкера, подписан-
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ной военкомом 9-го стрелкового корпуса 
Н. В. Соколовым: «Имеет большой стаж 
партийной работы, каковую может ве
сти в областном (окружном) масштабе. 
Несмотря на молодые годы, вполне вы
держанный, оформившийся парт(ийный) 
работник. С точки зрения коммунистиче
ской этики — безупречен. На должности 
комиссара дивизии выявил себя с самой 
лучшей стороны. Твердый администра
тор, хороший организатор, с большой 
инициативой. Умеет согласовывать свою 
работу с местными партсоворганами в 
самых сложных условиях нацполитики, 
обеспечивает своим представительством 
авторитет и интересы Кр(асной) армии. 
Пользуется большим авторитетом в среде 
кр(асноармей)цев, командиров и политра
ботников. Внимателен к подчиненным, 
требователен к ним и к себе, дисциплини
рован в отношении старших. В строевом 
отношении малоопытен, но к походной 
жизни приспособлен. Систематического 
политобразования не получал, но упор
ным самообразованием сумел себя вполне 
воспитать марксистски. Имеет крупный 
запас знаний в различных отраслях и со
лидный марксистский багаж. Болен тро
пической формой малярии и нуждается 
в переброске из Дагестана. Должности 
комиссара див(изии) вполне соответству
ет, может быть перемещен на должность 
помначпуокра». С сентября 1923 г. — 
начальник орган и зац и он н ого  отдела 
политуправления Северо-К авказского 
военного округа. С марта по сентябрь 
1925 г. — военком и начальник политот
дела 48-й стрелковой дивизии. С октября 
1925 г. — начальник организационного 
отдела, а затем (с января 1926 г.) — за
меститель начальника политуправления 
Московского военного округа (МВО). Из 
аттестации за 1926 г. на Б. У. Троянкера, 
подписанной членом РВС и начальником 
политуправления МВО А. С. Булиным: 
«Т. Троянкер — способнейший расту
щий работник с достаточной волей, на
стойчивостью, энергией, инициативой и 
любовью к работе. Активный обществен
ник, хороший товарищ, выдержанный и

устойчивый партиец. Быстро ориенти
руется в вопросах и правильно находит 
основное решение. Много работает над 
собой. Заслуженно пользуется уважением 
товарищей по работе. Должности зам. 
начпуокра вполне соответствует. Может 
быть выдвинут в очередном порядке нач- 
пуокром». С сентября 1928 г. по февраль 
1929 г. — старший инспектор 1-го отдела 
П оли туп равлен и я РККА . С ф евраля 
1929 г. — заместитель начальника по
литуправления Белорусского военного 
округа. С октября 1930 г. — слушатель 
курсов марксизма-ленинизма при ЦК 
ВКП(б). Учебу не окончил, будучи назна
чен в марте 1932 г. начальником отдела 
культуры и пропаганды Политуправления 
РККА. С мая 1933 г. — помощник началь
ника ВВС РККА по политической части. 
С сентября 1935 г. — начальник отдела ру
ководящих политорганов Политуправле
ния РККА. С мая 1937 г. — член Военного 
совета Московского военного округа.

Член Московского комитета ВКП(б). 
Член Военного совета при наркоме оборо
ны. Награжден орденом Красной Звезды
(1936).

Арестован 22 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
21 января 1956 г. реабилитирован.

ХОРОШ Мордух Лейбович. Корпусный 
комиссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) с 
августа 1918 г.

Родился в сен
тябре 1899 г. в г. Су- 
р а ж  В и т еб с к о й  
губернии в семье 
торговца. Окончил 
высшее начальное 
училище в 1915 г. и 
двухклассное тех
ническое училище 
в 1917 г. в г. Одес
се. После Февраль
ской  револю ции
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1917 г. вклю чился в револю ционную  
деятельность, участвуя в мероприятиях, 
проходивших в г. Одессе.

В Красной армии с июля 1919 г. (по 
п арти йной  м оби ли зац и и ). У частник 
Гражданской войны. Воевал в составе 15-й 
армии на Западном фронте. Службу на
чал рядовым красноармейцем, но вскоре 
был выдвинут на партийно-политическую 
работу. В годы войны занимал должности 
секретаря и председателя партийного 
коллектива полка, помощника военкома 
и военкома полка.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава 
в войсках Белорусского, Украинского и 
Киевского военных округов. В должно
сти комиссара истребительного отряда 
участвовал в борьбе с бандитизмом в 
Борисовском уезде Белоруссии. До марта 
1923 г. исполнял обязанности помощника 
начальника политотдела 27-й Омской 
и 5-й Витебской стрелковы х дивизий. 
С марта 1923 г. — начальник политотдела
5-й Витебской, а с июля того же года — 8-й 
Минской стрелковых дивизий. С декабря
1923 г. находился в распоряжении полит
управления Западного фронта. С ноября
1924 г. — помощник начальника политот
дела 23-й Харьковской дивизии. С ноября
1925 г. — начальник политотдела 7-й Чер
ниговской стрелковой дивизии. С июня 
1929 г. по сентябрь 1930 г. — начальник 
политотдела 15-й Сивашской стрелковой 
дивизии. С сентября 1930 г. — помощник 
командира 6-го стрелкового корпуса по 
политической части.

С июня 1932 г. — старший инспектор
1-го отдела Политуправления РККА. За
тем снова работал помощником команди
ра 6-го стрелкового корпуса по политиче
ской части. С мая 1935 г. — заместитель 
начальника политуправления Киевского 
военного округа. В июле 1937 г. по поли
тическому недоверию уволен в запас.

Арестован 9 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 15 октя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же

день. Определением Военной коллегии от 
8 декабря 1956 г. реабилитирован.

ШАПОШ НИКОВ М ихаил Романович. 
Корпусный комиссар (1938). Русский. 
Член ВКП(б) с октября 1918 г.

Родился в октябре 1899 г. в г. П е
тербурге в семье портного. Окончил на
чальное городское 
училище. Затем ра
ботал учеником в 
слесарной мастер
ской, наборщиком 
в типографии. С ок
тя б р я  1917 г. по 
октябрь 1918 г. на 
административной 
и профсоюзной ра
боте: заместитель 
заведую щ его хо 
зяйственным управлением государствен
ных типографий г. Петрограда, замести
тель председателя фабричного комитета
3-й государственной типографии.

В Красной армии с октября 1918 г. 
(по партийной мобилизации). Участник 
Гражданской войны, в ходе которой за
нимал должности политсостава в частях 
и соединениях. Принимал участие в бое
вых действиях под Астраханью (октябрь 
1918 г. — сентябрь 1919 г.), под Царицы
ном (сентябрь 1919 г. — январь 1920 г.), на 
Кубани и Дону (январь 1920 г. — апрель 
1921 г.), в Грузии (октябрь 1921 г.). В боях 
был ранен. В эти годы занимал долж 
ности: для особых поручений при РВС 
Каспийско-Кавказского фронта (октябрь
1918 г. — май 1919 г.), военкома и помощ
ника военкома Яшкинской группы войск 
и 34-й стрелковой дивизии (май — август
1919 г.), коменданта Владимирского и 
Черноярского боевых участков (август — 
сентябрь 1919 г.), военкома 305-го и 298-го 
стрелковых полков (сентябрь 1919 г. — 
июнь 1921 г.).

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА и Военно- 
морском флоте СССР. С июня 1921 г. по 
июль 1922 г. — военком 25-й и 2-й отдель
ных стрелковых бригад. С июля 1922 г. —
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военком 1-го полка 1-й Кавказской стрел
ковой дивизии. В 1923-1927 гг. — слуша
тель военно-политического факультета 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С сентября 1927 г. по 
январь 1929 г. — военком 109-го стрел
кового полка. С января 1929 г. по февраль 
1930 г. — военком 14-го и 13-го Сеннен- 
ского стрелковых полков. Из аттестации 
на военного комиссара 13-го Сснненского 
стрелкового полка М. Р. Шапошникова, 
подписанной начальником политотде
ла 5-й Витебской стрелковой дивизии 
П. М. Ф ельдм аном : «И меет крупны е 
организаторские способности, энергию 
и ярко выраженные волевые качества. 
Один из опытных комиссаров частей, 
имеющий боевой опы т Граж данской 
войны. Политически вполне подготовлен 
(ВПАТ), имеет и необходимую военную 
подготовку. В организации авторите
тен, правильно подходит к работникам, 
умеет их сколачивать на правильной по
литической и организационной основе, 
передавать им опыт работы. В обстановке 
ориентируется своевременно (как с точки 
зрения ее оценки, так и необходимых вы
водов). Партийно выдержан и проводит 
правильную политическую линию во всей 
работе.

Тов. Ш апошников за гол работы в 
дивизии исполнял обязанности комиссара 
14, а теперь 13 сп (стрелковых полков. — 
Авт.). В последнем он значительно более 
развернулся и смог в течение полугода 
добиться некоторы х общих сдвигов в 
работе, и в отдельных областях и более 
резкого перелома. За последний год за
метен значительный рост т. Шапошникова 
как работника. Отмеченные в прошлых 
аттестациях самомнение и самолюбие 
продолж аю т и теперь вы являться, но 
они не являются крупным препятствием в 
работе, хотя т. Шапошникову необходимо 
нал собой продолжать работать в ((елях 
преодоления их чрезмерных проявлений. 
Болезнь неврастенией порождает у т. Ша
пошникова желание уволиться из армии. 
Считаю, что необходимо т. Шапошникова 
сохранить для армии. Д олж ности во

енного комиссара вполне соответствует. 
Подлежит продвижению во внеочередном 
порядке на должность замначподива. Но 
может быть и в настоящее время исполь
зован на работе нач(альника) политотдела 
дивизии (или отдельной бригады)».

С февраля 1930 г. — начальник по
литотдела 27-й О мской, а с сентября 
1931г. — 4-й стрелковых дивизий. С фев
раля 1933 г. по ф евраль 1935 г. — по
мощник командира 11-го стрелкового 
корпуса по политической части. С фев
раля 1935 г. — начальник политотдела 
спецчастей Ленинградского гарнизона. 
И з аттестации на М. Р. Ш апошникова, 
подписанной в марте 1937 г. начальни
ком политуправления Ленинградского 
военного округа армейским комиссаром
2-го ранга П. А. Смирновым: «...Тов. Ша
пошников является политработником с 
огромным опытом партполитработы в 
частях и соединениях РККА. Хороший 
организатор. Требовательный к себе и 
подчиненным, пользующийся авторите
том среди начсостава и парторганизации 
спецвойск г. Ленинграда. Политически 
подготовленный вполне. Партийно вы
держанный и устойчивый член партии. 
В оппозициях не был. За отличные показа
тели в деле боевой подготовки в 1936 году 
наркомом обороны награжден золотыми 
часами. С должностью нач(альника) спец
войск справляется вполне, может быть 
выдвинут комиссаром (помполитом) во
енной академии ». С мая по июнь 1937 г. — 
воен ком  А рти ллери й ской  академ ии 
РККА. С июня 1937 г. по январь 1938 г. — 
начальник отдела руководящих политор
ганов Политуправления РККА. С января 
1938 г. — начальник политуправления 
Военно-морского флота СССР.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1938).

Арестован 21 июня 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
21 июля 1956 г. реабилитирован.
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ШЕСТАКОВ Виктор Николаевич. К ор
пусный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1918 г.

Родился в марте 1893 г. в г. Ярославле 
в семье рабочего. Окончив начальную 

школу,с двенадца
тилетнего возраста 
работал на фабри
ке на разли чны х 
долж н остях . Б у 
дучи  п р и з в а н  в 
армию, принимал 
участие в боевых 
действиях в годы 
П ервой  мировой 
войны. У частник 
Гражданской вой
ны, в годы к о то 
рой находился на 

должностях политсостава в стрелковых 
частях и соединениях РККА.

После Гражданской войны занимал 
ряд крупных должностей политсоста
ва в войсках Красной армии. С ноября 
1922 г. — военком 1-й Забайкальской 
стрелковой дивизии. В 1924-1925 гг. — 
слушатель Курсов усовершенствования 
вы сш его п о л и тсо става  при В оен н о
политическом институте имени Н. Г. Тол
мачева. С августа 1925 г. — военком и 
начальник политотдела 3-й Кавказской 
стрелковой дивизии. С сентября 1927 г. — 
заместитель начальника политуправления 
Северо-К авказского военного округа. 
В 1929 г. окончил политическое отде
ление КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С июня 1931 г. — за
меститель начальника организационно
распределительного отдела Политуправ
ления РККА. В феврале 1932 г. назначен 
начальником политотдела Забайкальской 
группы войск ОКДВА. С мая 1935 г. — за
меститель командующего по политиче
ской части и начальник политуправления 
Забайкальского военного округа. С мая 
1937 г. — член Военного совета того же 
округа.

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Награжден орденом Красного 
Знамени (1933).

Арестован 9 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 октя
бря 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
28 июля 1956 г. реабилитирован.

ШТЕЙНБРЮК Отто Оттович. Корпусный 
комиссар (1935). Немец. Член ВКП(б) с 
1918 г.

Родился в 1892 г. в г. Оржов (Австро- 
Венгрия) в семье ремесленника. Окончил 
реальное училище и кадетский корпус. 
О кончив военное училищ е, служ ил в 
австро-венгерской армии. Участник Пер
вой мировой вой
ны. В 1917 г. попал 
в плен к русским.
П оследний чин в 
австро-венгерской 
арм ии — ш табс- 
капитан. В 1918 г. 
уехал в Венгрию.
С отрудник воен
ного отдела Ком
м у н и с т и ч е с к о й  
парти и  Венгрии.
Активный участник создания Венгерской 
С оветской Республики и ее Красной 
армии. Заместитель командира корпуса 
Красной армии Венгрии. После падения 
Венгерской Республики — политзаклю
ченный. В 1920—1921 гг. на нелегальной 
работе в Германии. Там был арестован, а 
затем выслан в Советскую Россию.

С 1921 г. — сотрудник органов ГПУ — 
ОГПУ (по линии внешней разведки). 
В 1921-1922 гг. — уполномоченный 15-го 
отделения (работа по странам Большой 
Антанты) Особого отдела, особоупол
номоченный закордонного  отделения 
И ностранного отдела (ИНО). По зада
нию руководства Иностранного отдела 
ОГПУ — НКВД СССР неоднократно вы
полнял обязанности резидента в разных 
странах. В 1923 г. направлен в Германию 
в качестве одного из руководителей во
енного аппарата КПГ. Затем нелегально 
работал в Швеции. В 1925 г. отозван и
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назначен начальником 8-го (немецкого) 
отделения К о н тр р азв ед ы вател ьн о го  
отдела ОГПУ. Затем снова на работе в 
ИНО ОГПУ. В 1929-1930 гг. -  началь
ник к он трразведы в ательн ого  отдела 
полномочного представительства ОГПУ 
по Западной области. С весны 1931 г. — 
начальник 3-го отделения ИНО. В конце 
1934 г. зачислен в кадры Красной армии. 
С января 1935 г. — начальник 1-го отдела 
(военная разведка в странах Запада) Раз- 
ведуправления РККА. В январе 1937 г. 
откомандирован в распоряжение отдела 
кадров НКВД СССР.

Арестован 21 апреля 1937 г. Тройкой 
НКВД СССР (в особом порядке) 21 авгу
ста 1937 г. по обвинению в шпионаже при
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 19 сентября 1957 г. 
реабилитирован.

ЯРЦЕВ Алексей Петрович. Корпусный 
комиссар (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
марта 1917 г.

Родился в августе 1894 г. в селе Печер- 
никовские Выселки Михайловского уезда 
Рязанской губернии в семье рабочего 
(отец трудился в Москве ломовым извоз
чиком). Окончив церковно-приходскую 
школу, работал батраком и подпаском. 
С 1908 г. в Москве. Был учеником слесаря, 
помощником электромонтера, слесарем 
на заводах и в различных мастерских. 
За политическую неблагонадежность в 
1911 г. подвергался аресту. В феврале
1915 г. призван на ф лот и направлен в 
Кронштадт, в машинно-минную школу, 
затем на линкор «Петропавловск». В июле
1916 г. с флота был списан и отправлен на 
Западный фронт. Службу проходил в 26-м 
полку 7-й Сибирской пехотной дивизии. 
После болезни и лечения в госпитале слу
жил в 82-м запасном полку, где окончил 
учебную команду. С маршевой ротой убыл 
на фронт в артиллерийскую бригаду 55-й 
пехотной дивизии. Через некоторое время 
попал под газовую атаку. После лечения 
в госпитале возвратился снова в 82-й за
пасный полк.

После Февральской революции 1917 г. 
служ ил в морском  крепостном  полку 
в г. Ревеле, где избирался председателем 
ротного и заместителем председателя 
полкового комитета. От Ревельского Со-
вета (секция сол
дат и моряков) был 
выделен для связи 
с исполкомом 12-й 
армии. Будучи де
легато м  В сер о с  %
си й ск о й  к о н ф е  Щ
ренции фронтовых 
и ты ловы х воен 
ных организаций,
в июле 1917 г. был
арестован в Петро-
граде и п осаж ен
в тюрьму «Кресты». И з «Крестов» был 
переправлен в Бутырскую тюрьму г. Мо
сквы. После освобождения в сентябре 
1917 г. служил в 1-й запасной артилле
рийской бригаде в г. Москве. Во время 
октябрьских событий 1917 г. в Москве 
участвовал в боях с юнкерами. Был ранен в 
ногу. Последний чин и должность в старой 
армии — рядовой, фейерверкер.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны, в ходе которой зани
мал должности: красноармейца, началь
ника связи батареи 1-го Московского пол
ка, начальника связи 37-го стрелкового 
полка, надсмотрщика батальона связи 1-й 
Московской рабочей и 13-й стрелковой 
дивизий, начальника связи 31-го и 490-го 
стрелковых полков, помощника военкома 
490-го стрелкового полка. В конце 1919 г. 
тяжело ранен (всего за годы Гражданской 
войны был ранен шесть раз).

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава 
в войсках и учреждениях РККА. В 1921— 
1922 гг. — секретарь политотдела, воен
ком отдела снабжения 2-й трудовой бри
гады, военком 9-го отдельного трудового 
батальона и 3-го легкого артиллерийского 
дивизиона. До ноября 1925 г. — военком, 
затем помощник командира 14-го артил
лерийского полка по политической части. 
И з аттестации за 1925 г. на А. П. Ярцева,

1 5 7



подписанной начальником политотдела
14-й стрелковой дивизии А. С. Коробчен- 
ко и командиром дивизии Ю. Ю. Аплок: 
«Имеет большой опыт работы военкома. 
Непосредственный участник московских 
боев Октябрьской революции. Участник 
Гражданской войны. Имеет серьезные 
ранения. Исполнительный, дисциплини
рованный работник, знающий военное 
дело (артиллерию — фейерверкер в ста
рой армии) и политпросветработу. Знает 
войсковое хозяйство, обладает умелым 
подходом к красноармейцам и комполит- 
составу. Политически развит удовлетво
рительно. Общее образование небольшое. 
Партийно выдержан. М орально также. 
В силу давности на военной служ бе, 
большой физической истрепанности и 
усталости уделяет большое внимание лич
ной жизни и семье. Стремится в Москву, 
что усугубляется неудовлетворенностью 
служебным положением (помкомполка 
по политчасти, ибо раньше был все время 
военкомом). Соответствует должности 
военкома артиллерийского (или другого 
специального) полка». С ноября 1925 г. — 
военком 3-го (Московского) танкового 
полка. С января 1928 г. — помощник на
чальника Научно-испытательного хими
ческого полигона РККА по политической 
части, он же начальник организационной 
части политотдела спецвойск г. Москвы. 
С сентября 1928 г. по август 1930 г. 
работал в должности начальника поли
тотдела спецвойск М осковского гарни
зона. Из аттестации за 1929-1930 гг. на 
А. П. Ярцева, подписанной начальником 
политуправления Московского военного

БАРАНОВ Михаил Иванович. Корврач 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с февраля 
1917 г.

Родился в декабре 1888 г. на станции 
Золотухино Курской губернии в семье 
железнодорожного служащего. Окончил 
начальную школу и гимназию в 1908 г., 
медицинский ф акультет М осковского

округа В. Г. Володиным: «Ярцев растущий 
товарищ. В качестве начпогарна (началь
ника политотдела гарнизона. — Авт.) с 
работой справлялся хорошо, энергичен, 
настойчив, хороший массовик в работе, 
выдержанный партиец. При первой воз
можности надо дать возможность т. Яр
цеву кончить курсы марксизма, т. к. ни
какого систематического политического 
образования не имеет. В методах работы 
преобладает главным образом метод сове
щаний, заседаний и конференций в ущерб 
всем остальным, что превращается иной 
раз в недостаток. Достоин продвижения 
на должность замначпуокра». С августа 
1930 г. — заместитель начальника политу
правления Московского военного округа. 
С сентября 1931 г. — в резерве РККА ввиду 
откомандирования на курсы марксизма- 
ленинизма при ЦК ВКП(б). Одновременно 
в эти годы окончил два курса вечерней 
Военной академии РККА. С мая 1933 г. — 
заместитель начальника политуправления 
К авказской  К раснознам енной армии 
(ККА). С апреля 1934 г. — начальник 
политуправления ККА. П осле преоб
разования в 1935 г. ККА в Закавказский 
военный округ (ЗакВО) — начальник по
литуправления этого округа.

Член Военного совета при наркоме 
обороны.

Арестован 3 ноября 1937 г. Тройкой 
НКВД Грузинской ССР 13 марта 1938 г. 
по обвинению в участии в военном заго
воре приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 марта 1938 г. 
Определением Военной коллегии от 30 де
кабря 1955 г. реабилитирован.

университета в 1913 г. После его оконча
ния работал врачом в Подольской земской 
больнице и в хирургической клинике Мо
сковского университета. С августа 1914 г. 
по 1917 г. — военный врач в действующей 
армии (ординатор 19-гои 111-госводных 
эвакуационных госпиталей, старший врач 
дивизиона 2-й тяжелой артиллерийской
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бригады). После Февральской револю
ции 1917 г. — председатель врачебно
санитарного бюро Московского Совета. 
Затем работал военно-санитарным ин
спектором Московского военного округа. 
В октябрьские дни 1917 г. руководил го
спиталем Моссовета для красногвардей
цев. В 1918-1920 гг. — начальник Главного 
Военно-санитарного управления РККА, 
член коллегии Наркомата здравоохране
ния РСФСР.

П осле Г раж данской войны — з а 
м еститель нарком а здравоохранения 

У краинской ССР 
(1 9 2 0 -1 9 2 5  г г .) ,  
уполномоченны й 
Наркомата здраво
охранения РСФСР 
по Сибири, заведу
ющий Сибирским 
краевым отделом 
здравоохранения 
и член коллеги и  
Наркомата здраво
охранения РСФСР 
(1 9 2 5 -1 9 2 8  г г .) . 

В июле 1928 г. допущен к временному ис
полнению должности начальника Военно
сан и тарн ого  уп равлен и я РК КА . П о 
становлением СНК СССР от 27 октября 
1928 г. был утвержден в названной долж
ности.

Член Военного Совета при наркоме 
обороны.

Арестован 15 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 19 мар
та 1938 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 22 февраля 1956 г. 
реабилитирован.

КАНГЕЛАРИ Валентин Александрович.
Корврач (1936). Русский. Член ВКП(б) с 
октября 1917 г.

Родился в июне 1883 г. в г. Керчь 
Таврической губернии в семье рабочего 
вагонных мастерских. Учился в гимназиях 
в Ставрополе и Белгороде. Еще будучи

учащимся, включился в революционную 
работу. Окончив гимназию, поступил 
на медицинский факультет Харьковско
го университета.
В январе 1904 г. за 
участие в забастов
ке и демонстраци
ях протеста по по
воду объявления 
Русско-японской 
войны был исклю
чен из универси
тета и вы слан из 
Харькова. В 1905 г. 
в Б елгороде  был 
арестован. О сво
божден был по Октябрьскому манифесту 
и восстановлен в университете. В г. Курске 
дважды привлекался к дознанию за вы
ступления против существующего строя. 
Приговором Харьковской судебной пала
ты в марте 1908 г. заключен в крепость на 
один год. Заключение отбывал в Курской 
тюрьме. По выходе из тюрьмы окончил в 
1910 г. Харьковский университет и стал 
работать врачом в Юзовке (Донбасс). Там 
заболел туберкулезом. В 1912 г. переехал 
в Кольчугино (Кузбасс).

В июле 1914 г. призван в армию как 
прапорщ ик запаса. Службу проходил 
в долж ности  врача 13-й Т обольской  
дружины и старшего врача Сибирского 
казачьего артиллерийского дивизиона. 
Участник Первой мировой войны. Воевал 
в составе войск Западного фронта. После 
Февральской революции 1917 г. был из
бран в состав солдатского комитета диви
зиона. Принимал участие в формировании 
красногвардейских отрядов в г. Омске. 
Там же возглавлял отдел народного об
разования.

В Красной армии с июня 1918 г. Участ
ник Гражданской войны. Во время мятежа 
чехословацкого корпуса командовал от
рядом коммунистов в г. Омске. С августа
1918 г. — командир 1-го Камышловского 
стрелкового  полка. В декабре 1918 г. 
командирован на учебу в Академию Ге
нерального штаба, где проучился до июня
1919 г. С июня 1919 г. — для поручений
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при начальнике штаба Западного фронта. 
С августа того же года — начальник раз
ведывательного отделения того же штаба. 
С декабря 1919 г. по февраль 1920 г. про
должил учебу в Академии Генерального 
штаба. В феврале — марте 1920 г. времен
но исполнял должность начальника штаба
3-й армии. После переформирования 3-й 
армии в 1-ю трудовую армию — управ
ляющий делами этой армии (март — май 
1920 г.). С мая 1920 г. — помощник на
чальника оперативного отдела штаба 
16-й армии. С июля 1920 г. — начальник 
штаба 10-й стрелковой дивизии. С октя
бря 1920 г. — начальник этой дивизии. Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  68 
от 1 марта 1921 г.: «Награждается вторич
но орденом Красного Знамени начальник
10-й стрелковой дивизии тов. Кангелари 
Валентин Александрович за отличие, вы
разившееся в следующем: в период опера
ции против армии Булак-Балаховича с 8 по 
25 ноября 1920 года в районе Скригалов, 
Мозырь, Речица тов. Кангелари проявил 
исключительную храбрость, энергию, 
настойчивость и решимость; лично при
сутствуя на важных и опасных местах, в 
трудные минуты отдавая распоряжения 
и давая указания, он внушал войскам б о
дрость духа и стойкость в выполнении за 
дач. В результате слабая по численности и 
не успевшая закончить реорганизацию ко 
времени перехода в наступление главных 
сил армии Булак-Балаховича (8 ноября 
1920 года) в общем направлении Петри- 
ково, Мозырь 10-я стрелковая дивизия, 
умело руководимая доблестным начдивом 
тов. Кангелари, не только сдерживала 
беспрерывный натиск сил противника и 
выдерживала упорные бои в период со 
2 по 16 ноября 1920 года последователь
но в районе Скригалов, Калжиковичи, 
Мозырь, Василевичи, Великий Бор, Дом- 
бровица, дав тем возможность подойти к 
полю сражения, развернуться и совершить 
маневр 17-й и 48-й дивизиям по окруже
нию и разгрому армии Булак-Балаховича, 
но и была способна сама нанести чувстви
тельный удар 1-й дивизии противника у 
Речицы и неотступно ее преследовать,

решительно содействуя разгрому армии 
Булак-Балаховича...» С декабря 1920 г. — 
командир отдельной стрелковой бригады. 
В марте 1921 г. участвовал в подавлении 
мятежа в Кронштадте в должности по
мощника командующего Северной группы 
войск.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках ЧОН и 
РККА, Штабе и военно-учебных заведе
ниях РККА. В 1921 г. окончил Военную 
академию РККА. В том же году был на
значен начальником штаба частей особого 
назначения (ЧОН) Республики. С марта 
1924 г. — второй помощник начальника 
разведывательного отдела (Разведыва
тельного управления) Штаба РККА. Из 
аттестации на В. А. Кангелари, подпи
санной начальником Разведуправления 
Я. К. Берзиным: «Способный и преданный 
работнике широкой общей и военной под
готовкой. Имеет административную жил
ку и организаторские способности. В об
ращении с подчиненными строг, но умеет 
сохранить товарищ еские отнош ения. 
Разведработу еще недостаточно изучил 
и особого интереса к ней не проявляет. 
В работе немного медлителен. Занимае
мой должности вполне соответствует».

С октября 1925 г. находился в з а 
граничной ком андировке — работал  
начальником Главного штаба М онголь
ской Народной Армии. В 1927 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С февраля 1928 г. — за 
меститель начальника штаба Кавказской 
Краснознаменной армии. С июня того 
же года — начальник учебного отдела 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. Из аттестации за 1928- 
1929 гг. на В. А. Кангелари, подписанной 
начальником КУВНАС Н. В. Соллогубом: 
«Я знаю т. Кангелари с 1918 года. Всегда 
считал его выдающимся по соединению 
ума, воли и такта. Именно вследствие этих 
данных я просил о назначении его началь
ником учебного отдела курсов, где при
ходится иметь дело с одной стороны — с 
высшим начальствующим составом РККА 
и с другой — со старыми специалистами-
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преподавателями академии — здесь ну
жен авторитет знания, службы и большой 
политический стаж.

Несмотря на совершенно новую об
ласть работы, т. Кангелари умело, спо
койно вошел в курс дела и сейчас вполне 
овладел им. По развитию и подготовке 
т. Кангелари, конечно, долж ность на
чальника учебного отдела курсов для него 
мала и не дает возможности всесторонне 
развернуться. Общий уровень военных 
знаний т. Кангелари и предшествующая 
служба в строю позволяют считать его 
теоретически вполне подготовленным к 
командованию корпусом или к занятию 
долж ности начальника ш таба округа, 
но длительное пребывание на штабных и 
административных должностях требуют 
предварительной стажировки по долж 
ности командира дивизии. В общем, очень 
сильный военный работник, с широким 
политическим и общественным развитием.

Умеет работать самостоятельно, проявляя 
инициативу, к подчиненным требовате
лен, но внимателен. Здоров. Член ВКП(б) 
с 1917 г., имеет очень большую партийную 
нагрузку». С марта 1930 г. — начальник 
и военком Военно-медицинской акаде
мии РККА. В феврале 1934 г. зачислен в 
резерв РККА ввиду назначения первым 
заместителем наркома здравоохранения 
РСФСР. В апреле 1936 г. зачислен в кадры 
РККА с оставлением на работе в Нарко
мате здравоохранения РСФСР.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1920,1921).

Арестован 17 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 ноя
бря 1937 г. по обвинению в шпионаже и в 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
военной коллегии от 15 сентября 1956 г. 
реабилитирован.

КОРИНТЕНДАНТЫ

ЖИЛЬЦОВ Александр Иванович. Корин- 
тендант (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
сентября 1918 г.

Родился в 1896 г. в г. Нижний Н ов
город. Из крестьян. Окончив начальное 

городское учили
ще, начал труд о
вую деятельность. 
В 1909-1914 гг. ра
ботал мальчиком и 
подручным пекаря 
в пекарнях г. М о
сквы . В ав гу ст е  
1915 г. призван в 
армию. Участник 
П ервой  м ировой 
войны. Воевал в со
ставе 187-го Авар

ского пехотного полка. Последний чин в 
старой армии — рядовой.

В К расной  армии с м арта  1918 г. 
Участник Граж данской войны на З а 
падном фронте, в ходе которой занимал 
долж ности : красноарм ейца 1-го М о

сковского полка, секретаря партийной 
ячейки и военкома гаубичного дивизиона
8-й стрелковой дивизии, военкома 64-го 
стрелкового полка, начальника снабже
ния 8-й стрелковой дивизии.

П осле Граж данской войны на от
ветственных долж ностях  в войсках и 
центральном аппарате РККА. В 1921— 
1924 гг. — начальник снабж ения 5-й 
стрелковой дивизии, военком управления 
снабжения Западного фронта, военком
27-й Омской стрелковой дивизии. С ав
густа 1924 г. — слушатель Курсов усовер
шенствования высшего политсостава при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С августа 1925 г. по но
ябрь 1927 г. — военком 4-го стрелкового 
корпуса, помощник командира 5-го стрел
кового корпуса по политической части. 
С декабря 1927 г. — помощник начальника 
Стрелково-тактических курсов усовер
шенствования комсостава РККА имени 
Коминтерна по политической части. Затем 
(до ноября 1930 г.) — заместитель началь-
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ника политуправления Среднеазиатского 
военного округа. С ноября 1930 г. по 
февраль 1932 г. — заместитель началь
ника политуправления Б елорусского  
военного округа. С февраля 1932 г. по 
июль 1935 г. — помощник командующего 
войсками Белорусского военного округа 
по материальному обеспечению. С августа 
1935 г. — начальник Управления продо
вольственного снабжения РККА. В ноя
бре 1938 г. по политическому недоверию 
уволен в запас.

Арестован 9 декабря 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 мая 
1939 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к двадцати 
годам лишения свободы в исправительно- 
трудовом лагере. Умер в лагере в июне 
1941 г. Определением Военной коллегии 
от 19 мая 1956 г. реабилитирован.

КОСИЧ Дмитрий И осифович. Корин- 
тендант (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
февраля 1918 г.

Родился в августе 1886 г. в селе Топо- 
левка Сосницкого уезда Черниговской гу
бернии в семье политкаторжанина. Окон
чил коммерческое училище в г. Самаре в 

1906 г. и поступил 
в ком м ер ч ески й  
инсти тут. П осле  
года учебы был ис
ключен за участие 
в с т у д е н ч е с к и х  
волнениях. После 
э того  н есколько  
лет работал  бух
галтером. В июле 
1914 г. призван в 
армию. Участник 
П ервой  мировой 

войны. В 1916 г. окончил И ркутскую  
школу прапорщиков и в том же году — 
дивизионные офицерские курсы. Службу 
проходил в должности младшего офицера 
в 83-й пехотной дивизии Ю го-Западного 
фронта. После Февральской революции 
1917 г. избран председателем полкового 
комитета. При демобилизации старой 
армии и сполнял  о б я зан н о сти  п р ед 

сед ател я  ли квидаци онной  ком иссии 
Ю го-Западного фронта. Последний чин 
в старой армии — прапорщик. В 1918 г. на
ходился на подпольной работе на Украи
не. Был арестован немцами и посажен в 
тюрьму. После освобождения исполнял 
обязанности комиссара продовольствен
ного отдела г. Бугуруслана, командира 
Б угуруслан ского  коммунистического 
отряда.

В Красной армии с мая 1919 г. (по 
партийной мобилизации). Участник Граж- 
данской войны, в ходе которой занимал 
должности: в 1919 г. — командира 226-го 
стрелкового полка. Из приказа Реввоен
совета Республики №  212 от 30 апреля 
1920 г.: «Награждается орденом Красного 
Знамени командир 226 стрелкового полка 
Косич Дмитрий И осифович за то, что 
13 сентября 1919 г. в бою под дер. Худи- 
ково, когда противник, развив ураганный 
огонь из тяжелых и легких орудий, силами 
до 3-х дивизий повел наступление на уча
сток 1-й бригады, обрушившись главным 
образом на 226 полк, и когда наши цепи 
благодаря громадным потерям готовы 
были дрогнуть, тов. Косич, невзирая на 
сильный огонь и близость наступавшего 
неприятеля, выехал вперед и подавая при
мер мужества, храбрости и хладнокровия, 
бросился в контратаку и увлек за собой 
весь свой полк. Контратака эта сломила 
упорство противника и имела решающее 
значение на исход всего боя. Во время ата
ки Косич был тяжело ранен». В 1920 г. — 
помощник военкома административного 
отдела штаба 5-й армии, военком штаба 
той же армии с возложением обязанно
стей военкома его оперативного отдела и 
заместителя члена РВС армии.

П осле Граж данской войны на от
ветственных долж ностях  в войсках и 
центральном аппарате РККА. В 1921— 
1922 гг. — п р ед сед ател ь  арм ей ской  
комиссии по борьбе с дезертирством, за
меститель члена РВС 5-й армии. С августа 
1922 г. — начальник и военком 26-й Зла
тоустовской стрелковой дивизии. В 1923 г. 
окончил Высшие академические курсы 
(ВАК) при Военной академии РККА и был
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командирован в Монголию на должность 
начальника Главного штаба Монгольской 
Народной Армии. После возвращения из 
Монголии в августе 1925 г. был назначен 
помощ ником начальника У правления 
С еверо-К авказского военного округа. 
С февраля 1926 г. — командир и военком
9-й Донской стрелковой дивизии. С сен
тября 1927 г. — начальник снабжения 
С еверо-К авказского военного округа. 
С марта 1931 г. — инспектор формиро
ваний РККА. С июня 1932 г. по август 
1935 г. — помощник командующего вой
сками Московского военного округа по 
материальному обеспечению. С августа 
1935 г. — начальник Управления обозно
вещевого снабжения РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1920. Знак ордена №  2248) и двумя 
орденами М онгольской Н ародной Р е
спублики.

Арестован 3 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 16 ноя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
20 октября 1956 г. реабилитирован.

ОШЛЕЙ Петр Матвеевич. Коринтендант 
(1935). Латыш. Член ВКП(б) с января 
1917 г. (с 1907 по 1914 г. состоял членом 
Л аты ш ской социал-дем ократической  
партии).

Родился в январе 1886 г. в имении 
Октен Тальсенского уезда Курляндской 
губернии в семье агронома (управляю
щего имением). О кончил Тальсенское 
городское училище. В 1905 г. с семьей по
рвал, включившись в революционную дея
тельность. Подпольно работал в Берлине. 
Был арестован, приговорен к расстрелу, 
но сумел бежать. В 1914 г. призван в ар
мию. Службу проходил в лейб-гвардии 
Кексгольмском полку, в котором  был 
до конца 1915 г. Был направлен во 2-ю 
Петроградскую школу прапорщиков, ко
торую окончил в мае 1916 г. С мая по июнь 
1916 г. — младший офицер 105-го запасно
го полка в г. Оренбурге. С сентября того

же года служил в латышских частях — в
7- м Б ауском  латы ш ском стрелковом  
полку. С декабря 1917 г. — председатель 
революционного трибунала Вольмарско- 
го уезда (Латвия).

В К расной  армии с июня 1919 г. 
Участник Гражданской войны на Запад
ном и Ю жном ф ронтах. В ходе войны 
занимал крупные 
должности полит
с о став а . С июня
1919 г. — военком
2-й бригады  4-й 
стрелковой диви
зии. С декабря того 
же года — военком
10-й стр ел ко во й  
дивизии. С апреля
1920 г. — военком
8- й стрелковой ди
визии. С декабря
1920 г. — член РВС 6-й армии. Участник 
подавления мятежа в Кронштадте в марте
1921 г. в должности особоуполномочен
ного штаба Ю жной группы войск.

После Граж данской войны на о т
ветственных долж ностях  в войсках и 
ц ентральном  ап п арате  РККА . С мая 
1921 г. — военком штаба Вооруженных 
сил У краины  и К ры м а, затем  ш таба 
Украинского военного округа. С апреля 
1924 г. — военком Управления РККА, а 
с октября того же года — старший се
кретарь РВС СССР. С октября 1925 г. — 
управляющий делами Наркомата по во
енным и морским делам и Реввоенсовета 
СССР (он же секретарь РВС СССР). Из 
приказа народного комиссара по военным 
и морским делам №  123 от 6 марта 1928 г.: 
«Управляющий делами Народного комис
сариата по военным и морским делам и 
РВС СССР тов. Ошлей Петр Матвеевич, 
согласн о  вы раж ен н ого  им ж елания , 
освобож ден от занимаемой им долж 
ности и назначен начальником Военно
хозяйственного управления Управления 
снабжений РККА. Тов. Ошлей начал свою 
работу в центральном аппарате Народно
го комиссариата по военным и морским 
делам в наиболее тяжелый период его
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организации. В течение четырех лет в 
обстановке, требовавшей максимального 
напряжения сил, громадной энергии и 
большого служебного такта, тов. Ошлей 
проделал плодотворную работу. Отмечая 
полезную и энергичную деятельность 
Петра Матвеевича по созданию и налажи
ванию работы управленческого аппарата 
Наркомата по военным и морским делам 
и РВС СССР, РВС СССР объявляет ему 
благодарность и выражает уверенность, 
что и на новой работе д еятельн ость  
тов. Ошлея будет столь же плодотворной 
и полезной». С марта 1928 г. — началь
ник Военно-хозяйственного управления

Управления снабжений РККА. С авгу
ста 1935 г. — помощник командующего 
войсками Московского военного округа 
по материальному обеспечению.

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Награжден орденом Красного 
Знамени (1928) и орденом Трудового Крас
ного Знамени Белорусской ССР (1932).

Арестован 31 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 31 октября 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. Определением Военной коллегии 
от 19 мая 1956 г. реабилитирован.

КОРВЕТВРАЧИ

НИКОЛЬСКИЙ Николай М ихайлович. 
Корветврач (1935). Русский. Член ВКП(б) 
с 1919 г.

Родился в июле 1883 г. в селе Ра- 
дождево Козельского уезда Калужской 

губернии в семье 
сельского священ
н ика. О кончив в 
1905 г. духовную  
семинарию в г. Ка
луге, поступил в 
Варшавский вете
ринарны й инсти
тут. За участие в 
р ев о л ю ц и о н н о м  
студенческом дви
жении подвергался 

аресту. В 1906 г. перевелся в Казанский 
ветеринарный институт. В Казани был 
секретарем  социал-дем ократической  
студенческой фракции. После окончания 
института в 1910 г. командирован в За
кавказье для борьбы с чумой крупного 
рогатого скота. В 1911-1912 гг. заведовал 
бойней в селении Маштаги (около Баку). 
В 1912 г. поступил на службу в земство 
Ж издринского уезда Калужской губер
нии в качестве участкового ветеринарного 
врача. Затем на такой же должности рабо
тал на станции Бабынино. В апреле 1914 г. 
поступил на курсы по животноводству

при Рижском политтехникуме. С началом 
войны с Германией был призван в армию и 
назначен старшим ветеринарным врачом
28-й артиллерийской бригады. За добро
совестную службу награжден четырьмя 
орденами. Последний чин в старой ар
мии — титулярный советник.

После Февральской революции 1917 г. 
был избран заместителем председателя 
диви зионн ого  суда и п р едседателем  
корпусного  (20-й армейский корпус) 
ветеринарного  ком итета. И зби рался  
на съезды Западного и Ю го-Западного 
ф рон тов, а так ж е  на В сероссийский 
ветеринарный съезд (апрель 1917 г.). На 
этом съезде избран  членом Главного 
Ветеринарного совета. С июля 1917 г. — 
член Главного Военно-ветеринарного 
комитета. С мая 1918 г. — член колле
гии Военно-ветеринарного управления 
Красной армии. С января 1919 г. — по
мощник начальника этого управления. 
В мае 1920 г. назначен  начальни ком  
Военно-ветеринарного управления РККА, 
которое возглавлял вплоть до своего 
ареста в 1937 г. С 1924 г. — ответственный 
редактор ж урнала «Советская ветери
нария». С июля 1927 г. — представитель 
Наркомата по военным и морским делам 
в Комитете по ветеринарным делам при 
Совете Труда и О бороны СССР, член
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президиума этого комитета. Был в за 
рубежных командировках (в 1926 г. — в 
Германии и Австрии, в 1929 г. — во Фран
ции и Италии).

Из приказа наркома обороны СССР 
№ 75 от 30 апреля 1935 г.: «1 мая 1935 года 
исполняется 15 лет работы в должности 
начальника Ветеринарного управления 
РККА тов. Н икольского Н иколая Ми
хайловича. За этот период ветеринарное 
дело в РККА под непосредственны м  
руководством тов. Никольского сделало 
значительные успехи, в особенности в 
сбережении конского состава. Работники 
ветеринарной службы упорно работают 
над подготовкой ветеринарных кадров, 
над ветеринарной подготовкой бойца и 
командира, над приложением нашей но
вой социалистической техники в лечебных 
и противоэпизоотических мероприятиях. 
За хорошую работу и руководство ве

теринарной службой в РККА объявляю 
тов. Никольскому благодарность и на
граж даю  легковой машиной. Уверен, 
что ветеринарные работники под умным 
руководством тов. Никольского и впредь 
с той же настойчивостью будут работать 
над сбережением коня, над повышением 
боевой готовности Красной армии».

Награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени РСФСР (1928).

А рестован 30 сентября 1937 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
4 мая 1939 г. по обвинению во вреди
тельстве приговорен к пятнадцати годам 
заключения в исправительно-трудовом 
лагере. Заключение отбывал в Воркутин- 
ском ИТЛ. Срок отбыл полностью. Из 
лагеря освобожден 30 сентября 1952 г. 
О пределением  В оенной коллегии от 
18 июня 1955 г. реабилитирован. Умер в 
Москве 5 октября 1970 г.

КОРВОЕНЮРИСТЫ

ПЛАВНЕК Леонард Янович. Корвоен- 
юрист (1936). Латыш. Член ВКП(б) с 
августа 1918 г.

Родился в ноябре 1893 г. в г. Риге в се
мье рабочего. Окончив начальную школу, 
поступил в реальное училище. Не окончив
5-го класса из-за недостатка средств, стал 
работать мальчиком-рассыльным, а затем 
писарем в страховой конторе. С началом 
войны с Германией в 1914 г. призван в 
армию. Был направлен в запасный бата
льон Литовского полка (г. Петроград). 
Спустя четыре месяца был переведен 
в г. Ораниенбаум, где в качестве рядового 
служил в броневой и пулеметной коман
дах. В октябрьские дни 1917 г., будучи 
курсантом Ораниенбаумской стрелковой 
школы, принимал участие в разоружении 
личного состава этой школы.

После Октябрьской революции 1917 г. 
работал в Архангельске членом, а затем 
председателем  окруж ного  народного 
суда. В начале 1918 г. во главе экспеди
ционного отряда подавлял восстание 
крестьян в районе реки Печора. После

выполнения этого 
зад ан и я  вступил 
в ряды  К расн ой  
армии и был н а 
зн ач ен  воен ны м  
следователем в по
литотдел Северо- 
Восточного ф рон
та. Затем (до сен
тября 1918 г.) з а 
нимал должность 
з ам ест и тел я  н а 
чальника и началь
ника политотдела этого фронта. С сентя
бря 1918 г. — в органах военной юстиции: 
член коллегии, заместитель председателя 
и председатель военного трибунала 6-й 
армии Северного фронта (до февраля 
1920 г.). Возглавлял чрезвычайную сессию 
и специальный отряд по ликвидации бело
зеленых банд в тылу 6-й армии. С февраля 
1920 г. — председатель военного трибуна
ла 1-й Конной армии. В качестве предсе
дателя чрезвычайной сессии с широкими 
полномочиями проделал большую работу
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по ликвидации бандитизма на территории 
Екатеринославской губернии. Из приказа 
Реввоенсовета СССР №  200 от 25 декабря 
1923 г.: «Награждается орденом Красного 
Знамени... Плавнек Леонард Янович за 
работу, проведенную в боевой обстановке 
в июле — ноябре 1918 года в должности 
врид начальника политотдела Северо- 
Восточного фронта; в июле 1919 года — в 
должности заместителя председателя ВТ 
(военного трибунала. — Авт.) 6-й Особой 
армии; в ноябре — декабре 1920 года, в 
должности председателя ВТ 1-й Конной 
армии и в ноябре — декабре 1921 года и 
в январе — марте 1922 года — в качестве 
организатора и активного руководителя 
сети подвижных сессий по борьбе с бан
дитизмом в районе Северо-Кавказского 
военного округа. Своей энергичной, 
плодотворной, неоднократно сопрово
ждаемой опасностью для ж изни работой

тов. Плавнек оказал значительные услуги 
общему успеху искоренения контррево
люционных и бандитских восстаний во 
всех вышеперечисленных районах».

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в органах военной 
юстиции. С мая 1922 г. — председатель 
военного трибунала Северо-Кавказского 
военного округа. Эту должность занимал 
до 1935 г., когда был назначен председа
телем военного трибунала Московского 
военного округа.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1923) и Красной Звезды (1935).

Арестован 10 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 7 июня 
1938 г. по обвинению в шпионаже и уча
стии в военном заговоре приговорен к рас
стрелу. Приговор приведен в исполнение в 
тот же день. Определением Военной кол
легии от 11 мая 1957 г. реабилитирован.

КОРИНЖ ЕНЕРЫ
СИНЯВСКИЙ Николай Михайлович. Кор- 
инженер (1936). Русский. Член ВКП(б) с 
июля 1918 г.

Родился в ноябре 1891 г. в г. Брянске 
в семье слесаря Б рянского  арсенала. 
Окончив 4-классное городское училище 
в 1906 г., поступил работать на железную 
дорогу. Работал мальчиком в депо, уче
ником на железнодорожном телеграфе, 
служащим в конторе движения станции 
Брянск. С 1912 г. — телеграфист почтово
телеграфной конторы г. Брянска, где ра
ботал до Октябрьской революции 1917 г. 
В марте 1918 г. назначен политическим 
комиссаром связи Брянской почтово
телеграфной конторы.

В К расной  армии с июня 1918 г. 
Участник Гражданской войны на Южном, 
Ю го-Западном, Кавказском, Восточном 
и Туркестанском фронтах. В июне 1918 г. 
добровольцем уехал на Ю жный фронт. 
Там работал рядовым связистом в управ
лении связи, а с декабря того же года — 
заместителем военного комиссара связи 
фронта. С января по май 1919 г. — началь

ник отдела связи 
штаба Каспийско- 
Кавказского фрон
та . С мая по д е 
кабрь 1919 г. — на
чальник связи Вос
точ н ого  ф рон та .
С марта 1920 г. — 
помощник началь
ника связи К рас
ной арм ии.С  сен
тя б р я  1920 г. — 
н ачальни к  связи  
Ю ж ного ф рон та  
наркомата почт и 
Из приказа Реввоенсовета Республики 
№  56 от 16 ф евраля 1921 г.: «Н аграж 
дается орденом  К расного  Знам ени... 
бывший начальник управления связи... 
Ю жного фронта... Синявский Николай 
М ихайлович за  следующие отличия: в 
решающие дни боев с армией Врангеля 
тов. Синявский проявил редкий опыт и 
умелое руководство войсками связи по 
восстановлению разруш енных против-

и уполном очен ны й 
телеграф а Украины.
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пиком телеграфных и телефонных линий. 
Лично находясь на ф ронте с 4 ноября 
1920 г. до окончания операции, он вос
станавливал прерванную противником 
телеграфную и телефонную связь, чем и 
давал возможность быстро, без промед
ления передавать в армии важные боевые 
задания. С 15 по 20 ноября 1920 г., в са
мый серьезный период боевых операций, 
стихийным циклоном было разруш ено 
375 верст телеграфных линий в разных 
направлениях, тов. Синявский в течение 
четырех с половиной дней, борясь с при
родой, сосредоточил на поврежденных 
линиях 690 специалистов, 1500 рабочих 
и своей распорядительностью и умелым 
руководством восстановил все разрушен
ное, связавшись телеграфом с частями, 
далеко ушедшими вперед...»

После Гражданской войны на ответ
ственных долж ностях в войсках связи 
РККА. С мая 1921 г. — начальник и во
енком связи Вооруженных сил Украины 
и Крыма. С октября 1921 г. — инспектор 
Управления связи РККА. С декабря того 
же года — начальник управления связи 
Туркестанского фронта. Из аттестации 
за 1923 г. на начальника управления 
связи Туркестанского фронта Н. М. Си
нявского, подписанной начальником  
штаба ф ронта А. В. Кирпичниковым и 
военкомом штаба Ипполитовым: «Весьма 
ценный, энергичный начальник связи, 
с больш ой и н иц иативой . Х арактера  
твердого и настойчивого. Дисциплини
рованный. К подчиненным относится 
беспристрастно , ставя преж де всего 
отнош ение к делу. Умственно развит. 
О бщ еобразовательной и тактической 
подготовки отличной. К порученному 
ему делу относится горячо, работая от 
всего сердца. Военное дело любит и живо 
им интересуется. Здоров. За свою работу 
по созданию связи в боевой обстановке 
награжден орденом Красного Знамени. 
С особым знанием и настойчивостью про
вел в 1922 г. формирование оптической 
роты для нужд экспедиции в Восточную 
Бухару, каковая работа отмечена РВС 
фронта наградой. Выдающийся. Вполне

достоин выдвижения на высшую долж 
ность вне очереди. Серьезный и ценный 
работник. Для расширения знаний и со
вершенства по специальности желатель
но командирование на Академические 
курсы высшего комсостава. Занимаемой 
д о л ж н о сти  вп олне со о тв етств у ет» . 
С сентября 1923 г. — слушатель Высших 
академ ич ески х  курсов при В оенной 
академии РККА. С апреля 1924 г. — ин
спектор  войск связи РККА. В 1927 г. 
окончил Курсы усовершенствования при 
Л енинградской военной школе связи. 
С ноября 1929 г. — начальник Военно
технического управления РККА. С июня 
1931 г. — начальник Управления связи 
РККА. Был в служебных командировках 
за рубежом: в Германии в 1931 г. (шесть 
месяцев), в Италии в 1932 г. (шесть меся
цев). С февраля 1933 г. — начальник связи 
РККА. С декабря 1934 г. — начальник 
Управления связи РККА.

С середины  1935 г. — в резерве  
РККА. С июля 1935 г. — заместитель 
наркома связи СССР. Из приказа нар
кома обороны СССР №  1839 от 31 июля 
1935 г.: «Начальник Управления связи 
РККАт. Синявский Николай Михайлович 
постановлением правительства назначен 
вторым заместителем народного комис
сара связи Союза ССР. Тов. Синявский за 
время нахождения в рядах Красной армии 
непрерывно с 1918 года занимал ряд от
ветственных должностей по руководству 
организацией и обучением войск связи 
РККА. В годы Гражданской войны т. Си
нявский принимал активное участие в бое
вых операциях и за свои боевые заслуги 
награжден в 1921 году орденом «Красное 
Знамя». В годы мирного строительства 
Красной армии т. Синявский положил 
много труда и энергии в дело оснащения 
РККА новой современной техникой. Его 
инициатива, знание дела и большевист
ская настойчивость значительно способ
ствовали повышению боевой подготовки 
войск связи РККА и освоению ими новой 
техники связи. Отмечая долголетнюю, 
исключительно добросовестную  и по
лезную работу т. Синявского, объявляю
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ему благодарность и награждаю легковой 
машиной «Паккард».Ж елают. Синявско
му с той же энергией и плодотворностью 
работать на новой высоко ответственной 
должности». В 1935-1936 гг. (в течение 
полутора лет) находился в служебной 
командировке в Соединенных Ш татах 
Америки. В феврале 1936 г. возвращен в 
кадры РККА в связи с назначением на
чальником 5-го Управления Наркомата 
оборонной промышленности СССР.

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Награжден орденом Красно
го Знамени РСФСР (1921. Знак ордена 
№  11661) и орденом Красной Звезды 2-й 
степени Бухарской Народной Республики 
(1923. Знак ордена №  148).

Арестован 17 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в ш пионаже и в 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 18 августа 1956 г. 
реабилитирован.

ФИШМАН Яков Моисеевич. Коринже- 
нер (1935). Еврей. Член ВКП(б) с декабря 
1920 г. ( в 1904-1917 гг. состоял в партии 
эсеров, в 1917-1920 гг. — в партии левых 
эсеров).

Родился в апреле 1887 г. в г. Одессе. 
Из служащих. В 1905 г. окончил Одес

скую  гим н ази ю . 
Рано включился в 
р ево л ю ц и о н н у ю  
деятельность в ка
честве агитатора 
и боевика. Летом 
1906 г. работал  в 
Одесской военной 
организации, под
готовил восстание 
д в у х  с а п е р н ы х  
батальонов. В ав
густе 1906 г. был 

арестован по обвинению в покушении 
на графа Коновницына (председателя 
«Союза русского народа»), но в декабре 
того же года по суду оправдан и выслан из

Одессы. Тогда же перешел на нелегальное 
положение и уехал в Москву. В Москве в 
феврале 1907 г. был арестован за принад
лежность к партии эсеров. В 1908 г. осуж
ден на четыре года ссылки в Туруханский 
край, откуда делал несколько попыток бе
жать. После освобождения летом 1911 г. 
нелегально уехал за границу и поступил 
на химический факультет университета 
в г. Неаполь (Италия), который окончил 
в 1915 г. В университете в течение трех 
лет специализировался по военной химии 
(взрывчатые и отравляющие вещества) в 
качестве ассистента при кафедре органи
ческой химии. В 1916 г. окончил Высшую 
магистерскую школу, получив диплом ма
гистра химии. В 1916—1917 гг. работал на 
заводе в Италии в качестве заведующего 
химической лабораторией.

П о сл е  Ф е в р ал ьск о й  револю ц и и  
1917 г. возвратился в П етроград и был 
избран членом Петроградского Совета. 
Работал  в завком е п орохового  зав о 
да, избирался членом П етроградского 
комитета эсеров. В период октябрьских 
собы тий 1917 г. приним ал участи е в 
организации боевых дружин и в боях с 
войсками генерала Краснова. Был чле
ном Петроградского комитета обороны 
(ноябрь 1917 г. — январь 1918 г.), членом 
П етроградского чрезвычайного штаба 
(январь 1918 г.). Член ЦК партии левых 
эсеров. Участник мятежа левых эсеров в 
июле 1918 г. Изготовил бомбы, использо
ванные Я. Блюмкиным для убийства гер
манского посла графа М ирбаха. После 
разгрома мятежников бежал, скрывался, 
опасаясь ареста. В конце 1918 г. уехал на 
Украину, где в подполье вел работу про
тив петлюровцев в качестве члена Цен
трального штаба партизанских отрядов 
левых эсеров и одного из организаторов 
партизанского движения. В 1919 г. был 
арестован органами ЧК, но вскоре ам
нистирован.

В Красной армии с февраля 1921 г. 
Службу начал в Разведуправлении Ш та
ба РККА. Выполнял ряд специальных 
его заданий по изучению иностранных 
армий и военно-химического дела в них.
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Был резидентом в Италии (1921-1923 гг.). 
Проделал большую работу по созданию 
агентуры в городах Рим, Милан, Неаполь, 
Генуя из числа русских эмигрантов и 
итальянских граждан, через которых до
был значительное количество секретных 
материалов, а такж е образцы  нового 
оруж ия (автом атические винтовки и 
пулеметы). Для доставки этого оружия 
купил у фирмы «Фиат» два самолета «Ка- 
прони». В ноябре 1921 г. эти самолеты, 
пилотируемые итальянскими летчиками, 
взлетели с аэродрома в Турции и взяли 
курс на Россию. Однако вскоре после 
взлета один самолет потерпел аварию, 
а второй сделал вынужденную посад
ку, после чего его экипаж был схвачен 
жандармами. В результате провала этой 
операции Я. М. Фишман вынужден был 
покинуть Италию. В 1923-1925 гг. — ре
зидент Разведу правления РККА в Герма
нии. Из справки, подписанной в 1925 г. 
начальником Разведуправления Штаба 
РККА Я. К. Берзиным: «Тов. Фишман 
Яков Моисеевич поступил на службу Раз- 
ведупра с первого месяца 1921 г. В Разве- 
дупр он поступил и на загран. работу был 
командирован с ведома и согласия тов. 
Дзержинского. За все время работы в на
ших загран. органах тов. Фишман показал 
себя только с лучшей стропы. Работает не 
за страх, а за совесть, в работе проявля
ет инициативу и сообразительность. Во 
время подготовки германской революции 
в 1923 г. тов. Фишману была поручена 
весьма ответственная секретная работа, 
которую он хорошо исполнил. В личной 
жизни скромен и чужд всяких развле
чений. П олитически развит и усердно 
следит за партийной жизнью. В общем 
хороший преданный работник и ком
мунист». С августа 1925 г. — начальник 
Военно-химического управления Управ
ления снабжений РККА (в дальнейшем — 
Химического управления РККА), которое 
возглавлял до своего ареста в 1937 г. Из 
аттестации за 1927-1928 гг. наЯ. М. Фиш
мана, подписанной начальником Управ
ления снабжений РККА П. Е. Дыбенко: 
«Тов. Фишман обладает неиссякаемой

энергией, любовью к своему делу (хими
ческому), трудоспособен... Решителен, 
самостоятелен в работе, иногда слишком 
много берет на себя ответственности. 
Выдержанный и устойчивый партиец. 
В работе разбрасы вается , что можно 
приписать его неиссякаемой энергии. 
Военная подготовка как теоретическая 
и особенно практическая недостаточ
на. Н еобходимо окончить «Выстрел» 
(Курсы усовершенствования комсостава 
РККА. — Авт.) или ВАК. Занимаемой 
должности только нач(альника) Военно- 
Химического управления соответствует». 
С марта 1928 г. (по совместительству) — 
начальник Института химической оборо
ны. В конце 1928 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
Член президиума Центрального Совета 
Осоавиахима СССР, действительный член 
Государственного радиевого института. 
В 1937 г. без защиты диссертации при
суждена ученая степень доктора хими
ческих наук.

Член ВЦИК. Член Военного совета 
при наркоме обороны. Награжден орде
ном Красной Звезды (1933).

Арестован 5 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 30 мая 
1940 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к десяти годам лише
ния свободы. Наказание отбывал в Осо
бом техническом бюро НКВД СССР. Срок 
отбыл полностью. Освобожден 5 июня 
1947 г. Работал в Саратове заведующим 
кафедрой сельскохозяйственного инсти
тута, в Умани — доцентом сельхозинсти
тута. Вторично арестован 20 апреля 1949 г. 
Постановлением Особого совещания при 
МГБ СССР направлен в ссылку в Красно
ярский край. Работал начальником участ
ка, начальником химической лаборатории 
цеха Н орильского горнометаллургиче
ского комбината. Из ссылки освобожден 
в августе 1954 г. Определением Военной 
коллегии от 5 января 1955 г. реабилити
рован. В августе 1955 г. присвоено воин
ское звание «генерал-майор технических 
войск» (в отставке). Скончался в Москве 
12 июля 1961 г.
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комдивы
АЛКСНИС Ян Янович. Комдив (1935). 
Латыш. Член ВКП(б) с 1913 г.

Родился в 1895 г. в усадьбе Звир- 
бул Вольмарского уезда Лифляндской 

губернии. О ко н 
чил Вольмарскую 
учительскую  с е 
минарию, работал 
учителем. В 1915 г. 
призван в армию. 
Участник Первой 
м и ров ой  вой ны . 
Окончил ускорен
ный курс В лади
мирского военного 
училища и служил 

на офицерских долж ностях до начала 
1918 г. Последний чин и должность в ста
рой армии — прапорщик, врид адъютанта 
полка. После демобилизации из старой 
армии приехал в г. Вольмар, где уездным 
исполкомом был утвержден в должности 
начальника городской милиции. После за
нятия немцами территории Латвии пере
брался в Советскую Россию. Командовал 
отрядами Красной гвардии в Москве.

В К расной армии д о бровольн о  с 
апреля 1918 г. Участник Граж данской 
войны, в ходе которой занимал долж 
ности: заведующего инструкторским от
делом Московского городского военного 
комиссариата, помощника начальника 
штаба Двинского укрепленного района и
3-й бригады 4-й стрелковой дивизии, на
чальника разведотдела штаба 2-й Конной 
армии, начальника штаба отдельной кава
лерийской бригады той же армии.

После Граж данской войны на о т 
ветственны х д о л ж н о стя х  в вой сках , 
центральном аппарате и военно-учебных 
заведениях РККА. В 1921 г. окончил Во
енную академию РККА. В 1921-1923 гг. — 
начальник м обилизационного отдела 
штаба Петроградского военного округа. 
В 1923-1924 гг. — начальник 1-й части 
мобилизационного отдела Управления
2-го пом ощ н ика начальн и ка  Ш таба 
РККА, помощник начальника 1-го от

дела М обилизационного  управления 
Ш таба РККА. С ноября 1924 г. — на
чальник 2-го отдела О рганизационно
мобилизационного управления Ш таба 
РККА. В 1925-1926 гг. — начальник 
штаба 2-го стрелкового корпуса. С марта 
1926 г. — начальник Управления по вой
сковой мобилизации и укомплектованию 
Главного управления РККА. Затем (до 
марта 1930 г.) работал преподавателем 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С марта 1930 г. по апрель 1931 г. — на 
стажировке в войсках в должности ко
мандира 11-го Туркестанского стрелко
вого полка. С апреля 1931 г. — начальник
9-го управления Штаба РККА. В 1933— 
1936 гг. — командир 5-й Витебской стрел
ковой дивизии. С середины 1936 г. — по
мощник начальника кафедры организации 
и мобилизации Академии Генерального 
штаба РККА. С осени 1937 г. — начальник 
кафедры подготовки страны к обороне 
той же академии. В августе 1938 г. по по
литическому недоверию уволен в запас.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1928) и Красной Звезды (1936).

Арестован 17 сентября 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 апре
ля 1939 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к пятнадцати годам лишения свободы в 
исправительно-трудовом лагере. Н аказа
ние отбывал в Красноярском ИТ Л. Пленум 
Верховного суда СССР 4 апреля 1940 г. 
приговор в отнош ении Я. Я. Алксниса 
отменил и направил дело на дополнитель
ное расследование. Военной коллегией 
26 ноября 1940 г. по прежним обвинениям 
приговорен к пятнадцати годам ИТЛ. Н а
казание по новому приговору отбывал в 
Устьвымлаге. Умер в лагере 23 декабря 
1943 г. Постановлением следственного 
отдела 3-го Главного управления КГБ при 
Совете Министров СССР от 24 августа 
1956 г. реабилитирован.

АНДЕРС Александр Карлович. Комдив
(1936). Русский. Беспартийный.
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Родился в ян
варе 1880 г. в г. Ка
мышине Саратов
ской  губернии  в 
сем ье  о ф и ц е р а . 
Окончил Нижего
родский кадетский 
корпус в 1898 г. и 
Михайловское ар
тиллерийское учи
лище в 1901 г. П о
сле училища слу
жил в 23-й конно

артиллерий ской  б атар ее . В 1908 г. с 
отличием окончил Академию Генераль
ного штаба, а в 1909 г. — офицерскую 
кавалерийскую школу. В 1909-1911 гг. 
командовал эскадроном в 13-м драгун
ском полку. В 1911-1914 гг. зан им ал 
должности: старшего адъютанта штаба
2-й сводной кавалери й ской  дивизии 
и 18-й пехотной дивизии, помощ ника 
делопроизводителя статистического от
дела Главного управления Генерального 
штаба. Одновременно преподавал в ка
валерийском училище. Участник Первой 
мировой войны, в ходе которой исполнял 
должность штаб-офицера для поручений 
Управления генерал-квартирмейстера при 
Верховном главнокомандующем (июль 
1914 г. — январь 1916 г.). В январе 1916 г. 
был командирован во Францию в качестве 
офицера связи со штабом командования 
союзными армиями. Побывал на фронтах 
английской, французской и бельгийской 
армий. Участвовал в боях под Верденом в 
феврале 1916 г. Награжден кавалерским 
крестом французского ордена Почетного 
легиона, английским орденом св. Михаила 
и Георгия, офицерским крестом бельгий
ского ордена Короны, сербским орденом 
«Белого О рла» 1-й степени с мечами. 
И з Франции возвратился в конце марта
1916 г. С июня 1916 г. — начальник штаба
1-й кавалерийской дивизии. С августа
1917 г. — командир 14-го М итавского 
гусарского полка. После Октябрьской 
революции 1917 г. —■ выборный командир
1-й кавалерийской дивизии. Вывел диви
зию с Северного фронта в г. Рыбинск для

расформирования, где сдал все имущество 
и конский состав уездному военному 
комиссару. Последний чин в старой ар
мии — полковник.

В К расной  армии с м арта 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Последо
вательно занимал должности: военного 
руководителя и начальника штаба Р я
занского отряда (апрель — июль 1918 г.), 
начальника штаба 1-й Рязанской пехотной 
дивизии (июль — сентябрь 1918 г.), на
чальника штаба 2-й Тульской стрелковой 
дивизии (октябрь 1918 г. — май 1919 г.) и
4-й армии (май 1919 г. — январь 1920 г.), 
начальника штаба Туркестанского фрон
та (февраль — май 1920 г.), помощника 
командующего войсками Заволж ского 
военного округа (май — октябрь 1920 г.) 
и 6-й армии (октябрь — декабрь 1920 г.), 
помощника начальника штаба Ю жного 
фронта (декабрь 1920 г. — март 1921 г.).

После Гражданской войны занимал 
крупные командные и штабные долж 
ности. В 1921—1922 гг. —■ помощник на
чальника штаба войск Украины и Крыма 
(затем Украинского военного округа). Из 
аттестации за 1921 г. на А. К. Андерса, 
подписанной начальником штаба войск 
Украины и Крыма Н. В. С оллогубом: 
«Отлично образован в военном отно
шении. Имеет богатый опыт от войны 
1914-1918 гг., увеличенный командиров
кой за границу, где наблюдал войну на 
англо-американско-французском фронте. 
Хорошо владеет языками (французским, 
немецким, польским. — Авт.). Во время 
войны 1918-1920 гг. нес ответственную 
работу по Генеральному штабу. Совер
шенно лоялен к Советской власти. Вполне 
подготовлен к долж ности начальника 
штаба фронта, округа и больших соедине
ний, определенно заслуживает выдвиже
ния. Безусловно выдержан, корректен». 
К этой характеристике командующий 
войсками Украины и Крыма М. В. Фрунзе 
добавил следующее: «Знаю с весны 1919 г. 
Хороший штабной работник. Обладает 
большим опытом. В работе настойчив, 
выдержан, методичен. Обладает боль
шой инициативой. Политически вполне
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лоялен. Достоин быть начальником штаба 
любого большого штаба до фронтового 
включительно». С сентября 1922 г. — на
чальник штаба Украинского военного 
округа. С августа 1923 г. — помощник ко
мандующего 5-й армией. С июля 1924 г. — 
в распоряжении РВС РККА с откоман
дированием в правление Российского 
общества воздушных сообщений «До- 
бролет» с оставлением в списках РККА 
сверх штата (без содержания от военного 
ведомства). В этой организации исполнял 
должности члена правления и заместите
ля директора в течение семи лет. Являлся 
одним из организаторов первых регуляр
ных воздушных линий в СССР, а также 
международных перелетов, в частности 
Москва — Пекин — Шанхай — Токио. 
С конца 1932 г. — заместитель начальника 
сельскохозяйственной и лесной авиации. 
Одновременно занимался преподаватель
ской деятельностью: был руководителем 
тактики на КУВНАС при Военной акаде
мии имени М. В. Фрунзе, руководителем 
(преподавателем) кафедры воздушных 
сообщений Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Ж уковского, препо
давателем военных дисциплин в 1-м М о
сковском государственном университете, 
в Московском строительном институте. 
С июня 1934 г. — в резерве РККА. С фев
раля 1936 г. — начальник Центральной 
конторы по изысканию и проектированию 
(«Аэропроект») ГВФ. В 1937 г. работал 
инспектором для особых поручений при 
начальнике Главного управления ГВФ.

«Народному Комиссару обороны Союза 
Маршалу Советского Союза 

т. Ворошилову
Приказом по личному составу РККА 

я уволен в запас.
В ряды Красной армии я вступил в 

марте 1918 г. и был участником Граждан
ской войны от начала до конца на должно
стях начальника штаба дивизии, армии и 
фронта и Украинского военного округа.

Последние годы, состоя в распоряже
нии РВС СССР, я работал на руководящих 
должностях в Аэрофлоте.

В настоящ ее  врем я мне 57 лет и 
при освидетельствовании во врачебно
трудовой экспертной комиссии по со
стоянию здоровья признан инвалидом 
2 группы.

Учитывая мой возраст, состояние 
здоровья и продолжительную работу в 
Красной армии, ходатайствую о назначе
нии мне персональной пенсии.

Комдив запаса Андерс.
20 января 1937 г.».

Арестован 31 октября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 апре
ля 1938 г. по обвинению в принадлежности 
к антисоветской организации приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 14 июля 1956 г. реа
билитирован.

АНДРИЯШ ЕВ Леонид П рокоф ьевич. 
Комдив (1935). Русский. Беспартийный.

Родился в марте 1891 г. в г. Прилуки 
Полтавской губернии в семье ветеринар
ного врача. Окон
чил П рилукскую  
гимназию. Учился 
в К иевском  ун и 
верси тете , но не 
окончил его. В сен- 
тябре 1911 г. по 
ступил рядовым на 
военную служ бу.
В 1913 г. окончил 
учебную  к о м а н 
ду на звание пра
порщ и ка зап аса .
Участник Первой мировой войны. В боях 
был ранен и контужен. После Февраль
ской револю ции 1917 г. избран пред
седателем комитета 19-го мортирного 
дивизиона, участвовал в организации и 
обучении красногвардейских отрядов в 
районе Псков — Дно. Последний чин в 
старой армии — штабс-капитан.

В Красной армии по мобилизации с 
февраля 1919 г. Участник Гражданской 
войны, в ходе которой занимал должно
сти: старшего инструктора и помощника
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командира запасной артиллерийской ба
тареи, заведующего хозяйством артилле
рийского дивизиона, помощника началь
ника артиллерии Орловской стрелковой 
дивизии. С февраля 1920 г. — помощник 
инспектора артиллерии Орловского воен
ного округа. С октября 1920 г. — инспек
тор артиллерии того ж е округа.

После Гражданской войны занимал 
ряд крупных долж ностей в войсках и 
центральном аппарате РККА. С июля 
1922 г. — начальник артиллерии 8-го 
стрелкового корпуса. С января 1923 г. — 
начальник артиллерии  2-й Тульской 
стрелковой дивизии. До февраля 1925 г. 
исполнял обязанности помощника на
чальника и начальника артиллерии 5-го 
стрелкового корпуса. С февраля 1925 г. — 
помощ ник и н спектора артиллерии  и 
бронесил Западного военного округа. 
В 1926-1930 гг. — командир дивизии 
АОН (Артиллерии особого назначения) 
и 2-й артиллерийской дивизии. В 1926 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С января 1931 г. — на
чальник артиллерии Северо-Кавказского 
военного округа. В 1934-1937 гг. — заме
ститель начальника артиллерии РККА.

Арестован 19 марта 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
30 мая 1956 г. реабилитирован.

АПЛОК Юрий Юрьевич. Комдив (1935). 
Латыш. Член ВКП(б) с августа 1918 г.

Родился в апреле 1891 г. в деревне 
К аленес Гольдингенского уезда К ур
ляндской губернии в крестьянской семье. 
В 1914 г. призван в армию. Участник Пер
вой мировой войны. Первоначально слу
жил рядовым солдатом. В 1915 г. окончил 
Псковскую школу прапорщиков. Занимал 
должности от младшего офицера роты до 
врио командира полка. Последний чин в 
старой армии — штабс-капитан.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны, в ходе которой за

нимал должности: в 1918 г. — начальника 
команды связи 9-го латышского стрел
кового полка, начальника оперативного 
отделения штаба дивизии, начальника 
штаба группы войск, начальника штаба 3-й 
армии (июль — август 1918 г.), командую
щего войсками особого назначения той же 
армии (август — ноябрь 1918 г.); в 1919— 
1920 гг. — помощника начальника штаба
6-й стрелковой ди
визии (июнь— июль
1919 г.), помощника 
начальника войск 
Восточного сектора 
(сентябрь 1919 г .— 
март 1920 г.), врид 
начальника П ри
уральского секто
ра (март — апрель
1920 г.), начальника 
войск Орловского 
сектора внутрен
ней охраны Республики (май — октябрь 
1920 г.), командующего войсками ВЧК в 
Тамбовской губернии. Учебу в Академии 
Генерального штаба сочетал с продолжи
тельными поездками на фронт для замеще
ния штабных и командных должностей.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и штабах 
ГПУ (ОГПУ) и РККА. В 1921-1922 гг. — 
командующий войсками ВЧК Украины и 
Крыма (январь — июль 1921 г.), началь
ник инспекции войск ВЧК Республики 
(август — сентябрь 1921 г.), помощник 
начальника штаба войск ГПУ (февраль — 
июнь 1922 г.). По окончании в 1922 г. Во
енной академии РККА назначен началь
ником штаба Московского округа войск 
ГПУ. Затем (до апреля 1924 г.) работал в 
должности старшего инспектора войск 
ОГПУ. С апреля 1924 г. — помощник ко
мандира 14-й стрелковой дивизии. С октя
бря 1924 г. — командир той же дивизии. 
В 1928 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Ф рунзе. С мая 
1930 г. — заместитель начальника штаба 
С еверо-К авказского военного округа. 
В 1932-1938 гг. — заместитель начальника 
штаба Московского военного округа.
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Награжден орденом Красного Зна
мени (1928).

Арестован 18 декабря 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
2 апреля 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
25 июля 1958 г. реабилитирован.

АРТЕМ ЕНКО Н иколай Ф илиппович. 
Комдив (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
октября 1918 г.

Родился в марте 1889 г. в слободе 
Троицкой Валуйского уезда Воронежской 

губернии. И з слу
жащих. Начальное 
о б р азо в ан и е  по 
лучил самоучкой. 
До военной служ 
бы раб отал  м ел 
ким служ ащ им  в 
магазине, конторе 
и банке. В 1910 г. 
экстерном держал 
экзамен на вольно
определяющегося. 
В 1914 г. призван в 

армию. Участник Первой мировой войны 
на Турецком, Западном и Ю го-Западном 
фронтах. Окончил учебную команду и
1-ю Тифлисскую  школу прапорщ иков 
(в 1915 г.). В боях два раза ранен. На за
ключительном этапе войны попал в плен, 
где находился до весны 1919 г. Последний 
чин в старой армии — штабс-капитан.

В Красной армии с апреля 1919 г. 
В 1919 г. — помощник В оронеж ского 
губвоенкома. Из приказа Реввоенсовета 
Республики №  284 от 16 июня 1920 г.: 
«Награждается орденом Красного Зна
мени помощник Воронежского губерн
ского военного комиссара тов. Артеменко 
Николай Филиппович — за отличие при 
обороне гор. В оронеж а во время на
шествия мамонтовских банд 9 сентября 
1919 г., выразивш ееся в следующем: в 
момент, когда противник был у стен Во
ронежа и над городом рвались снаряды, 
тов. Артеменко был назначен начальни

ком внутренней обороны. При отсутствии 
организованной силы, по инициативе тов. 
Артеменко, при его непосредственном 
участии в течение 3,5 часов из числа всех 
случайно оставшихся в городе, всех сво
бодных канцелярских работников был 
сколочен и вооружен берданами отряд в 
числе 320 чел., который в 19 часов вечера 
9 сентября двинулся и занял участок, где 
был прорыв противника. При наличии 10- 
15 и 20 патронов на каждого стрелка, без 
единого пулемета в течение почти суток 
ими было отбито на расстоянии прямого 
выстрела 4 яростные атаки противника...» 
В 1920-1921 гг. — Воронежский губвоен- 
ком, инспектор пехоты Запасной армии 
Республики.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках, военно
учебных заведениях и центральном аппа
рате РККА. В 1921-1922 гг. — помощник 
командующего войсками Приволжского 
военного округа. В 1922-1923 гг. — слуша
тель Высших академических курсов (ВАК) 
при Военной академии РККА. После окон
чания ВАК в 1923 г. назначен инспектором 
военно-учебных заведений Приволжского 
военного округа. В 1924-1925 гг. — на
чальник и военком 2-й Московской пехот
ной школы имени М. Ю. Ашенбреннера. 
И з аттестации за 1925 г. на Н. Ф. Артемен
ко, подписанной командующим войсками 
Московского военного округа Г. Д. Бази
левичем: «Тов. Артеменко имеет большой 
служебный и боевой опыт Империалисти
ческой войны; в Гражданской — кроме 
кратковременной защ иты г. Воронежа 
от банд М амонтова, — боевого опыта 
не имел, служебный же опыт на высших 
штабных и командных должностях имел 
достаточный. Опытный командир и ко
миссар. Отличных умственных качеств. 
Может разобраться в любой обстановке. 
Н равственны е и служ ебны е качества 
безукоризненны ; очень инициативен и 
самостоятелен; несколько горяч и упрям. 
Опытный педагог и воспитатель. Отлично 
руководил школой, которая два года вы
годно выделяется среди других вузов в 
округе. Неослабно следит за развитием
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военного дела. Лично р азрабаты вает 
военно-научные вопросы и руководит раз
работкой их в общем масштабе. Здоровье 
слабое (туберкулез), но выносливостью 
обладает...».

В конце 1925 г. назначен начальником 
отдела по военному обучению в граж 
данских учебных заведениях Управления 
военно-учебных заведений РККА. С ав
густа 1926 г. — начальник 3-го отдела 
Учебно-строевого управления Главного 
управления РККА. Затем  (до октября 
1930 г.) работал в должности начальни
ка и военкома Киевской объединенной 
военной школы имени С. С. Каменева. 
С октября 1930 г. — командир и военком 
Московской Пролетарской стрелковой 
дивизии. В 1931-1932 гг. — командир и во
енком 3-го стрелкового корпуса. Весной 
1932 г. назначен командиром и военкомом
1-й механизированной бригады имени 
К. Б. К алиновского. И з аттестации на 
командира мехбригады Н. Ф. Артеменко, 
подписанной командующим войсками 
Московского военного округа А. И. Кор
ком и членом РВС округа Г. И. Векли- 
чевым: «Весьма энергичны й, волевой 
командир. И меет крупный командный 
стаж, т. к. работал в качестве начальника 
разных школ, командира дивизии и кор
пуса. Назначенный на мехбригаду, весьма 
горячо взялся за дело и за короткий срок 
успел заметно повысить боеспособность 
бригады, укрепив дисциплину и борясь 
энергично с аварийностью машин. Умело 
руководит тактическими учениями. Об
ладает широким оперативным кругозо
ром. Выдержанный член партии. Вполне 
соответствует занимаемой должности». 
В 1933 г. некоторое время был начальни
ком отдела военно-учебных заведений 
Управления механизации и м оториза
ции РККА. В 1933-1935 гг. — слушатель 
Особого факультета Военной академии 
имени М. В. Фрунзе, по окончании кото
рой назначен заместителем начальника 
Управления военно-учебных заведений 
РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1920).

Арестован 9 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 9 де
кабря 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
9 июня 1956 г. реабилитирован.

АРТЕМЬЕВ Константин Петрович. Ком
див (1935). Русский. Беспартийный.

Родился в 1883 г. в г. Петербурге в 
семье служащего. И з дворян. Окончил 
кадетский корпус 
и в о е н н о е  у ч и 
лище, после чего 
служил на офицер
ских должностях.
В 1914 г. окончил 
Николаевскую во
енную академию и 
был назначен ис
полняющим долж
н о сть  стар ш его  
адъю танта строе
вого отделения штаба Приамурского во
енного округа. Участник Первой мировой 
войны. С декабря 1914 г. — старший адъю
тант штаба 11-го армейского корпуса. 
С ноября 1916 г. — помощник генерал- 
кварти рм ей стера  ш таба Рум ы нского 
фронта. С октября 1917 г. — помощник 
генерал-квартирмейстера штаба Север
ного фронта. Последний чин в старой 
армии — подполковник.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Г раж данской войны, в ходе которой 
занимал должности: в 1918 г. — началь
ника штаба Вятской пехотной дивизии 
(апрель — октябрь 1918 г.), инспектора 
всевобуча Приуральского военного окру
га (октябрь 1918 г. — апрель 1919 г.), на
чальника мобилизационного управления 
штаба того же округа (апрель — август 
1919 г.). С августа 1919 г. по июнь 1922 г. — 
начальник штаба этого округа.

После Гражданской войны занимал 
крупные штабные должности в войсках 
РККА, был военным руководителем ряда 
граж данских высших учебных заведе
ний. С июня 1922 г. — начальник штаба
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Западно-Сибирского военного округа. 
С ян варя 1923 г. — начальник ш таба
5-й К раснознам енной армии. С июля 
того же года —■ начальник штаба П ри
волжского военного округа. С сентября 
1926 г. — военный руководитель Ленин
градского института народного хозяйства 
имени Ф. Энгельса. С октября того же 
года — старший военный руководитель 
гражданских высших учебных заведе
ний г. Ленинграда (по совместительству). 
С октября 1930 г. — военный руководи
тель Ленинградского государственного 
университета.

Арестован 10 ноября 1937 г. Высшей 
двойкой 17 января 1938 г. по обвинению 
в принадлежности к антисоветской ор
ганизации приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
16 мая 1957 г. реабилитирован.

АТОЯН Акоп Татевосович. Комдив (1935). 
Армянин. Член ВКП(б) с ноября 1917 г.

Родился в январе 1895 г. в селе Иг- 
дырь Сурмолинского уезда Эриванской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 

земскую школу и 
городское учили
ще. Учился, но не 
окончил д ву х го 
дичные педагоги
ческие курсы. На 
воен н ой  служ б е  
с сентября 1916 г. 
Служ ил рядовым 
в 222-м запасном  
полку  в г. А лек- 
сандрополь . П о 
сле Ф евральской 

революции 1917 г. избран в состав полко
вого комитета. В сентябре 1917 г. окончил 
Владикавказскую школу прапорщиков. 
Участник Первой мировой войны, прини
мал участие в боевых действиях против ту
рецких войск. Последний чин и должность 
в старой армии — прапорщик, командир 
роты в 3-м Армянском пехотном полку. 
В 1918-1920 гг. служил в национальной 
армии Армении, где командовал взводом

и ротой в 3-м Армянском полку. В 1920 г. 
окончил восьмимесячные офицерские 
курсы при Генеральном штабе вооружен
ных сил Армении.

В К расной  армии д обровольн о  с 
ноября 1920 г. Занимал должности по
л и тсостава , ком андны е и ш табные в 
войсках Кавказской Краснознаменной 
армии и Закавказского военного округа. 
До апреля 1922 г. — помощник военко
ма 3-й Армянской пехотной бригады, 
военны й ко м иссар  3-го А рм ян ского  
стрелкового полка. В первой половине 
1921 г. участвовал в боях против дашна
ков. С апреля 1922 г. — начальник штаба 
частей особого назначения (ЧОН) Арме
нии, и. д. начальника политотдела и врид 
военкома штаба Армянской стрелковой 
дивизии. В 1924-1925 гг. — командир
3-го А рм ян ского  тер р и т о р и ал ьн о го  
стрелкового полка. С сентября 1925 г. — 
слушатель основного факультета Военной 
академмии имени М. В. Фрунзе. После 
окончания академии в 1928 г. возвратил
ся на прежнюю должность командира и 
военкома 3-го Армянского стрелкового 
полка. С октября 1930 г. — начальник 
штаба, а с марта 1931 г. — командир и 
военком Армянской (впоследствии 76-й) 
стрелковой (горнострелковой) дивизии. 
В августе 1937 г. по политическому недо
верию уволен в запас.

Член ЦИК СССР, ЦИК Армянской 
ССР и ЦИ К Закавказской  Советской 
Федеративной Социалистической Рес
публики. Награжден союзным орденом 
Красной Звезды (1936), орденами Красно
го Знамени (1921) и Трудового Красного 
Знамени (1931) Армянской ССР.

Арестован 1 сентября 1937 г. Обвинял
ся в контрреволюционной, антисоветской 
деятельности. Умер в тюрьме во время 
следствия 8 октября 1937 г. Постановлени
ем военного прокурора Закавказского во
енного округа реабилитирован в 1955 г.

БАЖАНОВ Николай Николаевич. Комдив
(1937). Русский. Член ВКП(б) с 1918 г.

Р од и лся в г. П етер б у р ге  в семье 
адвоката — присяж ного поверенного.
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Окончив гимназию, в 1917 г. поступил на 
юридический факультет Петроградского 
университета. Одновременно занимался 
на естественном  отделении ф и зи к о - 
математического ф акультета того же 

университета. П о
сле О ктябрьской  
революции 1917 г. 
с тал  р а б о т а т ь  в 
О хтенском  райо
не г. Петрограда в 
качестве кварталь
ного  ко м и ссар а , 
а в 1918 г. — з а 
ведую щ его к о н 
трольным отделом 
комитета по про

довольствию. Осенью 1918 г. направлен 
в г. Бобров Воронежской губернии, где 
работал в качестве представителя Пе- 
трокоммуны в аппарате Ц ентральной 
закупочной комиссии.

В Красной армии добровольно с весны 
1919 г. Участник Гражданской войны, в 
ходе которой занимал долж ности по
литсостава в кавалерийских частях и 
соединениях: помощник военкома диви
зиона, военком кавалерийского полка 
(8-я армия), военком 3-й бригады 16-й 
кавалерийской дивизии (с ноября 1919 г.), 
начальник политотдела той же дивизии (с 
октября 1920 г.). В боях четыре раза ранен 
и контужен.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях в кавалерии и 
авиации РККА. В 1921-1925 гг. — началь
ник партийной школы 4-й Петроградской 
кавдивизии (с июля 1921 г.), военком 4-й 
(с августа 1922 г.), 14-й (с ноября 1922 г.) 
и 10-й (с июля 1923 г.) кавалерийских 
дивизий. И з аттестации на военкома 10-й 
кавалерийской дивизии Н. Н. Бажанова: 
«Личные качества: положительный, спо
койный, даж е флегматичный и ровный 
характер. Особенного желания близко 
сходиться с людьми не имеет. С ам о
любив, хороший товарищ. Подготовка: 
политически развит, имеет достаточное 
об разование. З нает политпросветра- 
боту. О бладает широким кругозором .

Неплохой администратор. Имеет боевой 
опыт. Отношение к работе: требователен 
к подчиненным. Иногда «тяжел», точен 
и исполнителен. Сразу ничего не делает, 
методичен и настойчив. В походах вы
нослив. Пользуется авторитетом. Имеет 
боевой опыт и ранения. Парткачества: 
стойкий партиец, без уклонов. Вполне 
соответствует (должности)». С апреля 
1925 г. в авиации — помощник начальника
2-й военной школы летчиков по полити
ческой части. В 1928-1929 гг. учился в 3-й 
(Оренбургской)военной школе летчиков, 
по окончании которой стажировался в ка
честве летчика в Витебской авиабригаде. 
В феврале 1930 г. назначен начальником 
штаба 4-й авиабригады. С мая 1930 г. — 
начальник и военком Военной школы мор
ских летчиков и летчиков-наблюдателей 
(с 1931 г. дислоцировалась в г. Ейске). И з 
аттестации за 1933 г. на Н. Н. Бажанова, 
подписанной командующим войсками 
С еверо-К авказского  военного округа 
Н. Д. Кашириным и заместителем началь
ника политуправления округа А. М. Бит- 
те: «Тов. Бажанов зарекомендовал себя 
по своей работе как способный, знаю 
щий свое дело, настойчивый и твердый 
командир и военком. Под руководством 
тов. Бажанова огромная летная школа, 
несмотря на свою молодость, добилась 
значительны х успехов в боевой и по
литической подготовке. В частности, в 
школе имеются следующие достижения: 
а) школа, преодолевая всяческие труд
н ости , п рои звела  вы пуск курсантов 
своевременно; б) достигнуто улучшение 
в постановке всей учебной работы с кур
сантами; в) имеются значительные успехи 
в борьбе с аварийностью.

Успехи ш колы были отм ечены  в 
день авиации приказом  наркома тов. 
Ворошилова, по которому школа полу
чила высокую награду и одновременно 
были отмечены и личные заслуги тов. 
Бажанова. Разумеется, в школе имеются 
недостатки, и в первую очередь все еще не
высокий уровень дисциплины с наличием 
отдельных случаев позорного пьянства 
среди курсантов и технического состава.
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Однако эти недостатки учитываются тов. 
Бажановым, и в борьбе с ними тов. Б аж а
нов имеет правильную линию. Занимае
мой должности вполне соответствует». 
С апреля 1935 г. — начальник и военком 
Научно-испытательного института ВВС 
РККА.

Награжден орденом Ленина (1936).
Арестован 22 ноября 1937 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР 15 сен
тября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
30 мая 1956 г. реабилитирован.

БАЗЕНКОВ Борис Ильич. Комдив (1937). 
Русский. Член ВКП(б) с 1920 г.

Родился в фев
рале 1896 г. на за 
воде «Гусь» М е- 
ленковского у ез 
да Владимирской 
губернии в семье 
ж елезнодорож ни
ка. Окончив Ала- 
тырское реальное 
училище в 1913 г., 
п о сту п и л  в М о 
сковское высшее 
техническое учи

лище (МВТУ) на механический факультет. 
В сентябре 1915 г. добровольно поступил 
во 2-й Балтийский флотский экипаж на 
правах охотника 1-го разряда. Спустя 
месяц был откомандирован на теоретиче
ские курсы авиации при МВТУ. Одновре
менно проходил курс учебной команды, 
по окончании которой было присвоено 
звание унтер-офицера. Окончив в марте 
1916 г. теоретические курсы, был н а
правлен в Севастопольскую авиационную 
школу. После прохождения курса перво
начальной подготовки в том ж е году был 
командирован в школу морской авиации 
(г. Петроград). Вскоре эту школу перевели 
в г. Баку. Окончив ее в июле 1917 г., был 
назначен летчиком в 5-й авиаотряд 2-го 
воздушного дивизиона (г. Севастополь). 
П осле Февральской революции 1917 г.

избран в состав дивизионного комитета. 
С декабря 1917 г. — инструктор воздуш
ного боя в Бакинской школе морской 
авиации. После демобилизации из старой 
армии работал на теплоходе «Русь » в ка
честве масленщика и помощника механи
ка. С июня 1918 г. — летчик Каспийского 
воздушного дивизиона, воевал против 
турецких войск. П осле разоруж ен и я 
дивизиона англичанами работал (с марта 
1919 г.) в г. Б аку  в качестве техни ка- 
чертежника в обществе «Электросила». 
И з Баку выслан в г. Петровск, где в июле 
1919 г. был мобилизован в белую армию 
и служ ил до м арта 1920 г. летчиком в
3- м гидроавиаотряде. После ликвидации 
отряда возвратился в Бакинскую школу 
морской авиации на должность летчика- 
инструктора.

В Красной армии с мая 1920 г. Пройдя 
контроль особого отдела 11-й армии, был 
назначен летчиком 2-го гидроавиаотряда 
Волжско-Каспийской военной флотилии. 
Вместе с отрядом участвовал в боевых дей
ствиях против войск генерала Врангеля. 
В частности, с августа 1920 г. в составе зве
на самолетов совершил пятнадцать боевых 
вылетов в районе крепости Очаков.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в авиации Морских 
сил и аппарате ВВС РККА. С апреля 
1921 г. — начальник 2-го гидроавиаотря
да (в Туапсе). После расформирования 
отряда в сентябре 1921 г. назначен на
чальником гидроавиабазы Черного моря 
(в Севастополе). С ноября 1923 г. — летчик
4- го гидроавиаотряда Воздушных сил 
Черного моря. В январе 1924 г. был уволен 
из РККА. В июне того же года возвращен в 
кадры РККА и назначен начальником тех- 
части 3-го разведывательного гидроотря
да Воздушных сил Черного и Азовского 
морей. С августа 1924 г. — помощник на
чальника отдела морской авиации штаба 
ВВС РККА. С ноября 1924 г. — помощник 
начальника части внутренних заготовок 
отдела снабжения ВВС РККА. С сентя
бря 1925 г. — начальник той же части 
отдела снабжения ВВС РККА. С декабря 
1925 г. — начальник заготовительной ча-
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сти того же отдела. С сентября 1926 г. — 
начальник 3-го отдела Управления специ
ального снабжения ВВС РККА. С июня 
1927 г. — помощник начальника того же 
отдела. С января 1930 г. — начальник
2-го отдела Управления специально
го сн абж ения ВВС РККА. С декабря 
1930 г. — начальник штаба ВВС Балтий
ского моря. С августа 1932 г. — коман
дир и военком 9-й (впоследствии 106-й) 
тяжелой морской авиабригады (г. Сева
стополь). С июля 1934 г. — заместитель 
начальника управления материально- 
технического снабжения Управления ВВС 
РККА. С января 1935 г. — начальник 4-го 
отдела Управления ВВС РККА. С ф ев
раля 1936 г. — начальник Управления 
материально-технического снабж ения 
ВВС РККА. И з представления Б. И. Ба- 
зенкова к воинскому званию «комдив», 
подписанного 14 апреля 1937 г. началь
ником ВВС РККА, заместителем наркома 
обороны СССР по авиации командармом
2-го ранга Я. И. Алкснисом: «Тов. Базен- 
ков Б. И. был выдвинут в Управление ВВС 
как лучший командир бригады, которая 
под его руководством имела огромные 
успехи в боевой подготовке. Выполняя 
сейчас ответственнейш ую  работу  по 
снабжению самолетами и моторами Воз
душных Сил армии, проявил себя весьма 
энергичным, прекрасно знающим свое 
дело работником. Хороший летчик».

Награжден орденом Ленина (1936).
Арестован 9 ноября 1937 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
14 марта 1956 г. реабилитирован.

БАКШ И М ихаил М аркович . Комдив 
(1935). Еврей. Член ВКП(б) с 1919 г.

Родился в апреле 1898 г. в Крыму 
в г. К а р а с у -Б аз а р  в семье торгов ц а . 
Окончил высшее начальное училище и 
экстерном сдал экзамен за шесть классов 
гимназии. До военной службы работал на 
кожевенном заводе. В 1918 г. избирался

секретарем районного союза кожевников. 
В 1919 г. работал секретарем ревкома 
в г. Карасу-Базар.

В Красной армии по партийной моби
лизации с апреля 1919 г. Участник Граж
данской войны, в ходе которой занимал 
должности: в 1919 г. — красноармейца 
Феодосийского коммунистического отря
да, д елопроизво
дителя политотде
ла 57-й стрелковой 
дивизии, началь
ника инф ормаци
онного отделения 
и помощ ника се 
кр етар я  того  же 
п о л и т о т д е л а ;  в 
1920 г. — секрета
ря военкома 57-й 
стрелковой диви
зи и , пом ощ н ика 
в о е н к о м а  170-й  
бригады той же дивизии, военкома ба
тальона связи и кавалерийского полка, 
военкома 171-й бригады той же дивизии, 
военкома связи 57-й и 4-й стрелковых 
дивизий. В боях был ранен.

П осле Граж данской войны на от
ветствен н ы х  ком андны х и ш табных 
должностях в войсках РККА. С января 
1922 г. — военком кавалерийского полка 
8-й Минской стрелковой дивизии и 38-го 
кавполка 7-й Самарской кавалерийской 
дивизии. В 1923-1926 гг. — слушатель 
основного факультета Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. После полугодич
ной стаж ировки в войсках в ф еврале 
1927 г. назначен начальником штаба 79-го 
стрелкового полка. С июля 1928 г. — по
мощник начальника оперативного отдела 
штаба Белорусского военного округа. 
С января 1930 г. — заместитель началь
ника 5-го отдела того же штаба. С ноября 
1930 г. — начальник штаба 7-й Самарской 
кавалерийской дивизии. В 1931-1932 гг. — 
слуш атель операти вного  ф акультета 
Военной академии имени М. В. Фрунзе, 
П осле окончания учебы — начальник 
штаба 11-го механизированного корпу
са. В 1934 г. в течение полугода работал
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начальником автобронетанковых войск 
Ленинградского военного округа. С июня 
1934 г. —■ командир и военком 7-го механи
зированного корпуса. В конце 1936 г. на
значен старшим руководителем кафедры 
тактики Военной академии механизации и 
моторизации РККА. В 1937 г. командовал
7-й запасной танковой бригадой в Ураль
ском военном округе.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1930).

А рестован 15 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 июля 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
6 июня 1956 г. реабилитирован.

БАЛАКИРЕВ Алексей Федорович. Ком
див (1935). Русский. Член ВКП(б) с сен
тября 1917 г.

Родился в марте 1898 г. в г. Козлов 
Тамбовской губернии в семье рабочего- 
ж елезнодорож ника. Окончил К озлов

скую гимназию  в 
1916 г. На военную 
служ бу поступил 
в апреле 1916 г. в 
качестве вольн о
определяющегося . 

| Участник Первой 
м и ров ой  войны . 
Служил в 64-м пе
хотном полку. П о
сле демобилизации 

из старой армии возвратился в г. Козлов, 
где проводил агитацию в частях местного 
гарнизона. Около года работал учителем 
в селе Епанчино Козловског уезда, изби
рался членом волостного Совета.

В Красной армии добровольно с мая 
\  Окончив 1-е Тверские кавалерий-1918 г.

ские курсы в ноябре 1918 г., был оставлен 
там командиром взвода. Участник Граж
данской войны, в ходе которой занимал 
должности: командира взвода 2-го П е
троградского конного полка и 3-го от
дельного кавалерийского дивизиона, врио 
командира эскадрона того же дивизиона.

С октября 1919 г. — слушатель младшего 
курса Академии Генерального ш таба 
(учился с перерывами для поездок на 
фронт боевых действий по август 1923 г.). 
В 1921 г. два месяца исполнял обязанности 
начальника штаба отдельной стрелковой 
бригады и 3-го боевого участка при пода
влении восстания крестьян в Тамбовской 
губернии.

После Граж данской войны на о т 
ветственных долж ностях  в войсках и 
Штабе РККА. После окончания в 1923 г. 
Военной академии РККА в течение года 
стаж и ровался в войсках в долж ности 
командира эскадрона. С июня 1924 г. — 
помощник начальника 4-й части отдела 
по ком андном у составу  У правлени я 
РККА. С декабря 1924 г. — начальник
5-й части того же отдела и управления. 
С сентября 1926 г. — начальник 4-го от
дела Командного управления Главного 
управления РККА. С апреля 1927 г. по 
август 1928 г. — командир 1-го полка 
Московской Пролетарской стрелковой 
дивизии. С августа 1928 г. — начальник 
1-го отдела  2-го уп рав лен и я Ш таба 
РККА. С октября 1930 г. — помощник 
начальника того же управления Штаба 
РККА. С февраля 1931 г. — начальник 
О рганизационного управления Ш таба 
РККА. С ноября 1931 г. — командир и 
военком  4-й стрелковой  дивизии. Из 
аттестации за 1932 г. на командира 4-й 
стрелковой дивизии А. Ф. Балакирева, 
подписанной командиром 5-го стрелко
вого корпуса С. Е. Грибовым: «Тов. Ба
лакирев хорошо грамотный командир- 
единоначальник РККА. За 1932 учебный 
год провел большую работу по поднятию 
боевой подготовки 4 сд, которая имеет 
на текущ ий год большие достиж ения 
во всех областях боевой подготовки и 
особенно в стрелковом отношении. Н а
ходившаяся в прошлом году на последнем 
месте, в текущем году дивизия вышла по 
стрелковой подготовке в число первых 
в округе. Первое место в округе заняла 
дивизия и по физической и строевой под
готовке (сдало в дивизии на значок ГТО 
свыше 4000 чел.). Свои разносторонние
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знания тов. Балакирев сумел передать 
подчиненному н /с  (начальствую щ ему 
составу. — Авт.) и войскам путем умелой 
организации и проведения занятий. Ор
ганы управления дивизии подготовлены 
хорошо. Дисциплинирован, требователен, 
обладает исключительно хорошими тем
пами работы, четкий и распорядительный. 
Все свои силы отдает исключительно 
воспитанию, боевой подготовке и обе
спечению дивизии. Член ВКП(б) с 1917 г., 
политически грамотный, активное участие 
принимает во всей политической жизни 
страны. Хороший товарищ, заботливый 
командир. Д олжности комдива вполне 
соответствует». Затем командовал 94-й 
стрелковой дивизией. В конце 1934 г. на
значен начальником штаба Приморской 
группы войск ОКДВА.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1934).

Арестован 11 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 27 мая 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
14 марта 1956 г. реабилитирован.

БАХРУШ ИН А лександр М ихайлович. 
Комдив (1937). Русский. Член ВКП(б) с 
1919 г.

Родился в августе 1900 г. в г. Зарайске 
Рязанской губернии. И з рабочих. В 1918 г.

окончил Зарайское 
реальное училище. 
Был избран секре
тарем Зарайского 
райкома комсомо
ла. Затем работал 
председателем ЧК 
в г. Зарайске.

В Красной ар
мии добровольно 
с ап р ел я  1919 г. 
У частни к  Г р а ж 
данской войны, в 

ходе которой занимал должности: крас
ноармейца отдельного коммунистиче
ского отряда, командира партизанского

отряда. С ноября 1919 г. работал в Р я
занской губернской ЧК, а с января 1920 г. 
возглавлял уездную ЧК.

После Гражданской войны на долж
ностях политсостава в частях РККА и на 
командных постах в ВВС. Окончив дивизи
онную политшколу в мае 1922 г., стал ра
ботать в ней лектором, а затем помощни
ком начальника школы по учебной части. 
С августа того же года — военком школы 
младшего комсостава. В 1923 г. служил в 
должности начальника организационно
инструкторского отделения, помощника 
начальника и начальника организацион
ной части политотдела 17-й стрелковой 
дивизии. С января 1924 г. — помощник 
начальника организационной части по
литотдела 13-го стрелкового корпуса. 
С августа того же года — начальник по
литотдела 7-й отдельной кавалерийской 
бригады. Участвовал в боевых действиях 
против банд басмачей в районе Бухары, 
на территории Таджикистана. В одном из 
боев был ранен.

С мая 1926 г. в авиации — военком 
ВВС Среднеазиатского военного окру
га. С октября того же года — старший 
летчик-наблюдатель 34-й авиаэскадрильи. 
В 1927 г. окончил курсы усовершенство
вания при авиационной школе в Ленин
граде. С октября 1927 г. — начальник 
штаба 5-й авиабригады. В декабре 1928 г. 
назначен командиром и военкомом 30-го 
авиаотряда (Украинский военный округ). 
С декабря 1930 г. — командир и военком
20-й авиаэскадрильи. В 1933-1937 гг. — 
командир и военком 452-й смешанной, 
256-й легкобомбардировочной и 81-й 
штурмовой авиабригад. С мая 1937 г. — 
командующий ВВС Киевского военного 
округа.

Награжден орденом Красной Звезды
(1932).

Арестован 3 июля 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 8 сентября 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 9 сентября 
1937 г. Определением Военной коллегии 
от 9 августа 1957 г. реабилитирован.
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БЕЛИЦКИЙ Семен М аркович. Комдив 
(1935). Еврей. Член ВКП(б) с 1920 г. (в 
1905—1917 гг. — член партии эсеров, в 
1918-1919 гг. — партии левых эсеров).

Родился в июле 
1889 г. в г. Золото- 
ноша Полтавской 
губернии. И з слу
ж ащ их. О кончил 
шестиклассное го
родское училище 
в г. Елисаветграде 
в 1904 г. В октябре 
1915 г. призван в 
армию . О кончил 
учебную команду 
в 178-м пехотном 

полку. Участник Первой мировой войны 
на Западном фронте. В боях был ранен и 
отравлен газами. Последний чин в старой 
армии — ефрейтор 268-го Пошехонского 
пехотного полка. В 1917 г. участвовал в 
создании отрядов Красной гвардии.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны на Западном, Вос
точном и Ю жном фронтах. В годы войны 
занимал должности: в 1918 г. — начальни
ка резерва 2-й армии, помощника, а затем 
заместителя командующего 3-й армией. 
В декабре 1918 г. зачислен слушателем 
младшего курса Академии Генерального 
штаба. Будучи слушателем, неоднократно 
командировался в действующую армию, 
занимая с апреля 1919 г. по август 1920 г. 
долж ности: старш его помощ ника на
чальника штаба 26-й стрелковой дивизии, 
начальника штаба (октябрь — ноябрь 
1919 г.), начальника той  ж е дивизии 
(август — сентябрь 1919 г.), начальника 
штаба (март — май, июль — август 1920 г.) 
и начальника (май — июль 1920 г.) 51-й 
стрелковой дивизии.

После Граж данской войны на о т
ветственны х д о л ж н о стя х  в вой сках , 
военно-учебных заведениях и Ш табе 
РККА. После окончания в 1922 г. Во
енной академии РККА стажировался в 
одной из частей Московского военного 
округа в должности командира батальона. 
С апреля 1923 г. — помощник предсе

дателя Высшего военно-редакционного 
совета. С апреля 1924 г. — начальник и 
военком Оперативного управления Ш та
ба РККА. С сентября 1925 г. — адъюнкт 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С августа 1926 г. — заместитель началь
ника отдела печати Политуправления 
РККА (по совместительству). С февраля 
1929 г. — преподаватель Военной акаде
мии имени М. В. Фрунзе. В том же году 
удостоен звания «преподаватель высших 
учебных заведений РККА» по кафедре 
стратегии и оперативного искусства. 
С января 1931 г. по апрель 1932 г. — на
чальник штаба Северо-Кавказского во
енного округа. В 1932-1936 гг. находился 
в распоряж ении РВС СССР и наркома 
обороны, исполняя обязанности замести
теля председателя Центрального Совета 
Осоавиахима СССР. С мая 1936 г. — на
чальник Военного издательства Н арко
мата обороны СССР.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1925) и Красной Звезды.

Арестован 23 мая 1937 г. Обвинялся 
в участии в военном заговоре. Умер в 
тюрьме 8 марта 1938 г. Определением 
Военной коллегии от 5 октября 1956 г. 
реабилитирован.

Б Е Л Ы Й  С ем ен  О си п о в и ч . К ом див 
(1935). Украинец. Член ВКП(б) с октября 
1917 г.

Родился в ноябре 1896 г. в селе Крас
ное Д непровского уезда Таврической 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
начальную школу и ремесленное училище 
в г. Херсоне в 1916 г. В том же году при
зван в армию на правах вольноопреде
ляющегося и направлен в 44-й запасный 
пехотный полк, где окончил учебную 
команду. П осле Февральской револю 
ции 1917 г. участвовал в формировании 
и обучении отрядов Красной гвардии 
в г. Х ерсоне. П оследний чин в старой 
армии — унтер-офицер.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Г раж данской войны, в ходе которой  
занимал должности: командира роты и 
батальона в Заднепровской стрелковой
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дивизии (до января 1919 г.), старшего адъ
ютанта и помощника коменданта г. Хер
сона, помощника коменданта г. Н ико
лаева (январь — май 1919 г.), командира 
сводного социалистического полка и 
отдельного коммунистического батальона 
Херсонского губвоенкомата (май — ав
густ 1919 г.), для поручений при началь
нике 47-й стрелковой дивизии, помощника 

начальника штаба 
той же дивизии по 
оперативной части 
(август — октябрь 
1919 г.). С октября 
1919 г. — помощ
ник н ач ал ь н и ка  
штаба 1-й бригады 
58-й стр ел к о во й  
диви зии  по о п е 
р а т и в н о й  ч асти  
(октябрь 1919 г. — 
ф евраль 1920 г.). 

С марта по апрель 1920 г. — помощник 
коменданта, затем комендант г. Херсона. 
С апреля по июль 1920 г. — военком Хер
сонской школы лекарских помощников, 
командир отдельного коммунистического 
батальона. В августе — декабре 1920 г. — 
начальник полевого штаба, помощник 
начальника штаба 172-й бригады 58-й 
стрелковой дивизии. С декабря 1920 г. — 
начальник ш таба той ж е бригады. И з 
приказа Реввоенсовета Республики №  59 
от 28 ф евраля 1922 г.: «Н аграж дается 
орденом Красного Знамени начальник 
штаба 172 стрелковой бригады тов. Белый 
Семен Осипович за то, что в бою 7 ноября 
1919 года в районе гор. Фастова, находясь 
на позиции, примером личной храбрости 
воодушевлял красноармейцев и, умело 
руководя частями бригады, удачно от
бивал ожесточенные атаки противника. 
В том же бою неоднократно, по своей лич
ной инициативе, во главе кавалерийских 
эскадронов атаковывал неприятельские 
пехотные и кавалерийские части, чем и 
способствовал успешному выполнению 
возложенных на бригаду заданий ». С мая 
1921 г. — помощник начальника штаба 
58-й стрелковой дивизии.

После Граж данской войны на от
ветствен ны х дол ж н о стя х  в вой сках , 
военно-учебны х заведениях и Ш табе 
РККА. С октября 1921 г. — слушатель 
младшего курса основного факультета 
Военной академии РККА. По окончании 
академии в 1924 г. находился в специ
альной командировке по заданию РВС 
СССР (до октября 1924 г.) С октября 
1924 г. — помощник начальника военно
академ и ч еско го  о тд ела  У правлени я 
военно-учебных заведений РККА. С фев
раля 1925 г. — помощник начальника 
Н и ж егород ской  пехотн ой школы по 
учебно-строевой части. С декабря того 
же года — помощник начальника 1-го от
дела Организационно-мобилизационного 
управления Ш таба РККА. С сентября 
1926 г. — помощник начальника 1-го от
дела 2-го Управления Штаба РККА. Из 
аттестации на С. О. Белого, подписанной 
начальником 1-го отдела 2-го Управления 
Ш таба РККА Д. А. Кучинским: «Общее 
развитие и военная подготовка хорошие. 
Успеш но сп р ав ля ется  с порученным 
делом, временами проявлял большую 
энергию, иногда остывал к своей работе. 
Инициативен и решителен. Сообразителен 
и умеет быстро разбираться в обстановке. 
Дисциплинирован. Политически развит, 
принимает активное участие в партий
ной и общественной жизни. Занимаемой 
должности вполне соответствует».

С января 1927 г. — начальник штаба 
М осковской Пролетарской стрелковой 
дивизии (МПСД). Из аттестации за 1928 г. 
на начальника МПСД С. О. Белого, под
писанной командиром и военкомом этой 
дивизии Г. Д. Михайловским: «Штабную 
работу знает хорошо и полностью с ней 
справляется. В работе имеет строевой 
уклон. Вопросам учебным уделяет до
статочно времени и внимания. Обладает 
достаточными теоретическими военны
ми знаниями и умеет применять их на 
практике. В учебно-боевой обстановке 
быстро ориентируется. Сообразителен и 
находчив. Обладает большой энергией и 
инициативой. С подчиненными строг, но 
иногда грубоват... Были некоторые трения
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и неуживчивость с подивом (политотделом 
дивизии. — Авт.), но в процессе работы 
это изживается. Активный общественный 
и партийный работник. В походной жизни 
здоров и вынослив. Достоин выдвижения 
на должность нач(альника) воен(ной) шко
лы ». С июля 1930 г. — помощник команди
ра Московской Пролетарской стрелковой 
дивизии. С ноября 1931 г. — командир и 
военком 7-й Черниговской стрелковой 
дивизии. И з аттестации за 1932 г. на
С. О. Белого, подписанной командиром
14-го стрелкового корпуса С. А. Туров
ским: «7 (стрелковая) дивизия весной 
стреляла на удовлетворительно, осенью 
на отлично. Стрелково-тактическая под
готовка дивизии хорош ая. Тов. Белый 
командует 7 сд два года. За эти два года 
дивизия решительно двинулась вперед в 
деле боевой выучки. Тов. Белый энергич
ный командир с большим темпераментом и 
с размахом в работе. Сумел организовать 
и сплотить начсостав, добился больших 
побед на фронте учебы и мат(ериальной) 
части дивизии. Военный и общеполити
ческий кругозор вполне достаточный. 
В обстановке разбирается хорошо и смело 
принимает решения. Настойчивый и неу
томимый в работе. Недостатки, каковые 
необходимо изжить: неуравновешенность 
и нервозность на некоторых этапах рабо
ты. Объясняется это в известной степени 
состоянием здоровья. Больше чем следует 
развита и самоуверенность. Необходим 
более ровный подход к людям. Во всех 
остальных отношениях отличный коман
дир и незаурядный работник. Должности 
командира стр(елковой) дивизии вполне 
соответствует. Достоин продвижения на 
должность командира стр(елкового) кор
пуса и заслуживает по штаб(ной) линии на 
должность зам. наштаокра (начальника 
штаба округа. — Авт.)». В 1935-1936 гг. — 
начальник и военком Киевской объединен
ной военной школы имени С. С. Каменева. 
С сентября 1936 г. — командир корпуса 
военно-учебных заведений Московского 
военного округа.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1922).

Арестован 3 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 3 ноя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
18 августа 1956 г. реабилитирован.

БЕРГОЛЬЦ Август Иванович. Комдив 
(1935). Латыш. Член ВКП(б) с 1919 г.

Родился в июне 1897 г. в г. Либава 
Курляндской губернии в семье рабочего- 
машиниста. Окончил шесть классов Ли- 
бавского реального училища в 1915 г. На 
военной службе с 
1915 г. С сентября 
то го  ж е года — 
юнкер Виленского 
воен ного  учили
ща. П осле вы пу
ска из училища в 
качестве младше
го о ф и ц ера  с л у 
жил на Северном 
фронте. Участник 
П ервой  м ировой 
войны . В оевал  в 
составе конного отряда особого назна
чения. Во время О ктябрьской револю
ции 1917 г. участвовал в действиях 1-го 
полка латышских стрелков в г. Вендене. 
Последний чин в старой армии — по
ручик.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Воевал на Западном 
фронте в качестве летчика-наблюдателя 
и летчика. В 1920 г. командовал авиаци
онным отрядом. При аварии самолета 
получил контузию.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в ВВС РККА. С мар
та 1922 г. — начальни к  техни ческой  
части 1-й отдельной истребительной 
авиаэскадрильи. В 1922-1925 гг. — слу
шатель основного факультета Военной 
академии РККА. Одновременно с учебой 
в академии повышал свою летную подго
товку: в 1923 г. окончил Севастопольскую 
авиашколу, а в 1924 г. — курсы при ги
дрошколе. После окончания академии —
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командир 7-го корпусного разведыва
тельного и 30-го отдельного авиаотрядов. 
С ноября 1926 г. — командир 20-й авиаэ
скадрильи. С декабря 1928 г. — командир 
и военком 7-й авиационной бригады. 
В 1931-1932 гг. — слушатель оперативно
го факультета Военной академии имени 
М. В. Ф рунзе. Затем  командовал 15-й 
тяжелобомбардировочной авиабригадой. 
С декабря 1933 г. — начальник командного 
факультета Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Ж уковского. С апре
ля 1935 г. — помощник командующего 
войсками Московского военного округа 
по авиации. В 1937 г. работал старшим 
руководителем Академии Генерального 
штаба РККА.

Награжден орденом Ленина (1936).
Арестован 13 декабря 1937 г. Воен

ной коллегией Верховного суда СССР 
29 июля 1938 г. по обвинению в шпиона
же и в принадлежности к антисоветской 
организации приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
4 августа 1956 г. реабилитирован.

БЕРГСТРЕМ Вальтер Карлович. Комдив 
(1935). Ш вед. Член ВКП(б) с октября 
1918 г.

Родился в апреле 1899 г. в г. Гельсинг
форсе (Финляндия) в семье машиниста 
ж ел езн о до р о ж н о й  дороги . О кончил 

шестиклассное на
ро д н о е  училищ е 
и два года учил
ся в ремесленном 
учи ли щ е. З атем  
работал на заводе 
в Гельсингф орсе 
учеником слесаря 
и слесарем. П ри
нимал участи е  в 
забастовках, про
водимых проф со

юзом металлистов. В марте 1918 г. вступил 
в отряд финской Красной гвардии. После 
подавления советской власти в Финлян
дии поступил на работу кочегаром на 
яхту «Штандарт», с экипажем которой

перебрался в Россию. В 1918 г. — один из 
организаторов союза финских моряков 
в г. П етрограде. Н екоторое время р а 
ботал в органах ВЧК (уполномоченным 
в морском контроле). В декабре 1918 г. 
по представлению Коммунистической 
партии Финляндии был командирован в 
школу морских летчиков, которую окон
чил в октябре 1919 г. Получил назначение 
в О неж скую  военную  флотилию , где 
служил в должности летчика и военкома 
гидроавиаотряда. В 1920 г. некоторое 
время командовал авиаотрядом в г. П е
трограде.

П осле Граж данской войны на от
в е т с т в е н н ы х  д о л ж н о с т я х  в ВВС 
РККА. В 1921 г. окончил школу высшего 
пилотажа, после чего служил летчиком 
в 3-м морском истребительном отряде 
Воздушных сил Черного моря. В 1922— 
1924 гг. — летчик 2-го морского истре
бительного отряда Воздушных сил Чер
ного моря. В 1925-1926 гг. — помощник 
командира 2-го истребительного и 48-го 
отдельного авиационных отрядов. С ноя
бря 1926 г. — командир 50-го, а с января
1928 г. — 53-го отдельных авиаотрядов. 
В 1927 г. окончил курсы усовершенство
вания начсостава при Военно-морской 
академии РККА. С декабря 1928 г. — 
командир 63-й авиаэскадрильи. В конце
1929 г. назначен командиром 9-й авиаци
онной бригады. В 1931-1932 гг. находился 
в годичной загранкомандировке. С лета 
1932 г. — помощник командующего М ор
скими Силами Черного моря по авиации. 
С июля 1935 г. — помощник начальника 
Морских сил РККА по авиации. С ноября
1937 г. — в распоряж ении Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА.

Награжден орденом Ленина (1936).
Арестован 20 декабря 1937 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР 28 июля
1938 г. по обвинению в шпионаже и в 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 11 мая 1957 г. реа
билитирован.
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БЛАЖЕВИЧ Иосиф Францевич. Комдив 
(1935). Белорус. Кандидат в члены ВКП(б) 
с 1930 г.

Родился в сентябре 1891 г. в деревне 
Н овоселки Н овотрокского  уезда Ви

ленской губернии 
в к р е с т ь я н с к о й  
сем ье . О ко н ч и в  
ремесленное учи
лище, поступил в 
Виленское военное 
училище, которое 
окончил в августе 
1913 г. После учи
лища служил млад
шим оф иц ером  в 
70-м Ряж ском пе

хотном полку. Участник Первой мировой 
войны. Командовал ротой, батальоном, 
руководил подготовительными курсами
5-й армии С еверного ф ронта. В боях 
трижды ранен. За боевые отличия награж
ден несколькими орденами. В октябре
1917 г. направлен на учебу в Академию Ге
нерального штаба. В начале 1918 г. избран 
командиром батальона 70-го пехотного 
полка 18-й пехотной дивизии. Последний 
чин в старой армии — подполковник.

В Красной армии с июля 1918 г. Участ
ник Гражданской войны, в ходе которой 
занимал должности: помощника коман
дира и командира 4-го полка 6-й Москов
ской пехотной дивизии (август — октябрь
1918 г.), начальника оперативного отдела 
Правобережной группы войск 5-й армии 
(октябрь — ноябрь 1918 г.). С ноября
1918 г. — командир 1-го Волжского стрел
кового полка, а с января 1919 г. — коман
дир 1-й отдельной Сибирской стрелковой 
бригады. С февраля 1919 г. — командир
3-й бригады 27-й стрелковой дивизии. 
Бригада под его командованием участво
вала в боях по освобождению Златоуста, 
Челябинска, Кургана, Петропавловска и 
других городов Урала и Сибири. С ноя
бря 1919 г. — начальник 27-й стрелко
вой дивизии. Полки дивизии в ноябре
1919 г. успешно взяли г. Омск. С февраля
1920 г. — начальник 59-й стрелковой 
дивизии, а с марта того же года — коман

дующий Семипалатинской группой войск. 
И з приказа Реввоенсовета Республики 
№  260 от 28 мая 1920 г.: «Награждаются 
орденом Красного Знамени... начальник
59-й стрелковой дивизии тов. Блажевич 
Иосиф Францевич за отличие, вырази
вшееся в следующем: 11 февраля 1920 г. 
директивой командарма-5 на Семипала
тинскую группу была возложена задача 
овладения районом Сергиополь — Ка
пал — китайская граница с полной лик
видацией частей Семиреченской армии 
противника. Приказом войскам 5-й армии 
от 11 февраля 1920 г. тов. Блажевич был 
назначен начдивом-59 и по прибытии в 
штаб 7 марта он вступил в командование 
Семипалатинской группой. На группу 
выпала тяж елая задача сосредоточить 
в Сергиополе как исходном пункте для 
наступления достаточную живую и ма
териальную силу. У противника насчи
тывалось на чугучагском и капальском 
направлениях до 5 тыс. штыков и сабель 
при шести орудиях. Товарищу Блажевичу 
с первых шагов вступления в должность 
пришлось столкнуться с невероятно тяже
лыми условиями обстановки. Весь район 
к югу от Семипалатинска на Сергиополь 
представлял из себя картину разрушения, 
произведенную частями Дутова и Анен- 
кова: селения сожжены, продовольствие 
и водоснабжение почти отсутствовали. 
П риходилось из С ем ипалати нска, за 
несколько сот верст, в очень тяжелых 
условиях за отсутствием железной до
роги подвозить все нужное для войск и 
устраивать базу. П араллельно шло по
полнение людьми частей, предназначен
ных для наступления. Вся эта громадная 
организационная боевая работа была бле
стяще выполнена. Тов. Блажевич сумел 
вдохнуть в наши малочисленные части ту 
живую силу, которая дала ему возмож
ность победить врага. Армия противника 
после ряда серьезных и неудачных боев 
потеряла уверенность в себе и, не находя 
возм ож ности дальше сопротивляться 
нам, сдалась. Лишь незначительная часть 
ее с большими лишениями и трудностями 
смогла бежать в Китай...»
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После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и цен
тральном  аппарате РККА. В декабре 
1920 г. — январе 1921 г. — командующий 
1-й армией Т у р кестан ско го  ф рон та . 
С января 1921 г. — начальник 1-й Турке
станской стрелковой дивизии. В 1922 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА. С сентября 
1922 г. — командир 16-го стрелкового 
корпуса. И з аттестации за 1924 г. на 
И. Ф. Блажевича, подписанной коман
дующим войсками Западного военного 
округа М. Н. Тухачевским: «Опытный 
боевой командир. О бладает хорошим 
качеством — не боится возлагаемых на 
него задач. В общем — должности со
ответствует. Политически сроднился с 
Красной армией, являясь одним из ее 
героев». С декабря 1926 г. — инспек
тор по стрелково-тактическом у делу 
Учебно-строевого управления Главного 
управления РККА. Затем работал в долж
ности инспектора ПВО РККА. С мая 
1930 г. — начальник 6-го управления Шта
ба РККА (он же инспектор ПВО РККА). 
С осени 1931 г. — начальник инспекции
6-го управления Ш таба РККА. С лета 
1932 г. — инспектор, а с октября 1933 г. — 
заместитель начальника Управления ПВО 
РККА.

Член ВЦИК. Награжден двумя орде
нами Красного Знамени (1920,1924).

Арестован 18 ф евраля 1938 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
16 марта 1939 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 мая 
1939 г. Определением Военной коллегии 
от 29 августа 1956 г. реабилитирован.

БЛЮ М БЕРГ Ж ан  К арлови ч. Комдив 
(1935). Латыш. Кандидат в члены ВКП(б) 
с июля 1931 г.

Родился в сентябре 1889 г. в местечке 
Альт-Ауц Гольдингенского уезда Кур
ляндской губернии в крестьянской семье. 
В 1907 г. окончил городское училище 
в г. Митава. В 1908 г. поступил на военную 
службу в качестве вольноопределяющего

ся. В 1910-1913 гг. — юнкер Виленского 
военного училищ а. П осле окончания 
училища служил в 99-м Ивангородском 
пехотном полку. Участник Первой миро
вой войны, в ходе которой занимал долж
ности командира 
роты, начальника 
команды  конны х 
и пеш их р а зв е д 
чиков, начальника 
пулеметной коман
ды, командира ба
тальона. За боевые 
отличия награжден 
ш естью  боевы ми 
орденами. Послед
ний чин в старой 
армии — капитан.

В Красной армии добровольно с июня
1918 г. Участник Гражданской войны на 
Восточном, Северо-Западном и Ю жном 
фронтах. В ходе войны занимал долж 
ности: в 1918-1919 гг. — командир 3-й 
бригады Латышской стрелковой дивизии 
(июнь — сентябрь 1918 г.), командующий
5-й армией (октябрь 1918 г. — апрель
1919 г.), помощник командующего 7-й 
армией, командующий Северной группой 
войск той же армии, начальник снабжения 
42-й стрелковой дивизии, командир 2-й 
бригады той же дивизии; в 1920 г. — ко
мандир 126-й и 134-й бригад 42-й стрел
ковой дивизии.

П осле Граж данской войны на от
ветствен ны х д олж н остя х  в вой сках , 
военно-учебных заведениях и централь
ном аппарате РККА. С июля 1921 г. — 
инспектор Управления военно-учебных 
заведений РККА. В 1922 г. окончил ВАК 
при Военной академии РККА. С сентября 
1922 г. — командир 1-й стрелковой диви
зии. С октября 1922 г. — командир 11-го 
стрелкового корпуса. И з аттестации за 
1925 г. на командира 11-го стрелкового 
корпуса Ж . К. Блюмберга, подписанной 
командующим войсками Ленинградского 
военного округа Б. М. Шапошниковым и 
членом РВС округа О. А. Сааковым: «Ко
мандир с волевыми качествами. Упрям, не
жели настойчив. Решителен. Инициативой
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обладает, но в ограниченных размерах. 
Болезненно самолюбив. Мнителен и подо
зрителен. С долей самомнения, ставя вы
соко свой авторитет. Вспыльчив. Нервен. 
С подчиненными не выдержан, зачастую 
груб и нетактичен. Всегда начальник и 
как таковой считает свои действия непо
грешимыми. Возражений не переносит 
и выслушивает их с неудовольствием, 
переходящим иногда и в грубый окрик. 
Любовью со стороны подчиненных не 
пользуется и авторитетом не обладает в 
должной мере, ибо таковой строится на 
дисциплине исключительно. Лично сам 
дисциплинирован наруж но, но иногда 
резок в выражениях и отстаивании своих 
взглядов, хотя бы и ошибочных. Однако 
твердому управлению поддается и испол
нителен и точен. М ожет показать свою 
работу. Ум тяжелый, не гибкий. Работе 
отдается всецело, но затрачивает иногда 
непроизводительно время вследствие 
неумения им распорядиться. Физически 
здоров, но нервная система расшатана. 
К походной жизни годен. В личной ж из
ни аскет. Общее образование среднее. 
В военном отношении развит, но больше 
в вопросах тактики, в которых еще нуж
дается в дальнейшем совершенствовании. 
В стратегии слаб. Читает много по во
енной литературе. Общую тактику знает 
средне, шаблонно, оригинальных мыслей 
нет. Хозяйство знает удовлетворительно 
и уделяет внимание хозяйственным во
просам. Большой боевой опыт и награда 
орденом Красного Знамени. Учтя все 
вышеизложенные качества и предыду
щие аттестования т. Блюмберга, я воз
держиваюсь от того, чтобы признать его 
несоответствующим должности коман
дира корпуса. Тов. Блюмберг тяжелый 
командир, к которому нужно подойти 
со знанием его нравственных качеств, но 
как войсковой командир он неплохой и 
по своим военным качествам должности 
соответствует». С сентября 1926 г. — ин
спектор по стрелково-тактическому делу 
Учебно-строевого управления Главного 
управления РККА. И з аттестации  за 
1928 г. на Ж. К. Блюмберга, подписанной

инспектором пехоты и бронесил РККА 
А. И. С едякины м: «Тов. Блю м берг с 
большим боевым опытом Гражданской 
войны, имеет орден Красного Знамени. 
Военное дело любит. Тактическое раз
витие солидное. Тактические знания 
отличаются конкретностью и заметной 
глубиною. П о характеру  скромен, но 
самолюбив. В своей работе проявляет 
полную самостоятельность и легко срав
нительно ориентируется в новых вопро
сах. В суждениях стойко держится своих 
взглядов. Основы современной методики 
в воспитании и обучении войск понимает 
правильно. Политически грамотен, развит 
вполне. Безусловно предан Советской 
власти. По своему служебному стаж у 
соотв(етствует) категории командира 
корпуса. Вполне соотв(етствует) долж 
ности старшего помощника инспектора 
пехоты  и брон еси л  РК К А ». С июля 
1929 г. — помощник инспектора пехоты 
РККА. С марта 1930 г. — комендант Ка
рельского укрепленного района. С мая 
1932 г. — инспектор инженерного строи
тельства Управления начальника инже
неров РККА. Затем работал в Военно
инженерной академии РККА в должности 
руководителя оперативно-тактического 
цикла и зам естителя начальника ака
демии. С июня 1933 г. — начальник ка
федры стратегии и тактики, а с ноября 
того же года — начальник командного 
факультета той же академии. С января 
1936 г. — в распоряж ении Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА с прикомандированием к Управ
лению военно-учебных заведений. С сен
тября 1936 г. — заместитель инспектора 
пехоты РККА.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1922. Знак ордена №  4003).

Арестован 13 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 апре
ля 1938 г. по обвинению в принадлежности 
к антисоветской организации приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 19 июля 1957 г. реа
билитирован.



БОБРОВ Б ори с  И оси ф ов и ч . Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1919 г.

Родился в авгу
сте 1896 г. в г. Са
р а то в е . И з с л у 
ж ащ их. В 1915 г. 
окончил коммер
ческое  училищ е. 
В том же году при
зван  на военную  
службу и направ
лен в Чугуевское 
военное училище. 
Участник Первой 

мировой войны. В боях был ранен и от
равлен газами. Последний чин и долж 
ность в старой армии — штабс-капитан, 
командир батальона 26-го Сибирского 
стрелкового полка.

В Красной армии с октября 1918 г. 
Участник Гражданской войны, в ходе ко
торой занимал должности: инструктора 
1-го саперного батальона, помощника 
начальника общего отделения оператив
ного отдела штаба 4-й армии. В феврале 
1919 г. зачислен слушателем младшего 
курса Академии Генерального штаба. 
Учебу в академии чередовал поездками на 
фронты действующей армии. В апреле — 
сентябре 1920 г. — помощник начальника 
оперативного отдела, помощник началь
ника и н ф орм ационно-исторического  
отдела штаба Западного фронта. С сен
тября 1920 г. по март 1921 г. — помощник 
военного атташе, затем военный атташе 
при полномочном представительстве 
СССР в Литве.

П осле Граж данской войны на о т 
ветствен ны х ш табны х и ком андны х 
должностях в войсках, военно-учебных 
заведениях и Штабе РККА. После окон
чания в 1921 г. Военной академии РККА 
был назначен помощником начальника, а 
в мае 1922 г. — начальником оперативного 
отдела штаба Кавказской Краснознамен
ной армии. С ноября 1922 г. — началь
ник штаба 2-й Кавказской стрелковой 
дивизии. В 1924-1925 гг. — начальник и 
военком Тифлисской пехотной школы. 
С октября 1925 г. — помощник началь

ника Оперативного управления Штаба 
РККА. С н оября 1926 г. — начальник
4-го (разведывательного) отдела штаба 
Московского военного округа. С декабря 
1928 г. — заместитель начальника штаба 
Белорусского военного округа. В 1927 и 
1928 гг. был в двухмесячных служебных 
командировках в Германию. С ноября 
1931 г. — командир и военком 2-й Бело
русской стрелковой дивизии. С февраля 
1934 г. — ком андир и военком  16-го 
стрелкового корпуса. В январе 1935 г. на
значен начальником штаба Белорусского 
военного округа.

Арестован 29 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ноя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
3 августа 1957 г. реабилитирован.

БОБРОВ Николай Михайлович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с января 
1921 г.

Родился в ноябре 1873 г. на Выксин- 
ском заводе Ардатовского уезда Ниже
городской губернии в семье рабочего- 
металлиста. В 1889 г. окончил реальное
училище е дииил-
нительным хими
ч еск и м  к л а с со м  
в г. В ологде . На 
военной службе с 
августа 1890 г. — 
юнкером военно
го училища в М о
скве. Произведен в 
офицеры в августе 
1892 г. У частник 
Русско-японской  
и Первой мировой 
войн. В ходе последней командовал ар
тиллерийской батареей и дивизионом 
на Румынском фронте. Дважды ранен и 
контужен. После Февральской революции 
1917 г. входил в состав солдатского коми
тета. Последний чин и должность в старой 
армии — полковник, командир дивизиона 
9-й Сибирской артиллерийской бригады.
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В К расной  арм ии с июня 1918 г. 
Участник Гражданской войны на Север
ном ф ронте в долж ности начальника 
артиллерии Архангельского района и 18-й 
стрелковой дивизии. Из приказа Ревво
енсовета Республики №  109 от 30 июля
1923 г.: «Награждается орденом Крас
ного Знамени начальник артиллерии 5-й 
армии Бобров Николай Михайлович — за 
боевые отличия, оказанные им в бытность 
начальником артиллерии 18-й стрелковой 
дивизии, когда он в декабре 1918 года при 
взятии д. Тарасовки под ожесточенным 
пулеметным и ружейным огнем противни
ка удачным огнем своей артиллерии ока
зал значительное содействие перевесу боя 
в пользу красного оружия. Во время всех 
боев на Северном фронте тов. Бобров, 
неоднократно находясь под сильнейшим 
огнем противника и подвергая свою жизнь 
опасности, постоянно подавал бойцам 
пример личной храбрости и мужества». 
Затем воевал на Западном фронте против 
поляков в должности инспектора артил
лерии 15-й армии; на Ю жном фронте про
тив войск генерала Врангеля в должности 
инспектора артиллерии 13-й армии.

После Гражданской войны возглав
лял артиллерию ряда военных округов. 
В 1921-1922 гг. — инспектор артиллерии 
Киевского, Западно-Сибирского воен
ных округов и Народно-революционной 
армии Д альневосточной Республики. 
В 1923-1924 гг. — начальник артиллерии
5-й К раснознам енной армии. С июня
1924 г. — инспектор артиллерии П ри
волжского военного округа. Через год 
получил назначение инспектором артил
лерии и бронесил Украинского военного 
округа. С ноября 1926 г. — начальник 
артиллерии того ж е округа. В 1927 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. В 1928 г. в течение 
двух месяцев находился в служебной ко
мандировке в Германии. С марта 1931 г. — 
начальник артиллерии П риволж ского 
военного округа. Через короткое время 
снова назначен начальником артиллерии 
Украинского (с 1935 г. — Киевского) во
енного округа.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1923. Знак ордена №  5602).

Арестован 29 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 9 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
17 сентября 1957 г. реабилитирован.

БОКИС Густав Густавович. Комдив (1935). 
Латыш. Член ВКП(б) с 1913 г.

Родился в ноябре 1896 г. в усадьбе 
Бракши Валмиерского уезда Лифляндской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
Руенскую четырехклассную прогимна
зию, Риж ское культурно-техническое 
училище в 1915 г. 
и один курс агро
н ом ич еского  о т 
деления Рижского 
политехнического 
института. В авгу
сте 1915 г. призван 
в армию. Служил 
в л е й б -г в а р д и и  
егерском запасном 
п олку. У частник 
П ервой  мировой 
войны . В 1916 г. 
воевал под Ригой в составе 7-го Латыш
ского стрелкового полка. В марте 1917 г. 
окончил Псковскую школу прапорщиков. 
П оследний чин и долж ность в старой 
армии — прапорщик, выборный коман
дир роты Латышского запасного полка. 
В 1918 г., во время оккупации немцами 
Латвии, организовал у себя на родине, 
в Руене, партизанский отряд, который 
после слияния его с другим отрядом стал 
Валмиерским добровольческим  б ата 
льоном. В этом батальоне Г. Г. Бокис в 
качестве помощника командира и коман
дира воевал с немцами, белолатышами и 
частями Булак-Балаховича. Летом 1919 г. 
батальон влился в 8-й полк Латышской 
стрелковой дивизии.

В К расной армии д обровольн о  с 
1919 г. Участник Гражданской войны, в 
ходе которой занимал должности: в 1919—
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1920 гг. — помощника командира 8-го 
Латышского стрелкового полка (с июня 
1919 г.), командира этого полка (с ноября 
1919 г.), начальника школы младшего ком
состава Латышской стрелковой дивизии 
(с октября 1920 г.). В боях дважды ранен. 
Из приказа Реввоенсовета Республики 
№  208 от 27 апреля 1920 г.: «Награжда
ется орденом Красного Знамени коман
дир 8-го латышского полка тов. Бокис 
Густав — за то, что при преследовании со 
своим полком противника, отходившего 
в начале декабря 1919 г. от г. Б елгоро
да на г. Чугуев, и сосредоточившиеся в 
районе сл. «Н епокры тая» в тридцати 
верстах северо-западнее г. Чугуева части 
корниловской дивизии с 2 сотнями черно
морских казаков и легкой батареей, он 
строго обдуманным в тыл противника 
движением принудил его, несмотря на 
крайне упорное сопротивление, к бес
порядочному отступлению. При этом он 
настиг неприятельский обоз, прикрытие 
коего частью уничтожил, частью рассеял 
и захватил одно орудие, большое количе
ство винтовок, продовольствия, походных 
кухонь и до 500 груженых подвод».

П осле Г раж данской войны на о т
ветственных должностях в центральном 
аппарате РККА. В 1921-1924 гг. — слуша
тель экономического отделения факуль
тета снабжения Военно-хозяйственной 
академ ии РККА . С августа 1924 г. —• 
старший инспектор Управления началь
ника снабжений (УНС) РККА. С ноября 
того ж е года — управляющий делами 
плановой комиссии Н арком ата по во
енным и м орским  делам . С д екаб ря 
1925 г. —■ начальник планового отдела 
М обилизационно-планового управле
ния Управления начальника снабжений 
РККА. С ян варя 1927 г. — помощ ник 
начальника Финансово-планового управ
ления УНС РККА. С ноября 1928 г. — 
начальник 2-го отдела 2-го Управления 
Ш таба РККА. Затем  был переведен в 
Управление механизации и моторизации, 
где до 1936 г. работал в должности началь
ника 2-го отдела, помощника и замести
теля начальника этого управления. С мая

1936 г. — начальник Автобронетанкового 
управления РККА.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1920) и Красной Звезды (1933).

А рестован 5 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 19 мар
та 1938 г. по обвинению в принадлежности 
к антисоветской организации приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 29 февраля 1956 г. 
реабилитирован.

БОРИСЕНКО Антон Николаевич. Комдив 
(1935). Украинец. Член ВКП(б) с июня 
1918 г.

Родился в июле 1889 г. в селе Гора- 
Подол Грайворонского уезда Курской 
губернии в семье 
батрака. С ранних 
лет стал работать: 
сначала  м альчи 
ком  на к у с т а р 
ной пря ди льн о й  
ф а б р и к е ,  з ат е м  
подпаском. Одно
временно учился 
в сельской школе.
В 1906-1910 гг. — 
посыльный, а з а 
тем переписчик в 
волостном  правлении. Затем  уехал  в 
Закавказье, где работал в казначействах 
разных городов. Занимаясь самообразо
ванием, сдал экзамен за городское учили
ще. В 1915 г. призван на военную службу 
и вскоре направлен в Тифлисскую школу 
прапорщиков. По окончании ее в 1916 г. 
служил в 22-м пехотном полку Кавказ
ского фронта. Участник Первой мировой 
войны. После Февральской революции 
1917 г. избран членом, а затем председа
телем полкового комитета. При введении 
выборности в армии избирается команди
ром 22-го пехотного полка. Последний 
чин в старой армии — подпоручик. После 
демобилизации из армии состоял членом 
и заместителем председателя Грайворон
ского уездного ревкома. В марте 1918 г. 
организовал красногвардейский отряд
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для защиты города и уезда от немецких 
оккупантов и гайдамаков. В боях отряд 
понес большие потери, и его остатки вли
лись в 5-й Курский советский полк.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Граж данской войны на Восточном и 
Южном фронтах. В годы войны занимал 
должности: инструктора, командира роты 
и батальона 5-го Курского стрелкового 
полка (июль 1918 г. — апрель 1919 г.). 
Участвовал в боях на Восточном фронте, 
азатем  на Дону в составе 15-й Инзенской 
стрелковой дивизии. После тяжелого ра
нения отправлен на излечение на родину, 
вГрайворон. Летом 1919 г., при наступле
нии деникинской армии, сформировал 
из добровольцев отряд, который в конце 
июня 1919 г. влился в 1-й Грайворонский 
революционный полк. Под командовани
ем А. Н. Борисенко этот полк отличился в 
боях с деникинцами в районе Грайворона, 
Борисовки, Томаровки. В августе 1919 г. 
полк был переименован в 78-й стрелко
вый. Некоторое время командовал 73-м 
стрелковым полком. С декабря 1919 г. — 
командир 2-й (впоследствии 26-й) бригады 
9-й стрелковой дивизии. Бригада сыграла 
важную роль в разгроме врангелевского 
десанта на Кубань под командованием ге
нерала Улагая в августе — сентябре 1920 г. 
В этих боях А. II. Борисенко командовал 
группой войск в составе четырех бригад. 
Из приказа Реввоенсовета Республики 
№  490 от 11 октября 1920 г.: «Награжда
ется орденом Красного Знамени командир 
26-й бригады 9-й стрелковой дивизии 
тов. Борисенко Антон Николаевич за 
отличия, выразившиеся в следующем: 
28 августа 1920 года после ожесточенных 
боев за обладание хуторами Кириенко, 
Щербина, Ново-Николаевского, Золота- 
ревского части 26-й бригады совместно 
с кавалерийской группой, неся большие 
потери, продолжали настойчиво теснить 
противника к западу. В боях в районе 
хуторов Кириенко, Ново-Николаевский, 
Ново-Нижестеблевский были уничтоже
ны полностью Волчий и Запорож ский 
полки противника; знамена этих двух 
полков, пулеметы, орудия, другие трофеи

и более 200 человек были захвачены в 
плен. Все указанные успехи бригады были 
достигнуты благодаря умелому командо
ванию ею тов. Борисенко, который везде 
и всюду показывал непоколебимое муже
ство и беззаветную храбрость, гранича
щие с самопожертвованием...» В феврале
1921 г. бригада в составе 9-й стрелковой 
дивизии в Закавказье участвовала в боях 
с грузинскими националистами и вместе 
с другими частями овладела г. Тифлис. 
В боях четыре раза ранен.

После Гражданской войны занимал 
ряд крупных командных долж ностей. 
В конце 1921 г. назначен командиром
6-й отдельной К авказской стрелковой 
бригады, которой командовал до июня
1922 г. С июня 1922 г. — командир 3-й Кав
казской стрелковой дивизии. С февраля
1923 г. — помощник командира той же 
дивизии. В том же году окончил ВАК при 
Военной академии РККА и был назначен 
командиром 2-й Кавказской стрелковой 
дивизии. С июля 1924 г. — начальник 
Объединенной школы червонных старшин 
(г. Харьков). С января 1929 г. — командир 
и военком 45-й Волынской стрелковой 
дивизии. С июня 1932 г. — командир и во
енком 45-го механизированного корпуса 
Украинского военного округа, созданного 
на базе 45-й стрелковой дивизии. В сентя
бре 1937 г. по политическому недоверию 
уволен в запас.

Член ВУЦИК, член ЦИК Молдавской 
АССР. Награжден двумя орденами Крас
ного Знамени (1920,1932).

Арестован 4 октября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
8 декабря 1956 г. реабилитирован.

БУАЧИДЗЕ Федор Моисеевич. Комдив 
(1935). Грузин. Член ВКП(б) с сентября 
1917 г.

Родился в марте 1900 г. в Грузии в 
селении Парцхнали в семье мелкого тор
говца. Окончил сельскую школу. Затем
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учился в городском училище (г. Кутаиси) 
и в Хонской учительской семинарии, ко
торую не окончил из-за нехватки средств. 
В 1917 г. на подпольной уездной конфе
ренции большевиков был избран секрета

рем комитета пар
тии Ш орапанско- 
го уезда. В 1919 г. 
учительствовал в 
Г о р и й ск о м  у е з 
де, одновременно 
за н и м а я с ь  п а р 
тийной работой . 
В 1920 г. во время 
выступления Ю ж
ной Осетии против 
руководства Гру
зии помогал осе

тинским отрядам. После разгрома этого 
выступления вынужден был скрываться. 
В 1920 г. был арестован властями Грузии 
и посажен в Метехский замок. После дли
тельной голодовки был выслан за преде
лы Грузии. П осле этого работал в ЦК 
Компартии Азербайджана в должности 
заведующего общим отделом и секретаря 
Грузинского бюро. После установления 
советской власти в Грузии возвратился 
в Тифлис. В 1921-1922 гг. — сотрудник 
агитпоезда, секретарь Телавского уезд
ного комитета партии большевиков.

С мая 1922 г. в Красной армии — 
помощник военкома 3-го Грузинского 
стрелкового полка. Затем (до 1924 г.) был 
военкомом полка и Тифлисской объеди
ненной военной школы. В 1924-1927 гг. — 
слушатель основного факультета Военной 
академии имени М. В. Ф рунзе. П осле 
годичной стажировки в должности ко
мандира роты был назначен начальником 
территориального управления Грузин
ской ССР и военкомом 2-й Грузинской 
стрелковой дивизии. С 1931 г. — командир 
и военком 2-й Грузинской (впоследствии 
63-й) стрелковой дивизии.

Член ЦК Компартии Грузии. Член 
ЦИК СССР и ЦИК Грузинской ССР. Н а
гражден союзным орденом Красного Зна
мени (1935), орденом Трудового Красного 
Знамени Грузинской ССР (1931).

Арестован 30 июля 1937 г. Обвинялся 
в принадлежности к антисоветской орга
низации. Умер в тюрьме 1 августа 1937 г. 
Посмертно реабилитирован.

БУТЫРСКИЙ Василий Петрович. Комдив 
(1935). Русский. Кандидат в члене ВКП(б) 
с 1930 г.

Родился в декабре  1896 г. в селе 
Воздвиженка Серпуховского уезда Мо
сковской губернии в крестьянской се
мье. В 1915 г. окончил Поливановскую 
учительскую семинарию, получив звание 
учителя начальных училищ. В том же году 
призван на военную службу. Окончил
2-ю Московскую школу прапорщиков в 
1916 г. Участник Первой мировой войны. 
Последний чин и должность в старой ар
мии — прапорщик, старший адъютант по 
оперативной части штаба дивизии.

В К расной  арм ии с июня 1919 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал должности: помощника 
начальника оперативной части, помощ
ника начальника штаба 45-й стрелковой 
дивизии.

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и штабных должно
стях в Украинском 
(с 1935 г. — К и 
евском ) военном  
о к р у ге . В 1 9 2 1 - 
1922 гг. — началь
ник оперативного 
управления штаба 
войск Крыма, по
мощник начальни
ка штаба 3-й стрел
ковой дивизии по 
операти вн ой  ч а 
сти , ад ъ ю тан т и 
для особых поручений при командующем 
войсками Киевского военного района. 
В 1922-1925 гг. — слушатель основного 
факультета Военной академии РККА. П о
сле годичной стажировки в войсках, с 
сентября 1926 г. — помощник начальника 
оперативного отдела штаба Украинского 
военного округа. С октября 1927 г. — 
ком андир 152-го стрелкового  полка.
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В 1930 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Ф рунзе. С мая 
1930 г. — помощник начальника штаба, а 
с декабря 1931 г. — начальник штаба 14-го 
стрелкового корпуса. С февраля 1934 г. — 
командир 25-й стрелковой дивизии. С мая 
1935 г. — заместитель начальника штаба, а 
с апреля 1936 г. — начальник штаба Киев
ского военного округа. С марта по ноябрь 
1937 г. находился в республиканской Ис
пании в качестве военного советника.

Член ВУЦИК.
Арестован 20 декабря 1937 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР 2 октя
бря 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
2 июля 1957 г. реабилитирован.

ВАКУЛИЧ П авел  И ванович. Комдив 
(1935). Б елорус. Ч лен  ВКП (б) с мая 
1919 г.

Родился в августе 1890 г. в селе Ново- 
воля Белостокского уезда Гродненской 
губернии в крестьянской семье. В 1896 г.

вместе с семьей, по
следовавшей за от
цом, сосланным на 
каторж ны е рабо
ты, переехал в село 
А лександровское 
Иркутской губер
нии. Окончил двух
классное училище. 
С 1903 по 1906 гг. 
учился в воен но
ф е л ь д ш е р с к о й  
школе, откуда был 

исключен за организацию забастовки. 
До службы в армии трудился ремонтным 
рабочим на железной дороге. В 1907 г. 
выдержал экзамен на вольноопределяю
щегося 2-го разряда и в 1908 г. поступил 
в Иркутское военное училище, которое 
окончил в 1911 г. После окончания учи
лища служил (до августа 1917 г.) в 11-м 
Сибирском пехотном полку, пройдя все 
строевые должности (младшего офице
ра роты, командира роты, начальника

учебной команды, командира батальо
на). С августа 1917 г. — командир 10-го 
Сибирского запасного пехотного полка. 
Участник Первой мировой войны. Воевал 
на Северо-Западном фронте в составе 2-й 
и 12-й армий. Награжден шестью боевыми 
орденами России и сербским орденом. 
Последний чин в старой армии — подпол
ковник. После демобилизации из старой 
армии в феврале 1918 г. приехал в г. Сара
тов и поступил учиться в экономический 
институт. Одновременно работал в нота
риальном отделе.

В Красной армии добровольно с октя
бря 1918 г. Участник Гражданской войны, 
в ходе которой занимал должности: в 
1918 г. — взводного и ротного инструк
тора 1-х Саратовских командных курсов; 
в 1919 г. — командира батальона тех же 
курсов. С июля 1919 г. — начальник 1-х 
Саратовских командных курсов. В 1919 г. 
командовал особым отрядом курсантов на 
Уральском и Ю жном фронтах.

П осле Граж данской войны на о т
ветствен ны х д о л ж н о стя х  в вой сках , 
военно-учебны х заведениях и Ш табе 
РККА. В 1921-1922 гг. — начальник и 
военком Саратовской пехотной школы. 
В 1922-1925 гг. — слуш атель осн ов
ного  ф ак у л ьтет а  В оенной академ ии 
РККА. С октября 1925 г. — помощник 
начальника 6-го отдела Управления по 
командному составу Главного управле
ния РККА. С марта 1926 г. — начальник 
1-го отдела того же управления. В 1926 г. 
находился в двухмесячной служебной 
командировке в Германии. С мая 1927 г. — 
начальник 1-го отдела 1-го Управления 
Штаба РККА, а с марта 1930 г. — заме
ститель начальника того же управления. 
С марта 1931 г. — начальник оперативного 
ф акультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. В мае 1932 г. назначен на
чальником штаба Северо-Кавказского во
енного округа. Из аттестации за 1932 г. на 
П. И. Вакулича, подписанной командую
щим войсками СКВО Н. Д. Кашириным и 
членом РВС округа С. Н. Кожевниковым: 
«Тов. Вакулич в должности наштаокра 
шесть месяцев и является выдвиженцем
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на эту столь ответственную и серьезную 
работу. Имея в прошлом значительный 
штабной опыт по работе в центральных 
управлениях и обладая глубоким знанием 
военного дета, т. Вакулич сравнительно 
легко овладел основными линиями своей 
работы. П роведенная полевая поезд 
ка, сбор высшего начсостава и другая 
инспекторско-инструкторская работа в 
войсках округа дают отметить в т. Ваку
лич грамотного оперативного работника, 
имеющего значительный опыт в органи
зации и проведении занятий с команди
рами и штабами. Учебная инициатива со 
стороны т. Вакулич проявлена в течение 
лета как в штаокре, так и в войсках до
статочная и продолж ает развиваться 
особенно теперь, в связи с планированием 
новых учебных мероприятий.

Ч утко  и внимательно зан им ается 
всей суммой вопросов, касающихся ис
пользования кадров к /с  (командного со
става. — Авт.). Несколько слабее работа 
т. Вакулич проявляется пока в вопросах 
м обилизационны х, изучения особен 
ностей края и подготовки его к войне. 
Авторитет т. Вакулич среди подчиненных 
и в войсках достаточный. Должности на
чальника штаба округа соответствует». 
С июня 1936 г. — начальник кафедры 
тактики высших соединений Академии 
Генерального штаба РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1928).

А рестован 30 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 13 июля 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
11 июля 1956 г. реабилитирован.

ВАСЕНЦОВИЧ Владислав Константино
вич. Комдив (1937). Русский. Член ВКП(б) 
с декабря 1918 г.

Родился в апреле 1898 г. в поселке 
Климово М уромского уезда Владимир
ской губернии в семье железнодорож но
го мастера. В 1917 г. окончил гимназию 
в г. Покров. Ввиду тяжелого материаль

ного положения семьи во время учебы 
зарабатывал средства частными уроками 
и репетиторством. С ноября 1917 г. по 
сентябрь 1918 г. — помощник комиссара 
милиции Пятницкого района г. Москвы. 
С ноября 1918 г. по март 1919 г. — следо
ватель уездной ЧК по борьбе с контррево
люцией (г. Судогда 
Владимирской гу
бернии).

В Красной ар
мии по мобилиза
ции с марта 1919 г.
У частни к  Г р а ж 
данской войны. Во
евал на Восточном,
Ю го-Зап адном  и 
Северо-Западном  
ф рон тах . В годы 
войны занимал должности: красноар
мейца Судогодской караульной роты, 
красноармейца команды пеших развед
чиков, командира отделения, начальника 
разведки и военкома батальона 252-го 
стрелкового полка 21-й стрелковой диви
зии (март — декабрь 1919 г.), помощника 
военкома и военкома 188-го стрелкового 
полка той же дивизии (декабрь 1919 г. — 
июнь 1920 г.), военкома 139-й бригады
21-й стрелковой дивизии (июнь — декабрь 
1920 г.). В боях был ранен и контужен.

П осле Граж данской войны на от
ветствен ны х д о л ж н о стя х  в вой сках  
РККА. С января 1921 г. по апрель 1922 г. — 
военком 90,88 и 86-го стрелковых полков. 
В этом качестве принимал участие в лик
видации Антоновского восстания в Там
бовской губернии и вторжения белофин
ских войск в Карелию. В 1922-1923 гг. — 
помощник военкома 29-й бригады 10-й 
стрелковой  дивизии, военком  школы 
младшего комсостава той же дивизии. 
В 1923-1924 гг. — военком 28-го стрелко
вого полка. В 1924-1925 гг. — заместитель 
начальника и начальник политотдела 10-й 
Тамбовской стрелковой дивизии. С июля 
1925 г. — военком и начальник политотде
ла 56-й М осковской стрелковой дивизии. 
Из аттестации за 1926 г. на военкома 56-й 
стрелковой дивизии В. К. Васенцовича:
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«Серьезный и выдержанный товарищ. 
Имеет опыт Гражданской войны и знаний 
политпросветработы. Дисциплинирован
ный. Военное дело любит. Политически 
развит. Общее развитие хорошее. Энер
гичен и инициативен. В обстановке раз
бирается самостоятельно. В отношениях 
с подчиненными тактичен и выдержан. 
Активный и инициативны й парти ец . 
Марксистски подготовлен удовлетвори
тельно. Антипартийных уклонов не имел. 
Скромен. Над собой работает и растет. 
Боевой опыт имеет. Должности комис
сара и начподива вполне соответствует». 
В 1926-1929 гг. — слушатель основного 
ф акультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. После окончания академии 
полгода стажировался в 137-м стрелковом 
полку в должности командира батальона. 
С января 1930 г. — командир и военком 
118-го Ачинского стрелкового полка. 
С апреля 1931 г. — начальник штаба, а с 
марта 1935 г. — командир и военком 40-й 
стрелковой дивизии. С июля 1937 г. — 
командир 18-го стрелкового корпуса. 
С августа того же года — начальник штаба 
ОКДВА.

Награжден орденом Красной Звезды
(1936).

Арестован (первый раз) 28 февраля 
1938 г. Обвинялся в шпионаже, вреди
тельстве и участии в военном заговоре. 
Под следствием находился до 18 февраля 
1940 г., когда за недоказанностью обви
нений был освобожден. После освобож
дения работал (с июня 1940 г.) старшим 
преподавателем кафедры службы штабов 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
Затем на такой же должности на кафе
дре истории войн той же академии. Из 
аттестации на В. К. Васенцовича, подпи
санной 16 ноября 1940 г. профессором, 
генерал-лейтенантом  II. Г. Корсуном: 
«Преданный партии Ленина — Сталина 
и Социалистической Родине командир. 
В политическом  отнош ении активен 
и устойчив. М оральны е качества по 
ложительны и устойчивы. П ользуется 
заслуженным авторитетом. Командир с 
большим опытом военной работы. В про

цессе подготовки к занятиям выявилось, 
что аттестуемый — волевой и инициатив
ный командир, обладает отличным общим 
и военным развитием. Проявляет очень 
большой интерес к глубокому изучению 
военной истории. Военным делом инте
ресуется. За короткое время (с августа 
1940 г.) работы (на) каф едре овладел 
весьма большим военно-историческим 
материалом не только по 1-й мировой 
империалистической войне, но и по 2-й 
империалистической. В работе обнару
жил солидную оперативно-тактическую 
подготовку и широкий кругозор. Лекции 
читает поучительно и ясно. Имеет боевой 
опыт Гражданской войны. К поручае
мым ответственным заданиям относится 
добросовестно. Дисциплинирован. Так
тичен. Здоров. Занимаемой должности 
вполне соответствует. Заслуживает внео
чередного представления к присвоению 
звания генерал-майора. В военное время 
может быть использован на должности 
начальника штаба армии».

Во второй раз арестован (по прежним 
обвинениям) 15 февраля 1941 г. Военной 
коллегией Верховного суда 16 июля 1941 г. 
по материалам старого дела приговорен 
к пятнадцати годам лишения свободы в 
исправительно-трудовом лагере. Н аказа
ние отбывал в Устьвымлаге. 26 мая 1954 г. 
из-под стражи освобожден и направлен 
в ссылку, которую отбывал до 25 апреля 
1956 г. в Зубово-Полянском доме инвали
дов. Определением Военной коллегии от 
11 апреля 1956 г. реабилитирован. Умер в 
Москве 8 ноября 1961 г. в звании «полков
ник в отставке ».

ВАСИЛЕВИЧ Иван Иванович. Комдив 
(1936). Белорус. Член ВКП(б) с мая 1917 г.

Родился в июне 1895 г. в деревне Под- 
старынь Слонимского уезда Гродненской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
четырехклассное городское училище и 
лесную школу в 1914 г. На военной служ
бе с 1915 г. В 1916 г. окончил ускоренный 
курс Ч угуевского военного училища. 
Участник Первой мировой войны. Воевал 
на Западном фронте. После Февральской
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революции 1917 г. проводил антивоенную 
агитацию среди солдат своего полка. 
За участие в июльских событиях 1917 г. 
подвергался репрессиям  со стороны  

карательны х  о р 
ганов В рем енно
го правительства. 
Последний чин и 
долж ность в ста 
рой армии — пра
порщик, командир 
роты 118-го Чуй- 

I ского стрелково
го полка. В 1917 г. 
являлся одним из 
организаторов со- 

' ветской власти в 
Т ульской  гу б ер 

нии, был членом исполкома г. Тулы. Затем 
на советской работе в Белоруссии — с 
февраля 1918 г. член Крашевского, затем 
Барановичского уездных исполкомов.

В Красной армии с мая 1918 г. Участ
ник Гражданской войны, в ходе которой 
занимал долж ности: командира крас
ногвардейского отряда, командира роты 
и батальона 146-го стрелкового полка, 
военком а 151-го стрелкового  полка, 
инструктора политотдела дивизии, во
енкома 51-й стрелковой бригады. В боях 
был ранен и контужен.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава 
и командных постах в войсках и военно
учебны х зав ед ен и ях  РК К А . В 1921 — 
1923 гг. — помощник командира по поли
тической части и начальник политотдела
17-й Нижегородской стрелковой дивизии. 
С мая 1923 г. — военком Управления на
чальника снабжений Московского воен
ного округа. С июня 1924 г. — помощник 
начальника того же управления. С сентя
бря 1924 г. по ноябрь 1925 г. — военком 
36-й забайкальской стрелковой дивизии. 
С ноября 1925 г. — командир и военком 
78-го стрелкового  полка. С октября 
1927 г. — начальник и военком Закавказ
ской военно-подготовительной школы. 
В октябре — декабре 1928 г. — помощник 
командира 12-й стрелковой дивизии по

политической части. С декабря 1928 г. — 
начальник и военком Объединенной Бело
русской военной школы. В 1932-1936 гг. — 
комендант Гродековского укрепленного 
района. С июня 1936 г. — командир 26-го 
стрелкового корпуса в ОКДВА.

Награжден орденами Ленина (1936), 
Красного Знамени (1928) и Трудового 
К расного  Знамени Белорусской ССР 
(1932).

Арестован 25 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
4 апреля 1957 г. реабилитирован.

ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с июня 
1918 г.

Родился в декабре 1896 г. в деревне 
Подлужье Новоржевского уезда Псков
ской  губернии в 
крестьянской се
мье. После смерти 
отца воспитывался 
в сиротском доме.
После окончания 
в 1914 г. сельско
х о з я й с т в е н н о г о  
училища работал  I 
агрономом. С сен- |  
тя б р я  1915 г. 
военной служ бе.
Учился в Николаевском кавалерийском 
училище, откуда в 1916 г. был переведен 
в Душетскую школу прапорщиков. В том 
же году в чине прапорщика окончил пу
леметные курсы при Ораниенбаумской 
офицерской стрелковой школе. Участник 
Первой мировой войны. Воевал на За
падном фронте в составе 6-го Донского 
казачьего полка в должности начальника 
пулеметной команды. В одном из боев был 
контужен. Последний чин в старой ар
мии — подъесаул. Во время октябрьских 
событий 1917 г. ушел с фронта с отрядом 
Красной гвардии. Затем работал на узло
вой станции Смоленск.
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В К расной армии с м арта 1918 г. 
Участник Гражданской войны. В 1918 г. 
из г. Гжатска в составе 1-го полка имени 
исполкома Западной области был на
правлен на Восточный фронт под Казань. 
В 5-й армии воевал против войск Колчака, 
командуя подразделениями и частями. На 
заключительном этапе войны — командир 
233-го стрелкового полка. Был ранен и 
контужен.

После Гражданской войны на команд
ных должностях в частях и соединениях 
кавалерии РККА. В 1923-1929 гг. — ко
мандир и военком 25,73 и 74-го кавалерий
ских полков. Участник боевых действий на 
КВЖД в 1929 г. в должности командира 
74-го кавалерийского полка. В январе 
1930 г. сменил К. К. Рокоссовского на по
сту командира 5-й отдельной Кубанской 
кавалерийской бригады. В 1931 г. окончил 
курсы командиров-единоначальников при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С марта 1932 г. — по
мощник командира 12-й кавалерийской 
дивизии. С января 1933 г. — командир 
и военком К олхозной кавалерийской 
дивизии.

Награжден орденом Ленина (1936) и 
двумя орденами Красного Знамени (1920, 
1930. Знаки ордена №  1106, 469).

Арестован 17 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 5 октя
бря 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
1 июня 1956 г. реабилитирован.

ВАСИЛЬЧЕНКО Николай Николаевич. 
Комдив (1938). Украинец. Член ВКП(б) 
с 1918 г.

Родился в декабре 1896 г. в посел
ке при станции Ворожба Харьковской 
губернии в семье ж елезнодорож ного  
рабочего-ремонтника. Окончил двух
классное ж елезнодорож ное училище и 
ремесленное училище в г. Белополье в 
1914 г. До призыва в армию работал сле
сарем в железнодорожном депо г. Бело
полье. В марте 1915 г. призван на военную

службу. Служил рядовым в 19-м запасном 
пехотном батальоне. С октября 1915 г. по 
декабрь 1916 г. учился на курсах авиамо
тористов при 4-м 
авиапарке (г. Ви
тебск). С декабря 
1916 г. — механик 
1 -го  а в и а о т р я 
да (г. С моленск).
П оследний чин и 
должность в старой 
арм ии  — у н тер - 
офицер, старш ий 
моторист. В пери
од демобилизации 
старой армии в на
чале 1918 г. в г. Луцке был захвачен в плен 
немцами и посажен в лагерь, откуда через 
два месяца бежал. Во время оккупации 
Украины немцами в 1918 г. находился 
дома на станции Ворожба и принимал 
участие в работе партийной ячейки Коно- 
топского ж елезнодорожного депо.

В Красной армии добровольно с ноя
бря 1918 г. Участник Гражданской войны, 
в ходе которой занимал должности: авиа
техника 24-го Красногвардейского авиа
отряда (ноябрь 1918 г. — февраль 1919 г.), 
курсанта Киевской и Московской военных 
школ летчиков (февраль 1919 г. — март 
1920 г.), летчика 5-го истребительного 
авиаотряда (март — сентябрь 1920 г.), 
начальника 6-го истребительного авиао
тряда (сентябрь 1920 г. — декабрь 1921 г.). 
Из приказа Реввоенсовета Республики 
№  46 от 10 февраля 1921 г.: «Утвержда
ется присуждение... Реввоенсоветом 13-й 
армии ордена Красного Знамени... врид 
начальника 6-го авиационного отряда ис
требителей 2-го авиационного дивизиона 
истребителей красному военному летчику 
тов. Васильченко Николаю Николаевичу 
за то, что 1 июня 1920 года, получив за
дание сфотографировать неприятельские 
позиции П ерекопского вала и вторую 
линию его окопов, несмотря на губитель
ный артиллерийский и пулеметный огонь, 
на ветхом самолете выполнил задание 
комгруппы войск перекопского направле
ния — сделал фотографические снимки».
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После Граж данской войны на о т
ветственных долж ностях в ВВС РККА 
и на военно-дипломатической работе. 
В 1922-1923 гг. — командир крыла и 3-го 
неотдельного отряда 2-й истребительной 
эскадрильи. В 1922 г. окончил школу воз
душного боя. С августа 1923 г. — командир 
2-й истребительной эскадрильи. С октя
бря 1923 г. — командир 2-й отдельной раз
ведывательной эскадрильи. По просьбе 
руководства Персии с июня 1924 г. нахо
дился в этой стране в качестве авиацион
ного инструктора. С апреля 1927 г. — по
мощник начальника ВВС Белорусского во
енного округа. С мая 1927 г. — начальник 
ВВС Кавказской Краснознаменной армии 
(ККА). Из аттестации за 1927-1928 гг. 
на начальника ВВС ККА Н. Н. Василь
ченко: «Вполне знающий и опытный в 
руководстве военно-воздушными силами 
работник. Обладает большими организа
торскими способностями. Дисциплини
рован, развит. Интересуется вопросами 
развития техники авиации и свой интерес 
умеет передать подчиненным. В деле ру
ководства больше стремится к живому 
руководству. Пользуется заслуженным 
авторитетом подчиненных. Политически 
развит хорошо. В общественной и по
литической работе активен. Занимаемой 
должности начальника ВВС ККА вполне 
соответствует».

С августа 1928 г. — командир 10-й 
авиационной бригады. В 1930-1932 гг. — 
слушатель первого набора Особой группы 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С августа 1932 г. — помощник командую
щего войсками Приволжского военного 
округа по авиации. С августа 1933 г. по 
ф евраль 1939 г. — военно-воздуш ны й 
атташе при полномочном представитель
стве СССР во Франции. В феврале 1939 г. 
уволен в запас. В сентябре того же года 
восстановлен в кадрах РККА и назначен 
преподавателем Военно-воздушной ака
демии РККА имени проф. Н. Е. Ж уков
ского. Затем несколько месяцев работал 
начальником курсов усовершенствования 
(оперативных курсов) той же академии. 
С июля 1940 г. — преподаватель тактики

ВВС Военной академии командного и 
штурманского состава ВВС РККА. С ав
густа того же года — помощник генерал- 
и н спектора ВВС по военно-учебны м  
заведениям.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (оба в 1921 г.) и орденом Красной 
Звезды (1938).

Арестован 1 июня 1941 г. Постанов
лением Особого совещания при НКВД 
СССР от 13 февраля 1942 г. по обвинению 
в шпионаже и участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор при
веден в исполнение 23 февраля 1942 г. 
О пределением  В оенной коллегии от 
17 сентября 1955 г. реабилитирован.

ВЕЗИРОВ Гамбай-Мамед-оглы. Комдив 
(1935). Азербайджанец. Член ВКП(б) с 
1920 г.

Родился в августе 1899 г. в г. Нахиче
вань Эриванской губернии в семье мелко
го чиновника. Окончил гимназию в 1918 г. 
С мая 1919 г. служ ил в национальной 
армии Азербайджана в качестве рядового, 
а затем ф ельдф е
беля артиллерий
ского  отделения 
А зербайдж анско
го военного учи
лища. Н азванное 
училище окончил 
в 1920 г.

В Красную а р 
мию переш ел из 
Азербайджанской 
национальной ар
мии в апреле 1920 г. Был назначен коман
диром артиллерийского взвода Азербайд
жанской сводной военной школы. С авгу
ста 1920 г. по октябрь 1922 г. — помощник 
начальника артиллерийского отделения и 
командир батареи той же школы. В 1922— 
1925 гг. — слушатель основного факульте
та Военной академии РККА. До октября 
1927 г. исполнял должности помощника 
начальника и начальника О бъединен
ной азербайдж анской военной школы. 
С октября 1927 г. — начальник штаба
3-й К авказской, а с октября 1928 г. —
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Азербайджанской стрелковых дивизий. 
В 1929 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. Затем два 
года командовал 3-м Черкасским стрелко
вым полком. С марта 1931 г. — командир и 
военком Азербайджанской (впоследствии 
77-й) стрелковой дивизии.

Член ЦИК СССР седьмого созыва. 
Награжден союзным орденом Красной 
Звезды (1936), орденами Красного Знаме
ни (1922) и Трудового Красного Знамени 
(1939) Азербайджанской ССР, орденом 
Трудового Красного Знамени ЗСФСР 
(1932).

Арестован 29 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 13 октя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
28 июля 1956 г. реабилитирован.

ВЕНЦОВ-КРАНЦ Семен Иванович. Ком
див. Еврей. Член ВКП(б) с ноября 1918 г.

Родился в январе 1897 г. в г. Режица 
Витебской губернии в семье частного по
веренного. Окончив в 1914 г. гимназию, 
поступил на историко-филологический 
ф акультет М осковского  университе

та, где учился два 
года. В 1916 г. при
зван в армию, где 
служил в качестве 
вольн ооп ределя
ю щ егося . П осле  
Февральской рево
люции 1917 г. учил
ся в И р к у тск о м  
военном училище, 
после окончания 
которого направ
лен на Западны й 

фронт. Участник Первой мировой войны. 
Воевал в составе 5-й армии в должности 
младшего офицера роты (сентябрь — де
кабрь 1917 г.). При введении института 
выборности избран сначала заместителем, 
а затем командиром роты. Последний 
чин в старой армии — прапорщик. После 
демобилизации из старой армии некото

рое время работал в органах народного 
образования.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Граж данской войны, в ходе которой 
занимал должности: в 1918-1919 гг. — 
командира полка и бригады в 34-й стрел
ковой дивизии. Осенью 1919 г. зачислен 
слушателем младшего курса Академии 
Генерального штаба РККА. В период 
учебы неоднократно выезж ал в войска 
для участия в борьбе с бандитизмом. 
В 1920-1921 гг. — командир Московской 
территориальной бригады, начальник 
частей особого назначения (ЧОН) г. Мо
сквы и Московской губернии (август — 
октябрь 1920 г.), помощник начальника 
оперативного управления штаба войск 
Тамбовской губернии (май 1921 г.), на
чальник штаба Особой кавалерийской 
бригады (май — июль 1921 г.), начальник 
штаба войск Минского района (июль — 
сентябрь 1921 г.). В должности начальника 
штаба сводной кавалерийской группы в 
1921 г. участвовал в подавлении восстания 
крестьян Тамбовской губернии. Из при
каза Реввоенсовета Республики №  220 от 
19 июля 1921 г.: «Награждается орденом 
Красного Знамени т. Венцов Семен Ива
нович, начальник штаба сводной кавале
рийской группы Тамбовской губернии,за 
то, что в боях против 2-й армии Антонова 
в период с 28 мая по 8 июня, приведших 
к полному разгрому банд, будучи бли
жайшим помощником тов. Уборевича, 
проявил умелую распорядительность 
и неутомимую энергию , в нужные по 
обстановке минуты выезжал в поле боя 
под сильнейшим огнем противника для 
личного руководства боем...»

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и цен
тральном аппарате РККА. Несколько лет 
находился на военно-дипломатической 
работе. По окончании в 1922 г. Военной 
академии РККА был оставлен в ней в 
качестве адъюнкта. С мая 1923 г. (по со
вместительству) исполнял обязанности 
секретаря Военно-исторической комис
сии Штаба РККА. С апреля 1924 г. — на
чальник и военком Мобилизационного
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управления, с ноября того же года — 
О р ган и зац и он н о-м об и ли зац и он н ого  
управления (впоследствии 2-го управле
ния) Штаба РККА. С декабря 1926 г. — для 
особо важ ных поручений при предсе
дателе Реввоенсовета СССР. О дновре
менно исполнял обязанности секретаря 
распорядительны х заседаний  Совета 
Труда и Обороны СССР. В 1928 г. про
шел практическую стажировку в войсках 
в долж ности командира полка (15-го 
Витебского стрелкового). В 1929 г. был 
в служебной командировке в Германии 
(3,5 месяца). Затем (до марта 1931 г.) ра
ботал в должности начальника и военкома 
1-го управления Ш таба РККА. С марта 
1931 г. — начальник штаба Белорусского, 
а с апреля 1932 г. — Московского военных 
округов. В марте 1933 г. назначен управ
ляющим делами Наркомата по военным 
и морским делам и РВС СССР. Спустя 
два месяца получил назначение на долж 
ность военного атташе при полномочном 
представительстве СССР во Франции. 
С ноября 1936 г. — командир и военком 
62-й стрелковой дивизии.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1921).

Арестован 11 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 сен
тября 1937 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 30 июня 1956 г. 
реабилитирован.

ВОЛЬПЕ А брам М иронович. Комдив 
(1935). Еврей. Член ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в феврале 1895 г. в г. Вильно. 
Из служащих. Окончил гимназию в 1912 г. 
в г. Ковно. В 1912-1914 гг. в качестве воль
нослуш ателя обучался в Лейпцигском 
институте психологии. Осенью 1914 г. 
призван в армию. Службу начал в 25-м за
пасном батальоне (г. Воронеж). С ноября 
того же года в действующей армии — в 
198-м пехотном полку. Затем служил в 
48-м Одесском пехотном полку. Участник 
Первой мировой войны.

В начале 1916 г. произведен в унтер- 
офицеры и назначен командиром взвода. 
За мужество и отвагу награжден двумя 
Георгиевскими крестами. В боях был 
ранен. В апреле 1917 г. командирован 
в Одесскую шко- •

тальоне (г. Н ико
лаев). Последний 
чин и долж ность 
в старой армии — 
прапорщик, млад
ший офицер 45-го | 
запасного батальо
на. В 1917-1918 гг. избирался заместите
лем председателя Николаевского Совета, 
председателем Херсонского губернского 
исполкома. В марте — июне 1918 г. — 
комендант эвакуации Северо-Донецкой 
и Екатерининской железных дорог, на 
подпольной работе в г. Луганске.

В К расной  армии с июня 1918 г. 
Участник Гражданской войны на Вос
точном фронте. В годы войны занимал 
долж ности : военком а Н овоузенской  
пехотной дивизии (август — сентябрь 
1918 г.), управляющего делами РВС 4-й 
армии, помощника коменданта и комен
данта Саратовского укрепленного района 
(сентябрь — ноябрь 1918 г.). В ноябре
1918 г. зачислен слушателем младшего 
курса Академии Генерального штаба 
РККА. Учебу в академии сочетал с выез
дами в войска Восточного фронта. В 1919— 
1920 гг. — начальник штаба 2-й бригады 
26-й стрелковой дивизии (апрель 1919 г.), 
старший помощник начальника штаба 
дивизии по оперативной части (август — 
ноябрь 1919 г.), начальник штаба (ноябрь
1919 г. — апрель 1920 г.) той же дивизии. 
В апреле — июне 1920 г. — командир 
263-го стрелкового полка. В июне — сен
тябре 1920 г. — начальник штаба, в сентя
бре — октябре того же года — начальник 
35-й стрелковой дивизии.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных долж ностях  в войсках и
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центральном  ап парате РККА. П осле 
окончания в 1922 г. Военной академии 
РККА около года стажировался в войсках 
в должности командира роты. Затем за
нимал должности начальника повторных 
курсов комсостава, для особых поручений 
при начальнике штаба и командующем 
войсками Северо-Кавказского военного 
округа. С ноября 1923 г. — адъюнкт Во
енной академии РККА. С апреля 1924 г. — 
для особо важных поручений при на
чальнике Штаба РККА и ответственный 
секретарь Совета по подготовке Красной 
армии. С сентября того же года — началь
ник мобилизационно-планового отдела 
(затем управления) Управления началь
ника снабжений (УНС) РККА. С сентября 
1926 г. — начальник управления устрой
ства и службы войск Главного управле
ния РККА. С августа 1928 г. — старший 
руководитель Военной академии имени 
М. В. Фрунзе.

С ноября 1931 г. по май 1933 г. — 
командир и военком 48-й стрелковой 
дивизии. И з аттестации за 1932 г. на 
А. М. Вольпе, подписанной командиром 
2-го стрелкового корпуса И. С. Кутя- 
ковым: «Тов. Вольпе... с ноября 1931 г. 
по настоящий момент командует 48 сд. 
Огневая подготовка за истекший учеб
ный год на осенней инспекции показала: 
по винтовкам 77%, по ручным пулеме
там 78%, станковым пулеметам  89Уо, 
по угломеру-квадранту (командирские 
стрельбы) 21% (преступно низкие), ре
вольвер 62%, снайперы 100%, ручные гра
наты 27%, ружейные гранаты 32%, боевые 
стрельбы 100%. Таким образом, по всем 
ведущим видам стрельб 48 стрелковая 
дивизия не дала удовлетворительных 
результатов. Если сравнить дости ж е
ния прошлого года, то 48 сд в этом году 
вместо прогресса дала регресс, и весьма 
чувствительный, если сравнить с другими 
дивизиями корпуса. Огневая подготов
ка артиллерии 48 сд по инспекторской 
стрельбе: полковые артдивы (артилле
рийские дивизионы. — Авт.) выполнили 
инспекторские стрельбы 50%, а артполк 
48 сд 60%.., хотя на протяж ении всех

летних стрельб артиллерия 48 сд курс 
стрельб выполнила на 96%. Тов. Вольпе 
обладает спокойным характером, грани
чащим с флегматичностью, что в глазах 
подчиненных создает мнение о недоста
точном радении к службе и нетребова
тельности. Тов. Вольпе обладает ж елез
ным здоровьем, которое он внимательно 
бережет. Подготовка штабов и учеба с 
начсоставом 48 сд поставлена удовлет
ворительно и этим видам дисциплин тов. 
Вольпе уделяет большое внимание. Т ак
тическая подготовка войск от отделения 
до батальона включительно (поставлена) 
удовлетворительно. Полки и дивизия в 
целом сколочены слабее, в особенности 
по подвижным боям — встречный бой, 
п араллельное преследование и бой в 
окружении. Наступление и оборона до 
дивизии вклю чительно усвоено уд о 
влетворительно. Тов. Вольпе с местной 
властью работает в абсолютном контакте 
и пользуется достаточным у нее авто
ритетом. Дисциплина в дивизии стоит 
не на должной высоте... Причина — нет 
достаточного контроля от дивизии до рот 
включительно за отданными приказами... 
Сам лично тов. Вольпе дисциплиниро
ван как по форме, так и по существу... 
Тов. Вольпе имеет в характере чрезмер
ное о себе самомнение и самонадеянность 
(вероятно, в силу своей общей культуры). 
Несмотря на это, тов. Вольпе как с на
чальством, так и подчиненными весьма 
корректен и тактичен.

Вывод: 1. По моему мнению, нет смыс
ла тов. Вольпе стажировать на дивизии, 
т. к. он ее психологически и умственно 
перерос... 2. Тов. Вольпе в целом с ко
мандованием дивизией справился удо
влетворительно. 3. Тов. Вольпе подлежит 
продвижению на должность начальника 
штаба округа...» С мая 1933 г. — началь
ник штаба М осковского военного округа. 
С марта 1935 г. — начальник Админист
рационно-мобилизационного управления 
РККА. Один из редакторов «Истории 
Гражданской войны». Ученый секретарь 
военной секции Коммунистической ака
демии.
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Арестован 30 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 14 июля 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
2 июня 1956 г. реабилитирован.

ГАРФ Вильгельм Евгеньевич. Комдив 
(1935). Русский. Беспартийный.

Родился в декабре 1884 г. в г. Гродно 
в семье офицера. Из дворян. На военной 

службе с сентября 
1902 г. Окончил в 
1904 г. П аж еский 
корпус и Никола
евскую  военную  
академию в 1910 г. 
Службу проходил 
в штабах, занимая 
долж ности  стар 
ш его ад ъ ю тан та  
штаба 3-го армей
с к о г о  к о р п у с а ,  
обер-офицера для 
п о р у ч е н и й  при  

ш табе В иленского  воен ного  округа . 
Участник П ервой  м ировой войны , в 
ходе которой занимал должности: по
мощника старшего адъютанта отделения 
ген ер ал -квар ти р м ей стер а  ш таба 1-й 
армии, старшего адъютанта штаба 26-й 
пехотной дивизии, ш таб-оф ицера для 
поручений при штабе 26-го армейского 
корпуса, начальника штаба 69-й пехотной 
дивизии. Последний чин и должность в 
старой армии — полковник, помощник 
делопроизводителя Главного управления 
Генерального штаба.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны, в ходе которой за
нимал должности: начальника отделения 
Оперативного управления Всеросглав- 
штаба (март — октябрь 1918 г.), началь
ника операти вн о-разведы вательн ого  
управления штаба Восточного фронта, 
начальника полевого управления того же 
фронта (октябрь 1918 г. — июль 1919 г.). 
С июля 1919 г. — начальник штаба Вос
точного фронта. С января 1920 г. — на

чальник штаба 5-й армии. И з приказа 
Реввоенсовета Республики №  15 3 от 9 мая 
1921 г.: «Н аграждается орденом К рас
ного Знамени бывший начальник штаба 
Восточного фронта, ныне 2-й помощник 
начальника Штаба Рабочее-Крестьянской 
Красной армии тов. Гарф  Вильгельм 
Евгеньевич — за выдающуюся и талант
ливую работу в должностях начальника 
оперативного управления Восточного 
фронта в 1918 и 1919 гг., начальника шта
ба Восточного фронта в 1919 и 1920 гг. и 
начальника штаба 5-й армии в 1920 г. по 
разработке оперативных соображений, 
энергичному проведению их в жизнь, за
кончившихся полным разгромом Колчака 
и пленением большей части его армии». 
С июля 1920 г. — помощник начальника 
Оперативного управления Полевого шта
ба Реввоенсовета Республики.

П осле Граж данской войны на от
ветственных долж ностях  в централь
ном ап п арате  и воен но-учебны х з а 
ведениях РККА. С января по сентябрь 
1921 г. — начальник Организационного 
управления Ш таба РККА. С сентября 
1921 г. — второй помощник начальника 
Штаба РККА. С мая 1924 г. — началь
ник организационно-учетного отдела 
Управления военно-учебных заведений 
РККА. С октября 1925 г. — помощник 
начальника того же управления. С де
кабря 1925 г. — заместитель начальника 
Главного управления РККА. С января 
1927 г. — заместитель начальника снабже
ний РККА. С ноября 1929 г. — помощник 
начальника вооружений Красной армии. 
С ф евраля 1931 г. — военный руково
дитель М осковского института связи. 
В августе 1932 г. назначен заместителем 
начальника Академии связи Наркомата 
связи СССР и начальником командного 
факультета той ж е академии. С сентября 
1934 г. — начальник Академии связи 
имени В. Н. П одбельского . С апреля 
1937 г. — в распоряж ении Управления 
по командно-начальствующему составу
РККА.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1921. Знак ордена №  4479).
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Арестован 10 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 22 августа 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
28 мая 1955 г. реабилитирован.

ГЕОРГАДЗЕ Валериан Павлович. Комдив 
(1936). Грузин. Член ВКП(б) с 1922 г.

Родился в январе 1893 г. в г. Кутаиси 
(Грузия) в семье рабочего. Окончил Ку- 

таисское реальное 
Ш  U  училище в 1911 г.
Е*  В том же году по-
M n  ступи л ю нкером

в А л е к с ее в с к о е  
в о е н н о е  у ч и л и - 
ще. П роизведен в 
офицеры в августе 

Л Ш Ш В Д  1913 г. У частник 
йш ЬШ т ' П е р в о й  м ировой 

ВОЙНЫ. Служил В 
1-м Сибирском са
перном батальоне. 

После Февральской революции 1917 г. 
избран председателем ротного комите
та. Последний чин и должность в старой 
армии — штабс-капитан, командир роты 
1-го Сибирского саперного батальона.

В К расной  армии с ию ля 1918 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал должности: в 1918 г. — 
инструктора, инспектора и заведующего 
отделом всевобуча 1-го района г. П етро
града; в 1919-1920 гг. — инспектора, а с 
марта 1920 г. — начальника Управления 
всевобуча г. Петрограда. В 1918 г. окон
чил Электрические курсы в г. П етрогра
де. В 1920 г. учился на младшем курсе 
строевого отделения Военно-инженерной 
академии, но учебу пришлось оставить. 
В июне — ноябре 1921 г. — помощник 
командующего войсками Петроградского 
военного округа (с оставлением в долж
ности начальника Управления всевобуча). 
Участник подавления Кронштадтского 
мятежа в марте 1921 г.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках, военно

учебных заведениях РККА и организациях 
Осоавиахима. В 1921-1923 гг. — начальник 
Управления всевобуча и военно-учебных 
заведений Грузинской ССР. С февраля 
1923 г. по ноябрь 1924 г. — начальник 
штаба частей особого назначения (ЧОН) 
Закавказской Федерации. Участник пода
вления восстания в Грузии в 1924 г. С октя
бря 1924 г. — начальник Управления Кав
казской Краснознаменной армии (ККА). 
С ноября 1926 г. — заместитель началь
ника штаба ККА. Одновременно со служ
бой учился на экономическом отделении 
Тифлисского государственного универ
ситета. С февраля 1928 г. — командир 2-й 
Грузинской стрелковой дивизии. Дважды 
(в 1927 г. и в 1930 г.) учился на КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С апреля 1931 г. — начальник командного 
факультета Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Жуковского. С августа 
1932 г. — начальник 2-го отдела штаба ВВС 
РККА. В 1933-1934 гг. — слушатель Осо
бого факультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. В декабре 1934 г. зачислен в 
резерв РККА и откомандирован на долж
ность председателя Закавказского совета 
Осоавиахима. В последующем — предсе
датель Центрального совета Осоавиахима 
Грузинской ССР.

Член Закавказского ЦИК. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени 
Грузинской ССР (1931).

Арестован 20 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 г. по обвинению в принадлеж
ности к антисоветской организации при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 30 мая 1957 г. реаби
литирован.

ГЕРМОНИУС Вадим Эдуардович. Ком
див (1935). Швед (по отцу). Член ВКП(б) 
с 1920 г.

Родился в 1890 г. в Вятской губернии 
в семье инженера-технолога Ижевского 
завода. Окончив кадетский корпус, посту
пил в Петербургский политехнический ин
ститут. П осле 3-го курса в августе 1914 г.
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ушел на фронт. Окончив ускоренный курс 
Михайловского артиллерийского учили
ща, работал в военной приемке. Послед
ний чин и должность в старой армии — 
поручик, приемщ ик артиллерийского  
вооружения в Лондоне. После Октябрь
ской революции 1917 г. возвратился в 
Петроград и стал работать в Артиллерий-

т
“

1

ском управлении в 
долж ности дело
производителя.

В Красной ар
мии добровольно 
с 1918 г. Участник
Гражданской вой
ны. В оевал в со 
ставе 7-й армии,

* занимая долж но

* сти командира ба-

обороны Петрограда, командира батареи 
и командира 2-го отдельного артилле
рийского дивизиона противовоздушной 
обороны г. Петрограда, начальника ар
тиллерии южного побережья Финского 
залива. Участник подавления Кронштадт
ского мятежа. Из приказа Реввоенсовета 
Республики №  65 от 10 м арта 1922 г.: 
«Утверж дается присуждение бывшего 
Революционного военного совета 7-й ар
мии ордена Красного Знамени за отличия, 
проявленные в боях 17-18 марта 1921 г. 
под г. К ронш тадтом ... состоявш ему в 
распоряжении т. Ворошилова командиру 
2-го дивизиона Петроградской артилле
рии воздушной обороны штаба Ю жной 
группы т. Гермониусу Вадиму Эдуардо
вичу. Назначенный в начале марта 1921 г. 
начальником всей тяжелой артиллерии 
на южном побережье Финского залива, 
В. Э. Гермониус в период подготовки 
решающего штурма крепости Кронштадт 
осуществлял корректировку и управле
ние артиллерийским огнем береговых 
батарей, а 18 марта участвовал в уличных 
боях в Кронштадте, проявив при этом 
храбрость и героизм, был ранен».

П осле Граж данской войны на о т
ветствен ны х  ком андны х и ш табны х 
должностях. После подавления мятежа

в Кронштадте — командир 3-го артилле
рийского дивизиона противовоздушной 
обороны. В 1921-1924 гг. — слушатель 
основного факультета Военной акаде
мии РККА. После ее окончания, пройдя 
войсковую  стаж и ровку  в долж ности 
командира роты в Ленинградском воен
ном округе, в марте 1925 г. был зачислен 
в резерв РККА с откомандированием в 
ВСНХ на должность начальника мобили
зационного отдела Главного управления 
военной промы ш ленности. С августа 
1926 г. снова в кадрах РККА — начальник 
ш таба 3-й Т уркестанской стрелковой 
дивизии. В 1929 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
В этот же период (1926-1929 гг.) прошел 
стаж и ровку  в д олж ности  командира 
полка в 56-м Туркестанском стрелковом 
полку. Участник борьбы с басмачеством 
на юге Туркестана. С июня 1929 г. — на
чальник 4-го отдела штаба Среднеазиат
ского военного округа. Затем (до марта 
1932 г.) работал в должности начальника 
штаба 7-го стрелкового корпуса. С марта
1932 г. — заместитель начальника штаба 
Украинского военного округа. С декабря
1933 г. — командир и военком 80-й стрел
ковой дивизии. С мая 1935 г. — командир 
и военком 17-го стрелкового корпуса. 
В июне 1937 г. по политическому недо
верию уволен в запас.

Член ВУЦИК. Награжден двумя орде
нами Красного Знамени (1922,1929).

Арестован 7 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
15 декабря 1956 г. реабилитирован.

ГОЛОВКИН Василий Григорьевич. Ком
див (1935). Русский. Член ВКП(б) с апреля 
1917 г.

Родился в январе 1897 г. в селе Титя- 
ковка Веневского уезда Тульской губер
нии в крестьянской семье. После оконча
ния сельской школы занимался крестьян
ским трудом. На военной службе с августа
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1915 г. Служил рядовым в 65-м запасном 
пехотном  батальоне . Затем  окончил 
учебную команду и стал унтер-офицером. 
С января 1916 г. служил в пулеметной ко
манде при Ораниенбаумской офицерской 

стрелковой ш ко
ле, а с мая того же 
года — взводным 
ун тер -о ф и ц ер о м  
2-го пулеметного 
полка. После Фев
ральской револю
ции 1917 г. избран 
членом полкового 
комитета. В марте 
1917 г. солдатами 
полка делегирован 
в со став  П е т р о 

градского Совета, в котором проработал 
до мая 1919 г. В октябрьские дни 1917 г. 
в составе пулеметной команды участво
вал во взятии Центральной телефонной 
станции Петрограда. Затем был в соста
ве охраны Смольного. Последний чин в 
старой армии — старший унтер-офицер.

В К расной армии добровольн о  с 
февраля 1918 г. С марта по август 1918 г. 
учился на 1-х Советских пехотных курсах. 
Участник Гражданской войны на Западном 
и Южном фронтах. В годы войны занимал 
должности: в 1918 г. — помощник коман
дира роты 1-х Советских пехотных курсов 
и ответственный организатор (секретарь 
партийной организации) тех же курсов; в 
1919-1920 гг. — командир роты курсантов, 
помощник начальника штаба 2-й бригады
6-й стрелковой дивизии по оперативной 
части, военком школы комсостава 7-й 
армии, военком инспекции пехоты той же 
армии. С сентября 1920 г. — военком 13-й 
стрелковой дивизии. В ноябре — декабре 
того же года — начальник тыла и началь
ник особых отрядов Бориславской группы 
войск. В боях был ранен.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях политсостава и на 
командных постах в частях и соединениях 
РККА. В 1921-1922 гг. — военком 152-Й 
бригады 51-й стрелковой дивизии, воен
ком штаба и начальник политотдела той

же дивизии. В 1922—1925 гг. — замести
тель начальника и начальник политотдела 
9-й Крымской кавалерийской дивизии, 
военком 1-й Запорожской кавалерийской 
дивизии. С ноября 1925 г. — военком 44-й 
стрелковой дивизии. В 1926 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе и был назначен командиром 
и военкомом 130-го Богунского стрелко
вого полка. С декабря 1928 г. — командир 
и военком 136-го Приднепровского стрел
кового полка. В 1930-1931 гг. учился на 
курсах командиров-единоначальников 
при Военно-политической академии име
ни Н. Г. Толмачева. С февраля 1931 г. — 
командир и военком 46-й стрелковой 
дивизии. В августе 1937 г. зачислен в 
распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Награж ден орденом Ленина (1936. 
Знак ордена №  3120).

Арестован 2 марта 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 сен
тября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегией от 
20 октября 1956 г. реабилитирован.

ГОРБУНОВ Михаил Алексеевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1918 г.

Родился в октябре 1901 г. в деревне 
Ю рьево С ергачского  уезда  Н и ж его 
родской губернии в семье рабочего- 
деревообделочника. Окончил церковно
приходскую школу и трехклассное го
родское училище. В 1914-1915 гг. работал 
котельщиком, а в 
1 9 1 5-1917  гг. — 
кочегаром на рыб
ны х п р о м ы с л а х  
в г. А с т р а х а н и .
В 1917 г. состоял 
в К расн ой  гв ар 
дии г. А страхани.
С декабря 1917 г.— 
боец рабочего пар
тизанского отряда 
А ристова. С сен
тя б р я  1918 г. по
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февраль 1919 г. работал кочегаром на 
рыбны х п р о м ы слах  С ап о ж н и ко в ы х  
в г. Астрахани.

В К расной  армии д о бровольн о  с 
февраля 1919 г. Участник Гражданской 
войны, в ходе которой занимал должно
сти: в 1919 г. — писаря, адъютанта полка 
Д. П. Жлобы, политработника 2-го стрел
кового и отдельного запасного полков
11-й армии; в 1920 г. — курсанта пехотных 
командных курсов 11-й армии, командира 
взвода тех же курсов. В июне — сентябре 
1920 г. — командир роты запасного полка
11-й армии (г. Баку). С сентября 1920 г. по 
январь 1921 г. — помощник военкома 2-го 
кавалерийского полка отдельной Даге
станской кавалерийской бригады.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях политсостава в су
хопутных войсках, на командных постах 
в ВВС РККА. В 1921-1923 гг. — помощник 
военкома отдельного кавалерийского ди
визиона 4-й армии, инструктор политот
дела дивизии и военком полка запасной 
кавалерийской дивизии войск Украины и 
Крыма, военком 458-го стрелкового пол
ка 51-й стрелковой дивизии, помощник 
военкома и военком гаубичного артил
лерийского дивизиона 24-й стрелковой 
дивизии.

С марта 1923 г. в авиации — кур
сант Егорьевской теоретической школы 
ВВС. С ян варя 1924 г. — курсант Ка- 
чинской, с июля того же года — Бори
соглебской школы летчиков. С января 
1925 г. — курсант М осковской школы 
высш его пи лотаж а. С мая 1925 г. по 
ноябрь 1927 г. — инструктор, командир 
звена, начальник отделения Качинской 
школы летчиков. С н оября 1927 г. — 
исполняю щ ий долж н ость  ком андира 
отряда 34-й авиаэскадрильи. С января 
1928 г. — командир отряда 11-й авиабри
гады. В 1929-1930 гг. — слушатель Курсов 
усоверш енствования начальствующего 
состава ВВС при Военно-воздушной ака
демии имени проф. Н. Е. Ж уковского. 
С июня 1930 г. ■— командир 54-й авиа
эскадрильи. С февраля 1931 г. — коман
дир и военком 20-й авиационной бригады

(Украинский военный округ). С декабря
1932 г. — слушатель оперативного ф а 
культета Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Ж уковского. В мае — 
июне 1933 г. — командир и военком 23-й 
тяжелобомбардировочной авиабригады 
(М осковский военный округ). С июня
1933 г. по апрель 1935 г. — командир и 
военком 26-й авиабригады  (ОКДВА). 
С апреля 1935 г. — командир и военком 
5-го тяж елого  авиационного корпуса. 
В сентябре 1936 г. назначен начальником 
ВВС К раснознам енного  Б алтийского 
флота.

А рестован 7 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 мая 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
29 декабря 1956 г. реабилитирован.

ГРИГОРЬЕВ П етр П етрович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1918 г.

Родился в 1892 г. в г. Кронш тадте 
в семье портового рабочего. Окончив 
начальную школу, , 
стал трудиться на 
разн ы х  р аб отах .
В 1912 г. поступил 
на ж елезную  д о 
рогу  рем онтны м  
рабочим. В 1913 г. 
призван на воен
ную служ бу, к о 
торую проходил в 
1-м М осковском  
драгунском полку.
П оследний чин в 
старой  армии —
унтер-офицер. После демобилизации из 
старой армии стал работать в Москве в 
профсоюзе железнодорожников. С июня 
1918 г. по март 1919 г. работал сотрудни
ком ВЧК.

В К расной армии с м арта 1919 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой служил в червонном казачестве 
в должности: казака, командира сотни и 
эскадрона, помощника командира 1-го
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кавалерийского полка (март — август 
1919 г.). С августа 1919 г. — командир это
го полка. С ноября 1919 г. — командир 1-й 
бригады дивизии червонного казачества. 
В декабре 1920 г. назначен начальником
8-й кавалерийской дивизии. В качестве 
командира истребительного отряда при
нимал участие в разгроме отрядов «бать
ки» Махно. Из приказа Реввоенсовета 
Республики №  343 от 12 декабря 1921 г.: 
«Награждается вторично орденом Крас
ного Знамени командир l -ro  истребитель
ного отряда Киевского военного округа 
тов. Григорьев Петр Петрович за то, что 
в июне месяце сего года, получив при
казание произвести полную ликвидацию 
банды Махно, тов. Григорьев лично руко
водил действиями вверенного ему отряда 
и проявил при этом высокую воинскую 
доблесть и организаторские способности, 
произведя ряд настойчивых и успешных 
налетов на врага, чем совершенно рас
строил ряды махновцев. В боях 28 июня 
у деревни Сакуловой истребительным 
отрядом под руководством тов. Григо
рьева была рассеяна банда в 450 сабель, 
потерявш ая при этом 50 человек уби
тыми и 2 пулемета, а 30 июня у деревни 
Х оружевка после упорного боя банда 
обращена была в паническое бегство, по
теряв 100 человек убитыми, 8 исправных 
пулеметов и обоз. Продолжая по пятам 
преследовать бандитов, отряд, вооду
шевляемый тов. Григорьевым, в упорном 
бою у села Константиновка нанес банде 
полное поражение, причем захвачен один 
пулемет и девять тысяч патронов. П ро
являя всегда разумную инициативу, а в 
упорных боях и беззаветную храбрость, 
распорядительность и хладнокровие, тов. 
Григорьев много способствовал полному 
разгрому банд Махно».

После Граж данской войны на о т
ветственных долж ностях в кавалерии 
РККА. В 1921-1926 гг. — командир 15-й 
Сибирской кавалерийской бригады, ко
мандир 1-й бригады 1-й Запорожской и 
2-й бригады 2-й Черниговской кавалерий
ских дивизий. В 1922 г. окончил Высшие 
академические курсы (ВАК) при Военной

академии РККА. В 1927-1934 гг. — ко
мандир и военком  2-й Ч ерниговской 
кавалерийской дивизии. В мае 1934 г. 
назначен командиром и военкомом 15-го 
стрелкового корпуса, однако через год 
снова возвращен в кавалерию, получив 
должность командира и военкома 7-го 
кавалерийского корпуса. В июле 1937 г. 
по политическому недоверию уволен в 
запас.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1920,1921. Знаки орденов №  94 
и 871).

Арестован 24 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 19 ноя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 20 ноя
бря 1937 г. Определением Военной колле
гии от 28 апреля 1956 г. реабилитирован.

ГРУШЕЦКИЙ Владислав Флорианович.
Комдив (1935). П оляк. Член ВКП(б) с 
1928 г.

Родился в июне 
1888 г. в г. Н ико
лаеве Херсонской 
губернии в семье 
рабочего-столяра.
Окончил Н икола
евское  реальн ое  
училище в 1906 г. 
и в том же году по
ступил ю нкером  
в Одесское воен
ное училище. П о
сле училища служил в 56-м Сибирском 
пехотном полку в должности младшего 
офицера учебной команды и командира 
роты. В 1913 г. окончил гимнастическо- 
фехтовальную  школу в г. П етербурге. 
Участник Первой мировой войны, в ходе 
которой командовал батальоном , был 
помощником командира и командиром (с
1916 г.) 56-го Сибирского пехотного полка. 
В боях был дважды ранен и отравлен га
зами. За боевые отличия награжден пятью 
орденами. После Октябрьской революции
1917 г. избран командиром 55-го Сибир
ского пехотного полка. Последний чин и
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должность в старой армии — полковник, 
начальник штаба 14-й пехотной дивизии.

В К расной армии добровольн о  с 
апреля 1918 г. Участник Гражданской 
войны, в ходе которой занимал долж 
ности: в 1918 г. — командира отдельного 
Камыш ловского б атальона, военного 
руководителя г. Камышлова, помощника 
начальника штаба Восточной дивизии, 
начальника особых отрядов 3-й армии, 
начальника 4-й Уральской стрелковой ди
визии; в 1919 г. — начальника 29-й стрел
ковой дивизии. Из приказа Реввоенсовета 
Республики №  36 от 10 февраля 1922 г.: 
«Награждается орденом Красного Знаме
ни начальник 29 стрелковой дивизии тов. 
Грушецкий Владислав Флорианович — за 
то,что вбоях противКолчакалетом 1919 г. 
он, подавая собой пример беззаветного 
мужества и храбрости, воодушевлял вве
ренные ему войска, которые, увлекаемые 
примером своего доблестного начальника, 
дружным натиском разбили противника и 
овладели г. Пермью. При этом были взяты 
пленные и много других военных трофе
ев». В 1920 г. — командующий Ю жной 
группой войск 15-й армии, помощник ко
мандующего 3-й и Польской Красной ар
мий. С декабря 1920 г. по апрель 1921 г. — 
начальник 46-й стрелковой дивизии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и военно
учебны х зав еден и ях  РККА . В 1921 —
1922 гг. — начальник 51-й стрелковой 
дивизии, начальник повторных курсов 
комсостава, командир 17-й стрелковой 
дивизии. С июня 1922 г. — командир 3-го 
стрелкового корпуса. Из аттестации за
1923 г. на командира 3-го стрелкового 
корпуса В. Ф. Грушецкого, подписанной 
командую щ им войсками М осковско
го военного округа Н. И. М ураловым: 
«В. Ф. Грушецкий известен мне по боевой 
жизни на Восточном, Южном фронте, где 
он хорошо командовал 29 стр(елковой) 
дивизией. Красную армию знает и любит 
ее. Пользуется авторитетом среди подчи
ненных. Знанием военного дела обладает, 
но желательно прослушать Высшие кур
сы. Должности соответствует, советской

власти предан». В 1924 г. окончил ВАК при 
Военной академии РККА и был назначен 
начальником Управления Кавказской 
К раснознам енной армии. С сентября 
1924 г. — для особо важных поручений при 
Штабе РККА, а с октября того же года — 
помощник командира 9-го стрелкового 
корпуса. С ноября 1926 г. — начальник
4-го отдела штаба Северо-Кавказского во
енного округа. С ноября 1927 г. — помощ
ник начальника Стрелково-тактических 
курсов «В ы стрел». В августе 1928 г. 
назначен начальником Химических кур
сов усоверш енствования командного 
состава (ХКУКС) РККА. Из аттестации 
за 1928-1929 гг. на В. Ф. Грушецкого, 
подписанной начальником Химического 
управления РККА Я. М. Фишманом: «На 
новой работе нач(альника) ХКУКС т. Гру- 
шецкий, несмотря на то, что не является 
специалистом-военным химиком, проявил 
себя за истекший год как ценный органи
затор в(оенно)-хим(ического) учебного 
дела. Благодаря своему глубокому обще
военному образованию, он сумел при
дать ХКУКС необходимое направление. 
К воен(но)-хим(ическому) делу проявил 
большой интерес. Усердно занимается 
своим в(оенно)-хим(ическим) образо 
ванием и лично посещает все в(оенно)- 
хим(ические) занятия в поле, в которых 
принимает непосредственное участие, 
служа для слушателей примером. Энер
гичен, инициативен, проявляет большую 
заботу и любовь к порученному ему делу. 
С подчиненными ровен и требует четкости 
в выполнении и дисциплинированности. 
Ведет общественную работу. Занимаемой 
должности соответствует». В мае 1937 г. 
уволен в запас.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1922. Знак ордена №  12398).

Арестован 5 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 ав
густа 1938 г. по обвинению в принадлеж
ности к антисоветской организации при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 21 июля 1956 г. реа
билитирован.
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ДАВИДОВСКИЙ Яков Львович. Комдив 
(1935). Еврей. Член ВКП(б) с февраля
1917 г.

Родился в апреле 1897 г. в г. Новогру- 
док Минской губернии в семье небогатого 
лесопромышленника. Окончил два клас

са реального учи
лищ а, после чего 
р аб о тал  на р а з 
личны х д о л ж н о 
стях. В мае 1916 г. 
призван в армию. 
Службу проходил 
в Москве в 1-й за
пасной  ар ти л л е 
рийской бригаде. 
Организатор ячей
ки РСДРП(б) в этой 

бригаде. Представитель бригады в М о
сковском ВРК. Участник октябрьских 
событий 1917 г. в М оскве, в том числе 
подавления сопроти вления ю нкеров, 
исполняя обязанности командира и ко
миссара батареи. Последний чин в старой 
армии —■ рядовой.

В Красной армии с первых дней ее су
ществования. Участник Гражданской вой
ны, в ходе которой занимал должности: 
военкома 1-й Московской революцион
ной батареи, командира 1-й Московской 
революционной бригады (февраль — май
1918 г.), командира 1-го Воронежского 
арти ллери й ского  д иви зиона (май — 
июль 1918 г.), военкома 13-й стрелковой 
дивизии (с июля 1918 г.), командира 2-го 
артиллерийского дивизиона 12-й стрел
ковой дивизии (март — октябрь 1919 г.). 
В октябре 1919 г. зачислен слушателем 
младшего курса Академии Генерального 
штаба РККА.

После Граж данской войны на о т
ветствен ны х ком андны х и ш табны х 
должностях. Окончив в 1922 г. Военную 
академию РККА и пройдя практическую 
подготовку в должности командира роты 
в войсках отдельной Кавказской армии, 
в июле 1923 г. был назначен начальником 
штаба Батумского укрепленного района. 
Два месяца (март — апрель 1924 г.) был 
в должности начальника штаба 3-й Кав

казской стрелковой дивизии. С апреля 
1924 г. — начальник штаба Кронштадт
ской крепости. Затем был помощником 
начальника штаба М орских сил Б ал 
тийского моря по береговой обороне. 
С сентября 1926 г. — помощник началь
ника 2-го отдела 1-го Управления Штаба 
РККА. С января 1928 г. — начальник и 
военком Оружейно-технической школы 
РККА. С мая 1930 г. — командир и военком 
81-й стрелковой дивизии. С мая 1931 г. — 
комендант Могилёв-Ямпольского укре
пленного района. С октября 1933 г. — по
мощник командующего Забайкальской 
группой войск ОКДВА. С мая 1935 г. — 
зам еститель командующего войсками 
Забайкальского военного округа. С фев
раля 1936 г. — командир и военком 11-го 
механизированного корпуса.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1936).

Арестован 8 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 октя
бря 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
27 апреля 1957 г. реабилитирован.

ДАНЕНБЕРГ Евгений Евгеньевич. Комдив 
(1935). Русский. Беспартийный (в 1908— 
1918 гг. состоял в 
партии эсеров).

Родился в ноя
бре 1891 г. в г. Ли- 
баве Курляндской 
губернии. И з слу
жащ их. О кончил 
реальное училище 
и один курс сель
скохозяйственных 
ку р со в  в 1911 г. 
в г. П етер б у р ге .
С августа 1915 г .— 
на военной службе в качестве рядового. 
В 1916 г. окончил П сковскую  ш колу 
прапорщиков. Участник Первой мировой 
войны на Ю го-Западном фронте. Воевал 
в составе 77-й пехотной дивизии. В боях 
был дважды ранен. В 1917 г. избирался
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председателем полкового и заместителем 
председателя корпусного комитетов, а 
также председателем окружной комиссии 
по выборам в Учредительное собрание. 
Последний чин и долж ность в старой 
армии — подпоручик, начальник команды 
пеших разведчиков.

В Красной армии добровольно с де
кабря 1918 г. Участник Гражданской вой
ны. Воевал на Ю жном и Ю го-Западном 
ф ронтах в составе 13-й и 14-й армий, 
последовательно занимая должности: в 
1918-1919 гг. — для поручений при коман
дире батальона, врид командира батальо
на, помощника командира и командира 
(с мая 1919 г.) 80-го стрелкового полка; 
в 1920 г. — помощника командира 24-го, 
командира 21-го и 204-го стрелковых пол
ков. В 1919 г. получил контузию.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в частях и соедине
ниях РККА. В 1921-1922 гг. — командир
9-го стрелкового полка, 9-й и 8-й стрелко
вых бригад. С августа 1922 г. по май 1923 г. 
ком андовал 7-м стрелковы м  полком , 
после чего был назначен помощником 
командира 3-й Казанской стрелковой ди
визии. С октября 1923 г. — командир той 
же дивизии. С августа 1924 г. — командир 
24-й Самаро-Ульяновской стрелковой ди
визии. В 1925 и 1929 гг. окончил КУВНАС 
при Военной академии имени М. В. Фрун
зе. В 1929 г. в группе командиров РККА 
был в служебной командировке в Герма
нии (три с половиной месяца). С февраля 
1931 г. — командир 57-й Уральской стрел
ковой дивизии. С августа 1935 г. — коман
дир 52-й стрелковой дивизии. С февраля
1937 г. — в распоряжении Управления по 
командному и начальствующему составу 
РККА.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1921) и Красной Звезды (1933. Знак 
ордена №  132).

Арестован 11 июля (по другим дан
ным — 16 августа) 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 4 октября
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же

день. Определенинм Военной коллегии от 
3 октября 1957 г. реабилитирован.

ДЕМИЧЕВ Михаил Афанасьевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1920 г.

Родился в 1885 г. в деревне Куприно 
Карачевского уезда Брянской губернии 
в крестьянской семье. Окончив сельскую 
школу, ушел на заработки в г. Екатерино- 
слав. Там работал в типографии в качестве 
вальцовщика и разносчика газет. В 1908 г. 
призван в армию.
Служил в 14-м Ма
лороссийском дра- 
гунском  полку в 
качестве рядового 
до 1911 г., а затем 
у н т е р -о ф и ц е р а .
В 1913 г. поступил 
в школу п р ап о р 
щиков при штабе 
дивизии, которую 
не окончил в связи 
с началом войны.
Участник Первой мировой войны. Воевал 
в составе 14-го Малороссийского драгун
ского полка. За боевые заслуги в 1917 г. 
произведен в офицеры, получив звание 
прапорщика.

В К расной  арм ии добровольно  с 
июня 1918 г. У частник Г раж данской 
войны, в ходе которой занимал должно
сти: в 1918-1919 гг. — командира взвода 
и эскадрона 4-го Орловского кавалерий
ского полка, помощника командира 5-го 
Алатырского кавалерийского полка по 
строевой части, командира этого полка. 
И з приказа Реввоенсовета Республики 
№  438 от 11 сентября 1920 г.: «Утверж
дается присуждение... ордена Красного 
Знамени... командиру 5-го Алатырского 
конного полка 13-й кавбригады тов. Де- 
мичеву М ихаилу А фанасьевичу за то, 
что в ночь на 25 февраля 1920 года при 
чрезвычайно тяжелых условиях во время 
переправы через Сиваш совершил лихой 
налет на располож ение противника у 
деревни Тю п-Д жанкой, расстроил его 
ряды, обратил в бегство и при самых не
значительных со своей стороны потерях
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занял деревню. Затем, не дав опомниться 
потрясенному и сильно растерявшемуся 
противнику, продолжал теснить его, что 
дало возможность нашим частям на со
седнем участке продвинуться вперед. При 
указанном налете тов. Демичев служил 
для красноармейцев примером доблести 
и храбрости». В 1920 г. вместе с полком 
влился в состав дивизии червонного ка
зачества и был назначен командиром ее
3-й бригады. С декабря 1920 г. — началь
ник 8-й кавалерийской дивизии, которой 
командовал до августа 1921 г. В боях был 
дважды ранен.

П осле Граж данской войны на от
ветственных командных долж ностях в 
кавалерии РККА. В 1921-1932 гг. — ко
мандир и военком 1-й Запорожской ка
валерийской дивизии. В 1924 г. окончил 
Высшие академические курсы (ВАК) при 
Военной академии РККА, а в 1928 г. — 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. В 1930 г. окончил курсы 
ко м ан д и р о в-ед и н о н ач ал ьн и к о в  при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С ноября 1932 г. — ко
мандир и военком 1-го кавалерийского 
корпуса. В августе 1937 г. по политиче
скому недоверию уволен в запас.

Член ЦК Компартии Украины. Член 
ВУЦИК. Н аграж ден  двумя орденам и 
Красного Знамени (1920,1923).

А рестован 9 августа 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР
19 ноября 1937 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к рас
стрелу. Приговор приведен в исполнение
20 ноября 1937 г. Определением Военной 
коллегии от 20 октября 1956 г. реабили
тирован.

ДЕРЕВЦОВ Сергей Иванович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с апреля 
1917 г.

Родился в октябре 1897 г. в деревне 
Пустораменка Бежецкого уезда Тверской 
губернии в крестьянской семье. Окончив 
церковно-приходскую школу, стал рабо
тать в качестве подмастерья у сапожника, 
чернорабочим на стройке, грузчиком

на Балтийском вокзале в г. Петербурге. 
В мае 1916 г. призван на военную службу. 
Службу проходил в гвардейском ф лот
ском экипаже Балтийского флота. После 
Февральской революции 1917 г. от матро
сов экипажа был выдвинут на должность 
начальника революционной охраны одно
го из важных районов г. Петрограда (Не
вский — Лиговка — Николаевский вок
зал). В этот период 
орган и зо вал  три 
отряда  милиции.
В марте 1917 г. на
правлен в учебно
м инны й о тр я д  в 
К ронш тадт. Там  
был избран пред
седателем ротного 
и членом отрядно
го комитетов. Во 
время октябрьских 
событий 1917 г. работал в составе револю
ционного штаба сводного отряда моряков 
Кронштадта. В качестве рядового бойца 
отряда м оряков участвовал в штурме 
Зимнего дворца. П осле этого работал 
комиссаром транспорта при Петроград
ском военно-революционном комитете. 
Последний чин на флоте — матрос 2-й 
статьи. После демобилизации с флота 
состоял в отряде Красной гвардии при 
Тверском губисполкоме.

В К расной  армии с марта 1918 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
ко то р о й  зан им ал  д олж н ости : Л ихо- 
славльского уездного военного комис
сара (Тверская губерния), организатора 
и военкома Камской военной флотилии, 
командира и военкома бронесудна «Мед
ведь» (март — октябрь 1918 г.), команди
ра и военкома 1-го М орского бронепо
езда (переименованного впоследствии 
в бронепоезд №  36) имени В. И. Ленина 
(октябрь 1918 г. — сентябрь 1922 г.). Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  94 
от 9 июля 1923 г.: «Награждается орде
ном Красного Знамени командир броне
поезда №  36 имени т. Ленина Деревцов 
С ергей Иванович за то , что, получив 
2 мая 1920 года приказание занять полу-

2 1 2



станок Вавуличи на правом берегу реки 
Березина, он, невзирая на грозившую 
опасность быть отрезанны м от наших 
частей из-за  порчи пути противником, 
полным ходом влетел на бронепоезде на 
разъезд и ураганным артиллерийским и 
пулеметным огнем выбил противника из 
старых немецких окопов, захватив одно 
орудие и другие трофеи. Будучи раненым 
в этом бою, тов. Деревцов оставался в 
строю до конца боя». Одновременно с 
командованием названным бронепоездом 
исполнял обязанности командира и воен
кома Ж лобинской броневой группы 6-й 
армии (с мая 1920 г.), Владикавказской 
броневой группы 10-й армии (с июля 
1920 г.), Навтлугской броневой группы 
О тдельной К авказской  армии (с мая 
1922 г.). В боях три раза ранен и один раз 
контужен.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных долж н остях  в танковы х 
войсках РККА. В 1922-1926 гг. -  слу
шатель основного факультета Военной 
академии имени М. В. Ф рунзе. П осле 
окончания академии получил назначение 
на должность помощника командира 3-го 
отдельного танкового полка. С октября 
1926 г. — помощ ник начальника 4-го 
отдела ш таба М осковского военного 
округа. С о к тяб р я  1927 г. — пом ощ 
ник начальника 1-го отдела У чебно
строевого управления Главного управле
ния РККА. В 1929-1932 гг. — помощник 
инспектора и инспектор бронетанковых 
войск РККА. С февраля 1933 г. — старший 
инспектор инспекции Управления меха
низации и моторизации РККА. С августа 
1933 г. — начальник автобронетанковых 
войск ОКДВА.

Награжден двумя орденами Красно
го Знамени (1920, 1923. Знаки орденов 
№  15715 и 313).

Арестован 15 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 25 марта 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. Приго
вор приведен в исполнение в тот ж е день. 
Определением Военной коллегии от 13 
июля 1957 г. реабилитирован.

ДИКАЛОВ Евгений Петрович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с марта 
1918 г.

Родился в декабре 1896 г. в г. Славя- 
носербске Луганского уезда Екатерино- 
славской губернии. Из мещан. Окончил 
начальную земскую школу и три класса 
духовного училища. С апреля 1912 г. на
чал работать по найму — молотобойцем в 
кузнице, чернорабочим брикетной фабри
ки, крепилыциком- 
заб о й щ и к о м  на 
ш ахте «И о си ф »
Е к а т а р и н о с л а в -  
с к о й  г у б е р н и и .
В 1915 г. призван 
в армию. Окончил 
учебную команду 
и д ал ее  с л у ж и л  
ун тер -о ф и ц ер о м  
в 229-м запасном  
пехотном  полку.
Последний чин и должность в старой ар
мии — старший унтер-офицер, командир 
взвода 283-го пехотного полка.

В Красной армии добровольно с фев
раля 1918 г. Участник Гражданской войны 
на Ю жном и Западном фронтах. В годы 
войны занимал должности: в 1918 г. — ко
мандира пулеметного взвода 1-го Луган
ского батальона, начальника пулеметной 
команды В оронеж ского полка ВЧК; в 
1919-1920 гг. — командира 375-го стрел
кового полка 42-й стрелковой дивизии, 
командира 22-го стрелкового полка 3-й 
стрелковой дивизии. С августа 1920 г. — 
командир 3-й бригады 14-й кавалерийской 
дивизии. В боях был ранен.

П осле Граж данской войны на от
ветствен ны х  д о л ж н о стя х  в вой сках  
Р К К А . В 1921 г. у ч и л ся  в В ысш ей 
стрелково-тактической школе. В 1922— 
1923 гг. — командир 20-го кавполка 4-й 
кавалерийской дивизии. В 1923-1926 гг. — 
помощник командира 64-го и 27-го стрел
ковых полков. С октября 1926 г. — коман
дир 64-го стрелкового полка. С ноября 
1929 г. — преподаватель стрелкового 
дела С трелково-такти чески х  курсов 
усовершенствования комсостава РККА
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«Выстрел». С марта 1930 г. — командир 
и военком 3-го полка Московской П ро
летарской стрелковой дивизии. С ноября 
1931 г. — помощник командира той же 
дивизии. С марта 1932 г. — командир и 
военком 55-й Курской стрелковой ди
визии.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1933).

Арестован 31 января 1938 г. Обвинял
ся в участии в военном заговоре. Умер в 
тюрьме в ходе следствия в феврале 1938 г. 
Постановлением военного прокурора Во
ронежского военного округа от 19 ноября 
1956 г. реабилитирован.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Виктор Петрович. 
Комдив (1935). Белорус. Член ВКП(б) с 
декабря 1919 г.

Родился в октябре 1892 г. в фольвар
ке Черницы Сенненского уезда М оги

лёвской губернии 
в к р е с т ь я н с к о й  
сем ье . В 1913 г. 
окончил Полоцкий 
кадетский корпус. 
Участник Первой 
м ировой  вой ны . 
В 1 9 1 4 -1 9 1 7  гг. 
воевал против не
м ец ки х  во й ск  в 
составе 1-й армии 
Ю го -З а п а д н о г о  
фронта. В 1915 г. 

окончил Петергофскую школу прапор
щиков. Последний чин и долж ность в 
старой армии—штабс-капитан, командир 
батальона 624-го пехотного полка.

В Красной армии с сентября 1918 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал должности: начальника 
штаба 2-й бригады Западной стрелковой 
дивизии (октябрь 1918 г. — март 1919 г.), 
командира 3-й бригады той же дивизии 
(март — август 1919 г.), командира 159-й 
бригады 53-й пограничной дивизии (ав
густ 1919 г. — август 1920 г.). С августа 
1920 г. по август 1921 г. находился в пле
ну у немцев. Там исполнял обязанности 
представителя Бюро военнопленных и

интернированных, а такж е был началь
ником гарнизона в г. Сальтао, Кросен, в 
лагере Альтдам.

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и штабных долж 
ностях. В 1921-1924 гг. — слуш атель 
основного факультета Военной академии 
РККА. С июля 1924 г. — помощник на
чальника штаба 8-й Минской стрелковой 
дивизии. С августа того же года — по
мощник начальника штаба 1-й Казанской 
территориальной стрелковой дивизии. 
С апреля 1925 г. — начальник штаба 34-й 
стрелковой дивизии. В 1926-1928 гг. — на
чальник 1-го (оперативного) отдела штаба 
Приволжского военного округа. В 1927 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С июля 1928 г. — 
командир 57-й Уральской стрелковой 
дивизии. С июля 1930 г. — заместитель 
начальника штаба Ленинградского во
енного округа. С марта 1932 г. — коман
дир и военком корпуса военно-учебных 
заведений  того  ж е округа. С ян варя 
1935 г. — командир и военком 19-го стрел
кового корпуса. В июне 1937 г. зачислен в 
распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА. В сентя
бре 1937 г. по политическому недоверию 
уволен в запас.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1920).

А рестован  9 о к тяб р я  (по другим  
данным — 15 октября) 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 20 сен
тября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
6 октября 1956 г. реабилитирован.

ЗАМИЛАЦКИЙ Григорий Саввич. Ком
див (1935). Русский. Член ВКП(б) с апреля 
1917 г.

Родился в феврале 1895 г. в г. Ростове- 
на-Дону. И з служащих. С шестнадцати 
лет стал работать конторщиком. В 1915 г. 
призван в армию. В качестве вольноопре
деляющегося служил в 141-м запасном пе
хотном полку. Участник Первой мировой
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войны. Воевал в составе 244-го пехотного 
полка на Румынском фронте. Окончил 
учебную команду этого полка. В боях был 
дважды ранен. В 1917 г. занимал долж 
ность командира взвода 224-го пехотного 
полка. Последний чин в старой армии — 
старший унтер-офицер. С ноября 1917 г. в 

Красной гвардии— 
командир роты и 
ври д  к о м ан д и ра  
1-го Харьковского 
револю ционного  
батальона.

В Красной ар
мии с 1918 г. Участ
ник Гражданской 
войны, в ходе ко
то р о й  зан и м ал  в 
осн ов н ом  ш т аб 
ные д о л ж н о с ти . 

С апреля 1918 г. — военком Полтавского 
инженерного склада. В том же году зачис
лен слушателем младшего курса Академии 
Генерального штаба РККА, в которой 
учился со значительными перерывами 
для поездок на фронт. С июня по декабрь 
1919 г. — помощник начальника штаба
3-й бригады 3-й стрелковой дивизии, на
чальник штаба бригады 2-й Московской 
стрелковой дивизии. В 1920 г. — помощ
ник начальника штаба 10-й стрелковой 
дивизии по разведывательной, а затем 
по оперативной части (апрель — август), 
начальник штаба 28-й бригады (август — 
сен тя б рь) и заведую щ ий разв ед ко й  
(сентябрь — ноябрь) той же дивизии, 
командир 153-й бригады 51-й стрелковой 
дивизии (ноябрь 1920 г.).

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и штабных должно
стях. В 1921 г. окончил Военную академию 
РККА. В 1921-1922 гг. — начальник диви
зионной школы 51-й стрелковой дивизии. 
В июле — августе 1922 г. — начальник 
штаба 23-й стрелковой дивизии. С августа 
1922 г. — врид командира 3-й пограничной 
дивизии. Затем (до осени 1923 г.) временно 
исполнял должность помощника коман
дира 45-й Волынской стрелковой дивизии. 
С октября 1923 г. — помощник командира

24-й Самаро-Ульяновской стрелковой 
дивизии. С июля 1924 г. — командир 
этой дивизии. М есяц спустя назначен 
командиром и военкомом 25-й стрелковой 
дивизии. В 1928 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С января 1930 г. — начальник 3-го отдела 
штаба Белорусского военного округа. 
С ноября 1931 г. — слушатель оператив
ного факультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. После его окончания до 
июля 1932 г. находился в распоряжении 
Главн ого  управлен ия РККА. В июле 
1932 г. был назначен заместителем началь
ника штаба Среднеазиатского военного 
округа. С сентября 1932 г. — начальник 
штаба того же округа. С мая 1937 г. — в 
распоряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА. С июня 
того же года — старший преподаватель 
тактики пехоты Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. Затем в той же академии 
работал преподавателем кафедры службы 
Генерального штаба.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1933).

Арестован 3 июня 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
21 июля 1957 г. реабилитирован.

ЗИНОВЬЕВ Иван Зиновьевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с октября 
1919 г.

Родился в августе  1892 г. в селе 
Кабово Велиж ского уезда Витебской 
губернии в семье батрака. С раннего 
детства батрачил у богатых крестьян и 
помещиков. Затем уехал в г. Петербург, 
где трудился чернорабочим на различных 
предприятиях. Экстерном сдал экзамены 
за пять классов гимназии в г. М огилё
ве. В сентябре 1915 г. призван в армию. 
Участник Первой мировой войны на Юго- 
Западном фронте. В июле 1917 г. окончил 
2-ю Петергофскую школу прапорщиков. 
Последний чин и долж ность в старой
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армии — подпоручик, командир роты
1- го революционного батальона. После 
демобилизации из старой армии вернулся 
на родину и работал в должности Чепель- 
ского волостного военного комиссара (с

июля 1918 г.), заве
дующего отделом 
Ч еп ель ско го  в о 
ло стн о го  и сп о л 
ко м а  (с я н в а р я  
1919 г.).

В Красной ар
мии с июля 1919 г. 
(по мобилизации). 
У частник Г р а ж 
данской войны на 
Западном фронте. 
В годы войны з а 
нимал должности: 

для особы х поручений при РВС 15-й 
армии, адъютанта 1-й и 6-й отдельных 
рот особого назначения при РВС той же 
армии (июль 1919 г. — сентябрь 1920 г.). 
Участвовал в боях против поляков в райо
не Полоцка, Молодечно, Лиды, Гродно, 
Белостока. В 1920 г. командовал отрядом 
при ликвидации бандитизма в Горской 
Республике.

После Гражданской войны на ответ
ственных штабных должностях в войсках 
и центральном аппарате РККА. В сентябре 
1920 г. командирован на учебу в Академию 
Генерального штаба. Окончив академию 
в 1923 г. и пройдя стажировку в войсках 
в должности командира роты, в сентя
бре 1923 г. назначен командиром полка
28-й Горской стрелковой дивизии. С мая 
1924 г. — начальник оперативного отде
ла штаба Северо-Кавказского военного 
округа. С сентября 1926 г. — заместитель 
начальника 1-го отдела 1-го Управления 
Ш таба РККА. С ноября 1927 г. — на
чальник штаба 3-го стрелкового корпуса. 
В 1929 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С января 
1930 г. — начальник 3-го отдела, а с июля 
того же года — заместитель начальника 
ш таба М осковского военного округа. 
В ноябре 1931 г. назначен начальником
2- го Управления Штаба РККА.

С января 1935 г. — начальник штаба 
Сибирского военного округа (СибВО). Из 
аттестации за 1935 г. на начальника шта
ба СибВО И. 3. Зиновьева, подписанной 
командующим войсками округа Я. П. Гай- 
литом: «За истекший период 1935 г. штаб 
округа в целом значительно повысил 
качество своей работы. По сравнению с 
прошлым улучшили также работу штабы 
войсковых соединений, благодаря чему 
штабы на сегодня неплохо обеспечивают 
выполнение воли командира. Но как штаб 
округа, так и войсковые штабы все еще 
требуют к себе много внимания и забот 
по дальнейшему их совершенствованию. 
Как на существенный недочет большин
ства штабов надо указать на еще недо
статочно внимательное, нетребовательное 
оформление документов. Штабы также 
мало инициативны в деле осуществления 
постоянного контроля за выполнением 
(указаний) вышестоящих инстанций и 
приказов своего командира. В этом не
редко грешат и отделы штаба округа. 
Отдельные штабные командиры, зная 
неплохо работу в узко специальном раз
резе, далеко недостаточно подготовлены 
в общевоенном отношении. Многие из них 
особенно слабы в вопросах общей тактики 
и знании технических родов войск. В этом 
отношении перед т. Зиновьевым, как на
чальником штаба округа, стоит большая, 
ответственная работа.

Личные качества. Инициативный, во
левой, знающий штабную службу коман
дир. На службе строг и требователен как к 
подчиненным, так и к самому себе. На про
водившихся военных играх, выездах в поле, 
учениях с войсками и т. п. показал высокие 
организаторские способности и правиль
ное тактическое и оперативное мышление. 
Активный общественник и докладчик на 
военные и военно-политические темы. 
Выдержанный член партии. Пользуется 
авторитетом у подчиненных и в партий
ной организации. Физкультурник. Вывод: 
должности нач(альника) штаба округа 
соответствует...»

Арестован 20 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 17 июня
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1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
1 августа 1957 г. реабилитирован.

ЗЮЗЬ-ЯКОВЕНКО Яков Иванович. Ком
див (1935). Украинец. Член ВКП(б) с мая 
1919 г.

Родился в ноябре 1892 г. в селе Ново- 
спасовка Мариупольского уезда Екатери- 

нославской губер
нии в крестьянской 
сем ье . В 1907 г. 
п оступ ил в Б ер - 
дянскую учитель
скую  семинарию  
Во время учебы (в 
1908 г.) исключал
ся из сем инарии  
и находи лся под 
следствием за уча
стие в работе марк
систского кружка. 

За недостатком улик был освобожден. 
Семинарию окончил в 1912 г. и затем два 
года работал на селе народным учителем. 
В августе 1914 г. призван в армию. Окон
чил учебную команду при 136-м пехотном 
полку. Участник Первой мировой войны. 
Воевал в составе 13-й пехотной дивизии. 
В 1915 г. под Перемышлем был взят в 
плен и отправлен в Австро-Венгрию, где 
работал на сахарном заводе. И з плена с 
группой военнопленных бежал в январе 
1918 г. Последний чин в старой армии — 
рядовой. После возвращ ения из плена 
работал в земельном отделе Мелитополь
ского ревкома. В начале 1919 г. направлен 
в Крым и назначен председателем рев
кома г. Алушты, а затем комиссаром по 
эвакуации из Крыма.

В Красной армии с апреля 1919 г. 
Участник Гражданской войны, в ходе ко
торой занимал должности: командующего 
Нижне-Днепровской флотилией, военко
ма 2-го Интернационального стрелкового 
полка. Осенью по заданию командования
12-й армии был направлен для связи с 
Киевским подпольным ревкомом. Тогда

же принял на себя командование объеди
ненными партизанскими отрядами в тылу 
деникинских войск в районе Киева, а 
затем в Каневском и Черкасском уездах. 
После изгнания белых был оставлен для 
организации органов советской власти в 
районе Черкасс и Золотоноши. Затем ра
ботал в должности военкома штаба тыла и 
заместителя начальника тыла 14-й армии. 
Ранен в августе 1919 г.

П осле Граж данской войны на о т
ветствен ны х  ком андны х и ш табных 
должностях. В 1922 г. окончил Высшие 
академические курсы при Военной ака
демии РККА. В 1922-1923 гг. — помощ
ник командира 28-й Горской стрелковой 
дивизии. С мая 1923 г. — помощник на
чальника 2-й части отдела по подготовке 
и службе войск Штаба РККА. В августе 
того же года назначен командиром 9-й 
Донской стрелковой дивизии. С октября 
1924 г. — помощник командира 3-го, а 
с ф евраля 1926 г. — 13-го стрелковых 
корпусов. С октября 1926 г. — командир 
и военком  75-й стрелковой  дивизии. 
В 1928 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С октября 
1928 г. — помощник начальника Управле
ния военно-учебных заведений Главного 
управления РККА. В 1929 г. был в слу
жебной командировке в Германии. С ян
варя 1930 г. — командир и военком 3-го 
стрелкового корпуса. С марта 1931 г. — 
военный атташе при полномочном пред
ставительстве СССР в Германии. С января 
1933 г. — начальник штаба Ленинградско
го военного округа. С сентября 1935 г. — в 
распоряжении наркома обороны. С фев
раля 1936 г. — командир и военком 2-го 
стрелкового корпуса.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (Знак ордена №  12663).

А рестован 7 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 октя
бря 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к пятнадцати 
годам лишения свободы в исправительно- 
трудовом лагере. Н аказание отбывал в 
Вятском ИТЛ. В декабре 1940 г. был от
правлен в Москву для пересмотра дела.
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В марте 1942 г., при перевозе в лагеря 
Вологодской области, умер в Свердлов
ской тюрьме. (По другим данным: до 
23 января 1942 г. содерж ался в С ара
товской тюрьме, откуда был отправлен 
в Вятский ИТЛ. Умер в лагере 23 марта 
1942 г.). Определением Военной коллегии 
от 22 февраля 1956 г. реабилитирован.

ИННО (Кульдвер) Александр Алексан
дрович. Комдив (1935). Эстонец. Член 
ВКП(б) с 1918 г.

Родился в августе 1887 г. в г. Крон
штадте в семье матроса. Окончив в 1905 г. 
Кронштадтское реальное училище, по
ступил во Владимирское военное учили

ще (г. Петербург). 
В июне 1908 г. про
изведен в офицеры 
и направлен слу
жить в пехотный 
полк. Начало Пер
вой мировой войны 
встретил слушате
лем младшего кур
са Н иколаевской 
в о е н н о й  а к а д е 
мии. Добровольно 
оставил академию 
и был направлен 

в действующую армию (на Западны й 
фронт), где в 1914-1917 гг. командовал 
подразделениями. В боях дважды ранен и 
трижды контужен. В феврале 1917 г., бу
дучи командиром роты 106-го Уфимского 
пехотного полка, попал в плен к немцам. 
В октябре того же года сумел бежать из 
плена и приехал в Петроград. Последний 
чин в старой армии — штабс-капитан.

В К расной  армии добровольн о  с 
сентября 1918 г. Как свободно владею
щего несколькими языками, в том числе 
и финским, был назначен инструктором 
всеобщего военного обучения (всевобуча) 
рабочих-финнов. В конце сентября 1918 г. 
назначен заведующим 3-ми Советскими 
пехотными курсами в г. Петрограде, за 
тем переименованными в Петроградскую 
пехотную школу, а позж е — в И нтер
национальную военную школу. Будучи

начальником школы, проводил с курсан
тами занятия по тактике. Участник Граж
данской войны. Боевые отряды финских 
курсантов под командованием А. А. Инно 
в июле — августе 1919 г. мужественно 
сражались под Петрозаводском, защ и
щая северные подходы к Петрограду; в 
мае — июне 1920 г. участвовали в разгроме 
«олонецкого похода» белофиннов.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных командных долж ностях . 
В 1921—1926 гг. — начальник и военком 
Интернациональной военной школы. Под 
его руководством батальон лыжников, 
сформированный из курсантов школы, 
в январе — феврале 1922 г. участвовал 
в разгроме вооруженных отрядов бело
финнов, вторгшихся в Советскую Каре
лию. За умелую организацию этого по
хода и руководство боевыми действиями 
курсантов Интернациональной школы 
А. А. Инно был награжден орденом Крас
ного Знамени. В наградных документах 
отмечается, что А. А. Инно награжден 
«за то, что будучи поставлен во главе 
этой школы, создал  кадры стойких и 
отваж ны х револю ционеров, ценных и 
незаменимых борцов за благо рабочего 
класса и торжество мировой революции. 
Воспитанная им и руководимая в герои
ческом Карельском походе школа совер
шила решающий карельскую операцию 
лыжный рейд сотней отважных бойцов в 
тылу банд общим протяжением 920 верст, 
взяв 117 пленных при потерях в 8 убитых 
и 10 раненых. Тов. Инно как участник 
гражданской войны с начала революции 
и как боевой революционер имеет неот
меченные заслуги в прошлом». Приказом 
Реввоенсовета Республики №  214 от 
20 октября 1922 г. Интернациональная 
военная школа тож е была награждена 
орденом Красного Знамени.

С декабря 1926 г. — начальник и во
енком Ленинградской пехотной школы. 
С января 1929 г. — командир и военком 
20-й стрелковой дивизии. В 1925 г. и в 
1929 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С марта 
1932 г. — комендант Карельского укре-
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пленного района. С мая 1936 г. — на
чальник и военком Высших стрелково
тактических курсов усовершенствования 
командиров пехоты «Выстрел».

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1922. Знак ордена №  640).

Арестован 31 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 9 февраля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
29 сентября 1956 г. реабилитирован.

ИССЕРСОН Г еоргий Самойлович. Комдив 
(1939). Еврей. Член ВКП(б) с 1919 г.

Родился в июне 1898 г. в г. Ковно в 
семье врача. Окончив в 1916 г. гимназию 
в г. Петрограде, поступил на юридиче
ский факультет Петроградского универ
ситета. После Февральской революции
1917 г. примкнул к группе социалистов- 
интернационалистов. В начале 1917 г. 
призван на военную службу и направлен 
на учебу в Петергофскую школу прапор
щиков. Последний чин в старой армии — 
прапорщик.

В Красной армии добровольно с весны
1918 г. Участник Гражданской войны. Во

евал на Северном 
ф ронте в составе
6-й армии, а также 
на Западном фрон
те против поляков 
в 1920 г. В годы во
йны занимал долж- 
ности : зав е д у ю 
щего культурно- 
просветительны м 
отделением полит
отдела 6-й армии, 
воен ком а 159-го 
Онежского стрел

кового полка, помощ ника командира 
154-го стрелкового полка. Осенью 1920 г. 
зачислен слушателем младшего курса 
Академии Генерального штаба.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и военно
учебных заведениях РККА. В 1924 г. окон

чил Военную академию РККА. В 1924— 
1926 гг. — начальник разведотдела штаба 
Западного  ф ронта, начальник опера
тивного отдела штаба Ленинградского 
военного округа, начальник 1-го о т
дела Оперативного управления Ш таба 
РККА. В 1926 г. был в служебной коман
дировке в Германии. В 1927-1929 гг. — 
начальни к  ш таба 10-го стрелкового  
корпуса. С октября 1929 г. — адъюнкт 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С июня 1931 г. — преподаватель, а с де
кабря 1932 г. — начальник оперативного 
факультета той же академии. С декабря 
1933 г. — командир и военком 4-й стрелко
вой дивизии. С февраля 1936 г. — замести
тель начальника 1-го отдела Генерального 
штаба РККА. С мая 1936 г. — начальник 
кафедры  армейской операции А каде
мии Генерального штаба. С сентября 
1937 г. — в распоряж ении Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. С мая 1938 г. — начальник кафе
дры оперативного искусства Академии 
Генерального штаба.

В 1939 г., в начале войны СССР с 
Финляндией, с группой преподавателей 
академии был командирован на фронт, где 
вскоре получил назначение на должность 
начальника штаба 7-й армии. За неудачи 
первого периода войны вместе с други
ми военачальниками Северо-Западного 
фронта подвергнут наказанию. Из при
к аза Ставки главного военного совета 
№  01084 от 12 января 1940 г.: «1. ...Бывшие 
начальники штабов 7-й и 9-й армий комдив 
Иссерсон и комдив Соколов не сумели 
организовать не только службу штабов 
корпусов и дивизий, но и самого своего 
штаба армии, не знали действительного 
состояния частей и их тылов и в своих 
предлож ениях  ком андованию  армий 
исходили из неконкретной, нереальной 
обстановки... 2. Ставка Главвоенсовета, 
считая недопустимым такое руковод
ство армиями, корпусами и штабами, 
сняла указанных выше командиров с за
нимаемых должностей и приказывает... 
комдивов Дашичева (командира 47-го 
стрелкового корпуса. — Авт.), Соколова
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и Иссерсона снизить в звании, присвоив 
им звание полковников, и назначить на 
низшие долж ности по обслуживанию  
фронта...» После освобождения от долж
ности и сниж ения в воинском звании 
Г. С. Иссерсон был назначен командиром 
ф ронтового  кадрового  полка. П осле 
окончания боевых действий он возбудил 
ходатайство о возвращении его на препо
давательскую работу в Академию Гене
рального штаба. Состоялся приказ нар
кома обороны №  064 от 10 июня 1940 г. о 
назначении Г. С. Иссерсона на должность 
начальника кафедры оперативного ис
кусства названной академии, однако по 
каким-то причинам он не был реализован. 
До своего ареста Г. С. Иссерсон состоял в 
распоряжении наркома обороны.

Награжден двумя орденами Красной 
Звезды (1934, 1939).

Арестован 7 июня 1941 г. Военным 
трибуналом  П риволж ского  военного 
округа 21 января 1942 г. по обвинению 
в участии в военном заговоре, в п ре
ступных действиях во время Советско- 
финской войны приговорен к расстрелу. 
Военная коллегия Верховного суда СССР 
10 марта 1942 г. изменила ему меру на
казания, назначив по тем ж е пунктам 
обвинения десять лет лишения свободы 
в исправительно-трудовом лагере. Н а- 
казанние отбы вал в К арагандинском  
ИТЛ. После отбытия срока заключения 
был направлен в ссылку в Красноярский 
край. Там работал мотористом насосной 
станции, занимался вопросами топогра
фической съемки в геолого-разведочных 
партиях. Определением Военной коллегии 
от 5 июня 1955 г. реабилитирован. Из 
ссылки освобожден 14 июля 1955 г. Умер 
полковник в отставке Г. С. И ссерсон в 
Москве 27 апреля 1976 г.

КАЗАНСКИЙ Евгений Сергеевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с апреля 
1917 г.

Родился в январе 1896 г. в селе Нарыш- 
кино Орловской губернии в семье сель
ского священника. Окончил четыре класса 
Орловской духовной семинарии в 1912 г.

и один курс Киевского политтехникума в 
1913 г. С августа 1913 г. в армии. В сентя
бре 1914 г. окончил Павловское военное 
училище (выпущен досрочно) и направлен 
в 17-й пехотный полк. Участник Первой 
мировой войны. Командовал ротой, был 
начальником  п у
леметной команды 
полка. Последний 
чин и долж ность 
в старой армии — 
ш т а б с -к а п и т а н ,  
ври д  ко м ан д и р а  
батальона.

В Красной ар
мии добровольно с 
июля 1918 г. Участ
ник Гражданской 
войны, в ходе ко
торой занимал должности: в 1918 г. — ря
дового красноармейца, начальника бро
неавтомобиля Владикавказского отряда 
(июль — сентябрь 1918 г.), заведующего 
военным отделом Владикавказского ис
полкома (сентябрь — декабрь 1918 г.), 
начальника Владикавказских пехотных 
курсов (с декабря 1918 г.); в 1919 г. — на 
подпольной работе в А зербайдж ане. 
Был выслежен, бежал в Грузию. Там был 
арестован и посажен в М етехский замок. 
После освобождения организовывал пар
тизанские отряды на территории Черно- 
морья. С января 1920 г. — командующий 
повстанческой (зеленой) армией Черно- 
морья. С октября 1920 г. — помощник 
начальника 6-х П етроградских пехотных 
курсов. С февраля 1921 г. — начальник 
1-й П етроградской  пехотной школы. 
При подавлении Кронштадтского мяте
ж а в марте 1921 г. командовал Северной 
группой войск. Из приказа Реввоенсове
та Республики №  191 от 3 июня 1921 г.: 
«Награждается Почетным революцион
ным оружием командовавший Северной 
группой под Кронштадтом тов. Казанский 
за выдающиеся доблесть и муж ество, 
проявленные им при штурме крепости 
Кронштадт в 1921 г., а такж е за умелое 
управление во время боя войсками вверен
ной ему группы, которая лихим ударом
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овладела 5 фортами, что ближайшим об
разом и содействовало взятию крепости». 
В боях был ранен и контужен.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и военно
учебных заведениях РККА. До 1926 г. 
руководил Л ен инградской  пехотной 
школой. Из характеристики на Е. С. Ка
занского, подписанной в 1922 г. началь
ником Главного уп равлен ия воен но
учебных заведений РККА Н. Н. Кузьми
ным: «Энергичен, с большой инициативой, 
сообразителен, умен, в обстановке всякой 
прекрасно разбирается, внешне суров, 
требователен, но по существу человек 
добрый, временами резкий. Ш колу по
ставил на должную высоту...» В 1924 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА. С января 
1926 г. — командир 2-й Туркестанской, а 
с марта того же года — 1-й Туркестанской 
стрелковых дивизий. Участник боевых 
действий по ликвидации басмачества в 
Средней Азии. Из аттестации за 1927 г. 
на Е. С. К азан ского , подписанной ко 
мандующим войсками Среднеазиатского 
военного округа К. А. Авксентьевским: 
«Тов. К азанский за год пребывания в 
САВО и командуя 1-й стр(елковой) ди
визией, выказал себя отличным во всех 
отношениях командиром. Обладает боль
шой военной эрудицией, большим бое
вым опытом и строевым стажем. Тверд, 
энергичен, до чрезвычайности энергичен, 
но не переходит определенные границы. 
Прекрасно поставил дело учебы и воспи
тания и бойцов и начсостава дивизии... по
казал себя превосходно подготовленным 
командиром, способным командовать 
войсковым соединением до корпуса вклю
чительно...» В 1928 г. окончил КУВНАС 
при Военной академии имени М. В. Фрун
зе. С декабря 1928 г. — командир и воен
ком 2-й Кавказской стрелковой дивизии. 
С января 1930 г. — командир и военком
13-й Дагестанской стрелковой дивизии. 
С февраля 1932 г. — начальник штаба, 
а спустя год — начальник Управления 
воен но-учебны х заведений  Главного 
управления РККА. С февраля 1936 г. —

командир и военком 5-го стрелкового 
корпуса. В апреле 1937 г. зачислен в рас
поряжение наркома обороны.

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Награжден Почетным револю
ционным оружием (1921), двумя орденами 
Красного Знамени (оба в 1925 г.), орденом 
Трудового Красного Знамени Туркмен
ской ССР (1928).

А рестован 16 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
30 июня 1956 г. реабилитирован.

КАЛНИН Карл Иванович. Комдив (1936). 
Латыш. Член ВКП(б) с 1904 г.

Родился в ноябре 1884 г. в Рижском 
уезде Лифляндской губернии в крестьян
ской семье. Окон
ч и л  н а ч а л ь н у ю  
школу и выдержал 
экзамен за курс го
родского училища.
В 1907 г. призван 
на военную служ
бу. В 1908 г. про
шел курс обучения 
в Рижском унтер- 
офицерском бата
льоне, а в 1910 г. 
окончил школу подпрапорщиков. Участ
ник Первой мировой войны. Служил в 
114-м пехотном полку. В августе 1917 г. 
произведен в офицеры. Будучи в армии, 
занимался революционной деятельностью 
в латышских частях. Последний чин и 
долж ность в старой армии — прапор
щик, младший офицер 3-го Латышского 
стрелкового полка. После Февральской 
революции 1917 г. работал в Латвии по
мощником комиссара 7-го района г. Риги. 
После Октябрьской революции 1917 г. — 
выборный командир 3-го Латышского 
стрелкового полка (октябрь 1917 г. — фев
раль 1918 г.). В боях пять раз ранен.

В К расной  армии добровольно  с 
февраля 1918 г. Участник Гражданской

2 2 1



войны, в ходе которой занимал долж 
ности : ком андую щ его 1-й колонной  
советски х войск С еверн ого  К авказа  
(февраль — март 1918 г.), командующего 
войсками Ростовского фронта (арпрель- 
май 1918 г.), командующего войсками Се
верного Кавказа (май — сентябрь 1918 г.), 
командира 1-й бригады 1-й Московской 
рабочей дивизии (май — июнь 1919 г.), 
начальника той же дивизии (июнь — ав
густ 1919 г.), начальника 54-й стрелковой 
дивизии (август 1919 г. — февраль 1920 г.), 
начальника управления запасных войск 
Западно-Сибирского военного округа 
(февраль — сентябрь 1920 г.), начальни
ка 23-й стрелковой дивизии (сентябрь 
1920 г. — май 1921 г.).

После Гражданской войны на ответ
ственных командных должностях в РККА, 
в войсках конвойной страж и СССР и 
Осоавиахиме СССР. В 1921-1922 гг. — ко
мандир 3-й отдельной стрелковой брига
ды, помощник начальника и начальник 3-й 
Казанской стрелковой дивизии. В 1923 г. 
окончил Высшие академические курсы 
(ВАК) при Военной академии РККА. До 
осени 1924 г. командовал 14-й стрелковой 
дивизией. С октября 1924 г. — помощник 
командира 10-го стрелкового корпуса. 
С июня 1925 г. — помощник инспектора 
вневойсковой и физической подготовки 
РККА. С апреля 1926 г. — врид инспектора 
по военизации и физической подготовке 
РККА. В сентябре 1926 г. назначен инспек
тором по стрелково-тактическому делу 
Учебно-строевого управления Главного 
управления РККА. С июня 1927 г. — на
чальник штаба, а с октября 1928 г. — за
меститель начальника войск конвойной 
страж и  СССР. П остан ов лен и ем  С о 
вета Н ародны х Комиссаров СССР от 
21 апреля 1934 г. утвержден начальником 
Ц ентрального управления конвойных 
войск СССР. С октября 1934 г. — в рас
поряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА. В начале 
1935 г. зачислен в резерв РККА и откоман
дирован в распоряжение Центрального 
Совета Осоавиахима СССР, где занимал 
должность ответственного инструктора.

Член ЦИК Крымской АССР (1922), 
член Моссовета (1923-1924). Награжден 
орденом Красного Знамени (1928. Знак 
ордена №  13838).

А рестован 8 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 ноя
бря 1937 г. по обвинению в принадлеж
ности к антисоветской организации при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 23 сентября 1958 г. 
реабилитирован.

КА П У Л О В С К И Й  И ван Д м и триеви ч. 
Комдив (1935). Украинец. Член ВКП(б) 
с 1918 г. (в 1917 г. состоял в Украинской 
партии боротьбистов).

Родился в сентябре 1894 г. в селе 
Озирна Звенигородского уезда Киевской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
сельскую школу, Звенигородское город
ское училище в 1911 г. и телеграфны е 
курсы в г. Одессе в 1914 г. Был студентом 
сельскохозяйственного института и ин
ститута народного 
хозяйства. Учебу 
п р и ш л о сь  о с т а 
вить ввиду призы
ва в армию в ян 
варе 1915 г. В том 
ж е году окончил 
О д е с с ку ю  ш к о 
лу прапорщ иков.
Участник Первой 
м и ров ой  вой ны .
Службу проходил 
в 14-м пехотн ом  
по л ку . В 1917 г. 
был одним из организаторов полкового 
комитета, состоял его членом. Последний 
чин и должность в старой армии — по
ручик, командир роты.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны на Украине. В 1918 г. 
был одним из организаторов партизан
ских отрядов в Звенигородском  уезде 
Киевской губернии, а затем в Херсонской 
губернии. Состоял членом подпольного 
комитета в Одессе. В годы войны зани
мал следующие должности: командира
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партизанских отрядов Звенигородского 
уезда Киевской губернии, командира 
бригады Х арьковских повстанческих 
отрядов, военного руководителя и воен
ного комиссара Звенигородского уезда, 
командира отдельной Особой бригады, 
начальника ю ж ного боевого  участка 
Киевского военного округа, командира
6-й отдельной бригады особого назна
чения.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и военно
учебны х зав ед ен и ях  РК К А . В 1921- 
1924 гг. — начальник 2-й Киевской школы 
червонных старшин, инспектор военно
учебных заведений Киевского военного 
округа, штатный преподаватель и по
мощник начальника Высшей стрелково
тактической школы «Выстрел» по поли
тической части. В 1924 г. окончил Высшие 
академические курсы (ВАК) при Военной 
академии РККА и был назначен помощни
ком командира 30-й стрелковой дивизии. 
С октября того же года — помощник на
чальника Объединенной военной школы 
червонных старшин. С сентября 1925 г. — 
командир 23-й Харьковской стрелковой 
дивизии. С декабря 1928 г. — помощник, 
а с января 1930 г. — заместитель началь
ника Командного управления Главного 
управления РККА. В 1930 г. был в служеб
ной командировке в Германии. С апреля 
1931 г. по сентябрь 1937 г. — командир и 
военком корпуса военно-учебных заведе
ний Украинского (с 1935 г. — Киевского) 
военного округа. В сентябре 1937 г. за 
числен в распоряж ение Управления по 
ком андно-начальствую щ ем у составу  
РККА.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1928. Знак ордена №  11294).

А рестов ан  4 о к тя б р я  1937 г. (по 
другим данным — 20 ян варя 1938 г.). 
Военной коллегией В ерховного суда 
СССР 25 августа 1938 г. по обвинению в 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 4 сентября 1958 г. 
реабилитирован.

КАРКЛИН Ян Янович (Иван Иванович).
Комдив (1935). Латыш. Член ВКП(б) с 
1918 г.

Родился в январе 1895 г. в Зиргенской 
волости Виндавского уезда Курлдяндской 
губернии в семье учителя. В 1915 г. при
зван в армию. В 1916 г. окончил Петер
гофскую школу прапорщиков. Участник 
П ервой  мировой 
войны. Воевал на 
С еверо-Западном  
и Р у м ы н с к о м  
фронтах. В 1917 г. 
и з б р а н  ч л е н о м  
полкового  ком и
тета и начальником 
команды конны х 
разведчиков полка.
Последний чин в 
стар о й  арм ии — 
поручик.

В Красной ар
мии с 1918 г. Участ
ник Гражданской войны. Воевал на Дону 
и на Северном Кавказе. В годы войны 
занимал должности: в 1918 г. — воен
ного руководителя Горской волости и 
Порховского уезда Псковской губернии, 
военного руководителя г. Котельниково 
Донской области; в 1919 г. — военного 
руководителя и начальника штаба обо
роны г. Котельниково; в 1920 г. — на
чальника штаба и военкома отдельной 
Кабардино-Балкарской кавалерийской 
бригады.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в пограничных вой
сках ОГПУ и авиации РККА. В 1921 г. — 
н ачальни к  полевого  ш таба Т ерской  
группы войск, командир 3-й Донской ка
валерийской бригады. В 1922-1923 гг. — 
начальник штаба Туркменского погра
ничного отряда. В 1924 г. окончил ВАК 
при Военной академии РККА. В октябре 
того ж е года был направлен на учебу 
в Высшую школу летчиков и летчиков- 
наблюдателей, которую окончил в 1925 г., 
получив назначение на должность на
чальника штаба 6-го отдельного р а з 
ведывательного авиаотряда. С декабря
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1925 г. — начальник штаба 8-й отдельной 
разведывательной авиаэскадрильи. Затем 
(до октября 1927 г.) работал в должности 
начальника штаба 30-й авиаэскадрильи. 
С октября 1927 г. — командир 40-й авиа
эскадрильи. Участник боевых действий на 
КВЖД в 1929 г. За боевые отличия в этих 
боях удостоен ордена Красного Знамени. 
В 1930 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С декабря 
1930 г. — командир и военком 10-й авиаци
онной бригады. С августа 1931 г. — коман
дир и военком 11-й авиабригады. В 1933 г. 
окончил оперативный факультет Военной 
академии имени М. В. Фрунзе и был на
значен командиром и военкомом 29-й 
тяжелобомбардировочной авиабригады. 
С июля 1934 г. — начальник ВВС Забай
кальской группы войск ОКДВА. С апреля
1935 г. — начальник 1-го (оперативного) 
отдела ш таба ВВС РККА. С ф ев раля
1936 г. — начальник оперативного ф а 
культета Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Ж уковского. С января
1937 г. — начальник ВВС Забайкальского 
военного округа.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1930) и Красной Звезды (1934).

Арестован 11 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 октя
бря 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
9 апреля 1957 г. реабилитирован.

КАРПОВ М ихаил П етрович. Комдив 
(1935). Русский. Ч лен ВКП(б) с мая 

1918 г.
Р о д и л с я  в 

1891 г. в г. Велиж 
Витебской губер
нии. И з рабочих. 
Окончил три клас
са  г о р о д с к о г о  
училища в 1903 г. 
Затем  р аб о тал  в 
различных учреж
дениях, в том чис
ле наборщ иком в

типографии. На военной службе с января 
1914 г. Участник Первой мировой войны. 
Был направлен на учебу в Николаевское 
артиллерийское училище, которое не 
окончил, будучи отчислен в 1916 г. за по
литическую неблагонадежность. Воевал 
на Ю го-Зап адн ом  ф р о н те  в со ставе 
122-й артиллерийской бригады. В боях 
три раза ранен и контужен. В октябре — 
ноябре 1917 г. — член ревкома Особой 
армии. С ноября 1917 г. — председатель 
Ц ен тральн ой  ком иссии  по борьбе с 
бандитизмом. Последний чин в старой 
армии — старший фейерверкер.

В Красной армии с начала ее ф ор
м и р о в ан и я . У частни к  Г раж д ан ск о й  
войны, в ходе которой занимал долж 
ности политсостава в частях и соедине
ниях РККА. В 1918-1919 гг. — агитатор- 
организатор  В итебского губернского 
военного комиссариата, военком карауль
ного батальона, политический инспектор 
высшей инспекции Украины, военком 60-й 
стрелковой дивизии и 2-й бригады 41-й 
стрелковой дивизии. С октября 1919 г. по 
январь 1920 г. — военком 7-й стрелковой 
дивизии. Затем возглавлял Кременчуг
ский и Феодосийский уездные военные 
комиссариаты , был военкомом ш таба 
2-й Конной армии. В боях был ранен и 
контужен.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях командного и 
политического состава. С июля 1921 г. — 
командир 3-го полка особого назначения. 
С октября того ж е года — командир 
бригады особого назначения. С декабря 
1921 г. по декабрь 1922 г. — командир
5-й отдельной Н иколаевской бригады 
особого назначения, командующий ЧОН 
Николаевской губернии. В январе — июне 
1923 г. — помощник военкома штаба 1-го 
стрелкового корпуса. С июля 1923 г. — 
военком штаба Кронштадтской крепости. 
С мая 1925 г. — начальник Управления 
территориального округа Карельской 
АССР. В 1926 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С июня того же года — командир и во
енком 167-го стрелкового полка. В мае
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1928 г. был откомандирован в распоря
жение ОГПУ, но через месяц возвращен 
в РККА, получив назначение командиром 
и военкомом 97-го Уфимского стрел
кового полка. В 1930-1931 гг. учился на 
курсах командиров-единоначальников 
при В о енно-поли тической  академ ии 
имени Н. Г. Толмачева. С апреля 1931 г. — 
командир и военком 85-й стрелковой 
дивизии. В 1933—1935 гг. — слушатель 
Особого факультета Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. Плосле окончания 
академии назначен командиром и во 
енкомом 56-й М осковской стрелковой 
дивизии. С июня 1937 г. — командир 17-й 
стрелковой дивизии.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1926. Знак ордена №  2515).

Арестован 14 ф евраля 1938 г. О со
бым совещанием при НКВД СССР 14 мая 
1939 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к восьми годам ли
шения свободы в исправительно-трудовом 
лагере. Н аказание отбы вал в лагерях  
Северного ж елезнодорож ного  строи
тельства. Досрочно освобожден в 1944 г. 
на основании постановления Особого 
совещания при НКВД СССР от 30 сен
тября 1942 г. После освобождения рабо
тал начальником колонны в Ижемском 
строительном отделении Северного ж е
лезнодорожного строительства. С 1946 г. 
работал в г. Выборге в должности началь
ника отдела капитального стороительства 
мелькомбината. Определением Военной 
коллегии от 6 сентября 1954 г. реабили
тирован. В последующем жил в г. Туле, 
работая инж енером  на строительстве 
мелькомбината «Мельмука».

КАССИН Григорий Иустинович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с октября 
1919 г.

Родился в ноябре 1892 г. в деревне 
Кассины Вятской губернии в крестьянской 
семье. Окончил сельскую школу и Вятское 
реальное училище в 1912 г. Затем работал 
делопроизводителем в губернском акцио
нерном управлении. В июле 1913 г. перее
хал в г. Омск, где около двух лет работал

техником-чертежником. В 1914 г. призван 
в армию. Служил рядовым солдатом в 
запасном батальоне в г. Омске. В 1915 г. 
направлен на учебу в Иркутское военное 
училище, ускорен
ный курс которого 
окончил в феврале
1916 г. После про
изводства в офице
ры был назначен в 
34-й Ачинский от
дельный запасный 
батальон . У част
ник Первой миро
вой войны. Воевал 
на Северном фрон
те в составе 14-й 
С ибирской пехотной дивизии. В боях 
дважды ранен и отравлен газами. После 
Февральской революции 1917 г. избран 
членом полкового комитета. С ноября
1917 г. по май 1918 г. находился в не
мецком плену. После удачного побега 
приехал в г. Петроград. Последний чин 
и должность в старой армии — поручик, 
начальник пулеметной команды 71-го 
пехотного полка.

В Красной армии с ноября 1918 г. (по 
мобилизации). Участник Гражданской 
войны, в ходе которой занимал долж 
ности: начальника пулеметной команды, 
командира 3-го батальона и помощника 
командира 90-го стрелкового полка 10-й 
стрелковой дивизии. Из приказа Ревво
енсовета Республики №  144 от 24 марта 
1920 г.: «Н аграждается орденом Крас
ного Знам ени ком андир 3 батальона 
90 стрелкового полка Кассин Григорий 
Иустинович — за то, что 13 ноября 1919 г. 
у деревни Кривицы он, будучи обойден
ным противником, бросился, не считаясь 
с грозившей его жизни опасностью, с 
несколькими красноармейцами во фланг 
неприятелю, чем дал возможность выйти 
всему батальону из окружения...» С мая 
1920 г. — командир того же полка.

П осле Граж данской войны на о т
ветствен н ы х  ком андны х и ш табны х 
долж ностях . В 1921 г. во главе 90-го 
стрелкового полка участвовал в пода
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влении восстания крестьян Тамбовской 
губернии. В 1921-1922 гг. — слушатель 
Высших академических курсов при Во
енной академии РККА. С октября 1922 г. 
по май 1924 г. — командир и военком 
171-го и 61-го стрелковых полков. В 1924- 
1926 гг. — помощник начальника и на
чальник отдела боевой подготовки штаба 
Сибирского военного округа, начальник 
общего отдела инспекции того же округа. 
С ноября 1926 г. — начальник 4-го от
дела штаба Сибирского военного округа. 
С февраля по сентябрь 1927 г. находился в 
Китае в качестве военного советника. П о
сле возвращения из Китая был назначен 
начальником штаба 18-го стрелкового 
корпуса. В 1929 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С августа 1929 г. — начальник 1-го отдела 
штаба Особой Дальневосточной армии. 
Участник боевых действий на КВЖД в 
1929 г. С марта по декабрь 1930 г. — заме
ститель начальника штаба ОКДВА. С ян
варя 1931 г. — командир и военком 26-й 
стрелковой дивизии. Из воспоминаний о 
Г. И. Кассине бывшего начальника полит
отдела этой дивизии генерал-лейтенанта в 
отставке Д. С. Леонова: «Он хорошо знал 
военное дело, мог образцово учить своих 
подчиненных, по-настоящему болел за... 
дивизию. По службе требовательный ко
мандир, с товарищами по работе и своими 
подчиненными вне службы — хороший 
товарищ, внимательный и вежливый. Кас
сии... активно участвовал в политической 
работе, выступал на партсобраниях, на со
вещаниях политработников и на собрани
ях солдат». С января 1937 г. — командир 
и военком 45-го стрелкового корпуса. 
С апреля 1938 г. — в распоряжении Управ
ления по командно-начальствую щ ему 
составу РККА.

Награж ден двумя орденами К рас
ного Знамени (1920, 1930. Знаки ордена 
№  2789, 458) и орденом Красной Звезды 
(1936).

А рестован 5 августа 1938 г. (в го 
спитале в Москве). Военной коллегией 
Верховного суда СССР 14 апреля 1939 г. 
по обвинению в участии в военном заго

воре приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 апреля 1939 г. 
О пределением  В оенной коллеги и  от 
20 октября 1956 г. реабилитирован.

КАУФЕЛЬДТ Федор (Теодор) Петрович.
Комдив (1935). Латыш. Член ВКП(б) с 
1917 г.

Родился в ноябре 1894 г. в Памарт- 
ской волости Л иф ляндской губернии 
в семье батрака. Окончил двухкласс
ную приходскую  
ш колу. В 1913 г. 
э к с т е р н о м  сд ал  
за курс реального 
училища. В 1914 г. 
окончил землемер
ные курсы в г. Риге.
В ян вар е  1915 г. 
призван в армию 
и был направлен 
рядовы м  в 171-й 
з ап а с н ы й  б а т а 
льон. В июне 1916 г. окончил Гатчинскую 
школу прапорщиков и был назначен в 6-й 
Тукумский латышский стрелковый полк. 
В этом полку последовательно исполнял 
д олж ности  младш его оф иц ера роты, 
командира роты и батальона, полкового 
адъю танта. Участник Первой мировой 
войны. В составе полка участвовал в боях 
на Смарденских и Тирульских болотах, на 
реке Ю гла в 1917 г. За мужество и отвагу 
награжден четырьмя боевыми орденами, а 
также Георгиевским крестом 4-й степени. 
В 1917 г. — организатор и командир от
ряда Красной гвардии. Последний чин в 
старой армии — штабс-капитан.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны на Западном фрон
те. В годы войны занимал должности: 
в 1918 г. — уполномоченного военного 
контроля Всеросглавштаба, командира 
отдельного коммунистического отряда; 
в 1919 г. — командира отдельного полка 
и 1-й Латышской стрелковой бригады. 
В конце 1919 г. окончил школу штабной 
службы при штабе Западного фронта. 
В 1920 г. — сотрудник оперативного от
дела штаба Западного фронта, начальник
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штаба 23-й и командир 24-й бригад 8-й 
стрелковой дивизии. С августа по ноябрь 
1920 г. находился в плену у поляков. По
сле возвращения из плена — начальник 
штаба (декабрь 1920 г. — январь 1931 г.) 
и начальник (январь — июль 1921 г.) 10-й 
стрелковой дивизии. Участник подавле
ния восстания крестьян Тамбовской гу
бернии (начальник Воронежского боевого 
участка).

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и штабных долж 
ностях. В 1922—1923 гг. — начальник 
Киевской военной школы, командир 1-й 
пограничной дивизии. В 1923 г. окончил 
ВАК при Военной академии РККА. С ноя
бря 1923 г. — начальни к  ш таба 1-го 
стрелкового корпуса. С июля 1924 г. — по
мощник начальника штаба Приволжского 
военного округа. Затем снова работал в 
должности начальника штаба 1-го стрел
кового корпуса (до конца 1925 г.). С ян
варя 1926 г. — помощник командира 1-го 
стрелкового корпуса. В ноябре 1926 г. 
назначен заместителем начальника штаба 
Ленинградского военного округа. С ав
густа 1928 г. — начальник противовоз
душной обороны (ПВО) г. Ленинграда и 
Ленинградского сектора ПВО. В 1929 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С января 1930 г. по 
январь 1931 г. — комендант Полоцкого 
укрепленного района. С марта 1931 г. — 
п р еп о д ав ател ь  В оен н о-техн и ческой  
академии РККА. В августе 1932 г. назна
чен заместителем начальника Военной 
электротехнической академии РККА по 
строевой части. С февраля 1933 г. — на
чальник оперативно-тактического цикла 
той же академии. С мая 1935 г. — началь
ник пункта ПВО г. Баку (он же с августа 
1935 г. — начальник ПВО Закавказского 
военного округа). В июле 1937 г. зачислен 
в распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Арестован 4 января 1938 г. Обвинял
ся в участии в военном заговоре. Под 
следствием находился до июня 1940 г. 
В связи с прекращением дела 15 июня 
1940 г. освобожден из-под стражи. Был

восстановлен в партии и армии, получив 
назначение старшим руководителем Воен
ной академии имени М. В. Фрунзе. В том 
же 1940 году был назначен начальником 
кафедры общей тактики и оперативного 
искусства Военной электротехнической 
академии РККА. Участник Великой Оте
чественной войны. В 1941 г. — комендант 
главного сектора обороны г. Ленинграда, 
командующий армейской оперативной 
группой Лужского направления, предста
витель оперативного управления штаба 
Ленинградского фронта.

Арестован 10 декабря 1941 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 11 ноября 
1942 г. по обвинению в распространении 
пораженческих настроений и проведении 
антисоветской агитации приговорен к пяти 
годам лишения свободы в исправительно- 
трудовом лагере. Н аказание отбывал в 
Рыбинском ИТЛ. Освобожден в 1946 г. 
по отбытии срока. После освобождения 
проживал в г. Рыбинске Ярославской об
ласти. Определением Военной коллегии 
от 30 декабря 1953 г. реабилитирован. 
Последние годы жизни проживал в г. Ма- 
дона Латвийской ССР. Награжден орде
нами Ленина (1954) и Красного Знамени
(1921).

КВЯТЕК Казимир Францевич. Комдив 
(1935). Поляк. Член ВКП(б) с июля 1917 г. 
(в 1904-1906 гг. состоял членом Польской
социалистической
партии).

Родился в ноя
бре 1888 г. в г. Вар
шаве в семье ж е 
л езн о до р о ж н о го  
рабочего. Учился

%
в Варшавском го
родском училище.
Рано приобщился
к революционной
деятельн ости. За •
покушение в 1905 г.
на варшавского губернатора был аресто
ван и предан военно-полевому суду. Ввиду 
несовершеннолетия смертный приговор 
был заменен на двадцать лет каторги,
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которую отбывал в Восточной Сибири. 
Первые четыре года был закован в ручные 
и ножные кандалы. После снятия ручных 
ножные кандалы носил еще шесть лет. 
Работал на рудниках, приисках, шахтах, 
на строительстве железной дороги. После 
Февральской революции 1917 г. вышел на 
свободу. С августа 1917 г. — красногвар
деец Семеновского отряда (Черниговская 
губерния). В этом отряде под руковод
ством Н. А. Щорса сражался с немецкими 
войсками.

В Красной армии с начала ее суще
ствования. С февраля 1918 г. — курсант
1-х Московских инструкторских курсов. 
Принимал участие в разгроме мятеж а 
левых эсеров в Москве в 1918 г. После 
окончания курсов возвратился на Украи
ну, где вкючился в партизанскую борьбу. 
Вместе с Н. А. Щ орсом формировал 1-й 
Богунский полк (впоследствии 388-й 
стрелковый полк 44-й стрелковой диви
зии), в котором последовательно испол
нял обязанности командира взвода и роты 
(сентябрь — ноябрь 1918 г.), батальона 
и помощника командира полка. После 
назначения Н. А. Щ орса начальником 
1-й Украинской стрелковой дивизии при
нял от него Богунский полк. С февраля 
1920 г. — командир 130-й Б огунской 
бригады.

После Граж данской войны на о т 
ветственных командных долж ностях в 
войсках Украинского, Киевского и Харь
ковского военных округов. До июля 1922 г. 
командовал 130-й Богунской бригадой. 
В 1922-1926 гг. — помощник командира
44-й и командир 99-й стрелковых дивизий. 
С сентября 1926 г. — командир и воен
ком 44-й Киевской стрелковой дивизии. 
В 1926 г. и 1929 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С декабря 1928 г. — командир и военком
7-й Владимирской стрелковой дивизии. 
Затем снова (до февраля 1931 г.) командо
вал 44-й Киевской стрелковой дивизией. 
С февраля 1931 г. — командир и военком
17-го, а с мая 1935 г. — 14-го стрелковых 
корпусов. С августа 1936 г. — заместитель 
командующего войсками Харьковского

военного округа. В декабре 1937 г. за 
числен в распоряж ение Управления по 
ком андно-начальствую щ ем у составу  
РККА.

Член ЦК КЩ б) Украины. Награжден 
орденом Красного Знамени (1920).

Арестован 17 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 ав
густа 1938 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 8 сентября 1956 г. 
реабилитирован.

КИЛЕВЕЙН Георгий Яковлевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1919 г.

Родился в декабре 1895 г. в г. Н иж 
нем Новгороде в семье врача. Из дворян. 
О кончил сельскохозяй ствен н ое  учи
лище. На военной 
с луж бе с ян варя
1915 г. в качестве 
в о л ь н о о п р е д е 
ляющегося. В мае i
1916 г. окончил 3-ю 
Московскую п 
лу прапорщ иков.
Участник Первой , 
м и ров ой  войны .
С луж ил в д о л ж - j 
ности начальника
пулеметной команды 42-го Сибирского 
и 37-го Тобольского пехотных полков. 
П оследний чин и долж ность в старой 
армии — поручик, начальник пулеметной 
команды 38-го Тамбовского пехотного 
полка.

В Красной армии добровольно с апре
ля 1918 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Западном, Восточном и Южном 
ф ронтах. В годы войны занимал долж 
ности: начальника пулеметной команды 
(апрель — октябрь 1918 г.), командира 
батальона (октябрь 1918 г. — сентябрь 
1919 г.) 91-го стрелкового полка. С сен
тября 1919 г. — командир того же полка. 
Затем командовал 2-й отдельной Уфим
ской бригадой. В 1920 г. — командир 37-й 
и 185-й отдельных бригад ВОХР.
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После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках ГПУ и 
РККА. В 1921-1922 гг. — командир 20-й 
бригады и 2-го сводного полка ВНУС, ко
мандир 19-й и 14-й бригад войск ГПУ, 5-го 
отдельного ж елезнодорож ного полка. 
С декабря 1922 г. по сентябрь 1923 г. — 
слушатель Харьковских высших повтор
ных курсов. В 1923-1928 гг. — командир 
68-го Ахтырского и 69-го Харьковского 
стрелковых полков. В 1928-1929 гг. — по
мощник командира 28-й Горской стрелко
вой дивизии. В 1928 г. окончил КУВНАС 
при Военной академии имени М. В. Фрун
зе. С октября 1929 г. — помощник коман
дира 74-й Таманской стрелковой дивизии. 
С ноября 1931 г. — командир и военком 
той же дивизии.

Арестован 17 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 5 ав
густа 1937 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к рас
стрелу. П риговор приведен в исполнение 
в тот же день. Определением Военной 
коллегии от 21 сентября 1957 г. реаби
литирован.

КЛЫ ШЕЙКО Ф ранц Антонович. Ком
див (1935). П оляк. Член ВКП(б) с мая 
1917 г.

Родился в сентябре 1893 г. в г. Вильно 
в семье рабочего-столяра. Учился, но не 

окончил ремеслен
ное училищ е. До 
призыва в армию 
работал токарем по 
металлу. В 1913 г. 
призван в армию. 
Службу проходил 
в 6-м саперном ба
тальоне. Окончил 
учебную команду и 
подрывной класс (в 
1915 г.). Участник 
П ервой  мировой 
войны . В оевал в 

составе инженерных подразделений 5-й 
пехотной дивизии. В 1915 г. ранен. После 
Февральской революции 1917 г. участво
вал в формировании и обучении отрядов

Красной гвардии в г. Минске, Могилёве, 
Смоленске. Последний чин в старой ар
мии — унтер-офицер.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны, в ходе которой за
нимал должности военкома Смоленских 
командных курсов и военкома Москов
ских артиллерийских курсов, Ш колы 
красных коммунаров. В 1920 г. окончил 
ускоренный курс Военно-педагогического 
института.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях в ВВС РККА и 
Гражданском воздушном флоте (ГВФ). 
В 1921-1922 гг. — врид военкома 1-й 
Московской бригады курсантов. В 1923 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА, а в 1924 г. — 
Высшую воен ную  ш колу л етч и ко в - 
наблюдателей. В 1924-1929 гг. — началь
ник и военком В оенно-теоретической 
школы ВВС РККА. С июня 1929 г. — 
командир и военком 13-й, а с августа 
1930 г. — 18-й авиационных бригад. Затем 
(до октября 1933 г.) командовал 209-й 
легкобомбардировочной авиабригадой. 
С октября 1933 г. — начальник ВВС При
морской группы войск ОКДВА. В 1934 г. 
зачислен слушателем оперативного ф а
культета Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Ж уковского, после 
окончания которого был назначен по
м ощ ником  ком андую щ его войскам и 
Приволжского военного округа по авиа
ции. В декабре 1936 г. зачислен в резерв 
РККА и откомандирован в Гражданский 
воздушный ф лот (ГВФ) на должность 
начальника Ленинградского института 
инженеров ГВФ.

Награжден орденом «Знак Почета» 
(1936).

Арестован 10 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 30 де
кабря 1937 г. по обвинению в принад
лежности к антисоветской организации 
приговорен к расстрелу. Приговор при
веден в исполнение 14 февраля 1938 г. 
Определением военного трибунала Даль
невосточного военного округа от 14 мая 
1962 г. реабилитирован.
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КНЯГНИЦКИЙ Павел Ефимович. Комдив 
(1935). Украинец. Член ВКП(б) с августа 
1917 г.

Родился в январе 1884 г. в г. Тирасполе 
в семье мелкого торговца. Окончил трех
классное народное училище и Комратское 

реальное училище. 
В 1904 г. поступил 
в П етербургский  
институт граждан
ских инж енеров. 
В период револю
ции 1905-1907 гг. 
принимал участие 
в р аб о те  П е т е р 
бургской военной 
о р г а н и з а ц и и :  в 
1905 г. был агита
тором и одним из 

организаторов восстания в Кронштадте. 
В 1907 г. — организатор Приднестровско
го комитета большевиков. После пораже
ния революции скрывался в г. Новочер
касске. Затем жил в г. Тирасполе, проводя 
подпольную агитацию среди солдат 8-го 
понтонного батальона. В 1909 г. поступил 
на архитектурное отделение Академии 
художеств. Будучи студентом, участвовал 
в научных экспедициях в Турцию, Персию 
и на Кавказ, проводимых по плану Рос
сийской академии наук и Петербургского 
университета. В 1916 г. призван в армию 
и направлен на учебу в Н иколаевское 
инженерное училище, где организовал 
ячейку большевиков. По окончании учи
лища был отправлен на фронт — в Южные 
Карпаты. Службу проходил в отдельной 
инженерной роте 68-й пехотной дивизии. 
После Февральской революции 1917 г. из
бран в дивизионный комитет. В декабре 
1917 г. избран членом ЦК большевиков 
Румынского фронта. Последний чин и 
должность в старой армии — прапорщик, 
дивизионный инженер 68-й пехотной ди
визии. В декабре 1917 г. — январе 1918 г. 
работал в г. Бендеры и Тирасполь — по
мощником коменданта и комендантом 
крепости Бендеры, начальником инженер
ной и технической части Тираспольского 
отряда.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал должности: начальника 
инженерной и технической части 2-й рево
люционной армии (апрель — июль 1918 г.), 
командира бронепоезда (июль — сентябрь
1918 г.), начальника штаба (сентябрь — 
октябрь  1918 г.), члена РВС (ноябрь
1919 г.) и командующего 9-й Кубанской 
армией (ноябрь 1918 г. — июнь 1919 г.), 
наркома по военным делам Бессарабии 
(июнь 1919 г.), начальника 58-й стрел
ковой дивизии (ноябрь 1919 г. — июль
1920 г.). И з приказа Реввоенсовета Ре
спублики №  342 от 15 июля 1920 г.: «На
граждаются орденом Красного Знамени... 
начальник 58-й стрелковой дивизии тов. 
Княгницкий Павел Ефимович за отличие, 
выразившееся в следующем: в боях с по
ляками, происходивших в период отхода 
наших войск между 27 апреля и 4 июня 
от Ж итом ира до станции Борисполь, 
тов. Княгницкий многократно руково
дил боевыми операциями под обстрелом 
противника. Личным примером мужества 
и храбрости и не оставлявшего его спо
койствия способствовал отбитию атак и 
благополучному выходу из окружения 
частей дивизии. Отводом войск из Ж и
томира начдив с наштадивом руководили 
лично. Оставаясь в городе до последнего 
момента, начдив выехал тогда, когда ф ак
тически был окружен цепями противника, 
ворвавшегося в город, и только благодаря 
мужеству, спокойствию и умению быстро 
оценивать обстановку он благополучно 
избежал пленения и вывез находившееся 
при нем на автомобиле Красное знамя 
дивизии... В местечке Кочерово при на
падении отряда бандитов на обозы  и 
штадив лично руководил отбитием атаки 
и сам первый с винтовкой в руках, в цепи 
с красноармейцами из обоза повел атаку 
на бандитов, чем предотвратил панику в 
обозе и таким образом спас обоз и штадив 
от гибели... Личной храбростью, спокой
ствием, подавая пример красноармейцам 
своей способностью быстро и правильно 
оценивать обстановку, постоянной и 
неуклонной требовательностью внедряя
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железную дисциплину, тов. Княгницкий 
помог частям дивизии с честью выйти из 
многократных окружений неприятелем и 
сохранить порядок после сильных боев». 
На завершающем периоде Гражданской 
войны П. Е. Княгницкий командовал 9-й 
отдельной дивизией ВНУС, отдельной 
сводной Черниговской бригадой, которые 
боролись с бандитизмом на территории 
Киевской и Черниговской губерний.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных командных долж ностях . 
В 1921 г. — начальник 45-й стрелковой 
дивизии. В 1922 г. окончил Высшие ака
демические курсы при Военной акаде
мии РККА. В 1922-1924 гг. — командир 
51-й Перекопской стрелковой дивизии. 
С октября 1924 г. — помощник коман
дира 14-го стрелкового корпуса. С де
кабря 1926 г. — начальник и военком 
Киевской объединенной военной школы 
имени С. С. Каменева. В 1928 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе и был назначен комендантом 
Киевского укрепленного района.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1920, 1921) и орденом Красной 
Звезды (1936).

Арестован 11 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 9 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 сен
тября 1937 г. Определением Военной кол
легии от 13 мая 1958 г. реабилитирован.

КОЖЕВНИКОВ Александр Тимофеевич. 
Комдив (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
1937 г.

Родился в августе 1894 г. в Н ово- 
И лецком  поселке станицы  Б уранной 
Оренбургской губернии в семье казачьего 
офицера. Окончил Оренбургский кадет
ский корпус в 1911 г. и Николаевское ка
валерийское училище в 1913 г. Служил во
2-м Оренбургском казачьем полку. Участ
ник Первой мировой войны. По личной 
просьбе был переведен в авиацию. В октя
бре 1916 г. окончил С евастопольскую  
авиационную школу, после чего служил

во 2-м корпусном и 4-м истребительном 
авиаотрядах. Участвовал в боевых дей
ствиях против австро-германских войск. 
П олучил ранения 
при авариях само
летов. Последний 
чин и долж ность 
в старой армии — 
подъесаул, коман
дир 4-го истреби
тельного ави аот
ряда.

В Красной ар- % ' 
мии добровольно 
с ф евраля 1918 г.
У частни к  Г р а ж 
данской войны, в ходе которой занимал 
долж ности: командира 3-го истреби
тельного авиаотряда (февраль 1918 г. — 
январь 1919 г.), летчика и командира 1-го 
истребительного  ави аотряда (январь 
1919 г. — июнь 1920 г.). С августа 1920 г. — 
командир эскадрильи и истребительного 
звена особого назначения, командир 1-го 
истребительного дивизиона, начальник 
Северной авиационной группы, начальник 
Воздушного флота 6-й армии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в ВВС РККА. В 1921— 
1922 гг. — начальник Воздушного флота 
Харьковского военного округа, командир
1-й отдельной истребительной авиаэ
скадрильи. В 1922-1923 гг. — слушатель 
Высших академических курсов при Во
енной академии РККА. С ноября 1923 г. — 
начальник ВВС Западного фронта (за
тем Западного и Белорусского военных 
округов). В 1928 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Ф рун
зе. С мая 1929 г. — старший руководи
тель Военно-воздушной академии имени 
проф. Н. Е. Жуковского. С апреля 1935 г. — 
начальник оперативного факультета той 
же академии. С сентября 1935 г. — помощ
ник командующего войсками Уральского 
военного округа по авиации.

Награжден орденом Красного Зна
мени РСФСР (1921. Знак ордена №  5907) 
и орденом Трудового Красного Знамени 
Белорусской ССР (1932).
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А рестован 13 ф евраля 1938 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
8 августа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
26 марта 1957 г. реабилитирован.

К ОЗИЦКИЙ А лександр Дмитриевич. 
Комдив (1935). Русский. Беспартийный.

Родился в ноябре 1891 г. в г. Холме в 
семье офицера. Окончив в 1912 г. Холм- 
скую гимназию, в том же году поступил в 

Казанское военное 
училище. Окончив 
его в 1914 г., слу
жил в 29-м Черни
говском пехотном 
полку. У частник 
П ервой  м ировой 
войны, в ходе ко
торой командовал 
ротой и б атальо
ном. В б оях  был 
ранен. Последний 
чин и должность в 

старой армии — подполковник, помощник 
командира 29-го Черниговского пехотно
го полка.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал должности: начальника 
штаба войск Могилёвской губернии (фев
раль — март 1918 г.), начальника опера
тивного отдела штаба 2-й революционной 
армии (арпрель-июнь 1918 г.), начальника 
штаба Рославльского отряда, командира 
1-го Волховского полка Орловской пе
хотной дивизии (июнь — август 1918 г.), 
начальника 1-й Орловской пехотной (ав
густ — сентябрь 1918 г.), Новоузенской и 
Уральской стрелковых дивизий (сентябрь
1918 г. — апрель 1919 г.), командира 1-й 
отдельной Украинской стрелковой бри
гады (апрель — май 1919 г.), начальника 
42-й (июнь — август 1919 г.), 3-й (октябрь
1919 г. — октябрь 1920 г.) и 28-й (декабрь
1920 г. — июнь 1921 г.) стрелковых диви
зий. Из приказа Реввоенсовета республики 
№  126 от 13 марта 1920 г.: «Награждаются

орденом Красного Знамени... начальник
3-й стрелковой дивизии тов. Козицкий 
Александр Дмитриевич за то, что в борьбе 
с бандами Мамонтова он проявил со сво
им незначительным отрядом громадную 
энергию и доблесть. Тов. Козицкий коман
довал одним из малочисленных отрядов 
внутреннего фронта, который все время 
геройски бился с бандами Мамонтова и 
выдержал пять сражений. Под ст. Баево 
тов. Козицкий, будучи отрезан с трех сто
рон неприятельскими бандами, проявил 
редкое самообладание, распорядитель
ность, спас отряд и нанес отступавшим 
под его артиллерийским огнем бандам 
противника большой урон ».

П осле Граж данской войны на о т
ветственных долж ностях  в войсках и 
военно-учебных заведениях РККА. В 1921- 
1922 гг. — начальник 9-й стрелковой 
дивизии (июнь — сентябрь 1921 г.), ко
мандир 1-й Кавказской отдельной стрел
ковой бригады (сентябрь 1921 г. — июнь 
1922 г.), командир 1-й Кавказской стрел
ковой дивизии (июнь — сентябрь 1922 г.). 
В 1922-1923 гг. — помощник командира
45-й Волынской стрелковой дивизии. 
С мая 1923 г. — помощник командира 
30-й Иркутской стрелковой дивизии. За
тем (до августа 1924 г.) — командир 80-й 
стрелковой дивизии. В 1924-1925 гг. — слу
шатель КУВНАС при Военной академии 
РККА. С апреля 1925 г. — командир 28-й 
Горской стрелковой дивизии. Руководил 
боевыми действиями частей дивизии (со
вместно с войсками ОГПУ) при ликвидации 
повстанческого движения в Чечне. С дека
бря 1932 г. — начальник Орджоникидзев- 
ской (Владикавказской) пехотной школы.

Награжден орденами Красного Зна
мени РСФСР (1920) и Азербайджанской 
ССР (1921. Знак ордена №  33), орденом 
Красной Звезды (1934).

А рестован 31 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 10 
августа 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
20 апреля 1957 г. реабилитирован.
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КОРОЛЕВ Дмитрий Карпович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1920 г.

Родился в январе 1896 г. в семье рабо
чего Тульского оружейного завода. Окон
чив строительно-техническое училище в
1913 г., работал чертежником. В августе
1914 г. призван в армию. Участник Первой 
мировой войны с 1914 по 1918 г. Служил 
и участвовал в боях в качестве рядово
го солдата и унтер-оф ицера. В январе 
1916 г. окончил 4-ю Московскую школу 
прапорщиков. П осле этого служ ил на 
офицерских долж ностях в 3-й кавале
рийской дивизии. П осле О ктябрьской

революции 1917 г. 
(с декабря 1917 г. 
по март 1918 г.) — 
выборный началь
ник команды кон
ных разведчиков 
полка. Последний 
чин и долж ность 
в старой армии — 
поручик, началь
ник команды кон
ных разведчиков

10-го Колыванского пехотного полка. 
В 1918-1919 гг. руководил партизанским 
отрядом армии Черноморья, командовал 
в ней конной группой. В боях был ранен 
и контужен.

В Красной армии с декабря 1919 г. 
Участник Гражданской войны на Южном 
фронте. В годы войны занимал должности: 
командира 3-го и 4-го отдельных батальо
нов (январь — апрель 1920 г.), адъютанта 
445-го стрелкового полка (апрель — июнь 
1920 г.), помощника командира 298-го и 
303-го стрелковых полков (июнь 1920 г. — 
январь 1921 г.).

После Гражданской войны на ответ
ственных командных должностях. В 1921- 
1929 гг. — ком андир 302-го и 303-го 
стрелковых полков, помощник командира 
245-го и 84-го стрелковых полков, ко
мандир 84-го и 83-го стрелковых полков. 
В 1923 г. окончил отделение старшего ком
состава Высшей тактическо-стрелковой 
школы «Выстрел». С мая 1929 г. —■ началь
ник штаба 13-й Дагестанской стрелковой

дивизии. С февраля 1931 г. — командир и 
военком 24-й Самаро-Ульяновской стрел
ковой дивизии. В августе 1937 г. зачислен в 
распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Награжден орденом Ленина (1936).
Арестован 27 февраля 1938 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР 17 сен
тября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
23 июня 1959 г. реабилитирован.

КОТОВ Н иколай Я ковлевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с июля 
1920 г. (с 1910 по 1917 г. состоял в пар
тии эсеров, с 1917 по 1920 г. — в партии 
эсеров-интернационалистов).

Родился в июле 1893 г. в г. Павлограде 
Екатеринославской губернии. И з дворян. 
О кончил П авлоградскую  гимназию  в 
1910 г. и поступил 
в Н о в о р о с с и й 
ский университет.
В 1912 г. учебу в 
университете бро
сил и поступил в 
Одесское военное 
училище, которое 
окончил в 1914 г.
Участник Первой 
м и р о в о й  вой н ы  
с 1914 по 1918 г.
Воевал в составе 
Особой армии. В боях пять раз ранен. До 
Февральской революции 1917 г. проводил 
подпольную революционную работу сре
ди солдат. После Февральской революции 
1917 г. избирался председателем диви
зионного, затем корпусного комитетов, 
а также членом ревкома Особой армии. 
Во время правления на Украине гетмана 
Скоропадского был посажен в тюрьму. 
Последний чин в старой армии — под
полковник.

В К расной  армии с м арта 1918 г. 
Участник Гражданской войны на Южном 
фронте. В ходе войны занимал должности: 
в 1918-1919 гг. — председателя ревкома
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Павлоградского уезда Екатеринослав- 
ской губернии, Харьковского губернского 
военного комиссара (декабрь 1918 г. — 
февраль 1919 г.), командира 121-й бригады 
41-й стрелковой дивизии (с мая 1920 г.). 
И з приказа Реввоенсовета Республики 
№  66 от 24 февраля 1921 г.: «Награжда
ется орденом Красного Знамени командир 
121 бригады 41 стрелковой дивизии Котов 
Николай Яковлевич за то, что благодаря 
личной храбрости, проявленной им, ини
циативе и непреклонной энергии были 
заняты Могилёв и Каменец и уничтожена 
правофланговая группа петлюровских 
армий. В бою под м. Яругой Котов под 
бешеным пулеметным и орудийным огнем 
все время находился в передовых цепях...» 
В последней должности исполнял обязан
ности начальника обороны побережья 
Черного моря и Днепра, начальника гар
низона г. Одессы.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях в сухопутных и 
военно-воздушных войсках, в централь
ном аппарате и воено-учебных заведе
ниях РККА. В 1921-1922 гг. — командир 
361-го стрелкового полка 41-й стрелко
вой дивизии, командир 133-й бригады 
45-й стрелковой дивизии и 70-й брига
ды 24-й стрелковой дивизии. В 1922 г. 
окончил ВАК при Военной академии 
РККА. В 1922-1923 гг. — командир 4-й 
Смоленской и 23-й Харьковской стрел
ковых дивизий. С июня 1923 г. — для 
особых поручений отдела по подготовке 
и службе войск Управления 1-го помощ
ника начальника Штаба РККА. С апреля 
1924 г. — помощник начальника Управле
ния боевой подготовки РККА. С ноября 
того же года — помощник инспектора пе
хоты РККА. С сентября 1926 г. — адъюнкт 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С 1929 г. — помощник начальника той же 
академии (он же начальник штаба акаде
мии). В 1930 г. был в служебной коман
дировке в Германии. С апреля 1931 г. — 
начальник штаба Военно-технической 
академии РККА. В конце 1932 г. зачислен 
слушателем оперативного факультета 
В оенно-воздуш н ой  академ ии  имени

проф. Н. Е. Ж уковского. В 1933 г. непро
должительное время работал в должности 
начальника командного факультета той 
же академии. С декабря 1933 г. — началь
ник Липецкой высшей летно-тактической 
школы ВВС РККА. В июне 1937 г. зачислен 
в распоряжение Управления по командно- 
начальствующеиу составу РККА.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1921. Знак ордена №  8017) и «Знак 
Почета» (1936. Знак ордена №  2885).

Арестован 6 сентября 1937 г.Военной 
коллегией Верховного суда СССР 10 ян
варя 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
4 июня 1957 г. реабилитирован.

КОХАНСКИЙ Владислав Станиславо
вич. Комдив (1935). Поляк. Член КВП(б) 
с июня 1919 г. (в 1917-1919 гг. — член 
Социал-демократической партии Польши 
и Литвы).

Родился в июне 1897 г. в г. Лодзи в 
семье фабриканта. Окончил реальное учи
лище в 1916 г. и два 
курса Варшавского 
политехнического 
института в 1918 г.
Ч л ен  ш кольн ы х  
к руж ков  д в и ж е
ния за прогресс и 
независимость. За 
участие в перво
майских школьных 
волнениях в 1916 г. 
был ар естов ан  и 
несколько недель 
содержался под стражей. Член студен
ческих социал-демократических органи
заций. За участие в манифестации 1 мая
1917 г. в Варшаве был арестован и содер
жался в концлагере в Германии (до января
1918 г.). В 1918 г. последовал новый арест 
и заключение в лагерь Хафельберг (осво
божден в ноябре того же года). При по
пытке пробраться в Советскую Россию в 
конце ноября 1918 г. был вновь арестован. 
После освобождения в декабре 1918 г. на
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подпольной партийной работе, руководил 
Польской Красной гвардией. В 1919 г. по 
решению ЦК Социал-демократической 
партии Польши и Литвы направлен в Со
ветскую Россию для получения военного 
образования. В РСФСР с января 1919 г.

В Красной армии добровольно с ян
варя 1919 г. В январе — августе 1919 г. — 
курсант школы красных коммунаров при 
Западной стрелковой дивизии в г. Минске. 
Участник Гражданской войны. Воевал 
на Западном, Ю го-Западной и Ю жном 
ф рон тах , против отр я д о в  М ахно на 
Украине и басмачей в Б ухаре (против 
войск Энвер-паши). В годы войны занимал 
должности: командира взвода, роты в 6-м 
Гродненском стрелковом полку (август — 
октябрь 1919 г.), командира батальона, 
помощ ника ком андира и ком андира 
464-го стрелкового полка 52-й стрелковой 
дивизии. Из приказа Реввоенсовета Ре- 
спублики№ 46от Ю февраля 1921 г.: «На
граждается орденом Красного Знамени 
пом(ощник) командира 464 стрелкового 
полка 52 сд т. Коханский — за то, что в 
бою 12 июня 1920 г., во время перекопско
го прорыва противником наших позиций, 
находясь впереди цепи полка и ободряя 
своим присутствием красноармейцев, 
сумел восстановить боевой порядок в 
полку и, несмотря на губительный огонь 
противника, умелыми маневрами дал воз
можность 1-му батальону соединиться с 
полком...» С октября 1920 г. — командир
2-й стрелковой бригады той же дивизии. 
В боях дважды ранен и контужен.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях в сухопутных 
войсках и ВВС РККА. В 1921-1923 гг. — 
слушатель основного факультета Военной 
академии РККА. Одновременно с учебой 
в академии исполнял обязанности секре
таря военной комиссии Польского бюро 
ЦК РКП(б), члена смешанной российско- 
польской дем аркационной комиссии. 
После стажировки в войсках состоял (с 
апреля 1925 г.) для особых поручений 
при секретариате РВС СССР. С августа 
1925 г. — в распоряжении Разведуправле- 
ния Штаба РККА. С ноября 1926 г. — ко

мандир и военком 33-го стрелкового пол
ка. С декабря 1927 г. по октябрь 1928 г. — в 
распоряжении Разведуправления Штаба 
РККА. С октября 1928 г. — командир и 
военком 3-го учебного танкового полка. 
С февраля 1931 г. — начальник автоброне- 
танковых войск Ленинградского военного 
округа. Принимал участие в создании лег
кого боевого бронеавтомобиля. Одновре
менно преподавал в Военно-технической 
академии РККА. Автор «Справочника 
командира механизированных войск». 
В 1931 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С января 
1934 г. в авиации — командир и военком
3-й авиационной бригады особого назна
чения. В феврале 1936 г. зачислен в рас
поряжение начальника ВВС РККА. В том 
же году окончил оперативный факуль
тет Военно-воздушной академии име
ни проф. Н. Е. Ж уковского. С января
1937 г. — командир и военком 5-го тяже
лобомбардировочного авиакорпуса.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1921. Знак ордена №  4761).

А рестован 28 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 июля
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
7 июля 1956 г. реабилитирован.

КУТАТЕЛАДЗЕ Георгий Николаевич. 
Комдив (1935). Грузин. Кандидат в члены 
ВКП(б) с 1930 г.

Р о д и л с я  в 
я н вар е  1889 г. в 
г. Хони К у таи с 
ского уезда (Гру
зи я). И з дворян .
О кон чи л  ги м н а
зию в г. Кутаиси в 
1908 г. и Казанское 
военное училище 
в 1911 г. Участник 
П ервой м ировой 
войны. Воевал на 
Турецком фронте. В 1915 г. был ранен. 
В декабре 1917 г. окончил академические
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курсы при штабе Кавказского фронта. 
П оследний чин и долж ность в старой 
армии — капитан, командир батальона. 
После демобилизации из старой армии 
возвратился в Грузию, где некоторое вре
мя служил в национальной армии. Затем 
находился на гражданской службе.

В К расной армии с апреля 1921 г. 
В последующем последовательно зани
мал должности: помощника начальника 
штаба Грузинской стрелковой дивизии 
по оперативной части (апрель — июнь
1921 г.), для связи штаба Наркомата по 
военным делам Грузии при отдельной 
Кавказской армии (июнь 1921 г. — январь
1922 г.), адъютанта и для поручений при 
командующем той же армией (январь — 
май 1922 г.). В 1922-1924 гг. — помощник 
командира и командир 1-го Грузинского 
стрелкового полка. Участник подавления 
восстания в Западной Грузии в августе — 
октябре 1924 г. В 1924 г. окончил Высшую 
тактическо-стрелковуюшколу «Выстрел» 
(отделение командиров полков), после 
чего служ ил в долж ности помощника 
командира 2-й Грузинской стрелковой 
дивизии. С апреля 1926 г.— командир 1-й 
Грузинской стрелковой дивизии. В 1927 
и 1929 гг. учился и окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С мая 1933 г. — помощник командующего 
войсками Кавказской краснознаменной 
армии по материальному обеспечению. 
С июня 1936 г. — командир 9-го стрелко
вого корпуса.

Член ЦИК Грузинской ССР. Награж
ден орденом Красного Знамени СССР 
(1936), орденом Трудового  К расного 
Знамени Грузинской ССР (1931), орденом 
Трудового Красного Знамени Закавказ
ской Советской Федеративной Социали
стической Республики (1932).

Арестован 19 апреля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 12 июля 
1937 г. по обвинению в принадлежности к 
антисоветской организации приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 23 ноября 1956 г. 
реабилитирован.

КУЧИНСКИЙ Дмитрий Александрович. 
Комдив (1935). Белорус. Член ВКП(б) с 
1918 г.

Родился в июне 1898 г. в г. Минске 
в семье почтового чиновника. Окончил 
Ярославскую гимназию в 1916 г. и Алек- 
сеевское воен но
инженерное учили
ще в 1917 г. Затем 
служил в войсках, 
занимая долж но
сти командира по
луроты и команди
ра саперной роты.
П оследний чин в 
старой  арм ии — 
прапорщик.

В Красной ар
мии с мая 1918 г.
У частни к  Г р а ж 
данской войны. Воевал на Ю жном фронте 
в составе 10-й стрелковой дивизии. С мая 
по декабрь 1918 г. — старший инструктор 
1-го Московского кавалерийского полка. 
С января по март 1919 г. — командир от
дельного сводного кавалерийского диви
зиона. В том же году зачислен слушателем 
младшего курса Академии Генерального 
штаба. Во время учебы в академии ис
полнял должности: начальника отделения 
службы войск штаба войск ВЧК, инспек
тора по подготовке и службе войск ВЧК.

После Гражданской войны на ответ
ственных штабных должностях в войсках 
и Штабе РККА. В 1921-1922 гг. -  старший 
помощник начальника штаба дивизии по 
оперативной части (май — июнь 1921 г.), 
начальник штаба 3-го боевого участка 
Тамбовской губернии (июнь — август 
1921 г.), руководитель по социально- 
экономическим наукам Военной академии 
РККА (январь — сентябрь 1922 г.). После 
окончания в 1922 г. Военной академии 
РККА прошел стаж и ровку  в войсках 
ГПУ в долж ности  командира роты и 
затем был назначен начальником 1-го 
отдела О рганизационного управления 
Ш таба РККА. С ноября 1924 г. — на
чальник 1-го отдела О рганизационно
мобилизационного управления Ш таба
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РККА. С апреля 1925 г. — помощник 
начальника, а с ноября того же года — 
начальник того же управления. С сен
тября 1926 г. — начальник 1-го отдела 
2-го Управления Штаба РККА. С августа 
1928 г. — начальник штаба 14-го стрелко
вого корпуса. С ноября 1930 г. — начальник
6-го управления Ш таба РККА. С февраля
1931 г. — начальник штаба Украинского (с 
мая 1935 г. — Киевского) военного округа. 
С апреля 1936 г. — начальник и военком 
Академии Генерального штаба РККА.

Член Военного совета при наркоме 
обороны.

Арестован 20 сентября 1937 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
29 июля 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
4 августа 1956 г. реабилитирован.

ЛАЗАРЕВИЧ Владимир Саламанович. 
Комдив (1935). Белорус. Член ВКП(б) с
1932 г.

Родился в сентябре 1882 г. в Соколь
ском уезде Гродненской губернии. Из 
служащих. Окончил начальную школу и 

четыре класса Ви
ленской духовной 
семинарии. Один 
год вольнослуш а
телем посещал за
нятия в М осков
ском университете. 
На военной службе 
с 1903 г. юнкером 
В и л е н с к о го  в о 
енного  училищ а, 
которое окончил в 

1906 г. После окончания училища служил 
в 1-м Екатеринославском гренадерском 
полку. В 1909-1912 гг. учился в Никола
евской военной академии. Окончив ее, 
служил в 170-м Молодечненском пехот
ном полку в г. Вильно. Участник Первой 
мировой войны, в ходе которой занимал 
должности: старшего адъютанта штаба 
2-го армейского корпуса и 7-й Сибирской 
пехотной дивизии, ш таб-оф ицера для

поручений при штабе 5-го армейского 
корпуса, ш таб-офицера для поручений 
генерал-квартирмейстера Особой армии, 
начальника штаба 166-й и 23-й пехотных 
дивизий. За боевые заслуги награжден не
сколькими орденами. После Октябрьской 
революции 1917 г. избран начальником 
штаба 18-го армейского корпуса. П о
следний чин в старой армии — подпол
ковник.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Гражданской войны, в ходе ко
торой занимал должности: начальника об
щего отделения военно-статистического 
отдела Оперативного управления Всерос- 
главштаба, начальника оперативного от
дела штаба 4-й армии Восточного фронта, 
начальника штаба той же армии (февраль
1918 г. — апрель 1919 г.), начальника шта
ба Ю жной группы войск (Туркестанской 
армии) Восточного фронта (май — июнь
1919 г.), командующего 4-й армией Тур
кестанского фронта (август — октябрь
1919 г.), начальника ш таба Западного 
фронта (ноябрь 1919 г. — февраль 1920 г.), 
заведующего учебной частью Академии 
Генерального штаба РККА, сотрудника 
Военно-исторической комиссии Всерос- 
главштаба (март — июнь 1920 г.), коман
дующего 3-й армией Западного фронта 
(июнь — октябрь 1920 г.). Из приказа Рев
военсовета Республики №  342 от 15 июля
1920 г.: «Награждается орденом Красного 
Знамени командующий 3-й армией Гене
рального штаба тов. Лазаревич за искусно 
проведенную подготовку и умелое и энер
гичное руководство наступлением 3-й ар
мии в боях 4 и 5 июля, закончившихся раз
громом на фронте армии правого фланга 
главных сил противника, вынужденного 
к поспешному отступлению с большими 
для него потерями». С октября 1920г. 
по февраль 1921 г. — командующий 4-й 
армией Ю жного фронта, которая внесла 
большой вклад в дело разгрома войск 
генерала Врангеля в 1920 г.

П осле Граж данской войны на о т
ветствен ны х д о л ж н о стя х  в вой сках , 
центральном аппарате и военно-учебных 
заведениях РККА. С февраля 1921 г. по
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январь 1922 г. — командующий Турке
станским фронтом. С марта 1922 г. — за
меститель, а затем помощник начальника 
Главного управления военно-учебных 
заведений РККА. Одновременно возглав
лял Высшие академические курсы (ВАК) 
при Военной академии РККА. С февраля 
1925 г. — начальник Военно-воздушной 
академии имени проф. Н. Е. Ж уковского. 
С июня 1927 г. — для особо важных по
ручений при РВС СССР. С июня 1934 г. — 
начальник каф едры  тактики Военно
транспортной академии РККА.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (оба в 1920 г.), военным Красным 
орденом Хорезмской Н ародной Респу
блики (1921).

Арестован 4 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 20 июня 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. Приго
вор приведен в исполнение в тот же день. 
Определением Военной коллегии от 5 мая 
1956 г. реабилитирован.

ЛАУР Ж ан Иванович. Комдив (1935). Л а
тыш. Член ВКП(б) с сентября 1917 г.

Родился в мар
те 1893 г. в Прау- 
л енской  волости  
Венденского уез
да Л и ф лян дской  
губернии  в к р е 
стьянской семье. 
В 1909 г. окончил 
Венденское город
ское училище и до 
призыва в армию 
раб о тал  в сф ер е  

торговли. В сентябре 1915 г. призван в 
армию. Окончил учебную команду, произ
веден в унтер-офицеры и назначен коман
диром взвода. Последний чин в старой ар
мии — унтер-офицер. После Октябрьской 
революции 1917 г. был руководителем 
отряда по установлению советской власти 
в Валмиерском, Венденском и Валкском 
уездах Лифляндской губернии.

В К расной армии с м арта 1918 г. 
Участник Гражданской войны, в ходе ко

торой занимал должности: политического 
инспектора Невельского района Западно
го фронта (июнь — сентябрь 1918 г.), воен
кома 1-й Витебской (сентябрь — октябрь
1918 г.) и 17-й (октябрь 1918 г. — июнь
1919 г.) стрелковых дивизий, для поруче
ний при штабе 11-й стрелковой дивизии. 
С октября 1920 г. по апрель 1921 г. — по
мощник военкома Высших объединенных 
курсов Западного фронта.

П осле Граж данской войны на от
ветственных командных долж ностях. 
В марте 1921 г. в боях под Кронштадтом 
командовал ротой, был военкомом ба
тальона 2-го сводного полка отдельной 
бригады курсантов. И з приказа Реввоен
совета Республики №  44 от 16 февраля 
1922 г.: «Награждаются орденом Крас
ного Знамени... политрук 2-го батальона 
2-го полка отдельной сводной бригады 
курсантов т. Лаур Ж ан за отличия, про
явленные им в боях 17-18 марта 1921 г. 
под Кронштадтом». С апреля 1921 г. по 
сентябрь 1922 г. — начальник и военком 
88-х К арачевских подготовительны х 
курсов. В 1923 г. окончил Высшие акаде
мические курсы при Военной академии 
РККА. В 1923-1925 гг. — врид начальни
ка и начальник 6-х Минских пехотных 
курсов. С января 1926 г. — начальник 
и военком  О мской пехотной школы. 
С июня 1928 г. — помощник командира
18-й Ярославской стрелковой дивизии. 
В 1929 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С февра
ля 1931 г. — командир и военком 14-й 
стрелковой дивизии. В июле 1937 г. за 
числен в распоряж ение Управления по 
ком андно-начальствую щ ем у составу 
РККА.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1922. Знак ордена №  10267).

Арестован 23 декабря 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
30 сен тя б р я  1938 г. по обвин ению  в 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 12 мая 1956 г. реаби
литирован.
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ЛИТВИНОВ Николай Николаевич. Ком
див (1938). Украинец. Член ВКП(б) с 
ноября 1917 г.

Родился в 1896 г. в г. Киеве в семье 
рабочего ж елезн одорож н ы х  м астер 

ских. Окончив пять 
классов гимназии, 
пош ел р а б о т а т ь  
учеником слесаря. 
В н оябре  1914 г. 
поступил на воен
ную сл у ж б у  р я 
довым на правах 
вольноопределяю
щегося. Участник 
П ервой  мировой 
войны, воевал на 

Ю го-Западном фронте. За отличия на
гражден Гергиевским крестом. В 1916 г. 
направлен в школу прапорщиков, кото
рую окончил в январе 1917 г. В качестве 
младшего офицера служил в запасном 
полку в г. Златоусте. В сентябре 1917 г. 
переведен в Чигиринский казачий полк 
(г. Москва). В октябрьские дни 1917 г. в 
качестве командира сотни участвовал во 
взятии Алексеевского военного училища. 
В декабре 1917 г. избран командиром 
полка. Последний чин в старой армии — 
хорунжий.

В К расной  армии с м арта 1918 г. 
Участник Гражданской войны, воевал на 
Восточном и Ю жном фронтах. В ходе вой
ны командовал полками: с марта 1918 г. по 
март 1919 г. — 1-м Казанским кавалерий
ским, в 1919-1920 гг. — 1-м Харьковским 
кавалерийским. С мая 1920 г. — командир 
2-го Одесского кавалерийского полка. 
И з приказа Реввоенсовета Республики 
№  380 от 5 июня 1920 г.: «Награждаются 
орденом Красного Знамени... командир 
2-го кавалерийского полка отдельной ка
валерийской бригады тов. Литвинов Ни
колай за отличие в бою 12 ноября 1920 г. 
у м. Озерницы». В боях был трижды ранен 
и контужен.

П осле Граж данской войны на от
ветственных долж ностях  в кавалерии 
РККА . В 1921-1922 гг. — начальни к  
Новочеркасских кавалерийских курсов.

В 1922-1925 гг. — командир 3-й бригады
6-й Чонгарской кавалерийской дивизии. 
В 1925-1926 гг. находился в командиров
ке в Германии в качестве председателя 
комиссии по закупке лошадей. С октя
бря 1926 г. — командир 2-й бригады 2-й 
Черниговской кавалерийской дивизии. 
В 1927 и 1929 гг. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
До ноября 1931 г. работал помощником 
инспектора кавалерии РККА. С н о я
бря 1931 г. — командир 4-й отдельной 
С ибирской  кавалери й ской  бригады . 
С июня 1933 г. — командир и военком
10-й кавалерийской дивизии. В 1934—
1936 гг. — слушатель Особого факультета 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
После окончания академии состоял в 
распоряжении наркома обороны. С июля
1937 г. — командир 7-го кавалерийского 
корпуса. В сентябре того же года зачислен 
в распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА и был на
правлен в Монголию в качестве военного 
советника по кавалерии.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1925. Знак ордена №  3797) и Крас
ной Звезды (1938. Знак ордена №  4009).

А рестован 3 июля 1939 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 9 июня 
1941 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к восьми годам ли
шения свободы в исправительно-трудовом 
лагере. Н аказание отбывал в Унжлаге. 
Освобожден 5 июля 1946 г. После осво
бождения проживал в г. Александрове 
Владимирской области. С 1948 г. работал 
на Московском ипподроме зоотехником 
по верховым лошадям. Пленумом Вер
ховного суда СССР 16 октября 1953 г. 
реабилитирован. С 1957 г. работал на 
Ц ентральном М осковском ипподроме 
судьей конных соревнований и районным 
зоотехником.

ЛОПАТИН Всеволод Николаевич. Комдив 
(1935). Русский. Кандидат в члены ВКП(б) 
с 1931 г.

Родился в мае 1898 г. в Вятской губер
нии. Из семьи народного учителя. В 1916 г.
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окончил реальное училище в г. Слобод
ском и поступил на военную служ бу. 
В конце того ж е года окончил у ско 

ренны й курс К а
занского военного 
училища. Участник 
П ервой  м ировой 
войны. Воевал под 
Ригой и Двинском. 
В ходе войны з а 
нимал должности: 
младшего офицера 
роты и врид коман
дира роты (декабрь
1916 г. — август
1917 г.), командира 

взвода и начальника пулеметной команды 
(август — ноябрь 1917 г.), исполнял долж
ность адъютанта по инспекторской части 
штаба Особой дивизии (ноябрь 1917 г. — 
январь 1918 г.). После Октябрьской ре
волюции 1917 г. — выборный начальник 
пулеметной команды. Последний чин в 
старой армии — поручик.

В К расной армии д об ровольн о  с 
февраля 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Восточном и Ю жном 
фронтах. В ходе войны занимал долж 
ности: начальника оперативного отдела 
штаба обороны Вятского района (май — 
июль 1919 г.), помощ ника начальника 
штаба 51-й стрелковой дивизии по опера
тивной части (август — сентябрь 1919 г.). 
В ноябре 1919 г. зачислен слушателем 
младшего курса Академии Генерального 
штаба. Учебу в академии сочетал с выез
дами в действующую армию: в сентябре — 
октябре 1920 г. находился в должности 
начальника штаба 9-й кавалерийской 
дивизии. П ри подавлении восстания 
крестьян Тамбовской губернии в 1921 г. 
был начальником оперативного отдела 
(управления) штаба группировки войск 
(май — август 1921 г.). И з приказа Ревво
енсовета Республики №  327 от 26 ноября 
1921 г.: «Н аграждается орденом К рас
ного Знамени начальник оперативного 
управления штаба войск Тамбовского 
командования тов. Лопатин Всеволод 
Николаевич — за то, что во время опе

раций в Тамбовской губернии он явился 
непосредственным самоотверж енны м 
руководителем подготовленных им бое
вых действий, в конечном результате по
ведших к полному разгрому вооруженной 
силы противника».

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в сухопутных вой
сках и ВВС РККА. В 1921-1922 гг. — на
чальник штаба войск Витебского района 
(август — октябрь 1921 г.), для поручений 
при начальнике Управления по подготов
ке и службе войск Штаба РККА (декабрь
1921 г. — ф евраль 1922 г.), начальник 
части по подготовке командного состава 
того ж е управления (февраль — октябрь
1922 г.). П осле окончания академии в 
1922 г., пройдя войсковую стажировку в 
Московском военном округе в должности 
командира роты, в марте 1923 г. назначен 
командиром 15-го стрелкового полка. 
С 1923 г. в авиации (переведен по личной 
просьбе) — начальник штаба 1-й отдель
ной разведывательной авиаэскадрильи. 
Затем работал в должности помощника 
начальника оперативного отдела штаба 
ВВС РККА. В 1924 г. экстерном сдал ис
пытания на звание «летчик-наблюдатель» 
при Высшей военной школе летчиков- 
наблюдателей. До марта 1925 г. коман
довал 14-м отдельным разведывательным 
авиаотрядом. С марта 1925 г. — командир 
2-го  отд ел ьн о го  р азв ед ы в ател ьн о го  
авиаотряда в Туркестане. Участник боев с 
басмачами в районе Душанбе, Гузара. За
тем командовал 13-м отдельным корпус
ным авиаотрядом, а с марта 1926 г. — 1-й 
отдельной разведывательной авиаэска
дрильей «Ультиматум». С ноября того 
ж е года — командир 2-й авиационной 
бригады. С октября 1927 г. — командир
15-й ави абри гады . В 1929 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. В конце 1930 г. назначен 
начальником 3-й военной школы летчиков 
и летчиков-наблюдателей (г. Оренбург). 
С декабря 1931 г. по июнь 1932 г. рабо
тал в должности начальника управления 
боевой подготовки ВВС РККА. С июня 
1932 г. — пом ощ ник ком андую щ его
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войсками ОКДВА по авиации. С октя
бря 1933 г. на такой ж е долж ности  в 
Ленинградском военном округе. С мая 
по сентябрь 1937 г. находился в респу
бликанской Испании в качестве военного 
советника по авиации.

Награжден орденами Ленина (1936. 
Знак ордена №  2946) и Красного Знамени 
(1921. Знак ордена №  11659).

Арестован 14 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
12 декабря 1956 г. реабилитирован.

ЛУКИРСКИЙ Сергей Георгиевич. Комдив
(1937). Русский. Беспартийный.

Родился в мар
те 1875 г. в г. Воль
ске С аратовской  
губернии в семье 
воспитателя кадет
ского корпуса. Из 
дворян. Окончил 
С им бирский  к а 
д етски й  ко р п у с , 
Константиновское 
ар т и л л е р и й ск о е  
училище в 1895 г. 
и Академию Гене

рального штаба в 1901 г. Участник Русско- 
японской войны 1904-1905 гг. В после
дующем занимал должности: старшего 
адъютанта штаба 16-й и 10-й пехотных 
дивизий, штаба 5-го Сибирского армей
ского корпуса, обер-офицера для пору
чений при штабе Варшавского военного 
округа, преподавателя Елисаветградского 
кавалерийского училища, штаб-офицера 
для поручений при штабе Варшавского 
военного округа, начальника отделения 
управления генерал-квартирм ейстера 
штаба Северо-Западного фронта, коман
дира пехотного полка, и. д. помощника 
генерал-квартирмейстера штаба Север
ного фронта, генерал-квартирмейстера 
штаба того ж е фронта, и. д. помощника 
начальника штаба Верховного главно

командующего. Последний чин в старой 
армии — генерал-майор.

В К расной  армии добровольн о  с 
февраля 1918 г. Участник Гражданской 
войны, в ходе которой занимал должности 
в штабах и военно-учебных заведениях. 
В феврале 1918 г. — один из организато
ров обороны Петрограда от немцев. Затем 
работал помощником военного руководи
теля Высшего военного совета (с марта 
1918 г.), преподавателем Высшей школы 
военной маскировки (август 1918 г. — 
ноябрь 1920 г.). П о совместительству 
работал старшим руководителем практи
ческих занятий по топографии Академии 
Генерального штаба.

П осле Гражданской войны работал 
в Военной академии РККА в долж но
сти старш его руководителя по страте
гии. Одновременно (по совместитель
ству) работал старшим руководителем 
В оен н о-воздуш н ой  академ ии  имени 
проф. Н. Е. Ж уковского. П о сфабрико
ванному ОГПУ делу бывших офицеров 
царской армии привлекался в качестве 
подследственного (арестован 25 ноября 
1930 г.). Обвинялся в принадлежности 
к кон тррев олю ц и он н ой  оф и ц ер ско - 
монархической террористической ор 
ганизации, проведении вредительской 
работы в РККА. Постановлением Колле
гии ОГПУ от 18 июля 1931 г. осужден к 
заключению в концлагерь сроком на пять 
лет. В заключении пробыл несколько лет. 
Досрочно освобожден в 1934 г. В марте 
1935 г. зачислен в резерв РККА. В по
следующем работал научным редакто
ром «Военной энциклопедии». В январе 
1937 г. переведен в кадры РККА и назна
чен военным руководителем редакции 
ж урнала «Военная мысль». В августе 
1937 г. уволен в запас.

Арестован 29 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 апре
ля 1938 г. по обвинению в принадлежности 
к антисоветской организации приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 29 сентября 1956 г. 
реабилитирован.
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МАКСИМОВ Иван Федорович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1918 г.

Родился в мае 1894 г. в деревне Глебов
на Тульской губернии в крестьянской се

мье. Рано стал тру
диться в сельском 
хозяйстве. С 1911 г. 
работал в Москве 
на молочном заводе 
в качестве рабочего 
и нарядчика. Одно
временно учился на 
Миусских рабочих 
курсах  (окончил 
ш есть к л а с со в ) . 
В 1915 г. призван 
в армию. В 1916 г. 

окончил школу прапорщиков в г. Таш
кенте. Участник Первой мировой войны. 
Воевал в составе 13-го Белостокского 
пехотного полка. После Февральской ре
волюции 1917 г. избран членом ротного и 
полкового комитетов. После Октябрьской 
революции 1917 г. — председатель дивизи
онного комитета 13-й пехотной дивизии 
и член армейского комитета 6-й армии 
Румынского фронта. В январе 1918 г. — 
командир роты Болградского отряда 6-й 
армии, посланного на помощь восставшим 
рабочим г. Одессы. Последний чин в старой 
армии — подпоручик.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны, в ходе которой за
нимал должности: начальника маршевых 
отрядов и командира батальона при Мо
сковском военном комиссариате (май — 
июль 1918 г.), военного руководителя 
Лысьвенско-Кузинского направления 3-й 
армии (июль — август 1918 г.), помощника 
командующего 2-й армией (август — сен
тябрь 1918 г.), врид командующего этой 
армией (сентябрь — декабрь 1918 г.), на
чальника 1-й сводной дивизии. В январе 
1919 г. зачислен слушателем младшего 
курса Академии Генерального штаба. 
Во время учебы выезжал на фронт, где 
исполнял должности начальника штаба 
39-й (июнь — июль 1919 г.), 40-й (декабрь 
1919 г. — январь 1920 г.), 46-й (июнь — де
кабрь 1920 г.) стрелковых дивизий.

П осле Граж данской войны на от
ветственных долж ностях  в войсках и 
центральном аппарате РККА. В 1921 г. 
окончил Военную академию РККА и был 
назначен начальником 3-й стрелковой 
дивизии. В 1922-1925 гг. — помощник 
командира и командир 18-й Ярославской 
стрелковой дивизии. С мая 1925 г. — на
чальник 2-го отдела Управления строево
го и по укомплектованию войск Главного 
управления РККА. С апреля 1926 г. — на
чальник 1-го отдела Строевого управления 
Главного управления РККА. С декабря 
того ж е года — командир и военком 48-й 
Кашино-Тверской стрелковой дивизии. Из 
аттестации за 1928 г. на И. Ф. Максимова, 
подписанной командиром 2-го стрелково
го корпуса В. Н. Соколовым: «Командир 
и комиссар 48 див(изии) т. Максимов об
ладает твердым характером, пользуется 
большим уважением среди командного 
состава дивизии. Строевое дело знает 
и любит, обращ ает большое внимание 
на стрелковую подготовку дивизии и на 
подготовку командного состава дивизии. 
Хорошо знает мобилизационную работу, 
уделяя ей большое внимание, результа
том чего является хорошо проведенная 
опытно-показательная мобилизация ча
стей 48 дивизии. Некоторым недостатком 
является стремление все делать самому, 
чем стесняется самостоятельность и ини
циатива штаба дивизии. Имеет хорошую 
военную подготовку (окончил Военную 
академию и Курсы усовершенствования), 
много работает над собой для пополнения 
знаний. В общественной жизни как диви
зии, так и губернии принимает непосред
ственное активное участие. Пользуется 
авторитетом среди местной партийной 
орган и зац и и . Вполне со о тв етств у ет  
должности командира и комиссара ди
визии...» В 1928 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С января 1929 г. — заместитель началь
ника штаба Сибирского военного округа. 
С января 1930 г. — начальник Военно
топографического управления Главного 
управления РККА (впоследствии 7-го 
управления Штаба РККА, а затем 7-го от-
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дела Генерального штаба РККА). В 1937 г. 
выполнял обязанности военного советни
ка в республиканской Испании.

Награжден орденами Ленина (1937) и 
Красного Знамени (1922).

А рестован 15 о ктяб ря 1938 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
15 апреля 1939 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 апре
ля 1939 г. Определением Военной колле
гии от 30 мая 1956 г. реабилитирован.

МАЛОФЕЕВ Василий Иванович. Комдив
(1938). Русский. Кандидат в члены ВКП(б) 
с 1931 г.

Родился в январе 1897 г. в селе Бай- 
дики Рязанской губернии в крестьянской 
семье. Детство провел в г. Петербурге.

До 16 лет учился в 
реальном училище. 
И з-за  недостатка 
средств в 1913 г. 
учебу оставил и по
шел работать кон
торщиком на завод. 
В 1914 г. призван в 
армию. Участник 
П ервой  м ировой 
войны. В ф е в р а 
ле 1916 г. окончил 
3-ю Петергофскую 

школу прапорщиков и далее служил на 
офицерских должностях в 290-м пехот
ном полку 73-й пехотной дивизии. В боях 
был ранен. На фронте оставался до октя
бря 1917 г. В дни Октябрьской революции 
1917 г. был делегатом 2-го Всероссийского 
съезда Советов. Последний чин в старой 
армии — поручик.

В Красной армии с октября 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Ю жном фронте. В ходе войны занимал 
различные штабные должности, в том чис
ле начальника оперативной части штаба 
2-й Донской стрелковой дивизии.

После Гражданской войны на ответ
ственных штабных и командных долж 
ностях. В 1921-1922 гг. — начальник опе
ративной части 9-й Донской стрелковой

дивизии. В 1922-1924 гг. — помощник 
начальника отдела боевой подготовки 
ш таба С еверо-К авказского  военного 
округа. С ноября 1924 г. — начальник опе
ративной части штаба 2-го стрелкового 
корпуса. С марта 1926 г. — для особых 
поручений при командующем войсками 
Московского военного округа. С декабря 
того ж е года — в распоряжении Главно
го управления РККА. В 1927 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С ноября 1927 г. — началь
ник 4-го отдела, а с января 1930 г. — 5-го 
отдела штаба Северо-Кавказского военно
го округа. С апреля 1932 г. — заместитель 
начальника штаба Ленинградского воен
ного округа. С января 1935 г. — командир 
корпуса военно-учебных заведений того 
ж е округа. С августа 1937 г. — командир 
1-го стрелкового корпуса.

Арестован 31 августа 1938 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
15 октября 1939 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к пятнад
цати годам заключения в исправительно- 
трудовом  лагере. Н аказание отбывал 
в К расноярском лагере. Умер в лагере 
14 июня 1948 г. Определением Военной 
коллегии от 17 сентября 1957 г. реабили
тирован.

МАЛЫШЕВ Александр Кузьмич. Комдив
(1938). Русский. Член ВКП(б) с 1928 г.

Родился в октябре 1887 г. в семье 
ф ельдф ебеля М ож айского пехотного 
полка. Окончил церковно-приходскую 
школу и городское 
училище в г. Орле.
Выдержал экзамен 
за 7 классов гим
назии и в 1906 г. 
п о с т у п и л  в о л ь 
ноопределяющим
ся в 1-й Н евский 
п ех о тн ы й  п о л к .
В 1907 г. окончил 
учебную  к о м ан 
ду, произведен в 
унтер-офицеры и направлен учиться в Ир
кутское военное училище. Спустя год был
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переведен в Чугуевское военное училище. 
В 1910 г. окончил училище и получил 
назначение во 2-й Сибирский пехотный 
полк, дислоцированный в г. Никольск- 
Уссурийский. Там занимал должности: 
младшего офицера роты, заведующего 
школой подпрапорщ иков, начальника 
команды конных разведчиков и учебной 
команды, командира роты. В 1913 г. посту
пил в Николаевскую военную академию. 
Участник Первой мировой войны, в ходе 
которой командовал ротой и батальоном. 
В середине 1916 г. назначен старш им 
адъютантом штаба 1-й Сибирской пехот
ной дивизии. В 1917 г. окончил военную 
академию. Последний чин в старой ар 
мии — капитан.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Гражданской войны, в ходе 
которой занимал должности: для осо
бых поручений при штабе Порховского 
района, помощника начальника штаба 
2-й Петроградской пехотной дивизии, 
начальни ка штаба районны х частей 
г. П етрограда, для поручений при на
чальнике Полевого штаба Реввоенсовета 
Республики. Летом 1919 г. был арестован 
сотрудниками Особого отдела ВЧК. Вме
сте с другими бывшими оф и ц ерам и - 
генштабистами обвинялся в подготовке 
заговора с целью свержения советской 
власти. Следствие по этому сф абрико
ванному в недрах ВЧК делу продолж а
лось несколько месяцев. В ноябре 1919 г. 
А. К. Малышев был освобожден из-под 
страж и и направлен в распоряж ение 
Управления военно-учебных заведений. 
В последующем работал заведующим 
учебной частью Иваново-Вознесенских 
пехотных курсов, заведующим этими кур
сами, начальником Московской пехотной 
школы, командиром  1-й М осковской 
стрелковой бригады.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в штабах и военно
учебны х зав ед ен и ях  РК КА . С июля 
1921 г. — начальни к  ш таба, а затем  
помощник командую щ его Бухарской 
группой войск. Из приказа Реввоенсо
вета Республики №  230 от 13 ноября

1922 г.: «Н аграждается орденом Крас
ного Знамени начальник штаба войск 
Бухарской группы Малышев Александр 
Козьмич (так в приказе. — Авт.) за то, 
что в период напряженной оперативной 
и организационной работы штаба войск 
Бухарской группы много способствовал 
успеху операций, неоднократно лично 
руководя наиболее важными из них в 
Западной Бухаре. Так, 20 июня 1922 г. во 
главе 9-х кавалерийских курсов и 17-го 
кавалерийского полка атаковал и разбил 
банды басмачей под Старой Бухарой. 
11 августа, командуя конным отрядом, в 
бою у кишлака Джандера он лично принял 
участие в атаке и, увлекая за собой отряд, 
разбил в пять раз превосходящего его 
численностью противника и преследовал 
его до полного уничтожения». С осени 
1922 г. — инспектор (с января 1923 г. — на
чальник управления) военно-учебных за
ведений Приволжского военного округа. 
С сентября 1923 г. — помощник инспекто
ра военно-учебных заведений Петроград
ского военного округа по учебно-строевой 
части. С сентября 1924 г. — инспектор 
военно-учебных заведений Ленинградско
го военного округа. С сентября 1926 г. — 
военный руководитель Ленинградского 
государственного университета. Спустя 
год (с июля 1927 г.) — начальник Средне
азиатской объединенной военной школы. 
В 1929 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С декабря 
1932 г. — заместитель начальника штаба 
Среднеазиатского военного округа. Без 
освобождения от занимаемой должности 
окончил оперативный факультет Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. В сентябре
1937 г. назначен начальником штаба Сред
неазиатского военного округа. В апреле
1938 г. зачислен в распоряжение Управ
ления по командно-начальствую щ ему 
составу.

Награжден орденом Ленина (1937), 
двумя орденами Красного Знамени (1922, 
1933), орденом Трудового Красного Зна
мени Узбекской ССР (1932).

Арестован 23 августа 1938 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР
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8 февраля 1939 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к рас
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
19 марта 1939 г. Определением Военной 
коллегии от 19 марта 1957 г. реабилити
рован.

МАСЛОВ Константин Васильевич. Ком
див (1935). Русский. Член ВКП(б) с октя
бря 1918 г.

Родился в мае 1892 г. в деревне Местово 
Гдовского уезда Петербургской губернии 
в крестьянской семье. Окончил церковно

приходскую школу. 
С пятнадцати лет 
стал  ж ить своим 
трудом . С 1907 г. 
по 1914 г. работал 
на Кремгольмской 
текстильн ой  ф а 
брике в качестве 
посыльного маль
ч ика, п о д р у ч н о 
го прядильщика и 
прядильщика. Экс
терном сдал за че

тыре класса Нарвской гимназии. В 1914 г. 
призван в армию. Служил рядовым сол
датом и унтер-офицером. Затем окончил 
Ораниенбаумскую школу прапорщиков и 
служил в 149-м Черноморском пехотном 
полку. Занимал должности: врид команди
ра роты (май — июнь 1916 г.), начальника 
пулеметной команды (сентябрь — октябрь
1916 г.), (март — апрель 1917 г.), команди
ра роты (июнь — июль 1917 г.), начальника 
пулеметной команды (июль — декабрь
1917 г.). После Февральской революции 
1917 г. избран членом полкового коми
тета. В октябрьских событиях принимал 
участие, будучи в 57-м запасном полку 
(г. Тверь), был одним из организаторов 
отрядов Красной гвардии. Последний чин 
в старой армии — штабс-капитан.

В К расной армии с апреля 1918 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал должности: помощника 
командира и командира роты, командира 
батальона (апрель — август 1918 г.), по
мощника командира 4-го Петроградского

стрелкового полка (август 1918 г. — фев
раль 1919 г.), врид командира и командира 
92-го стрелкового  полка (ф евраль — 
октябрь 1919 г.). И з приказа Реввоенсове
та Республики №  76 от 17 февраля 1919 г.: 
«Награждаются орденом Красного Зна
мени... тов. Маслов Константин Василье- 
вия за то, что будучи командиром 92-го 
стрелкового полка в бою под м. Сеннен 
24 апреля 1919 г., несмотря на превос
ходящую численность противника и угро
зы обхода, угрозы потери артиллерии, 
когда полк стал отступать, не выдержав 
натиска противника, и потерял связь с со
седними частями, он своей находчивостью 
и энергией сумел быстро восстановить 
положение...» В конце 1919 г. зачислен 
слушателем младшего курса Академии 
Генерального штаба.

После Граж данской войны на о т
в е т с т в е н н ы х  д о л ж н о с т я х  в ВВС 
РК К А . В 1921 г. — врид начальни ка 
штаба отдельной Абхазской стрелковой 
бригады (июнь — июль), врид помощни
ка начальника штаба (июль — сентябрь) 
и врид начальника штаба Н арком ата 
по военным делам А бхазии (август — 
сентябрь). В 1922 г. окончил Военную 
академию РККА. Прошел стажировку в 
войсках Украинского военного округа в 
должности помощника начальника штаба 
дивизии по оперативной части. В 1924 г. 
прошел курс обучения при Высшей школе 
летчиков-наблюдателей и был назначен 
начальником штаба 2-й отдельной ис
требительной авиаэскадрильи. С января 
1926 г. — командир 5-й отдельной авиа
ционной группы. И з аттестации за 1926 г. 
на командира 5-й отдельной авиационной 
группы К. В. Маслова, подписанной на
чальником ВВС Московского военного 
округа И. У. П авловым: «Энергичен, 
решителен, сообразителен и с .инициати
вой. Хорошо разбирается в обстановке. 
О бращ ение с подчиненными требова
тельное, но в меру. Дисциплинирован. Со
стояние здоровья хорошее и к походной 
обстановке пригоден. Ж ивой склад ума. 
Отношение к работе добросовестное, но 
часто имеет место наличие настроения.
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Партиец. Морально крепок. Имеет хоро
шую общеобразовательную подготовку 
и среднюю техническую. Особо актив
ного участия в военно-научной работе 
не принимает, хотя способен военно
научное дело двигать вперед. Хорошо 
знает пехоту. Участник Граж данской 
войны как пехотный командир. Хорошо 
справляется с организационной работой 
по формированию частей. Участвует в 
политической и общ ественной ж изни 
Союза. Подчиненные ему части за время 
его командования находились в хорошем 
состоянии. Достаточной работы над со
бой, как над летнабом, не вел, поэтому ха
рактеризовать трудно. Особой симпатии 
к полетам не имеет, почему когда берется 
за выполнение ответственной задачи в 
воздухе — путается. Последний раз летал 
в сентябре 1926 г. Спиртных напитков 
не употребляет. Большая склонность к 
самостоятельной работе. Соответствует 
своему назначению . По сравнению  с 
прежней аттестацией значительно выров
нялся. Достоин быть единоначальником ». 
С ноября 1926 г. — начальник штаба 10-й 
авиабригады. С октября 1927 г. — коман
дир 12-й авиабригады. В декабре 1928 г. 
откомандирован в распоряжение Военно
строительного управления РККА. С июня 
1931 г. — командир 17-й авиабригады. 
Некоторое время командовал 23-й тя 
желобомбардировочной авиабригадой. 
В октябре 1933 г. зачислен слушателем 
оперативного факультета Военной ака
демии имени М. В. Фрунзе. Еще до окон
чания учебы в 1934 г. получил назначение 
на должность помощника командующего 
войсками Сибирского военного округа 
по авиации.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1920. Знак ордена №  1998) и «Знак 
Почета» (1936).

Арестован 13 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 4 июня 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
8 декабря 1956 г. реабилитирован.

МЕДНИКОВ Михаил Лазаревич. Комдив 
(1935). Еврей. Член ВКП(б) с мая 1919 г.

Родился в 1884 г. в Донбассе на стан
ции Дебальцево Донской области в семье 
приказчика бакалейной лавки. Окончил 
трехклассное го
родское училище.
Пятнадцатилетним 
вместе с родите
лям и  переехал  в 
г. Екатеринослав, 
где поступил рабо
тать в типографию 
Я ковлева в каче
стве наборщика, а 
затем  печатника.
В 1905 г. призван в 
армию. В 1907 г. за 
чтение большевистских газет отправлен 
на полтора года в дисциплинарный ба
тальон (г. Херсон). После увольнения из 
армии работал в типографии. В 1912 г. за 
участие в первомайских массовках под
вергся аресту. В 1909-1912 гг. избирался 
секретарем союза печатников. В 1914 г. 
призван в армию и направлен на фронт. 
Служил в 6-м Ахтырском кавалерийском 
полку. В 1916 г. за связь с украинскими 
социал-демократами пропущен сквозь 
строй, получив 25 плетей. В начале 1917 г. 
был ранен и для лечения направлен в 
г. Екатеринослав. В октябре 1917 г. всту
пил в отряд Красной гвардии. Последний 
чин в старой армии — унтер-офицер.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны, в ходе которой за
нимал должности: командира батальона 
и полка, военкома 38-й и 2-й Донской 
бригад, военкома 37-й отдельной и Осо
бой кавалерийской 2-й Конной армии 
бригад.

П осле Граж данской войны на от
ветственных д олж ностях  в войсках и 
центральном  аппарате РККА. В 1921- 
1922 гг. — воен ком  ш таба С евер о - 
Кавказского военного округа и штаба 1-й 
Конной армии, военком кавалерийского 
полка. В 1922-1923 гг. — военком 37-й 
стрелковой дивизии. И з характеристики 
на военкома 37-й стрелковой дивизии
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М. Л. М едникова: «Обладает большой 
иниц иативой и ад м инистративн ы м и 
способностями. Кандидат на перевод 
на командную должность. Пользуется 
симпатией красноармейцев. В бытность 
военкомбригом-37 был аттестован на про
движение, после чего был назначен комис
саром штаокра (штаба округа. — Авт.). 
На этой долж ности проявил большую 
работоспособность и любовь к военному 
делу. Отправлен временно комиссаром 
кавполка благодаря некоторым нетактич
ностям, создавшим для него в штаокре 
неблагоприятную  атм осф еру. Будучи 
короткое время комиссаром полка, им 
была проведена большая агитационная, 
партийная и хозяйственная работа и в 
короткое  время заслуж ен а  п оп уляр
ность у красноармейцев. На должность 
военкомдива-37 назначен ввиду отзыва по 
предложению ПУРа товарища Немерзел- 
ли в ПУ (политуправление. — Авт.) ОКА 
(отдельной Кавказской армии. — Авт.) с 
уверенностью в том, что через некоторое 
время сможет быть начдивом-37». С де
кабря 1923 г. — военком 3-й отдельной 
кавалерийской бригады. После окончания 
в 1925 г. КУВНАС при Военной акаде
мии РККА был назначен помощником 
командира 81-й стрелковой дивизии. 
С августа 1926 г. — и. д. командира, а с 
августа 1927 г. — командир и военком 
этой дивизии. С января 1929 г. — коман
дир и военком 1-й Туркестанской горно
стрелковой дивизии. В 1929 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С ноября 1931 г. — началь
ник военно-хозяйственного снабжения 
П риволжского военного округа. С ян
варя 1932 г. — командир и военком 82-й 
стрелковой дивизии. С декабря 1933 г. — 
начальник Управления тылового ополче
ния Главного управления РККА. С марта 
1937 г. — начальник Управления военно
строительных частей РККА.

Награжден орденом Красной Звезды
(1933).

Арестован 4 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в

военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
13 июня 1956 г. реабилитирован.

М ЕЛИК-Ш АХНАЗАРОВ Андрей П ав
лович. Комдив (1935). Армянин. Беспар
тийный.

Родился в июле 1887 г. в г. Ставрополе 
в семье военнослужащ его. И з дворян. 
В 1906 г. окончил 
Варшавский кадет
ский корпус, а в 
1908 г. — Н и к о 
лаевское кавале
рийское училище.
Участник Первой 
м и ров ой  войны .
Воевал в составе 
5-го Александров
ского гусарского 
полка на Западном 
фронте. С апреля 
1918 г. по май 1920 г. служил в нацио
нальной армии Армении. Участник бое
вых действий против Грузии (декабрь 
1918 г. — январь 1919 г.), против Турции 
в 1919-1920 гг. Участник Карсской опе
рации. В боях получил контузию. П о
следние чин и должность в армянской 
армии — подполковник, командир 1-го 
Армянского конного полка.

После Гражданской войны на ответ
ственных командных должностях. В янва
ре — июле 1921 г. — военный представи
тель Армении в Грузии, начальник штаба 
Наркомата по военным делам Армении, 
член коллегии того же Наркомата, для 
особых поручений при наркоме по во
енным делам Армении. С июля 1921 г. по 
сентябрь 1922 г. — командир Армянской 
кавалерийской и А рмянской сводной 
бригад. В 1922-1931 гг. — командир Ар
мянской стрелковой дивизии. В 1924 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА, а в 1929 г. — 
КУВНАС при той же академии. С марта 
1931 г. — начальник командного факуль
тета Военно-воздушной академии имени 
проф. Н. Е. Ж уковского. Месяц спустя
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назначен командиром 81-й стрелковой 
дивизии. С февраля 1934 г. — командир 
2-й Б елорусской стрелковой дивизии. 
С января 1935 г. — командир 16-го стрел
кового корпуса.

Член ЦИК Армянской ССР. Н аграж
ден союзным орденом Красного Знамени 
(1928) и орденом Красного Знамени Ар
мянской ССР (1921).

Арестован 30 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 30 октября 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
29 марта 1958 г. реабилитирован.

МЕЛЬКУМОВ Яков Аркадьевич. Комдив 
(1935). Армянин. Член ВКП(б) с сентября 
1918 г.

Родился в декабре 1885 г. в селе Хыр- 
хан в Нагорном Карабахе в семье рабочего- 
каменщика. Окончил шесть классов Ашха
бадской гимназии в 1906 г., кавалерийское 
училище в 1910 г. На военной службе с 
1907 г. Участник Первой мировой войны.

Заним ал разл и ч 
ные о ф и ц ер ски е  
должности, в том 
числе долж ность 
начальника пуле
м етной команды  
полка.

В Красной ар
мии с ф е в р а л я  
1918 г. У частник 
Гражданской вой
ны, в ходе которой 
занимал д олж но
сти: командира от

дельного отряда 4-й кавалерийской диви
зии (февраль — июнь 1918 г.), командира
1-го полка 1-й Московской кавалерийской 
дивизии (июнь 1918 г. — май 1919 г.), ко
мандира 1-й отдельной Туркестанской 
кавалерийской бригады (с мая 1919 г.), 
начальника штаба 1-й Т уркестанской 
кавалерийской дивизии (апрель — май 
1920 г.). Затем командовал 1-й отдельной 
Туркестанской кавалерийской бригадой.

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и административных 
должностях. В 1921-1923 гг. — коман
дир бригады в 1-й и 3-й Туркестанских 
кавалерийских дивизиях, командир 1-й 
отдельной Туркестанской кавалерийской 
бригады. И з приказа Реввоенсовета Ре
спублики №  159 от 20 июля 1922 г.: «На
граждаются орденом Красного Знамени... 
начальник 1-й Туркестанской кавалерий
ской отдельной бригады т. Мелькумов 
Яков Аркадьевич за то, что в бытность его 
командиром 1-й бригады 1-й Турккавди- 
визии 16 февраля 1921 г. захватил пози
цию противника и, неотступно преследуя 
бегущих, ворвался в г. Денау и Юрчи и 
сломил последнюю попытку противника 
обороняться. С 13 марта по 9 апреля того 
ж е года т. Мелькумов очистил бекство 
Каратегин от ферганских басмачей, про
ведя бригаду по местности, считавшейся 
до того доступной лишь для небольших 
партий. С 9 мая по 6 июня того ж е года 
при подавлении восстания он удачным 
обходом много способствовал успеху боя 
у с. Хост, где противник был разбит наго
лову и бежал в беспорядке. Приняв 19 мая 
после ранения начальника дивизии коман
дование отрядом, успешно закончил опе
рацию полным поражением противника. 
С 24 июня по 4 июля при г. Гарме разбил 
и разогнал превосходного по численности 
противника ». В 1923-1924 гг. — слушатель 
Высших академических курсов при Воен
ной академии РККА. После их окончания 
назначен инспектором кавалерии Т ур
кестанского фронта. С августа 1924 г. — 
командир 2-й отдельной Туркестанской 
кавалерийской бригады. Затем (до августа 
1926 г.) командовал 8-й отдельной Турке
станской кавалерийской бригадой. В сен
тябре 1926 г. зачислен в резерв РККА и 
откомандирован в распоряжение ЦК Ком
партии Туркменистана. С июня 1927 г. — 
командир Туркменского кавалерийского 
полка. С сентября 1928 г. — командир 
отдельной Туркменской кавалерийской 
бригады. В мае — декабре 1932 г. командо
вал 4-й Туркменской горнокавалерийской 
дивизией. В 1933—1934 гг. — слушатель
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Особой группы Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. После окончания академии 
находился в распоряжении Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. С марта 1935 г. — помощник ко
мандующего войсками Среднеазиатского 
военного округа по материальному обе
спечению.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени РСФСР (1922, 1924), орденами 
Красного Полумесяца 1-й степени Бу
харской Н ародной Республики (1925), 
Трудового Красного Знамени Туркмен
ской ССР (1929), орденом Хорезмской 
Республики.

А рестован  15 но я бр я (по другим  
данным — 27 ноября) 1937 г. Военным 
трибуналом Среднеазиатского военного 
округа 5 апреля 1940 г. по обвинению в 
принадлежности к антисоветской нацио
налистической организации приговорен 
к расстрелу. По апелляции подсудимого 
Военная коллегия Верховного суда СССР 
12 июня 1940 г. заменила высшую меру 
наказания на пятнадцать лет заключения 
в ИТЛ. В заключении и ссылке находился 
до мая 1954 г. Постановлением пленума 
Верховного суда СССР от 20 мая 1955 г. 
реабилитирован. С августа 1955 г. на пен
сии. Умер в Москве 3 июля 1962 г. в звании 
«комдив в отставке».

М У РЗИ Н  Д м итрий К онстан тинович.
Комдив (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
мая 1919 г.

Родился в октябре 1889 г. в г. Смо
ленске в семье бухгалтера акционерного 
общества пивоваренных заводов. Окон
чил гимназию и юридический факультет 
Московского университета в 1914 г. Не
сколько месяцев работал в Московской 
судебной палате. В конце 1914 г. призван 
в армию и направлен в Николаевское ка
валерийское училище, которое окончил 
в октябре 1915 г. В последующем служил 
на офицерских должностях во 2-м лейб- 
гвардии Павлоградском гусарском полку. 
Участник Первой мировой войны. После 
Февральской революции 1917 г. после
довательно избирался членом, а затем

председателем эскадронного, полкового и 
дивизионного комитетов. Некоторое вре
мя исполнял обязанности председателя 
полкового суда. После Октябрьской ре
волюции 1917 г. — 
выборный коман
д и р  э с к а д р о н а .
П оследний чин в 
старой  арм ии — 
ш табс-ротм истр .
После расформи
рован ия полка в 
начале 1918 г. ра
ботал в исполкоме 
Брянского Совета 
председателем ко
миссии по расклад
ке контрибуции.

В Красной армии добровольно с мая 
1918 г. Участник Гражданской войны, 
в ходе которой занимал должности: в
1918 г. — заведую щ его Брянским о т 
делением конского запаса, начальника 
подрайона 11-го района пограничной 
охраны; в 1919 г. — начальника опера
тивного отделения штаба 1-й Украин
ской советской дивизии (февраль — май
1919 г.), начальника штаба той же дивизии 
(май — июнь 1919 г.), командира отдель
ной кавалерийской бригады (июнь — июль
1919 г.), начальника 9-й кавалерийской ди
визии (июль — декабрь 1919 г.). С января
1920 г. — инспектор кавалерии 1-й Конной 
армии. В этой должности им были сфор
мированы: инспекция кавалерии армии, 
кавалерийская школа красных команди
ров, отдел ремонтирования, 11 ремонтных 
комиссий, управление запасных и форми
руемых частей армии. Некоторое время 
командовал сводным полком 1-й Конной 
армии. В боях ранен и контужен.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных долж ностях в кавалерии 
и Р азвед уп равлен и и  РК К А . В 1921— 
1922 гг. — инспектор кавалерии Северо- 
Кавказского военного округа, командир
14-й кавалерийской дивизии. В апре
ле — сентябре 1922 г. — командир 2-й 
Ставропольской кавалерийской дивизии. 
В 1923 г. окончил Высшие академические
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курсы при Военной академии РККА и 
был зачислен слушателем восточного 
факультета той же академии. По окон
чании академии в 1925 г. был выведен в 
резерв РККА. До августа 1928 г. работал 
по линии Наркомата по иностранным 
делам СССР, находясь в зарубеж ны х 
командировках. С августа 1928 г. по сен
тябрь 1934 г. состоял в распоряж ении 
Разведуправления РККА. С сентября 
1934 г. — заместитель начальника 3-го 
отдела Разведуправления РККА. Из атте
стации за 1934-1935 гг. на Д. К. Мурзина, 
подписанной начальником 3-го отдела 
Разведуправления РККА О. А. Стиггой: 
«Тов. М урзин Д. К. — стары й боевой 
командир (конник) Красной армии, на
гражден орденом Красного Знамени и 
целым рядом ценных подарков. Имеет 
долголетний богатый подпольный опыт 
разведывательной (агентурной) работы. 
Выявил себя как хороший руководитель, 
хороший конспиратор и чуткий тов(арищ) 
в этих тяжелых условиях работы. В слож
ной обстановке разбирается хорошо и 
быстро принимает реш ения. Волевой 
командир и обладает инициативой. Зна
ет хорошо английский язык. В отделе 
создал прекрасные деловые отношения 
с подчиненными. Требователен к себе и 
подчиненным. Дисциплинирован, то же 
требует от подчиненных. Прилагает все 
силы для того, чтобы овладеть вопросами 
новейшей военной ведущей техникой, 
освещение коих поручено отделу, и пра
вильно направить усилия подчиненных по 
решению этой задачи. Политически р аз
вит хорошо, активно участвует в партий
ной и общественной жизни. Занимается в 
марксистско-ленинском кружке и ведет 
рационализаторскую работу. Здоровье 
удовлетворительное. За долгие годы 
подпольной работы несколько отстал от 
армейской жизни, что сейчас, несмотря 
на большую служебную работу, старает
ся всеми силами восполнить. Вывод: за 
служивает выдвижения во внеочередном 
порядке на высшую должность...»

Награжден орденом Красного Зна
мени (1934).

Арестован 21 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 ав
густа 1838 г. по обвинению в шпионаже, 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 21 июля 1956 г. реа
билитирован.

НИКИТИН Семен Васильевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с февраля 
1918 г.

Родился в январе 1895 г. в деревне 
Юрмаш Нечаевской волости Уфимской 
губернии в семье 
волостного писаря.
Окончил церковно
приходскую школу 
и три  класса  го 
родского училища.
С 1911 г. трудил
ся на разли чны х 
работах. В 1915 г. 
призван в армию и 
направлен в 103-й 
зап асны й полк в 
г. Уфе. Там окон
чил учебную команду и с маршевой ротой 
отправлен на фронт. Участник Первой 
мировой войны. В 1916 г. окончил Ч и
стопольскую школу прапорщиков. Затем 
служ ил в 38-м Тобольском  пехотном  
полку. После Ф евральской революции 
1917 г. избран членом полкового и дивизи
онного комитетов. На выборных началах 
командовал ротой. В августе 1917 г. был 
командирован в г. Аткарск Саратовской 
губернии для приема молодого попол
нения, откуда на фронт не возвратился, 
уехав в г. Уфу. Там в сентябре 1917 г. 
вступил добровольцем в Уфимскую бое
вую организацию. В октябре — декабре
1917 г. командовал дружиной. С января
1918 г. — командир Уфимского отряда 
Красной гвардии. Последний чин в старой 
армии — прапорщик.

В К расной армии с апреля 1918 г. 
Участник Граж данской войны на Вос
точном фронте. В ходе войны занимал 
должности: командира 1-го Пензенско-
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го пехотного полка, командира отряда 
охотников-лыжников 5-й армии. В мае — 
августе 1919 г. — командир 229-го Нов
городского стрелкового полка. Из при
каза Реввоенсовета Республики №  370 от 
31 июля 1920 г.: «Награждаются орденом 
Красного Знамени... тов. Никитин Семен 
Васильевич за отличия в бытность коман
диром 229-го Новгородского стрелкового 
полка — за то, что в период боевой опера
ции в мае — июле 1919 г. полк под руко
водством Никитина одержал ряд крупных 
побед, следствием которых явилось взя
тие подступов к гор. Златоусту. В боях 
был ранен в ногу, но остался в строю до 
конца боя...» Затем работал помощником 
инспектора пехоты 5-й армии (ноябрь
1919 г. — март 1920 г.), начальником 23-й 
стрелковой дивизии (июль — сентябрь
1920 г.). В 1920-1921 гг. — командир
104- й бригады 35-й стрелковой дивизии 
(при разгроме барона Унгерна). В боях 
дважды ранен.

После Гражданской войны на ответ
ственных командных должностях. В 1921— 
1922 гг. — командир учебно-кадровой и
105- й бригад 35-й стрелковой дивизии. 
В 1922-1923 гг. — командир 36-й стрелко
вой дивизии. С июня 1923 г. — командир 
1-й Забайкальской  (впоследствви 1-й 
Т ихоокеанской) стрелковой дивизии. 
В 1924 г. окончил ВАК при Военной 
академии РККА, а в 1928 г. — КУВНАС 
при той же академии. С июля 1929 г. — 
начальник снабжений Сибирского, а с 
октября 1930 г. — Московского военных 
округов. С марта 1931 г. — врид коман
дира 2-го стрелкового корпуса. С мая 
1931 г. — комендант Коростеньского укре
пленного района. С марта 1932 г. — началь
ник Военно-строительного управления 
РККА. В 1934-1935 гг. — слушатель Осо
бого факультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С сентября 1935 г. — по
мощник командующего войсками Белорус
ского военного округа по материальному 
обеспечению. С августа 1936 г. — командир 
и военком 11-го стрелкового корпуса.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1920) и Красной Звезды (1936).

Арестован 4 марта 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 20 июля 
1939 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к десяти годам за
клю чения в исправительно-трудовой  
лагерь. Умер в лагере 16 июня 1941 г. 
О пределением  В оенной коллегии от 
16 июня 1956 г. реабилитирован.

НИКИФОРОВ Леонид Иванович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с сентября 
1917 г.

Родился в августе 1896 г. в г. Одессе 
в семье рабочего судоремонтного заво
да. Учился, но не окончил приходскую 
школу. С двенадцати лет стал работать 
подручным слесаря, а через несколько 
лет — слесарем-машинистом. В 1915 г. 
призван в армию и 
направлен в запас
ный батальон при 
Гатчинской авиа
школе. Там  ж е в
1916 г. зачислен в 
школу ави ам ото
р истов , которую  
окончил в начале
1917 г. После Фев
ральской револю
ции 1917 г. избран 
членом ротного комитета. В марте 1917 г. 
направлен на стажировку на авиационный 
завод в г. Петроград, откуда в начале июня 
того же года убыл в 6-й авиационный 
дивизион 6-й армии Румынского фронта. 
Во время октябрьских событий 1917 г. — 
председатель ревкома 6-го авиадивизиона. 
В этой должности находился до сентября
1918 г. Последний чин в старой армии — 
унтер-офицер.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Воевал на Южном, 
Западном и Ю го-Западном фронтах в со
ставе авиации 7-й и 14-й армий, занимая 
должности: в 1918-1919 гг. — военкома
2-й Орловской авиагруппы и 50-го авиа
отряда; в 1920 г. — военкома воздушных 
сил 7-й и 14-й армий.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях в ВВС РККА.

2 5 1



В 1921-1924 гг. — военком воздушных сил 
Киевского военного округа, военком 2-й 
отдельной разведывательной авиаэска
дрильи, военком воздушных сил Запад
ного фронта. В 1925 г. окончил курсы при 
Высшей школе летчиков-наблюдателей 
и был назначен помощником начальни
ка ВВС Сибирского военного округа. 
С ноября 1927 г. — начальник ВВС Сред
неазиатского военного округа, а с августа 
1928 г. — Кавказской краснознаменной 
армии. С августа 1930 г. — начальник и 
военком ВВС Балтийского моря. В июле 
1932 г. был откомандирован в Осоавиахим 
СССР. С апреля 1933 г. — помощник ко
мандующего Морскими Силами Дальнего 
Востока по авиации.

Награжден орденом Ленина (1936).
Арестован 15 января 1938 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР 23 мая 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот ж е 
день. Определением военной коллегии от 
10 ноября 1956 г. реабилитирован.

НИКОНОВ Александр Матвеевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с ноября 
1918 г.

Родился в августе 1893 г. в деревне 
Лешково П етрозаводского уезда Оло

нецкой губернии 
в к р е с т ь я н с к о й  
сем ье . О к о н ч и л  
духовное училище 
и духовную семи
нарию в г. П етро
заводске. В 1914 г. 
п о сту п и л  в М о 
сковскую  дух о в
ную академию, но 
со второго курса 
б р о с и л  у ч еб у  и 

стал работать учителем. В апреле 1916 г. 
призван на военную службу. Осенью того 
же года окончил Петергофскую школу 
прапорщиков. Участник Первой миро
вой войны. Воевал на Западном фронте 
в должности младшего офицера роты 
и командира роты в 677-м М ологском

пехотном  полку. После Ф евральской 
революции 1917 г. избран председате
лем полкового и членом дивизионного 
комитетов. За агитацию против войны 
смещен с долж ности командира роты. 
После июльских событий 1917 г. полк как 
неблагонадежный был расформирован 
и А. М. Н иконов с группой солдат по
пал в 220-й Скопинский пехотный полк. 
В этом полку был избран председателем 
полкового комитета. В начале октября 
1917 г. отдан под суд по обвинению «в 
п о д стр ек ател ьств е  к невы полнению  
боевы х п ри казов» . П о этой причине 
вынужден скрываться. В конце октября
1917 г. избран председателем  военно
революционного комитета 55-й пехотной 
дивизии, а вскоре стал выборным коман
диром этой дивизии. Эти обязанности 
исполнял до февраля 1918 г. Последний 
чин в старой армии — подпоручик. С мая
1918 г. работал в г. Вытегре (Олонецкая 
губерния) в долж ности  заведую щ его 
школой. Окончив в г. Петрограде высшие 
педагогические курсы, в ноябре 1918 г. 
назначен заведующим отделом народ
ного образования Вытегорского уезда. 
С мая 1919 г. — председатель Вытегор
ского уездного комитета РКП(б).

В Красной армии с мая 1919 г. (по 
п арти й н ой  м об и ли зац и и ). У частник 
Г раж данской  войны, в ходе которой 
занимал долж ности: командира роты 
коммунистического отряда особого на
значения, командира сводного коммуни
стического отряда Мурманского боевого 
участка (май — июль 1919 г.), командира 
резервн ого  отряда коммунистов при 
Смольном (октябрь 1919 г.), помощника 
начальника штаба по оперативной части и 
начальника штаба 3-й бригады 2-й стрел
ковой дивизии(ноябрь 1919 г. — декабрь 
1920 г.).

П осле Гражданской войны в орга
нах военной разведки. С ноября 1921 г. 
служил в Разведывательном управлении 
Ш таба РККА, занимая должности по
мощника начальника 4-го отделения 3-го 
отдела, помощ ника начальника этого 
отдела. В 1924-1928 гг. — начальник
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3-го (информационно-статистического) 
отдела Разведуправления Штаба РККА. 
В 1927 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С августа 
1928 г. по февраль 1931 г. — командир 
батальона 127-го стрелкового полка и 
командир того же полка (в порядке ста
жировки). С февраля 1931 г. — помощник 
начальника 4-го (разведы вательного) 
управления Штаба РККА (он же началь
ник 3-го отдела того же управления). Из 
аттестации за 1933 г. на А. М. Никонова, 
подписанной начальником 4-го управ
ления Ш таба РК К А  Я. К. Б ерзины м : 
«Тов. Никонов чрезвычайно способный, 
с большой эрудицией и хорошей воен
ной, а также политической подготовкой 
командир. Обладает твердым характером 
и большой волей, умеет управлять дове
ренным ему подразделением и пользуется 
у подчиненных большим авторитетом. 
Дисциплинирован и поддерживает дисци
плину среди подчиненных. В работе про
являет большую инициативу, неплохой 
организатор. В обстановке ориентируется 
бы стро, бы стро приним ает реш ение. 
Много работает над собой и ведет научно- 
исследовательскую работу. Тов. Никонов 
хорошо изучил Дальний Восток (Японию, 
Китай) и является одним из лучших зна
токов обстановки на Дальнем Востоке. 
В партийной ж изни принимает самое 
активное участие, политически весьма 
хорошо подготовлен, много работает как 
пропагандист-агитатор. Хорошо владеет 
словом и пером, а такж е марксистско- 
ленинской методологией. Назначению 
вполне соответствует. В строю сможет 
вполне справиться с должностью комдива 
(по должности комполка отстажировал- 
ся) или наштакора ». С января 1935 г. — за
меститель начальника Разведуправления 
РККА.

Арестован 5 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 октя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
19 мая 1956 г. реабилитирован.

ОВЧИННИКОВ Георгий Иванович. Ком
див (1935). Русский. Беспартийный.

Родился в сентябре 1888 г. в г. Вендене 
Лифляндской губернии в семье учителя го
родского училища.
Окончил гимназию 
в г. Митава и юри
дический ф акуль
тет Кёнигсбергско
го ун и в ер си тета  
в 1912 г. В 1915 г. 
призван в армию.
Служил в качестве 
вольноопределяю
щегося. Участник 
П ервой  м ировой 
войны. За отличия в боях награж ден 
Георгиевским крестом 4-й степени и двумя 
Георгиевскими медалями. В марте 1917 г. 
окончил 3-ю Петергофскую школу пра
порщиков, после чего служил на Северном 
фронте в 149-м Черноморском пехотном 
полку. В 1917 г. избран председателем 
дивизионного комитета 38-й пехотной 
дивизии, а затем — командиром той же 
дивизии. Последний чин в старой армии — 
прапорщик. С декабря 1917 г. — в Красной 
гвардии. С ф ормировал полк Красной 
гвардии, с которым под г. Себеж влился 
в Западную завесу Красной армии.

В К расной  арм ии добровольн о  с 
1918 г. Участник Граж данской войны, 
в ходе ко то р о й  зан и м ал  д олж н ость  
командира 1-го Рабоче-крестьянского 
полка (январь — август 1918 г.). Был за
хвачен в плен чехами и приговорен ими 
за «измену» и службу в Красной армии 
к расстрелу. Из плена сумел бежать. Да
лее служил в должности начальника 1-й 
Уральской пехотной (август — октябрь 
1918 г.), 29-й стрелковой (октябрь 1918 г.) 
дивизий, начальника 21-й стрелковой ди
визии (октябрь 1918 г. — июль 1920 г.). Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  308 
от 13 ноября 1919 г.: «Награждается ор
деном Красного Знамени начальник 21-й 
стрелковой дивизии Г. И. Овчинников за 
крупные военные заслуги, выразившиеся 
в руководстве боевыми операциями на 
Восточном и Ю го-Восточном фронтах,
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каковые, благодаря его личной храбрости, 
энергии, умению и прекрасным боевым 
качествам, сопровождались неизменным 
успехом». В дальнейшем командовал 40-й 
стрелковой дивизией (июль — сентябрь 
1920 г.), был начальником 1-й стрелко
вой дивизии М еж дуозерн ого  района 
(октябрь — декабрь 1920 г.). В боях ранен 
и дважды контужен.

П осле Граж данской войны на от
ветственных командных долж ностях . 
В 1921 г. участвовал в ликвидации воору
женных формирований полковника Кай- 
городова на Алтае и генерала Бакича в 
Монголии. В 1921-1923 гг. командовал
21-й П ермской стрелковой дивизией. 
С марта 1923 г. — командир 13-й Даге
станской стрелковой дивизии. С мая того 
же года — командир 16-й Симбирской 
стрелковой дивизии. В 1923 г. окончил 
Высшие академические курсы при Во
енной академии РККА. С июля 1927 г. — 
военный руководитель Ленинградского 
государственного университета. В 1929 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С февраля 1930 г. — 
начальник военной подготовки учащихся 
гражданских учебных заведений Ленин
градского военного округа.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1919. Знак ордена №  476).

Арестован 21 марта (по другим дан
ным — 14 марта) 1938 г. Военным трибу
налом Ленинградского военного округа 
27 июня 1939 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к рас
стрелу. Военная коллегия Верховного 
суда СССР 23 июля 1939 г. зам енила 
высшую меру наказания на десять лет 
заключения в исправительно-трудовом 
лагере. Н аказание отбы л полностью . 
После освобождения из лагеря в 1948 г. 
был направлен в ссылку в Новосибирскую 
область. Определением Военной коллегии 
от 26 ноября 1955 г. реабилитирован. Из 
ссылки освобожден 7 января 1956 г. После 
реабилитации — персональный пенсио
нер. Занимался общественной работой. 
В 1967 г. награжден орденом Красной 
Звезды. Умер в 1971 г.

ОЛЬШ АНСКИЙ М ихаил М ихайлович. 
Комдив (1935). Украинец. Член ВКП(б) с 
февраля 1919 г. (в апреле — августе 1917 г. 
состоял в партии эсеров).

Родился в ноябре 1895 г. в деревне 
Чагаровка Каменецкого уезда Каменец- 
Подольской губер
нии в крестьянской 
сем ье . В 1914 г. 
окончил гимназию 
в г. Гайсин и п о 
ступил на юриди
ческий факультет 
Киевского универ
ситета. С началом 
П ервой  мировой 
войны бросил уче
бу и поступ и л  в 
Киевское военное
училище, которое окончил в январе 1915 г. 
Затем служил в 75-м Севастопольском 
пехотном полку Ю го-Западного фронта, 
занимая должности младшего офицера 
роты, командира роты. С конца 1916 г. и 
до сентября 1917 г. служил в 654-м Рога- 
чевском пехотном полку. В августе 1917 г. 
за отказ поддерживать выступление гене
рала Корнилова подвергся аресту. После 
расформирования 654-го полка в сентя
бре 1917 г. возвратился в 75-й пехотный 
полк, где стал командовать батальоном. 
П осле Ф евральской революции 1917 г. 
избирался председателем полкового и 
дивизионного (19-й пехотной дивизии) 
комитетов. В ноябре 1917 г. на армейском 
съезде 7-й армии избран членом Военно
револю ционного комитета. С декабря 
того же года — заместитель председа
теля, а с января 1918 г. — председатель 
этого комитета. В марте 1918 г. вместе с 
комитетом прибыл в г. Козлов, где его 
расформировал. Последний чин в старой 
армии — капитан.

В Красной армии с апреля 1918 г. 
Участник Гражданской войны, в ходе ко
торой занимал должности: заведующего 
инструкторским отделом (апрель — май 
1918 г.), отделом формирования и обуче
ния (май — июнь 1918 г.), помощника во
енного руководителя Козловского уезд
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ного военного комиссариата, уездного 
инспектора всевобуча (июль — сентябрь
1918 г.), слушателя организационно
инструкторских курсов (сентябрь — но
ябрь 1918 г.). В ноябре 1918 г. зачислен 
слушателем младшего курса Академии 
Генерального штаба. Во время учебы не
сколько раз командировался на фронт, 
где занимал должности: начальника шта
ба 3-й бригады 35-й стрелковой дивизии 
(апрель — июнь 1919 г.), начальника 
Шипово-Деркульской группы войск (с 
правами начдива) 4-й армии (июнь — июль
1919 г.) начальника штаба 50-й (июль — 
сентябрь 1919 г.) и начальника 40-й  
(сентябрь 1919 г.) стрелковых дивизий, 
старшего помощника начальника штаба
10-й стрелковой дивизии по оперативной 
части (апрель — май 1919 г.), начальни
ка штаба той же дивизии (май — июнь
1920 г.), в распоряжении командующего 
Мозырской группы войск Западного  
фронта (июнь — июль 1920 г.), начальника 
штаба 57-й стрелковой дивизии (июль — 
август 1920 г.), начальника той же дивизии 
(август — ноябрь 1920 г.).

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и штабных должно
стях. В 1921 г. окончил Военную академию 
РККА и был назначен начальником штаба 
45-й стрелковой дивизии. В мае 1922 г. 
переведен на Дальний Восток, где до 
ноября того же года командовал войсками 
Приамурской группы войск Народно
революционной армии Дальневосточной 
Республики. Затем в 1922-1923 гг. — на
чальник штаба 15-го и 9-го стрелковых 
корпусов, командир 22-й стрелковой 
дивизии. С октября 1923 г. — второй по
мощник начальника штаба Кавказской 
Краснознаменной армии. С ноября того 
же года — первый помощник начальни
ка штаба Северо-Кавказского военного 
округа. С апреля 1924 г. — первый по
мощник начальника штаба Московского 
военного округа. С октября 1924 г. — ко
мандир 3-го стрелкового корпуса. С июля 
1926 г. — начальник штаба Приволжского 
военного округа. С января 1928 г. — для 
особо важных поручений при РВС СССР,

а с апреля того ж е года — начальник 3-го 
управления (военных сообщений) Штаба 
РККА. В 1928 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С июля 1930 г. — начальник штаба Сред
неазиатского военного округа. С апреля 
1931 г. — командир и военком 19-го стрел
кового корпуса. С июня 1932 г. — замести
тель начальника Военной академии меха
низации и моторизации РККА по строевой 
части. С августа 1933 г. — помощник на
чальника, а с января 1934 г. — начальник
1-го управления Управления механизации 
и моторизации (УММ) РККА. Из аттеста
ции за 1934 г. на М. М. Ольшанского, под
писанной начальником УММ И. А. Халеп- 
ским: «Тов. Ольшанский, работая в обла
сти механизации и моторизации, доказал 
личным примером и конкретной работой 
в овладении им искусством командования 
механизацией и моторизацией частей и 
их обучением. Д оказательством  этому 
является его личное участие в учениях, 
специальных занятиях с войсками, уча
стие в маневрах. Им лично разработан 
ряд наставлений, пособий и руководств. 
Тов. Ольшанский как строевой командир 
является по-прежнему боевым волевым 
командиром, умеющим готовить части к 
бою и воспитывать их. Тов. Ольшанский 
до перехода на работу в АБТУ (Автобро- 
нетанковое управление. — Авт.) РККА на 
год был исключен из партии. Последний 
учел и осознал все свои ошибки. Он своей 
работой доказал, что он достоин быть чле
ном партии и командиром. В настоящее 
время восстановлен членом партии. Долж
ности вполне соответствует. Достоин 
быть назначен на должность помощника 
начальника АБТУ РККА или должности 
комкора механизированного...» С августа 
1935 г. — помощник, а с мая 1936 г. — за
меститель начальника Автобронетанко- 
вого управления РККА.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1920) и Красной Звезды (1936).

Арестован 15 апреля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 20 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу.
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Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
22 февраля 1956 г. реабилитирован.

ОЛЬШЕВСКИЙ Фаддей Иванович. Ком
див (1935). Б елорус. Член ВКП (б) с 
1918 г.

Родился в июне 1890 г. в г. Ошмяны 
Виленской губернии в семье железнодо
рожного служащего. Окончил гимназию 
в г. П ерми и ю ридический ф акультет 

К азан ского  ун и 
верситета в 1915 г. 
В том же году при
зван в армию и на
правлен в учебную 
команду. Участник 
П ервой  м ировой 
войны . В 1916 г. 
окончил Казанское 
военное училище, 
после чего служил 
в 3-й гвардейской 
дивизии. П ослед

ний чин в старой армии — поручик. После 
демобилизации старой армии работал на
родным судьей на Урале в г. Усолье.

В Красной армии с октября 1918 г. 
С началом Гражданской войны коман
довал на Урале партизанским отрядом, 
который в начале февраля 1919 г. влился 
в 23-й стрелковый полк Особой бригады. 
Затем служил в 51-й стрелковой дивизии, 
последовательно занимая долж ности: 
в 1919 г. — командира роты, батальона, 
помощника командира 453-го стрелкового 
полка; в 1920 г. — командира 151-й стрел
ковой бригады той же дивизии. В боях был 
ранен и контужен.

После Гражданской войны на о т 
ветственных командных долж ностях . 
До 1922 г. командовал 51-й Перекопской 
стрелковой дивизией. В 1922-1923 гг. — 
слушатель Высших академических курсов 
(ВАК) при Военной академии РККА. П о
сле окончания ВАК — помощник коман
дира 27-й Омской стрелковой дивизии 
(июнь — октябрь 1923 г.). С октября 
1923 г. — командир 12-й стрелковой ди
визии. С июня 1926 г. — в распоряжении

Главного управления РККА. Был направ
лен в Китай, где в 1926-1927 гг. работал в 
качестве военного советника. С декабря 
1927 г. — начальник снабжений Приволж
ского военного округа. В 1929 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С мая 1931 г. — комендант 
Тираспольского укрепленного района. 
С июля 1932 г. — начальник управления 
артиллерийских баз Главного Артилле
рийского управления (ГАУ) РККА. Из 
аттестации за 1933 г. на Ф. И. Ольшев
ского, подписанной начальником ГАУ 
Н. А. Ефимовым: «Тов. Ольш евский, 
бывший комендант укреп (ленного) райо
на и ранее работавш ий на долж ности 
начальника снабжений округа, вполне с 
новой работой начальника управления 
арт(иллерийских) баз освоился. Хороший 
хозяйственник, инициативный работник, 
тов. Ольшевский вполне справляется с 
порученным ему большим хозяйством. 
Несмотря на кратковременность своего 
пребывания на новой работе, поставил 
ряд инициативных новых вопросов по 
управлению специальными мастерскими, 
находящ имися при складах, важ ность 
которых в военное время будет исклю
чительна. Хороший товарищ и командир, 
тов. Ольш евский установил хорош ие 
взаимоотношения с подчиненными, со
блюдая при этом большую к ним требова
тельность. Член партии, краснознаменец. 
В партийной и общ ественной работе 
активен. Руководит удовлетворительно 
командирской и марксистско-ленинской 
подготовкой управления. Стрелковая под
готовка поставлена слабо. Недостаточное 
внимание уделял вопросу подготовки лич
ного состава складов. Вывод: занимаемой 
должности вполне соответствует...»

Награжден орденами Красного Зна
мени (1928) и Красной Звезды (1936).

Арестован 17 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 9 де
кабря 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
6 июня 1956 г. реабилитирован.
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ОНУФРИЕВ Иван Андреевич. Комдив 
(1936). Русский. Член ВКП(б) с августа 
1917 г.

Родился в апреле 1893 г. в селе Бого- 
ряк Екатеринбургской губернии в кре

стьянской семье. 
О кончил началь
ную школу и сель
скохозяйственное 
училище в 1909 г. 
С 1910 г. трудился 
на винокуренном 
заводе, а затем за- 
ведывал молочным 
хозяйством на ху
то р е . В о к тяб р е  
1914 г. призван в 

армию (в 108-й зап асны й батальон). 
В 1915 г. окончил учебную команду. Уже 
будучи у н т ер -о ф и ц ер о м , экстерн ом  
держал экзамен за среднее учебное заве
дение. В сентябре 1916 г. окончил Чисто- 
польскую школу прапорщиков и направ
лен в в 105-й запасный полк (г. Оренбург). 
С октября 1916 г. младшим офицером 
служил в действующей армии — в 51-м 
Сибирском стрелковом полку Ю го-За
падного ф ронта. Командовал ротой и 
батальоном, был начальником команды 
пеших разведчиков полка. За храбрость 
и мужество награж ден орденом Анны
4-й степени и офицерским Георгиевским 
крестом. После Февральской революции
1917 г. избирался председателем ротно
го, членом полкового и дивизионного 
комитетов (службу проходил в 13-й Си
бирской пехотной дивизии). Последний 
чин в старой армии — поручик. После 
демобилизации старой армии работал на 
Урале и занимался установлением совет
ской власти на местах. За это эсеровскими 
властями был арестован и приговорен к 
расстрелу, которого удалось избеж ать 
ввиду побега из-под стражи. С января
1918 г. состоял в Красной гвардии.

В Красной армии с мая 1918 г. Участ
ник Гражданской войны. Воевал на Вос
точном и Западном фронтах. В ходе войны 
зан им ал долж ности : ком андира 3-го 
Екатеринбургского стрелкового полка (с

мая 1918 г.), командира 3-й бригады 2-й 
стрелковой дивизии (с сентября 1918 г.). 
С марта 1919 г. — командир 3-й бригады
29-й стрелковой дивизии. Из приказа Рев
военсовета Республики №  75 от 13 марта 
1922 г.: «Награждается вторично орденом 
Красного Знамени бывший командир 3-й 
бригады 29-й стрелковой дивизии тов. 
О нуфриев Иван Андреевич за личную 
храбрость, проявленную им во многих 
боях на Восточном фронте в 1919 году. 
Тов. Онуфриев во главе частей своей 
бригады, сделавшей стодвадцативерст
ный переход до ст. Зятицы, 21 мая того 
же года вступил в бой с противником, 
разбил его и захватил в плен два бата
льона белых и 14 пулеметов. 8 и 26 июля 
того же года в боях у городов Глазова и 
Перми означенный товарищ, проявляя 
выдающуюся энергию и храбрость, увлек 
подчиненные ему части в успешные... бои 
с противником и принудил последнего к 
поспешному отступлению из названных 
городов и оставлению при этом в наших 
руках свыше 10 000 пленных, 100 пулеме
тов и много другого военного имущества ». 
С февраля 1920 г. — врид начальника 62-й 
стрелковой дивизии. С мая 1920 г. — на
чальник Западно-С ибирского сектора 
ВОХР. С ноября 1920 г. — начальник 21-й 
стрелковой дивизии. В боях был ранен.

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и административных 
должностях. В 1921 г. — начальник 21-й 
Пермской стрелковой дивизии. В 1921— 
1922 гг. — слушатель Высших академиче
ских курсов (ВАК) при Военной академии 
РККА. После окончания ВАК— командир 
57-й Екатеринбургской стрелковой ди
визии. С августа 1923 г. — командир 32-й 
Саратовской стрелковой дивизии. С мая 
1924 г. — в резерве Главного управления 
РККА. С августа того ж е года — ко
мандир 36-й Забайкальской стрелковой 
дивизии. С марта 1926 г. — командир и 
военком 2-й П риамурской стрелковой 
дивизии. В этой долж ности принимал 
участие в боевых действиях с белокитай- 
цами на КВЖД в 1929 г., за что получил 
свой третий орден Красного Знамени.
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С ноября 1930 г. — начальник снабжений 
К авказской К раснознам енной армии 
(ККА). С февраля 1932 г. — помощник 
командующего войсками ККА по матери
альному обеспечению. В 1931 г. окончил 
курсы командиров-единоначальников 
при В оенно-поли тической  академ ии 
имени Н. Г. Толмачева. С марта 1932 г. — 
ком андир и воен ком  3-й ко л х о зн о й  
дивизии Особого колхозного корпуса 
ОКДВА. В 1934-1936 гг. — слушатель 
Особого факультета Военной академии 
имени М. В. Ф рунзе, после окончания 
которой откомандирован в Центральный 
совет Осоавиахима СССР на должность 
ответственного инструктора.

Награжден тремя орденами Красного 
Знамени (1922,1922,1930).

Арестован 1 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 апре
ля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
3 августа 1957 г. реабилитирован.

ОРЛОВ Александр Григорьевич. Комдив 
(1938). Русский. Член ВКП(б) с марта 
1927 г.

Родился в июле 1898 г. в г. Перми в 
семье учителя гимназии. В 1915 г. окончил 

П ерм ское р еаль
ное училище и по
ступил на юриди
ческий факультет 
Московского уни
верситета. Осенью
1916 г. призван в 
армию. В феврале
1917 г. направлен 
на учебу в Михай
ловское артилле
рийское училище, 
которое окончил в

августе того же года. Затем на Румынском 
фронте служил младшим офицером 2-й 
батареи 1-го горного артиллерийского 
дивизиона 6-й армии. Участник Первой 
мировой войны. Последний чин в старой 
армии — прапорщик. После демобилиза

ции старой армии жил в г. Перми и рабо
тал репетитором у частных лиц.

В Красной армии с июня 1918 г. (по 
мобилизации). Участник Гражданской 
войны, в ходе которой занимал долж 
ности: ком андира батареи  П ермской 
артиллерийской бригады Уральского во
енного округа (июль — октябрь 1918 г.), 
ком андира зап асной  легкой  батареи 
У ральского и П риволж ского военных 
округов (октябрь 1918 г. — коябрь 1919 г.), 
командира легкой батареи 1-го сводного 
запасного артиллерийского дивизиона 
Приволжского военного округа, помощ
ника командира этого дивизиона(ноябрь
1919 г. — июль 1920 г.). В июле — августе
1920 г. возглавлял школу младших коман
диров артиллерийской бригады Запасной 
армии Республики. Летом 1920 г. форми
ровал артиллерию отдельной Ударной 
огневой бригады. В этой бригаде был 
командиром легкого артиллерийского 
дивизиона и начальником артиллерии. На 
Каховском плацдарме осенью 1920 г. был 
назначен начальником артиллерии одного 
из секторов обороны. В октябре 1920 г. 
получил тяжелое ранение, в результате 
чего была ампутирована нога. До апреля
1921 г. находился на излечении.

Из представления к ордену Красно
го Знамени А. Г. Орлова, подписанном 
командиром Ударной огневой бригады 
И. А. Ринком: «В сентябре 1920 года 
тов. Орлов прибыл на врангелевский 
ф рон т в составе отдельной Ударной 
огневой бригады, приданной 51-й диви
зии, занимавшей в то время Каховский 
плацдарм. Тов. Орлов был начальником 
легкого артдивизиона, а затем и начартом 
огневой бригады. Во время боев на Кахов
ском плацдарме тов. Орлов был назначен 
начальником артиллерийской группы 
среднего сектора обороны. На рассвете
14-го октября 1920 года противник пере
шел в наступление с целью ликвидировать 
Каховский плацдарм, для чего сосре
доточил на главном направлении удара 
(участок огневой бригады) 16 танков. 
Прикрываясь темнотой, танки прошли 
пехотные окопы и вышли на линию артил-
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лерийских позиций. Один из танков вы
шел на наблюдательный пункт начальника 
артиллерийской группы товарища Орлова 
и открыл огонь из орудия и пулеметов по 
наблюдательному пункту и находящейся 
рядом легкой батарее. Тов. Орлов прика
зал повернуть крайние орудия и открыть 
огонь по танку прямой наводкой, сам же 
продолжал управлять артиллерией, оста
ваясь на своем наблюдательном пункте. 
Танк был подбит снарядом. Во время это
го единоборства артиллерии с танком тов. 
Орлов был ранен в ногу снарядом из танка 
с раздроблением кости голени левой ноги. 
Несмотря на тяжелое ранение тов. Орлов 
остался на наблю дательном  пункте и 
продолжал управлять арт(иллерийской) 
группой, пока не лишился сознания от 
потери крови...»

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в центральном ап
парате РККА, на военно-дипломатической 
работе. В 1921-1922 гг. — преподаватель 
артиллерии и топограф ии  Уфимских 
пехотных курсов комсостава РККА. С ав
густа 1922 г. — преподаватель артилле
рии Военной школы имени ВЦИК. В эти 
ж е годы учился на ф акультете общ е
ственны х наук (правовое отделение) 
1-го М осковского  государственн ого  
университета, который окончил в 1925 г. 
С ноября 1925 г. — помощник начальника 
законодательного отдела Управления 
по законодательству и статистике Н ар
комата по военным и морским делам. 
В 1926-1928 гг. — помощник начальника 
1-й части 1-го отдела, юрисконсульт того 
же отдела Управления делами Наркома
та по военным и морским делам. С июля 
1928 г. — начальник 3-го отдела того же 
управления. С ноября 1929 г. по ноябрь 
1931 г. — начальник отдела секретариата, 
помощник начальника Управления делами 
того же наркомата, помощник секретаря 
Реввоенсовета СССР. С ноября 1931 г. — 
начальник управления военных приборов 
Главного Артиллерийского управления 
РККА. В феврале — мае 1932 г. — военный 
эксперт делегации СССР на Женевской 
конференции по разоружению. С декабря

1933 г. — помощник военного атташе при 
полномочном представительстве СССР во 
Франции. С декабря 1934 г. — военный ат
таше при полномочном представительстве 
СССР в Германии. С сентября 1937 г. — за
меститель начальника Разведуправления 
РККА. С ноября 1938 г. по апрель 1939 г. 
исполнял обязанности начальника этого 
управления. С апреля 1939 г. — начальник 
кафедры иностранных языков Артилле
рийской академии РККА.

Член Военного совета при наркоме 
обороны (с октября 1938 г.). Награжден 
двумя орденами Красного Знамени (1928, 
1938. Знаки орденов №  15556 и №  298).

Арестован 3 июня 1939 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 24 ян
варя 1940 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение 25 января 1940 г. Определением 
Военной коллегии от 21 мая 195 5 г. реаби
литирован.

ПАВЛОВ Александр Васильевич. Комдив 
(1935). Русский. Беспартийный (состоял 
членом РКП(б) с 1917 г. по 1923 г.).

Родился в декабре 1880 г. в г. Одессе 
в семье служащего Одесского казначей
ства. О кончил сельскохозяйственное 
училище в 1898 г. и земледельческий 
институт (по специальности агронома) в 
1901 г. До военной службы преподавал в 
ремесленном училище (г. Елисаветполь), 
работал агрономом-инструктором по ви
ноградарству и ви
ноделию в г. Анапе 
и в Измайловском 
уезде Бессарабии.
В 1914 г. призван в 
армию и направлен 
в 48-й  зап асн ы й  
полк, где окончил 
учебную команду.
В н оя бре  1915 г. 
окончил 1-ю Одес
скую школу пра
порщиков. Участ
ник Первой мировой войны. Воевал на 
Ю го-Зап адном  и Западном  фронтах .
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После Февральской революции 1917 г. 
избран председателем полкового коми
тета 74-го пехотного полка. В период 
Октябрьской революции 1917 г. — член 
Военно-революционного комитета 7-й 
армии Ю го-Западного фронта. Н екото
рое время исполнял обязанности началь
ника штаба этой армии. Последний чин в 
старой армии — поручик.

В К расной армии д о бровольн о  с 
февраля 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Восточном, Южном и 
Ю го-Западном фронтах. В ходе войны 
занимал должности: начальника штаба 7-й 
армии (в начале 1918 г.) и 27-й стрелковой 
дивизии (ноябрь 1918 г.), командира полка 
и 2-й бригады 26-й стрелковой дивизии 
(ноябрь 1918 г. — март 1919 г.), военко
ма (март — апрель 1919 г.) и начальника 
(май — ноябрь 1919 г.) 27-й стрелковой 
дивизии. Из приказа Реввоенсовета Ре
спублики №  156 от 31 июля 1919 г.: «На
граждается орденом Красного Знамени... 
тов. Павлов А лександр Васильевич за 
следующие отличия в качестве началь
ника 27-й стрелковой дивизии: в конце 
мая 1919 г. противник, высалившийся в 
районе ст. Ушарова, что на реке Белой, 
атаковал Чистопольскую группу и сбил 
ее с занимаемых позиций и перехватил 
тракт М ензелинск — Бирск, стремясь 
выйти в тыл 27-й стрелковой дивизии. 
Вновь назначенный начдив-27 Павлов, 
приняв командование дивизией в столь 
сложной обстановке, произвел смелый 
маневр: перегруппировав части дивизии 
и повернув фронт двух бригад почти на 
180 градусов, он решительно атаковал 
противника во фланг и в ходе двухднев
ных ожесточенных боев разбил наголову 
противника, что дало возможность пре
следовать противника по всему фронту». 
С декабря 1919 г. по июнь 1920 г. — коман
дующий 10-й армией. В августе — декабре 
1920 г. — начальник отдельной дивизии 
ВОХР Западного фронта.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и военно
учебных заведениях РККА. С декабря 
1920 г. командовал войсками Тамбовской

губернии. Участник подавления восста
ния крестьян той же губернии. С июля 
1921 г. — инспектор пехоты вооруженных 
сил Украины и Крыма. С июня 1922 г. — 
командир 4-го стрелкового корпуса. Из 
аттестации на А. В. Павлова, написанной 
в марте 1924 г. командующим войсками 
Западного фронта М. Н. Тухачевским: 
«Выдающийся работник. Обладает бле
стящим оперативным мышлением. Ха
рактера твердого и смелого. В походной 
жизни вынослив, искренне революцион
но настроен и предан советской власти. 
Много работает в военно-научном деле. 
Вполне достоин и вполне подготовлен к 
должности командарма, командокра (ко
мандующего округом. — Авт.)». С апреля 
1924 г. — помощник командующего вой
сками Западного военного округа. С фев
раля 1926 г. — помощник командующего 
войсками Приволжского военного округа. 
С января 1931 г. — помощник инспек
тора пехоты РККА. С февраля того же 
года — преподаватель тактики в Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С февраля 
1934 г. — начальник Особого факультета 
той же академии. Одновременно был слу
шателем этого факультета, который окон
чил в 1936 г. С января 1937 г. — помощник 
начальника Военной академии имени 
М. В. Фрунзе по заочному обучению.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1919. Знак ордена №  96).

А рестован 5 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 14 ав
густа 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
2 июня 1956 г. реабилитирован.

ПАНИН Иван Васильевич. Комдив (1935). 
Русский. Член ВКП(б) с апреля 1919 г. 
(с июня 1917 г. по июль 1918 г. состоял в 
партии левых эсеров).

Родился в сентябре 1892 г. в селе Су
марокове Тетюшского уезда Казанской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
сельскую школу, городское училище и 
трехгодичные педагогические курсы в
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1909 г., получив звание учителя народной 
школы. С 1912 г. работал учителем земской 
школы. Осенью 1913 г. призван в армию. 
Участник Первой мировой войны. После 
ранения получил шестимесячный отпуск. 
С 1915 г. снова в действующей армии. 
В 1916 г. направлен на учебу в Чугуевское 

военное училище, 
по окончании ко
т о р о го  н азначен  
в 164-й запасный 
полк (г. К азан ь). 
П о сл е  Ф ев р ал ь 
ской  револю ции  
1917 г. избран чле
ном полкового ко
митета. В августе 
1917 г. с маршевой 
ротой отправлен в 
запасную бригаду
8-й армии. Там был 

избран в состав бригадного и армейского 
комитетов. В последнем исполнял обя
занности секретаря и заместителя пред
седателя. После демобилизации старой 
армии работал в г. Ю зовке (Донбасс) по 
организации отрядов Красной гвардии.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны, в ходе которой за
нимал должности: военного руководителя 
Тетюшского уезда, военкома администра
тивного управления штаба Ю жной груп
пы войск Восточного фронта, военкома 
школы инструкторов в г. Самаре.

П осле  Г раж д ан ск о й  войны  в о з 
главлял ряд военно-учебных заведений 
РККА . В 1922-1923 гг. — начальни к  
управлен ия воен но-учебны х зав ед е 
ний Туркестанского  ф ронта. В 1923— 
1924 гг. — помощник инспектора военно
учебных заведений Московского военного 
округа. В 1924 г. окончил Высшие акаде
мические курсы при Военной академии 
РККА. С ноября 1924 г. — начальник 
и военком  Н иж егородской  пехотной 
школы. С июня 1928 г. — начальник и 
военком  В оенно-технической школы 
ВВС РККА. В 1931 г. выдержал экзамен 
за курс школы летчиков-наблюдателей. 
С сентября 1935 г. — начальник и военком

Курсов усовершенствования техническо
го состава ВВС РККА.

Награжден орденами Ленина (1936. 
Знак ордена №  2956) и Красной Звезды 
(1933. Знак ордена №  197).

Арестован 13 февраля 1938 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 23 декабря 
1940 г. по обвинению во вредительстве и 
принадлежности к антисоветской органи
зации приговорен к пяти годам заключе
ния в ИТЛ. Наказание отбывал в Север
ном железнодорожном ИТЛ. 26 сентября 
1943 г. из лагеря освобожден и оставлен 
там же работать в качестве вольнонаем
ного. Исполнял обязанности начальника 
производственного обучения ремонтного 
механического завода, старшего мастера 
школы фабрично-заводского обучения 
№  3 при том же заводе. Далее работал за
местителем начальника торфоразработок 
завода №  197, заместителем начальника 
лесоучастка завода имени В. И. Ленина 
(г. Горький). Постановлением военного 
трибунала Л енинградского  военного 
округа от 30 декабря 1955 г. реабилити
рован.

ПАШКОВСКИЙ Константин Казимиро
вич. Комдив (1935). Белорус. Член ВКП(б) 
с 1918 г.

Родился в марте 1894 г. в г. Вильно. 
Из крестьян. Окончил гимназию в 1910 г. 
В том же году по
ступил в Виленское 
военное училище, 
которое окончил 
в 1913 г. Участник 
П ервой  мировой 
войны, был дважды 
ранен. Последние 
чин и долж ность 
в старой армии — 
штабс-капитан, ко
мандир роты гре
надерского полка.
С декабря 1917 г. — начальник штаба 
боевых организаций Бирского района.

В Красной армии с апреля 1918 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал должности: командира
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Бирского советского полка, начальника 
сводного Бирского отряда (июль — август 
1918 г.), начальника штаба правой груп
пы войск 2-й армии Восточного фронта 
(август — сентябрь 1918 г.), начальника 
штаба 28-й стрелковой дивизии (сен
тябрь — ноябрь 1918 г.), начальника штаба 
Особой группы войск Ю жного фронта 
(январь — июль 1919 г.), заведующего обу
чением Казанских пехотных командных 
курсов (июль — август 1919 г.), командира
2-й Алатырской стрелковой бригады (ав
густ 1919 г. — март 1920 г.), начальника
12-й стрелковой дивизии (март — апрель 
1920 г.), военного руководителя Терско
го губернского военного комиссариата 
(апрель — июль 1920 г.), командира от
дельной Черноморской стрелковой бри
гады (с июля 1920 г.).

После Гражданской войны на ответ
ственных командных должностях. В 1921— 
1922 гг. — начальник 31-й стрелковой 
дивизии, командир 66-й и 83-й стрелковых 
бригад. В 1922-1924 гг. — помощник ко
мандира 9-й Донской, 1-й Забайкальской 
(1-й Тихоокеанской) и 57-й Екатерин
бургской стрелковых дивизий. В 1923 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА. С октября 
1924 г. — начальник Владивостокской 
пехотной школы. С декабря 1927 г. — ко
мандир 26-й Златоустовской стрелковой 
дивизии. В 1928 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С января 1931 г. — командир и военком
11-й Ленинградской стрелковой дивизии. 
С июля 1931 г. по июнь 1937 г. — коман
дир и военком 19-го и 18-го стрелковых 
корпусов.

Член ЦИК СССР 7-го созы ва. Н а 
гражден двумя орденами Красного Зна
мени (1919, 1922. Знаки ордена №  13333, 
616).

Арестован 26 июня 1937 г. Высшей 
двойкой 2 ф евраля 1938 г. по обвине
нию в принадлежности к антисоветской 
организации приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
3 октября 1956 г. реабилитирован.

ПЕРЕМЫТОВ Алексей Макарович. Ком
див (1935). Русский. Беспартийный.

Родился в марте 1888 г. в селе Устье 
Козловского уезда Тамбовской губер
нии. И з м ещ ан .
Окончил в 1906 г. 
коммерческое учи
лище в г. Козлове 
и в 1908 г. — К а
зан ско е  военное 
училище. Участник 
П ервой мировой 
войны. Воевал в со
ставе 14-го Сибир
ского  пехотн ого  
полка. В боях был 
ранен. В 1916 г. окончил ускоренный 
курс Николаевской военной академии, 
после чего занимал штабные должности. 
Последние чин и должность в старой а р 
мии — капитан, старший адъютант штаба
4-й Финляндской пехотной дивизии. П о
сле демобилизации старой армии приехал 
на родину в г. Козлов.

В Красной армии добровольно с апре
ля 1918 г. Участник Гражданской войны, 
в ходе которой занимал должности: кон
сультанта малой коллегии военного от
дела Козловского Совета (апрель — май 
1918 г.), для особых поручений при ко
мандире Калужского отряда (май — июнь 
1918 г.), командира батальона связи Ка
лужской дивизии (июль — август 1918 г.), 
помощника начальника штаба той же 
дивизии по оперативной части (август — 
сентябрь 1918 г.), начальника штаба 1-й 
Владимирской пехотной дивизии (сен
тябрь 1918 г.), помощника начальника 
штаба той же дивизии (октябрь — ноябрь 
1918 г.), начальника оперативного отдела 
(управления) штаба Ю ж ного ф ронта 
(ноябрь 1918 г. — сентябрь 1919 г.), на
чальника оперативного управления и 
врид начальника штаба Западного фронта 
(сентябрь 1919 г. — март 1921 г.), врид 
начальника штаба 7-й армии (март — сен
тябрь 1921 г.).

После Гражданской войны на ответ
ственных штабных должностях в войсках 
и на преподавательской работе в высших
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военно-учебных заведениях РККА. С сен
тября 1921 г. — первый зам еститель  
начальника ш таба Западного ф ронта. 
С ноября 1921 г. по ноябрь 1923 г. — на
чальник штаба Северо-Кавказского воен
ного округа. С ноября 1923 г. — для осо
бых поручений при Штабе РККА. Затем 
(до февраля 1924 г.) — начальник штаба
5-й Краснознаменной армии. С ф евра
ля 1924 г. — помощник командующего 
войсками Северо-Кавказского военного 
округа, а с апреля того же года — началь
ник штаба Московского военного округа. 
В 1926 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С октября 
1928 г. — начальник штаба Белорусского 
военного округа. С марта 1931 г. — ру
ководитель кафедры тактики Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С сентября 
1933 г. (по совместительству) — начальник 
кафедры оперативного искусства Военной 
академии механизации и моторизации. 
С апреля 1934 г. — старший руководитель 
кафедры оперативного искусства Воен
ной академии имени М. В. Фрунзе. С мая 
1936 г. — начальник штаба Московского 
военного округа. С июня 1937 г. — на
чальник штаба Белорусского военного 
округа.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1921. Знак ордена №  2183).

А рестован 21 февраля 1938 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
28 июля 1938 г. по обвинению в шпионаже 
и участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 9 июня 1956 г. реа
билитирован.

ПОГА Ж ан Янович. Комдив (1935). Ла
тыш. Член ВКП(б) с 1918 г.

Роди лся в 1899 г. И з служ ащ их. 
В К расной  армии с 1919 г. У частник 
Гражданской войны. Окончил командные 
курсы в 1919 г. Занимал должность на
чальника связи части. В 1924 г. окончил 
Высшую школу воздушной стрельбы и 
бомбометания и получил звание «во
енный летчик РККА ». С луж ил м лад

шим и старшим летчиком, командиром 
звена в 9-й авиаэскадрилье. С ноября 
1927 г. — командир 1-го отряда той же 
эскадрильи. В 1929 г. окончил Курсы 
усоверш енствования начальствующего 
состава при Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Ж уковского и был на
значен командиром 7-й авиаэскадрильи. 
С ноября 1931 г. — командир и военком
13-й, а с августа 1932 г. — 15-й авиаци
онных бригад. Затем (до февраля 1934 г.) 
командовал 402-й истребительной авиа
бригадой. С февраля 1934 г. — помощник 
начальника ВВС Белорусского военного 
округа. С апреля 1935 г. — командир и 
военком 2-го тяжелобомбардировочно
го авиационного корпуса. Затем (до мая 
1937 г.) командовал 6-м тяжелобомбарди
ровочным авиакорпусом.

Арестован 8 сентября 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
29 апреля 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
4 октября 1960 г. реабилитирован.

ПОГРЕБНОЙ Василий Семенович. Комдив 
(1935). Украинец. Член ВКП(б) с 1918 г.

Родился в январе 1895 г. И з кре
стьян. Получил среднее образование. 
В 1915 г. призван 
в армию. Окончил 
учебную команду 
и был произведен 
в унтер-офицеры.
Участник Первой 
м и ров ой  вой ны .
В 1916 г. окончил 
О д есску ю  ш к о 
лу прапорщ иков.
В боях  был ко н 
тужен. Последние 
чин и должность в старой армии — под
поручик, командир батальона.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал командные и штабные 
должности. В 1919-1920 гг. — начальник 
штаба и командир 174-й бригады 58-й
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стрелковой дивизии. И з приказа Рев
военсовета Республики №  171 от И  ав
густа 1922 г.: «Н аграж дается орденом 
Красного Знамени бывший командир 
174 бригады  58 стрелковой  дивизии 
т. Погребной Василий Семенович — за 
то, что в ряде боев с 26 апреля по 10 мая 
1920 г. он, умело руководя вверенными 
ему частями, удачно парировал попытку 
превосходного численностью противника 
к окружению 174 бригады в районе г. Ж и
томира и с незначительными потерями 
вывел бригаду к главным нашим силам, 
сохранив при этом все вспомогательные 
части и обозы».

После Гражданской войны командовал 
частями и соединениями РККА. В 1921 г. 
продолжал командовать 174-й стрелковой 
бригадой. Затем учился, но не окончил 
Военную академию РККА. С ф евраля 
1923 г. — командир 53-го стрелкового 
полка. В 1926-1929 гг. — помощник ко
мандира 15-й и 17-й стрелковых дивизий. 
В 1926 и 1930 г. учился и окончил КУВНАС 
при Военной академии имени М. В. Фрун
зе. С января 1930 г. — командир и военком 
25-й Чапаевской, а с августа 1931 г. — 51-й 
Перекопской стрелковых дивизий. За
тем (до марта 1935 г.) командовал 40-й 
стрелковой дивизией. С марта 1935 г. — 
заместитель командующего Приморской 
группой войск ОКДВА. С августа 1936 г. — 
командир и военком 14-го стрелкового 
корпуса. С ноября 1937 г. — заместитель 
командующего войсками Харьковского 
военного округа. В январе 1938 г. зачислен 
в распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1922).

Арестован 11 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
17 июня 1957 г. реабилитирован.

ПОКУС Яков Захарович. Комдив (1935). 
Украинец. Член ВКП(б) с февраля 1919 г.

Родился в ноябре 1894 г. в селе Со- 
мовка Зачепиловского уезда Харьковской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
начальную школу и учительскую семи
нарию в г. Константинограде в 1913 г. 
П осле этого работал учителем в селе 
Староверовка. В 1914 г. призван в армию. 
Служил в Москве 
рядовым солдатом 
в 3-м Перновском 
полку . В 1915 г. 
окончил учебную 
команду при 193-м 
запасном батальо
не и был направлен 
в Виленское воен
ное училище. П о
сле его окончания 
в ф еврале 1916 г. 
служил в 18-м Си
бирском запасном  полку в г. Томске в 
долж ности командира взвода и роты. 
Осенью 1916 г. направлен в действующую 
армию — 611-й Кунгурский полк. В боях в 
Галиции был ранен. После выздоровления 
направлен в Высшую стрелковую школу 
(г. Ораниенбаум). С марта 1917 г. — ко
мандир взвода отдельной пулеметной 
роты 1-го запасного пулеметного полка. 
В июле 1917 г. в составе полка участвовал 
в походе на Петроград, после чего отправ
лен на фронт в 37-й армейский корпус, 
а затем в 10-й конный корпус. Участник 
боев в Карпатах до ноября 1917 г. В конце 
1917 г. был демобилизован. Последние 
чин и должность в старой армии — под
поручик, выборный командир 50-й конно
пулеметной роты. В 1918 г. работал в селе 
Сомовка секретарем сельского ревкома, 
а затем  учителем в селе К рутояровка. 
При занятии Украины немцами органи
зовал партизанский отряд, с которым 
действовал на территории Полтавской и 
Харьковской губерний. В декабре 1918 г. 
отряд влился в Харьковскую группу войск 
Украинского фронта.

В Красной армии с декабря 1918 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал должности: начальника 
штаба 3-й бригады 2-й Украинской со-
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ветской дивизии, начальника штаба 2-й 
отдельной бригады (ф евраль — м арт 
1919 г.), начальника штаба 7-й Украинской 
дивизии, командира 1-й бригады той же 
дивизии (апрель — июль 1919 г.), команди
ра 3-го полка Башкирской кавалерийской 
дивизии, 369-го стрелкового полка 41-й 
стрелковой дивизии (июль — октябрь 
1919 г.), помощника начальника штаба 
и начальника штаба 3-й бригады той же 
дивизии (октябрь 1919 г. —■ январь 1921 г.), 
начальника штаба 132-й бригады 44-й 
стрелковой дивизии (март — июль 1921 г.). 
В конце 1921 г. командирован в Дальнево
сточную Республику (ДВР), где занимал 
долж ности начальника оперативного 
отдела штаба Народно-революционной 
армии (НРА) ДВР, командира сводной 
стрелковой бригады, командующего Во- 
лочаевской группой войск. И з приказа 
Р еввоенсовета Республики №  223 от 
3 ноября 1922 г.: «Награждается вторич
но орденом Красного Знамени бывший 
начальник сводной стрелковой бригады 
Покус Яков Захарович за храбрость и му
жество, проявленные им в боях с войсками 
меркуловского правительства на Восточ
ном фронте в период с 27 января по 3 апре
ля 1922 года, причем с 9 по 12 февраля он 
лично руководил штурмом укрепленных 
волочаевских позиций, окончившимся 
взятием Волочаевки и открывшим путь к 
Хабаровску ». Постановлением ЦК РКП(б) 
утвержден уполномоченным по руковод
ству партизанским движением в Приморье 
и Северном Китае. Затем  командовал 
Восточным ф ронтом  НРА  (февраль — 
май 1922 г.), был начальником сводной 
стрелковой дивизии (май — июль 1922 г.), 
помощ ником начальника ш таба НРА 
(июль — октябрь 1922 г.), начальником 2-й 
Приамурской стрелковой дивизии.

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и штабных долж 
ностях. В 1922-1924 гг. продолжал ко
мандовать 2-й Приамурской стрелковой 
дивизией. С октября 1924 г. — помощник 
командира 4-го стрелкового корпуса. 
С мая 1926 г. — командир и военком
22-й К раснодарской стрелковой диви

зии. В 1925 и 1929 гг. учился и окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С октября 1929 г. — по
мощ ник начальника 5-го управления 
(управления боевой подготовки) Штаба 
РК КА . В 1930-1931 гг. -  начальник 
Главного штаба Монгольской Народной 
Армии. С января 1932 г. — комендант 
Владивостокского укрепленного района 
и начальник управления оборонительно
го строительства Морских сил Дальнего 
Востока. С марта 1934 г. — комендант 
Забайкальского укрепленного района. 
С июля 1936 г. — командир и военком 
43-го стрелкового корпуса.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (оба в 1922 г.), орденом Красной 
Звезды (1936).

А рестован 22 ф евраля 1938 г. Об
винялся в участии в военном заговоре. 
Под следствием находился два года. За 
недоказанностью вины 18 февраля 1940 г. 
из тю рьмы был освобож ден . Второй 
арест последовал 3 октября 1940 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
16 июля 1941 г. по прежним обвинениям 
приговорен к десяти годам заключения 
в исправительно-трудовой лагерь. Н а
казание отбывал в Устьвымлаге. Умер в 
лагере 18 сентября 1945 г. Определением 
Военной коллегии от 11 апреля 1956 г. 
реабилитирован.

РАКИТИН Николай Васильевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1928 г.

Родился в ноя
бре 1895 г. в селе 
Солодовка Царьев- 
ского уезда Астра
ханской губернии 
в семье сельского 
учителя. В 1913 г. 
окончил в г. Астра
хани среднее учеб
ное зав ед ен и е  и 
поступил в П етер
бургски й  пси хо
неврологический 
институт. В феврале 1915 г. из института 
ушел в Н иколаевское кавалерийское
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училище. После его окончания в октябре 
того же года служил в 8-м Вознесенском 
уланском полку. Участник Первой миро
вой войны. Воевал в составе того же полка 
(до сентября 1917 г.). Последний чин в 
старой армии — штабс-ротмистр. После 
Октябрьской революции 1917 г. работал 
на станции Баскунчак в качестве черно
рабочего и слесаря вагонного ремонта. 
В 1918 г. был назначен комиссаром желез
нодорожной милиции, а затем инструкто
ром по заволжским железнодорожным 
линиям и Рязано-Уральской железной 
дороги.

В Красной армии добровольно с авгу
ста 1919 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал в составе 9-й Донской стрелковой 
дивизии и 1-й Конной армии. В ходе войны 
занимал долж ности: командира эска
дрона, кавалерийского полка и Особой 
кавалерийской бригады, командира 2-й 
бригады 4-й кавалерийской дивизии 1-й 
Конной армии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в кавалерии и ме
ханизированных войсках РККА. В 1921—
1923 гг. — командир 6-й Чонгарской и
14-й М айкопской кавалерийских ди
визий. С августа 1923 г. — в резерве 
при Штабе РККА. Затем (до середины
1924 г.) — начальник инспекции ф и 
зической подготовки ш таба С еверо- 
Кавказского военного округа. В 1924 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА. В июне 
1924 г. назначен инспектором кавалерии 
Туркестанского фронта. Спустя месяц 
переведен на долж ность  инспектора 
вневойсковой подготовки и физической 
культуры М осковского военного округа. 
С января 1925 г. — инспектор кавалерии 
того же округа. В июле 1926 г. зачислен 
на второй курс Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. В 1928 г. академию окончил 
и был назначен командиром 1-й Особой 
кавалерийской бригады. Из аттестации 
за 1929 г. на Н. В. Ракитина, подписанной 
командующим войсками Московского во
енного округа А. И. Корком и членом РВС 
округа Г. И. Векличевым: «Строевое кава

лерийское дело знает хорошо. Тактически 
развит. Состояние Особой бригады, ко
торой тов. Ракитин командовал, является 
вполне удовлетворительным. Руководство 
тов. Ракитина особенно способствовало 
развитию конного дела. Имеет достаточ
ный боевой опыт...» С ноября 1930 г. — 
начальник управления ремонтирования 
Главного управления РККА (с февраля 
1931 г. — Управления по конскому составу 
РККА). С ноября 1932 г. по август 1933 г. 
находился в распоряж ении  Главного 
управления РККА, будучи командирован 
на Курсы усовершенствования комсостава 
бронетанковых войск. С августа 1933 г. — 
командир и военком 1-й механизирован
ной бригады имени К. Б. Калиновского. 
С мая 1935 г. — командир и военком 5-го 
механизированного корпуса. С декабря 
1936 г. — инспектор физической подго
товки и спорта РККА.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1921, 1930) и орденом Красной 
Звезды.

Арестован 19 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 15 де
кабря 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
25 февраля 1956 г. реабилитирован.

РАУДМЕЦ (Раудметс) Иван Иванович. 
Комдив (1935). Эстонец. Член ВКП(б) с 
1927 г.

Родился в 1894 г. в Эстонии в деревне 
Кирна в крестьянской семье. Окончил 
Т аллинское ком- 

' мерческое училище 
и один курс Тарту
ского университе
та. Будучи призван 
в армию, был на
правлен на учебу 
во Владимирское 
военное училище 
(г . П е т р о г р а д ) .
Участник Первой 
м и р о в о й  вой ны .
После выпуска из
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училища командовал взводом , ротой, 
батальоном. В 1917 г. солдатами 94-го 
Енисейского полка избран командиром 
полка. Последний чин в старой армии — 
штабс-капитан.

В К расной  армии с марта 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал 
на Петроградском, Северном, Западном, 
Юго-Западном и Ю жном фронтах. В ходе 
войны занимал должности: командира 
отряда при обороне Петрограда в начале
1918 г., командира батальона, помощника 
командира Нарвского коммунистического 
полка, командира Нарвского батальона. 
С осени 1918 г. — командир 156-го стрел
кового полка (ноябрь 1918 г. — февраль
1919 г.). И з приказа Реввоенсовета Ре
спублики №  140 от 9 июня 1922 г.: «На
граждается вторично орденом Красного 
Знамени бывший командир 156-го стрел
кового полка тов. Раудмец Иван Иванович 
за то, что в 1918 году на Северном фронте, 
получив задание остановить дальнейшее 
продвижение прорвавшегося через наше 
расположение противника, смело повел 
полк в атаку на превосходящего числен
ностью врага и дружным ударом принудил 
его к отступлению; когда же противник, 
получив подкрепление... перешел в кон
тратаку, тов. Раудмец, личным примером 
беззаветной храбрости воодушевляя бой
цов, рискованным, но смелым маневром 
прорвался через пытавшиеся окружить 
полк части противника и ударом с тыла 
опрокинул его в болото. Будучи дважды 
ранен, тов. Раудмец продолжал руково
дить действиями полка и, развивая достиг
нутый успех, невзирая на переутомление 
бойцов, повел полк в энергичное насту
пление на сильно укрепленную позицию 
противника в районе деревни Тарасовка 
и после четырехчасового боя сбил врага, 
сбросив его в реку Мехренгу, где он боль
шей частью погиб. В этих боях полком 
захвачено одно орудие, 8 бомбометов, 
22 пулемета и много пленных». В ф ев
рале — апреле 1919 г. —■ командующий 
Ш енкурской группой войск. С апреля 
1919 г. — командир 2-й бригады 18-й 
стрелковой дивизии, а с июня того же

года — командир 2-й бригады 52-й стрел
ковой дивизии. Затем командовал 52-й 
(сентябрь 1919 г. — май 1920 г.) и 15-й (с 
августа 1920 г.) стрелковыми дивизиями.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных командных долж ностях. 
В 1921—1924 гг. продолжал командовать
15-й Сивашской стрелковой дивизией. 
В эти годы окончил Высшие академи
ческие курсы при Военной академии 
РККА. С октября 1924 г. — командир 48-й 
Кашино-Тверской стрелковой дивизии. 
С ноября 1926 г. — начальник снабжений 
Московского военного округа. С сентября 
1928 г. — комендант Полоцкого укреплен
ного района. В 1929 г. окончил КУВНАС 
при Военной академии имени М. В. Фрун
зе и был назначен командиром 99-й стрел
ковой дивизии. С января 1935 г. — комен
дант Могилёв-Ямпольского укрепленного 
района.

Член ВУЦИК. Награжден двумя орде
нами Красного Знамени (1921,1922. Знаки 
ордена №  4124 и 22/2).

Арестован 11 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 9 сен
тября 1937 г. по обвинению в принадлеж
ности к антисоветской организации при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 4 августа 1956 г. 
реабилитирован.

РИ Н К  И ван А лексан дрович. Комдив 
(1935). Латыш. Член ВКП(б) с 1928 г.

Родился в ноябре 1886 г. на хуторе 
Гросс-Экау Курляндской губернии. Из 
крестьян. На воен
ной службе с 1908 г.
В 1908-1910 гг. -  
юнкер Виленского 
военного училища.
Далее служ ил на 
офицерских долж
ностях. Участник 
П ервой  м ировой 
войны. За отличия 
в боях награжден 
тр ем я  о рденам и  
(св. А нны  4-й  и
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3-й степеней, св. Станислава 3-й степени). 
В 1914 г. попал в плен к немцам, где нахо
дился до 1918 г. Последний чин в старой 
армии — штабс-капитан.

В К расной армии д о бровольн о  с 
1919 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Восточном и Ю жном ф рон 
тах. В ходе войны занимал должности: 
начальника пулеметной команды 10-го 
стрелкового полка, командира 457-го 
стрелкового полка, командира Ударной 
огневой (впоследствии 99-й огневой) 
бригады 51-й стрелковой дивизии. Из 
п ри каза  Р евв о ен со в ета  Респ убли ки  
№  207 от 4 июля 1921 г.: «Награждается 
орденом К расного Знамени командир 
Ударной огневой бригады 51-й стрелковой 
дивизии тов. Ринк Иван Александрович 
за выдающиеся мужество, храбрость и 
распорядительность в бою на Каховском 
плацдарме 15 августа 1920 года против ча
стей конного корпуса генерала Морозова. 
В этом упорном бою тов. Ринк, командуя 
457-м полком, в течение нескольких часов 
выдерживал ожесточенные атаки более 
сильного противника... По принятии 
Ударной огневой бригады, тов. Ринк 
своими знаниями и преданностью делу 
значительно содействовал  поднятию  
боеспособности бригады и вместе с ней 
блестящему выполнению поставленных 
бригаде боевых задач, благодаря чему был 
взят перекопский вал, сломлено упорное 
сопротивление противника в междуозер- 
ном дефиле перекопского перешейка и 
отрезан блестящим маневром выход на 
юг из междуозерного дефиле конницы 
Барбовича».

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках, военно
учебных заведениях и Разведуправлении 
РККА. В 1921-1922 гг. -  командир 99-й 
огневой бригады, начальник 33-й стрел
ковой дивизии, помощник начальника
16-й стрелковой дивизии, помощник на
чальника военно-исторического отдела 
Военной академии РККА, заведующий 
сектором 3-го отдела Разведуправления 
РККА. В 1922-1923 гг. — слушатель Выс
ших академических курсов (ВАК) при Во

енной академии РККА. После окончания 
ВАК некоторое время преподавал там ан
глийский язык. Затем работал секретарем 
у Главнокомандующего Вооруженными 
Силами Республики С. С. Каменева. До 
мая 1924 г. — помощник командира 48-й 
Кашино-Тверской стрелковой дивизии. 
С мая 1924 г. по ноябрь 1926 г. — военный 
атташ е при полномочном представи
тельстве СССР в Афганистане. С ноября
1926 г. — в распоряжении 4-го управления 
(Разведуправления) Штаба РККА. С июля
1927 г. — помощник начальника 3-го и
4-го отделов того же управления. С ноя
бря 1928 г. по октябрь 1930 г. — военный 
атташе при полномочном представитель
стве СССР в А фганистане. С октября 
1930 г. — начальник 4-го отдела (внешних 
снош ений) 4-го управлен ия (Развед- 
управления) Штаба РККА. С марта 1931 г. 
(по совместительству) — начальник вос
точного факультета Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С февраля 1932 г. по 
сентябрь 1937 г. — военный атташе при 
полномочном представительстве СССР 
в Японии. Владел английским, француз
ским, немецким и персидским языками.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1921,1923).

А рестован  7 октяб р я  (по другим 
данным — 13 октября) 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 15 мар
та 1938 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 30 июня 1956 г. 
реабилитирован.

РОГАЛЕВ Ф едор Ф едорович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с марта 
1917 г.

Родился в январе 1891 г. в селе Анти
пино Череповецкого уезда в крестьянской 
семье. Окончив начальную школу, стал 
трудиться в крестьянском  хозяйстве. 
Затем работал матросом-грузчиком. П о
сле призыва в армию служил рядовым 
солдатом. В 1915 г. окончил учебную ко
манду и был произведен в унтер-офицеры.
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Участник Первой мировой войны. В боях 
был дважды ранен, контужен и отравлен 
газами. За революционную пропаганду 
среди солдат гвардейского Павловского 
полка был арестован и посажен в П етро
павловскую крепость, но вскоре осво
божден. В марте 1917 г. от солдат полка 
избран в состав Петроградского Совета 

рабочих и солдат
ских депутатов. За 
агитацию  против 
Временного прави
тельства снова был 
арестован. В пери
од О к тяб р ьск о й  
революции 1917 г. 
в качестве коман
дира сф о р м и р о 
ванного им отряда 
Красной гвардии 

Петроградского арсенала принимал уча
стие в штурме Зимнего дворца. Участник 
подавления мятежа Керенского — Крас
нова. Последний чин в старой армии — 
младший унтер-офицер.

В К расной армии с м арта 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Восточном, Ю жном и Западном ф рон
тах. В ходе войны занимал должности: 
красноармейца отряда по подавлению 
восстания в Ярославле и чехословацкого 
м ятеж а, командира взвода, военкома 
полка и бригады. С января 1920 г. по июнь 
1921 г. — военком 7-й стрелковой дивизии. 
Из приказа Реввоенсовета Республики 
№  260 от 28 мая 1920 г.: «Награждаются 
орденом Красного Знамени начальник
7-й стрелковой дивизии тов. Голиков 
и военный комиссар этой же дивизии 
тов. Рогалев за то, что когда дивизия была 
окружена неприятелем у Коростеня, в 
течение пяти дней под их руководством 
вела самоотверженный бой с противни
ком, доходивший до штыковых схваток, 
для соединения с прочими частями армии. 
Дивизия вышла из кольца благополучно и 
не только вывезла до 30 эшелонов войско
вого имущества, но и нанесла сильное 
поражение полякам у Малина, взяв в бою 
9 орудий, 23 пулемета и пленных».

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА. В 1922— 
1923 гг. — военком 8-го стрелкового кор
пуса. В 1923—1924 гг. — слушатель Высших 
академических курсов (ВАК) при Военной 
академии РККА. После окончания ВАК 
назначен командиром 71-го стрелкового 
полка. С июня 1925 г. — комендант Крон
штадтской крепости. С октября того же 
года — начальник и военком береговой 
охраны  Б алти й ского  м оря. В 1928 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе и был назначен ко
мандиром и военкомом 80-й стрелковой 
дивизии. С апреля 1931 г. — командир и 
военком 7-го стрелкового корпуса.

Член ЦИК СССР седьмого созыва. 
Член ВУЦИК. Член ЦК Компартии Украи
ны. Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1920,1921. Знаки ордена №  2581 
и 203/2).

А рестован в июне 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 14 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
6 октября 1956 г. реабилитирован.

РОГОВСКИЙ Н и колай  М ихайлович. 
Комдив (1935). Белорус. Член ВКП(б) с 
сентября 1919 г.

Родился в ноябре 1897 г. в селе Ничи- 
поровичи Могилёвской губернии в семье 
народного учите
ля. Окончил Моги
лёвскую гимназию 
в 1916 г. и поступил 
в качестве вольно
определяющ егося 
на служ бу  в 6-й 
зап асны й ар ти л 
лерийский  диви
зион. Там окончил 
учебную команду и 
затем направлен на 
ф рон т . Участник 
Первой мировой войны. В июле 1917 г. 
заболел тифом и был отправлен в отпуск 
для излечения. Последний чин в старой
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армии — рядовой. В ф еврале — мае
1918 г. — помощник комиссара милиции 
Лукьяновского района г. Киева.

В Красной армии добровольно с мая
1919 г. Участник Граж данской войны. 
Службу начинал с должности старшего 
разведчика 2-й запасной батареи Киев
ской крепости. Окончил командные курсы 
артиллерии при управлении формирова
ний 12-й армии в 1919 г. Затем служил в 
должности командира взвода, помощника 
командира и командира батареи 1-го 
легкого артиллерийского дивизиона, ко
мандира 3-го артиллерийского дивизиона
60-й стрелковой дивизии. С сентября
1920 г. — командир 2-го артиллерийского 
дивизиона 47-й стрелковой дивизии.

После Граж данской войны на о т
ветственных должностях в артиллерии 
РККА. В 1921-1922 гг. — командир 134-го 
легкого артиллерийского дивизиона 45-й 
стрелковой дивизии, слушатель Высшей 
артиллерийской школы, после окончания 
которой назначен помощником начальни
ка артиллерии 5-го стрелкового корпуса. 
С 1923 г. — начальник артиллерии того 
же корпуса. В 1924-1927 гг. — слушатель 
основного факультета Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. После окончания ака
демии назначен помощником начальника 
штаба 1-го стрелкового корпуса. С ноября 
1927 г. — постоянный член 1-й секции Ар
тиллерийского комитета Артиллерийско
го управления РККА. С марта 1928 г. — 
начальник 2-го, затем 4-го отделов 2-го 
У правления Ш таба РККА . С н оября 
1929 г. — председатель Артиллерийского 
комитета Артиллерийского управления 
РККА. Затем (до ноября 1931 г.) был пред
седателем Научно-технического комитета 
того же управления. С ноября 1931 г. — 
инспектор артиллерии РККА. И з аттеста
ции за 1934 г. на инспектора артиллерии 
РККА Н. М. Роговского, подписанной 
начальником Управления боевой подго
товки РККА А. И. Седякиным: «Тов. Ро
говский Н. М. по справедливости может 
считаться одним из лучших, передовых, 
тактически и технически подготовленных 
арт(иллерийских) начальников. Пользует

ся большим служебным и общественным 
авторитетом. Любит арт(иллерийское) 
дело и многое сделал для роста и техни
ческого развития артиллерии РККА. Член 
ВКП(б). П олитически хорош о подго
товлен и активен. Достоин занимаемой 
до л ж н о сти  и д олж н ости  ком андира 
стрелкового и механизированного кор
пуса». С 1935 г. — начальник артиллерии 
РККА.

Член Военного совета при наркоме 
обороны. Награжден орденами Красно
го Знамени (1933. Знак ордена №  108) и 
Красной Звезды.

Арестован 5 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 10 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
7 апреля 1956 г. реабилитирован.

РОХИ Вильям Юрьевич. Комдив (1935). 
Латыш. Член ВКП(б) с июля 1917 г.

Родился в сентябре 1892 г. в имении 
П альтем аль  Г и н ц ен бергского  уезда  
Лиф ляндской губернии в семье рабо- 
че го -с а д о в н и к а .
Окончил начальное 
училище в 1906 г. и 
ремесленное учи
лищ е в г. Риге в 
1912 г. Самостоя
тельно стал рабо
тать с шестнадца
ти лет, поступив I 
в г. Риге учеником I 
в типографию. За- I 
тем работал набор- |  
щиком в типогра
фиях Риги, Витебска, Петрограда. В июле 
1914 г. призван в армию. Служил рядовым 
в Гродненской крепости (1914-1915 гг.), 
затем в 176-м запасном полку (1916 г.). 
Участник Первой мировой войны. Был 
к онтуж ен  и признан  негодным к во
енной службе. Последний чин в старой 
армии — рядовой. В 1916 г. избирался 
секретарем правления больничной кассы, 
членом правления профсоюза печатников
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в г. Витебске. В 1917 г. работал набор
щиком в типографии газеты «Правда». 
В 1918-1919 гг. — член правления П е
троградского проф сою за печатников, 
председатель полиграфического отдела 
П етроградского совнархоза, член ЦК 
и секретарь ЦК Всероссийского союза 
п оли граф и ческой  пром ы ш ленности . 
В феврале 1919 г. был одним из организа
торов Военно-революционного комитета 
в г. Вильно.

В Красной армии с октября 1919 г. (по 
мобилизации). Участник Гражданской 
войны, в ходе которой занимал должно
сти: агитатора, комиссара красногвардей
ского полка в г. Риге. С октября 1919 г. — 
начальник политотдела 1-й Московской 
кавалерийской дивизии. В июле — декабре 
1920 г. — военком той же дивизии.

После Гражданской войны на ответ
ственных командных постах и должностях 
политсостава. В 1921-1922 гг. — военком
12-й и 18-й кавалерийских дивизий, от
дельной Кавказской кавалерийской брига
ды. Из приказа Реввоенсовета Республики 
№  247 от 8 декабря 1922 г.: «Награждают
ся орденом Красного Знамени... тов. Рохи 
Вильям Юрьевич за то, что в бытность его 
военкомом 12-й и 18-й кавалерийских ди
визий, в боях 16 февраля 1921 г. под Крас
ным Мостом и 28 февраля того же года 
под Хетистави личным примером увлекал 
за собой передовые части этих дивизий, 
чем способствовал успеху на этом участке 
фронта...» С ноября 1922 г. — начальник 
политотдела 13-го стрелкового корпуса. 
С апреля 1923 г. — военком 2-й отдельной 
Туркестанской кавалерийской бригады. 
С апреля по июнь 1924 г. — военком 2-й 
Туркестанской стрелковой дивизии и член 
РВС Ферганской группы войск Туркестан
ского фронта, военком 11-й Гомельской 
кавалерийской дивизии. С июня 1924 г. — 
военком 7-й Самарской кавалерийской 
дивизии. С ноября 1924 г. — военком 5-го 
стрелкового корпуса. С февраля 1925 г. — 
начальник р аспределительной  части 
организационно-распределительн ого  
отдела Политуправления РККА. В 1926 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии

имени М. В. Фрунзе и был назначен на
чальником Военно-политической школы 
Украинского военного округа. С января 
1928 г. — помощник командира 1-го стрел
кового корпуса по политической части. 
С января 1929 г. — начальник и военком 
Ленинградской пехотной школы имени 
Э. М. Склянского. В 1930-1932 гг. — слу
шатель первого набора Особой группы 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
По окончании академии назначен ко 
мандиром  и военкомом 34-й Средне- 
Волжской стрелковой дивизии.

Награжден орденами Ленина (1936) и 
Красного Знамени (1922).

А рестован 2 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 9 апре
ля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
31 октября 1956 г. реабилитирован.

РУБИНОВ Яков Григорьевич. Комдив 
(1935). Еврей. Член ВКП(б) с 1917 г.

Родился в октябре 1895 г. в г. Нежин 
в семье лесопромышленника. Окончил в 
1914 г. гимназию и два курса юридическо
го факультета уни
верси тета. В мае
1916 г. призван в 
армию. Участник 
П ервой  мировой 
войны. Воевал про
тив австрийцев на 
Ю г о - З а п а д н о м  
фронте. В августе
1917 г. о к о н ч и л  
ускоренный курс 
Алексеевского во
енного училищ а.
После Февральской революции 1917 г. — 
один из организаторов Красной гвардии 
в г. Сызрань. С августа 1917 г. — член 
Сызранского ревкома. Последний чин и 
должность в старой армии — прапорщик, 
командир роты 100-го запасного пехот
ного полка.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Гражданской войны, в ходе
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которой занимал должности: помощника 
начальника Сызранского боевого участ
ка (февраль — июнь 1918 г.), командира 
сводного Сызранского отряда (июнь — 
июль 1918 г.), командира Финского полка 
(июль 1918 г. — январь 1919 г.), секретаря 
Озелецкого уездного комитета КП(б)У 
Черниговской губернии (февраль — апрель 
1919 г.), помощника начальника штаба 1-й 
бригады червонного казачества по опера
тивной части (сентябрь — ноябрь 1919 г.), 
помощника начальника штаба 8-й кавале
рийской дивизии по оперативной части 
(ноябрь 1919 г. — январь 1921 г.), старшего 
помощника начальника штаба корпуса чер
вонного казачества по административной 
части (январь — октябрь 1921 г.)

После Гражданской войны на ответ
ственных штабных и командных долж 
ностях. В 1921-1924 гг. — слуш атель 
основного факультета Военной академии 
РККА. Будучи слуш ателем  доп олн и 
тельного курса был назначен (в апреле 
1924 г.) помощником начальника 1-го 
отдела Оперативного управления Штаба 
РККА. С декабря 1925 г. — начальник 1-го 
отдела того же управления. С сентября 
1926 г. — начальник оперативного отдела 
штаба Ленинградского военного округа. 
В 1928-1930 гг. — командир 33-го стрелко
вого полка. С ноября 1930 г. — помощник 
командира М осковской П ролетарской 
стрелковой дивизии. В 1931-1933 гг. — за
меститель начальника штаба Кавказской 
К раснознам енной  армии. С октяб р я  
1933 г. — начальник штаба Забайкальской 
группы войск ОКДВА. С мая 1935 г. — на
чальник штаба Забайкальского военного 
округа. В апреле 1937 г. зачислен в рас
поряж ение Управления по ком андно
начальствующему составу РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1933).

Арестован 3 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 октя
бря 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
18 апреля 1956 г. реабилитирован.

САБЛИН Юрий Владимирович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с мая 1919 г. 
(в 1915-1918 гг. состоял в партии эсеров и 
левых эсеров).

Родился в ноябре 1897 г. в г. Юрьеве 
(Тарту) в семье известного книгоиздателя 
В. М. Саблина. Окончил гимназию и учил
ся в М осковском  
коммерческом ин
ституте. Одновре
менно вольнослу
шателем посещал 
занятия в Москов
ском университе
те. После первого 
курса и н ститута 
летом  1916 г. о т 
правился д о б р о 
вольцем на фронт 
в качестве вольн оопределяю щ егося . 
Участник Первой мировой войны. Воевал 
в частях артиллерии на Ю го-Западном 
и Румынском фронтах (младшим ф ей
ерверкером  артиллерийской батареи). 
Был отравлен газами. После излечения 
направлен во 2-ю М осковскую  школу 
прапорщ иков, которую  окончил в мае
1917 г. и затем  служил младшим оф и
цером роты в 56-м запасном пехотном 
полку. Последний чин в старой армии — 
прапорщ ик. В 1917 г. избран в состав 
М осковского военно-револю ционного 
комитета (ВРК). Делегат 2-го Всероссий
ского съезда Советов, провозгласившего 
советскую власть в России. На съезде 
избран членом ВЦИК. Член штаба М о
сковского ВРК. В дни октябрьских боев в 
Москве командовал красногвардейцами 
у Никитских ворот. После установления 
советской власти в Москве — член пре
зидиума Моссовета. В конце 1917 г. убыл 
на Украину, где во главе 1-го М осковско
го революционного отряда сраж ался с 
войсками Центральной рады.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Гражданской войны. В начале
1918 г. командовал войсками северного 
участка фронта по борьбе с донской кон
трреволюцией. В марте — апреле 1918 г. — 
к омандую щ ий 4-й арм ией. С апреля
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1918 г. — военный комиссар Московского 
района Западной завесы. Участник ле
воэсеровского мятежа в Москве в июле
1918 г., за что Ревтрибунал при ВЦИК 27 
ноября 1918 г. приговорил его к одному 
году лишения свободы. С учетом боевых 
заслуг перед революцией президиумом 
ВЦИК 29 ноября 1918 г. был амнисти
рован. С декабря 1918 г. командовал по
встанческими войсками на Харьковщине. 
Затем занимал должности в РККА: коман
дира 11-го Украинского советского полка, 
командующего Северо-Донецкой группой 
войск, командира 3-й бригады 41-й стрел
ковой дивизии, командующего группой 
войск 14-й армии (октябрь — ноябрь
1919 г.), начальника 41-й (ноябрь 1919 г .— 
январь 1920 г.), Эстонской (февраль — 
март 1920 г.), 46-й (апрель— июнь 1920 г.) 
стрелковых дивизий. Из приказа Ревво
енсовета Республики № 226 от 31 июля 
1921 г.: «Награждается вторично орденом 
Красного Знамени бывший начальник
46-й стрелковой дивизии тов. Саблин 
Юрий Владимирович за то, что в упорной 
борьбе с врагами рабоче-крестьянской 
власти на Украине в 1920 году он неиз
менно проявлял мужество и храбрость, 
способствуя своей выдающейся боевой 
деятельн остью  уничтож ению  южной 
контрреволюции. В боях с десантным 
отрядом армии Врангеля, юго-восточнее 
города М елитополь, с 15 по 17 апреля
1920 года тов. Саблин, умело и энергично 
руководя боевой работой дивизии, сломил 
упорство врага и отбросил его к морю, где 
отряд противника был частью потоплен, 
частью взят в плен...» В июле — августе 
1920 г. — командующий Правобережной 
группой войск 13-й армии, начальник 52-й 
стрелковой дивизии. В августе — сентябре 
1920 г. — начальник сводной кавале
рийской дивизии. В октябре — ноябре 
1920 г. — командир отдельной кавале
рийской бригады 6-й армии. В декабре 
1920 г. — апреле 1921 г. — начальник 16-й 
кавалерийской дивизии. При подавлении 
Кронштадтского мятежа в марте 1921 г. 
исполнял обязанности помощника коман
дующего Ю жной группой войск.

После Граж данской войны на от
ветственных долж ностях  в войсках и 
центральном аппарате РККА. В 1921 — 
1923 гг. — слушатель основного факуль
тета Военной академии РККА. Во время 
учебы был ответственным секретарем 
президиума Военно-научного общества 
академии и заведующим военным отделом 
газеты «И звестия». После окончания 
академии — в ВВС РККА. Будучи назна
чен начальником штаба тренировочной 
авиационной эскадрильи, проходит там 
практическое обучение, а в июле 1924 г. 
сдает экзамен за летную школу. После 
окончания в марте 1925 г. курса усовер
шенствования Высшей школы летчиков- 
наблюдателей был назначен начальником 
ш таба ВВС Т у р кестан ского  ф ронта. 
В том же году окончил КУВНАС при Во
енной академии РККА. С января 1926 г. 
в распоряж ении Главного управления 
РККА. С ноября того же года — командир 
и военком 99-й стрелковой дивизии. Из 
аттестации за 1927-1928 гг. на Ю. В. Са
блина, подписанной командиром 17-го 
стрелкового корпуса К. А. Нейманом и 
его помощником по политической части 
Э. А. Рахья: «...Хорошо развит, подготов
лен всесторонне. Общественной жизнью 
интересуется и принимает в ней активное 
участие. Пользуется авторитетом среди 
подчиненных... Дисциплинирован, по
лученные приказы хорошо продумывает. 
Быстро выполняет, учитывая конкретную 
обстановку, имея богатую инициативу и 
твердость характера... Можно ожидать 
от тов. Саблина в бою хорошую работу. 
Дивизия в хорошем состоянии... В стрел
ковом отношении дивизия переваливает 
через удовлетворительны й уровень... 
П одлеж ит продвижению в очередном 
порядке на должность командира и ко
миссара корпуса». С июля 1930 г. — за
меститель начальника КУВНАС РККА (он 
же начальник учебного отдела курсов). 
В феврале — мае 1931 г. — помощник 
инспектора пехоты РККА. Одновременно 
являлся главным руководителем военного 
обучения в Коммунистическом универси
тете трудящихся Востока. С мая 1931 г .—
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начальник 52-го управления воен но
строительных работ (УНР-52) и комен
дант Летического укрепленного района. 
Из аттестации за 1932 г. на Ю. В. Саблина, 
подписанной командующим войсками 
Украинского военного округа И. Э. Яки- 
ром: «Работает много и хорошо. Резуль
таты его работы весьма значительны...» 
С февраля 1936 г. — командир и военком 
97-й стрелковой дивизии.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (оба в 1921 г.).

Арестован 25 сентября 1936 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 19 июня 
1937 г. по обвинению в принадлежности к 
антисоветской организации приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 12 декабря 1956 г. 
реабилитирован.

САВИЦКИЙ Сергей Михайлович. Комдив 
(1935). Украинец. Член ВКП(б) с июня 
1918 г. (до 1918 г. состоял в украинской 
партии боротьбистов).

Родился в сентябре 1897 г. в деревне 
Шуляки Таращанского уезда Киевской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
Златопольское сельскохозяйственное 
училище в 1914 г. Учился, но не окончил 
К учеровское культурно-техн ическое 

училище. В апреле

Е
1916 г. призван в 
армию. В том же 
году окончил Ки
евскую школу пра
порщиков. Участ
ник Первой миро
вой войны. После 
Ф евральской р е 
волюции 1917 г. из
бран председате
лем полкового ко
митета. Последние 
чин и должность в 
старой армии — подпоручик, помощник 

начальника команды пеших разведчиков 
полка. В 1918 г. участвовал в партизанской 
борьбе против Директории на территории 
Киевской губернии. Был арестован и с

октября 1918 г. находился в Лукьяновской 
тюрьме.

В Красной армии с марта 1919 г. Участ
ник Гражданской войны, в ходе которой 
занимал должности: в 1919 г. — начальни
ка штаба 1-й Украинской советской бри
гады, военкома 6-й Украинской советской 
дивизии (март — май 1919 г.), члена РВС 
Украинского фронта (май — июнь 1919 г.), 
заведующего военным отделом, члена за
рубежного бюро ЦК Компартии Украины 
(июль — декабрь 1919 г.), заместителя 
председателя ревкома П равобережной 
Украины, заведующего оперативным от
делом бюро по борьбе с бандитизмом на 
Украине (декабрь 1919 г. — май 1920 г.). 
С мая по декабрь 1920 г. — начальник 
штаба 14-й кавалерийской дивизии. Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  201 
от 12 июня 1921 г.: «Награждается орде
ном Красного Знамени начальник штаба 
14 кавалерийской дивизии тов. Савицкий 
Сергей М ихайлович — за мужество и 
храбрость в боях 2 сентября 1920 г. по 
форсированию  реки частями дивизии, 
причем когда противник превосходными 
силами повел наступление на эти части 
и грозил отрезать их от единственной 
переправы, т. Савицкий лично принял 
руководство над непереправивш имися 
еще частями и лихим ударом оттеснил 
противника, сохранил за нами переправу, 
захватив при этом 30 человек пленных». 
С декабря 1920 г. — слушатель младшего 
курса Академии Генерального штаба.

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и штабных должно
стях. В 1923 г. окончил Военную академию 
РККА. П осле прохож дения годичной 
войсковой стажировки в июне 1924 г. был 
назначен начальником мобилизационного 
отдела штаба Украинского военного окру
га. С марта 1925 г. — начальник 2-го от
дела Организационно-мобилизационного 
управления Ш таба РККА. С сентября 
1926 г. — начальник и военком объеди
ненной И нтерн ациональной  военной 
школы коммунаров имени И. С. Уншлих- 
та. С июля 1927 г. — начальник и военком 
Иваново-Вознесенской пехотной школы.
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С января 1929 г. — заместитель начальника 
штаба Среднеазиатского военного округа. 
С марта 1930 г. — заместитель начальника 
2-го управления Штаба РККА. С ноября 
1930 г. — начальник Командного управле
ния Главного управления РККА. С января 
1935 г. — начальник штаба Кавказской 
Краснознаменной армии (впоследствии 
Закавказского военного округа).

Награжден орденом Красного Зна
мени (1921).

Арестован 12 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 июля 
1937 г. по обвинению во вредительстве и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 3 октября 1957 г. 
реабилитирован.

СВЕЧИН Александр Андреевич. Комдив 
(1936). Русский. Беспартийный.

Родился в августе 1878 г. в г. Екатери- 
нославе в семье военнослужащего. Окон
чил 2-й кадетский корпус в г. Петербурге 
и там же Михайловское артиллерийское 

училище в 1897 г. 
В 1903 г. окончил 
А кадем ию  Г ене
р альн ого  ш таба. 
Участник Русско- 
яп о н ско й  войны  
1 9 0 4 -1 9 0 5  гг . в 
должности коман
дира роты и обер- 
оф иц ера для по 
ручений при штабе
16-го армейского 
к о р п у с а ,  о б е р -  

оф и ц ера  для особы х поручений при 
управлении генерал-квартирмейстера 3-й 
Маньчжурской армии. В 1906-1910 гг. — 
прикомандированный к Главному штабу, 
начальник строевого отделения штаба 
крепости Осовец, обер-офицер для по
ручений при штабе Варшавского военного 
округа. В 1911-1914 гг. служил в Гене
ральном штабе в должности помощника 
делопроизводителя и делопроизводителя 
в одном из главных управлений. Участник

Первой мировой войны, в ходе которой 
занимал должности: офицера для пору
чений при начальнике штаба Верховного 
главнокомандующ его, командира 6-го 
Финляндского пехотного полка, началь
ника штаба 7-й пехотной дивизии, началь
ника отдельной Черноморской дивизии 
(г. Севастополь). С июля 1917 г. — и. д. на
чальника штаба 5-й армии. С сентября 
того же года — в распоряжении началь
ника штаба Северного фронта. Последний 
чин в старой армии — генерал-майор.

В Красной армии с марта 1918 г. В годы 
Гражданской войны занимал штабные 
должности: начальника штаба Западного 
участка завесы, военного руководителя 
Смоленского района завесы, начальни
ка Всеросглавштаба (август — октябрь 
1918 г.), начальника Военно-исторической 
комиссии Ш таба РККА по исследованию 
опыта Первой мировой войны (ноябрь 
1918 г. — май 1921 г.). Одновременно 
(с ноября 1918 г.) — штатный препо
даватель Академии Генерального штаба 
РККА.

После Гражданской войны на препо
давательской работе в военно-учебных 
заведениях РККА. В 1922-1924 гг. — глав
ный руководитель всех военных академий 
РККА по истории военного искусства. Из 
характеристики на А. А. Свечина, данной 
в мае 1924 г. военным комиссаром Во
енной академии РККА Р. А. Муклевичем: 
«...Всесторонне образованный военный 
специалист. Имеет огромный опыт двух 
войн (Японской и Империалистической) 
на самых различных должностях (от рабо
ты в Ставке до командира полка)... Свечин 
является ценнейшим профессором в Во
енной академии. Его занятия по стратегии 
благодаря неизменной оригинальности 
замысла, всегда простого и остроумного, 
являлись в настоящем учебном году одним 
из больших достижений на старшем кур
се... Монархист, конечно, по своим убеж
дениям, он, будучи трезвым политиком, 
учел обстановку и приспособился. Но не 
так топорно, как Зайончковский («со
чувствует коммунистической партии»), 
и не так слащаво, как Верховский, а с
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достоинством, с чувством критического 
отношения к политическим вопросам, 
из коих по каждому у него имеется свое 
мнение, которое он выражает. Особенно 
ценен как борец против рутинерства 
и консерватизма своих товарищ ей по 
старой армии (нынешних преподавателей 
академии), слабые стороны которых он 
знает лучше кого бы то ни было. Свечин — 
самый выдающийся проф ессор акаде
мии». В феврале 1925 г. назначен старшим 
руководителем Военной академии РККА 
с одновременным исполнением обязан
ностей заместителя главного руководи
теля всех военных академий по тактике. 
С июня 1925 г. — заместитель главного 
руководителя Военной академии РККА 
по стратегии. В 1927 г. удостоен звания 
«проф ессор высших военно-учебны х 
заведений». 20 февраля 1931 г. был аре
стован по обвинению в принадлежности 
к так называемой контрреволюционной 
монархической организации «Весна». По
становлением Коллегии ОГПУ от 18 июля
1931 г. приговорен к пяти годам лишения 
свободы в исправительно-трудовом лаге
ре. Наказание отбывал в Свирлаге. Поста
новлением Коллегии ОГПУ от 7 февраля
1932 г. досрочно освобожден. В феврале
1933 г. возвращен на армейскую службу, 
получив назначение состоящим в распоря
жении Разведуправления РККА. С мая 
1936 г. — помощник начальника кафедры 
военной истории Академии Генерального 
штаба РККА.

А рестован 30 декабря (по другим 
данным — 20 декабря) 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
8 сентября 1956 г. реабилитирован.

СЕМЕНОВ Николай Григорьевич. Комдив 
(1935). Русский. Беспартийный.

Родился в апреле 1874 г. Из мещан. 
Окончил Александровское коммерческое 
училище в 1894 г., военное училище в Мо
скве в 1897 г. и Академию Генерального

штаба в 1904 г. После окончания академии 
занимал должности: старшего адъютанта 
штаба 9-й кавалерийской дивизии (шесть 
с половиной лет), 
штаб-офицера для 
п о р у ч е н и й  при  
штабе Виленского 
военного округа, 
старшего адъютан
та отдела генерал- 
кварти рм ейстера 
штаба 1-й армии, 
и. д. начальн и ка  
штаба 43-й пехот
ной дивизии, к о 
мандира пехотного полка, начальника 
штаба 2-го армейского корпуса. С августа 
1917 г. — командир 84-й пехотной диви
зии. Участник Первой мировой войны. 
В боях был ранен. Последний чин в старой 
армии — генерал-майор.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны, в ходе которой за
нимал должности: начальника штаба 2-й 
армии Восточного фронта (сентябрь — но
ябрь 1918 г.), начальника 39-й стрелковой 
дивизии (ноябрь 1918 г. — июнь 1919 г.), 
командующего 12-й армией (июнь — сен
тябрь 1919 г.), помощника начальника и на
чальника административного управления 
Полевого штаба Реввоенсовета Республи
ки, начальника 28-й стрелковой дивизии 
(ноябрь 1920 г. — январь 1921 г.).

После Гражданской войны находился 
на преподавательской работе в Военной 
академии РККА (с 1925 г. носила имя 
М. В. Ф рунзе). В 1921-1922 гг. — по
мощник инспектора и инспектор пехо
ты Ш таба РККА. Затем  (до сентября 
1924 г.) — помощник начальника Выс
ших академических курсов (ВАК), и. д. 
старш его руководителя, а с сентября 
1924 г. — старший руководитель тактики 
Военной академии РККА. В 1934 г. при
своено ученое звание «доцент». С января 
1937 г. — начальник кафедры организации 
и мобилизации войск Военной академии 
имени М. В. Фрунзе.

Арестован 10 мая 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26
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августа 193% г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
27 сентября 1962 г. реабилитирован.

СЕРГЕЕВ Евгений Николаевич. Комдив 
(1935). Русский. Беспартийный.

Родился в марте 1887 г. в селе Таловая 
Балка Александровского уезда Херсон
ской губернии в семье художника. Окон
чив кадетский корпус в г. Петербурге, 
поступил в Николаевское инженерное 
училище, которое окончил в 1908 г. Затем 
служил в 1-м ж елезнодорож ном полку 

в г. П е те р б у р ге . 
В 1912 г. поступил 
в Н и колаевскую  
воен н ую  а к а д е 
мию. Не окончив 
ее, с дополнитель
ного (3-го) курса 
в июле 1914 г. от
правился на фронт. 
Участник Первой 
мировой войны, в 
ходе которой за 

нимал должности: помощника начальника 
службы связи штаба 9-й армии (с ноября 
1914 г.), обер-оф ицера для поручений 
при ш табе 30-го арм ейского корпуса 
(февраль — ноябрь 1915 г.), старш его 
адъютанта 71-й пехотной дивизии, и. д. 
начальника штаба этой дивизии, старше
го адъютанта разведывательного отдела 
штаба 6-й армии (с июля 1917 г.). В 1915 г. 
окончил Николаевскую военную акаде
мию. Последний чин в старой армии — 
подполковник.

В Красной армии с июня 1918 г. Участ
ник Гражданской войны, в ходе которой 
занимал должности: начальника штаба 
2-й П етроградской пехотной дивизии 
(июль — сентябрь 1918 г.), помощника на
чальника оперативного отдела штаба Се
верного участка и Петроградского района 
(сентябрь — октябрь 1918 г.), начальника 
штаба Особой бригады 3-й армии (но
ябрь — декабрь 1918 г.), помощника на
чальника оперативного отдела штаба 3-й

армии (декабрь 191% г. — январь 1919 г.), 
начальника штаба (февраль — август 
1919 г.) и начальника (август — декабрь 
1919 г.) 30-й стрелковой дивизии Восточ
ного фронта. Из приказа Реввоенсовета 
Республики №  32 от 28 января 1920 г.: 
« Н агр аж д аю тся  орден ом  К р асн ого  
Знамени... начальник 30-й стрелковой 
дивизии тов. Сергеев Евгений Николаевич 
за нижеследующие отличия: ...в первых 
числах октября 1919 г... противник, со
средоточив значительны е и наиболее 
устойчивые части, перешел на фронте 
армии к энергичным, активным действи
ям, которые были особенно настойчивы 
на фронте 30-й дивизии. Несмотря на то 
что части последней предыдущими боями 
были сильно расстроены, наступление... 
все же было остановлено и, начиная с 
4 октября, дивизия сама перешла в контр
наступление... на всем фронте отбросила 
противника на 10 верст к востоку... Тов. 
Сергеев продолжал преследование над
ломленного врага и за время с 20 октября 
по 2 ноября 1919 г., сбивая сильные арь
ергарды противника.., вышел в район реки 
Ишим, захватив за это время пленных — 
1000, пулеметов — 8, винтовок — 509 и 
патронов — 54 000. На реке Ишим, на 
участке Ильинское-Гагаринское, против
ник, заняв заранее укрепленные позиции, 
пытался остановить наше наступление, но 
безрезультатно, благодаря стремитель
ному напору частей дивизии, которая к 
4 ноября сбила противника с укрепленных 
позиций и отбросила его в восточном 
направлении, захватив 300 пленных и 
7 пулеметов. По овладении рубежом на 
реке Ишим противник был окончательно 
надломлен и начал в беспорядке отходить 
в общем направлении на Омск, прикры
ваясь сильными арьергардами. Дивизия 
продолжала преследование деморализо
ванного врага с неослабевающей энерги
ей, и ее налеты были так смелы и энергич
ны, что целые части неприятеля попадали 
в плен... К 5 ноября дивизия форсировала 
реку Иртыш и своим правым флангом, со
действуя частям 5-й армии по овладению 
городом Омском, вышла на его северную
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окраину и заняла таковую. За весь период 
операции на участке района реки Тобола и 
района г. Омска дивизия захватила плен
ных — 5300, орудий — 3, пулеметов — 74, 
винтовок — 1300, патронов — 218 000, 
пароходов — 2 и много другого военного 
имущества. Столь крупными успехами 
дивизия обязана своему неутомимому 
руководителю , начальн и ку  диви зии 
Сергееву, который, быстро и верно схва
тывая обстановку, немедленно принимал 
соответствующее решение и энергично, 
смело, с присущей ему силой воли и умом 
проводил его в жизнь...» Затем занимал 
должности: начальника штаба 3-й армии 
(декабрь 1919 г. — январь 1920 г.), врид 
командую щ его 1-й трудовой  армией 
(январь — февраль 1920 г.), начальника 
управления запасных и формирующихся 
войск Западного фронта (март — апрель 
1920 г.), командующего Северной груп
пой войск 15-й армии Западного фронта 
(май — июнь 1920 г.), командующего 4-й 
армией того же фронта (июнь — июль 
1920 г.), помощника начальника штаба 5-й 
армии и Восточно-Сибирского военного 
округа (август — декабрь 1920 г.).

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в военных округах 
и военно-учебных заведениях РККА. До 
апреля 1921 г. — помощник начальника 
штаба П етроградского военного окру
га. С апреля 1921 г. — начальник штаба 
Петроградского укрепленного района. 
С октября 1924 г. — помощник начальника 
штаба Ленинградского военного округа. 
С сентября 1925 г. — начальник штаба 
того же округа. По совместительству 
работал старшим руководителем Военно
технической академии РККА и заместите
лем главного руководителя по стратегии 
военных академий, дислоцированных в 
Ленинграде. С ноября 1925 г. — помощник 
командующего войсками Ленинградского 
военного округа (без освобождения от 
должности начальника штаба округа). 
С ноября 1926 г. — начальник штаба 
Белорусского военного округа. С янва
ря 1929 г. — начальник штаба Северо- 
Кавказского военного округа. В 1929 г.

окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. Затем работал стар
шим руководителем тактики (с декабря 
1929 г.) и старшим руководителем кафе
дры оперативного искусства (с февраля
1934 г.) той же академии. В 1934 г. при
своено ученое звание «доцент». С ноября
1935 г. — начальник кафедры оператив
ного искусства Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С мая 1936 г. — старший 
руководитель Академии Генерального 
штаба РККА.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (оба в 1920 г.).

Арестован в 1937 г. Военной колле
гией Верховного суда СССР 10 сентября 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
21 марта 1957 г. реабилитирован.

СЕРГЕЕВ Иван Павлович. Комдив (1940). 
Русский. Член ВКП(б) с 1932 г.

Родился в сентябре 1897 г. в г. Гжатск 
Смоленской губернии в семье рабочего- 
железнодорожника. Окончил Гжатское 
реальное училище в 1918 г.

В Красной армии с мая 1918 г .— крас
ноармеец 1-го революционного полка. 
С сентября 1918 г. 
по м ар т  1919 г. 
учи лся в и н ст и 
туте  и н ж ен ер о в  
путей сообщения.
С марта 1919 г. — 
красноармеец от
дельной запасной 
гаубичной батареи 
Западного фронта.
В августе того же 
года окончил шко
лу младшего командного состава при той 
же батарее и оставлен в ней командиром 
взвода. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Западном фронте против по
ляков в должностях командира батареи 
и помощника командира 7-го легкого 
артиллерийского дивизиона (март — июль 
1920 г.), помощника инспектора артилле-
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рии Запасной армии Западного фронта 
(июль — декабрь 1920 г.).

После Гражданской войны занимал 
крупные командные и штабные должно
сти в РККА. В 1921-1923 гг. — преподава
тель артиллерии Гжатских кавалерийских 
курсов, помощник адъютанта Московской 
артиллерийской школы, помощник на
чальника школы младшего комсостава 
Московской отдельной учебной батареи, 
помощник командира артиллерийского 
парка 14-й стрелковой дивизии. В 1923- 
1926 гг. — помощник командира батареи, 
командир артиллерийского парка 2-го 
полевого тяж елого  артиллерий ского  
дивизиона. В 1924 г. окончил А ртил
лерийские курсы усоверш енствования 
командного состава РККА. С октября 
1926 г. — командир тяжелого артилле
рийского дивизиона 2-го стрелкового 
корпуса. В 1928-1931 гг. — слушатель 
основного факультета Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С марта 1931 г. по но
ябрь 1933 г. — начальник учебного отдела, 
начальник штаба Московской артилле
рийской школы. С ноября 1933 г. — на
чальник Томской артиллерийской школы. 
В 1937-1938 гг. — начальник А ртилле
рийских курсов усовершенствования ко
мандного состава (АКУКС) РККА. С июля 
1938 г. — зам ести тель  председателя 
Военно-промы ш ленной комиссии при 
СНК СССР. С января 1939 г. — народный 
комиссар боеприпасов СССР.

Награжден орденом Ленина (1939).
Арестован 30 мая 1941 г. Постанов

лением Особого совещания при НКВД 
СССР 13 февраля 1942 г. по обвинению 
в принадлежности к антисоветской ор 
ганизации приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 23 февраля 
1942 г. Определением Военной коллегии 
от 22 октября 1955 г. реабилитирован.

СЕРДИЧ Данило (Даниил) Федорович.
Комдив (1935). Серб. Член ВКП(б) с марта 
1918 г.

Родился в августе 1896 г. в местечке 
Верховина области Лика (Югославия) в 
крестьянской семье. Окончил начальную

школу и два года учился в железнодорож
ной школе. Затем был рабочим на ж елез
ной дороге и мыловарне. В поисках зара
ботка в 1912 г. уехал в Россию. В г. Одессе 
работал грузчиком в порту. В г. Екате- 
ринославе был учеником токаря и то 
карем. С началом 
П ервой  м ировой 
войны доброволь
цем вступил в рус
скую армию и слу
жил в ней до 1916 г.
Службу проходил 
в Г р о д н е н с к о м  
лейб-гвардии к а
валерийском пол
ку. В начале 1916 г. 
был зачислен в 1-ю 
Сербскую добро
вольческую диви
зию , сф орм ированную  в г. Одессе из 
числа военнопленных хорватов, словен
цев, сербов, чехов. В 4-м полку этой ди
визии в звании старшего унтер-офицера 
командовал взводом. В августе 1916 г.
1-я Сербская добровольческая дивизия 
в составе русского корпуса генерала 
Зайонч ковского  была направлена на 
ф ронт, на Балканы . В боях с частями 
турецкой и болгарской армий она по
теряла свыше половины своего личного 
состава и вскоре возвратилась в Одессу. 
За отличия в этих боях Д. Ф. Сердич был 
н аграж ден российским Георгиевским 
крестом. После Февральской революции 
вступил в Ю гославянский революцион
ный союз (ЮРС), созданный для борьбы 
с сербской монархией. В мае 1917 г. от
казался служить в Сербском буржуазно
националистическом добровольческом 
корпусе и уехал в г. Екатеринослав. За
тем в г. Петрограде работал токарем на 
Н евском механическом заводе. В июле 
1917 г. за участие в демонстрации против 
Временного правительства в г. Петрогра
де был арестован и посажен в Петропав
ловскую крепость. В октябре 1917 г. был 
освобожден рабочими и принял участие 
в штурме Зимнего дворца, командуя от
рядом Красной гвардии.
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В Красной армии с 1918 г. Участник 
Г раж данской войны, в ходе которой  
занимал долж ности : ком андира 1-го 
С ербского револю ционного отряда в 
Екатеринославе, 1-го Ю гославского ком
мунистического полка, командира полка
1- й сводной Донской кавалерийской диви
зии (ноябрь 1918 г. — апрель 1919 г.), по
мощника начальника 1-й кавалерийской 
дивизии 14-й армии (апрель — август
1919 г.), командира отдельной бригады
14-й армии (август — сентябрь 1919 г.). 
В боях был ранен. В сентябре 1919 г. 
зачислен слушателем младшего курса 
Академии Генерального штаба. В октябре
1920 г. в числе других слушателей выез
жает на фронт и вступает в командование
2- й бригадой 6-й кавалерийской дивизии. 
Участник боев с войсками генерала Вран
геля. Из приказа Реввоенсовета Респу
блики №  127 — 1922 г.: «Награждается 
орденом Красного Знамени командир
2-й бригады Чонгарской кавалерийской 
дивизии Сердич Данило Федорович за то, 
что в бою с войсками Врангеля 28 октя
бря 1920 года под Агайманом он, будучи 
окружен со своей бригадой значительно 
превосходящими силами противника, с 
боем вывел бригаду из опасности, нанеся 
врагу серьезное поражение. Проявляя 
исключительную отвагу и самоотвержен
ность, товарищ Сердич воодушевил тем 
бойцов бригады и на следующий день 
энергичной атакой разбил противника и 
взял Агайман».

После Гражданской войны на ответ
ственных командных должностях в кава
лерии РККА. В 1922-1924 гг. — командир
1-й бригады 6-й Чонгарской и 2-й бри
гады 4-й Петроградской кавалерийских 
дивизий. С февраля 1925 г. — инспектор 
кавалерии и ремонта Кавказской Красно
знаменной армии. С июня того же года — 
командир 3-й бригады 4-й Ленинградской 
кавалерийской дивизии. В том же году 
окончил КУВН АС при Военной академии 
РККА. С августа 1925 г. — помощник 
командира 11-й кавалерийской дивизии. 
С октября 1926 г. — командир 2-й бригады
7-й Самарской кавалерийской дивизии.

С мая 1927 г. — командир этой дивизии. 
С декабря 1928 г. — командир и военком
12-й кавалерийской дивизии. В октябре 
1930 г. зачислен слушателем первого на
бора Особой группы Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. Еще до ее окончания 
назначен (в феврале 1932 г.) командиром и 
военкомом 7-й Самарской кавалерийской 
дивизии. С ноября того же года — коман
дир и военком 3-й Бессарабской кавале
рийской дивизии. Затем (до апреля 1935 г.) 
командовал 4-м стрелковым корпусом. 
С июня 1935 г. — командир и военком 3-го 
кавалерийского корпуса. Из аттестации 
на Д. Ф. Сердича, подписанной в феврале
1937 г. командующим войсками Белорус
ского военного округа командармом 1-го 
ранга И. П. Уборевичем: «...Политически 
подготовлен хорош о... И нициативен, 
смелый в решениях, волевой, не огляды
вается, чтобы принять смелое решение... 
Беспредельно предан советской власти и 
партии...»

Член ЦК Компартии Белоруссии. 
Член ЦИК Белорусский ССР. Награжден 
двумя орденами Красного Знамени (1922, 
1930).

Арестован 27 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 июля
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
23 апреля 1957 г. реабилитирован.

С И Д О РЕН К О  Владимир С еменович. 
Комдив (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
июля 1918 г.

Родился в мае 1898 г. в г. М оскве в 
семье учителя. Окончил гимназию в 1916 г. 
В декабре того же года призван в армию 
и направлен на учебу в Александровское 
военное училище, которое окончил в 
марте 1917 г. Участник Первой мировой 
войны. Воевал на Ю го-Западном фронте 
в составе 19-й пехотной дивизии. В 1917 г. 
избран членом ротного и батальонного 
комитетов. С олдаты избрали его ко 
мандиром полуроты. Последние чин и 
должность в старой армии — прапорщик,
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врид командира роты 19-го штурмового 
батальона.

В Красной армии по мобилизации с 
августа 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Восточном, Ю жном и 
Ю го-Западном фронтах. В годы войны 
занимал должности: в 1918-1919 гг. — 
командира взвода, помощника начальника 

пулеметной коман
ды 4 -го  П ен зен 
ского стрелкового 
полка, командира 
роты, начальника 
пулеметной коман
ды 234-го Пензен
ского стрелкового 
полка; в 1920 г. — 
помощника коман
дира и командира 
363-го стрелкового 
полка 41-й стрел

ковой дивизии. В боях был ранен. В 1920 г. 
окончил Высшую стрелковую  школу 
РККА.

П осле Граж данской войны на о т 
ветствен ны х ком андны х и ш табны х 
должностях. В 1921-1924 гг. — слуша
тель Военной академии РККА. П осле 
прохож дения годичной стаж ировки в 
войсках в августе 1925 г. был назначен по
мощником начальника оперативного от
дела штаба Украинского военного округа. 
С декабря 1926 г. — начальник штаба 46-й 
стрелковой дивизии. С апреля 1927 г. — 
в распоряж ении Главного управления 
РККА. С декабря 1927 г. — для особо 
важных поручений при начальнике По
литуправления РККА. С октября 1929 г. — 
помощник командира 45-й Волынской 
стрелковой дивизии. С января 1931 г. — 
начальник 1-го отдела штаба Украинского 
военного округа. В марте 1932 г. назначен 
заместителем начальника штаба того же 
округа. С мая 1935 г. — командир и во
енком 6-го стрелкового корпуса. В июле 
1937 г. зачислен в распоряжение Управ
ления по командно-начальствую щ ему 
составу РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1924).

Арестован в 1937 г. Военной колле
гией Верховного суда СССР 8 сентября 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
22 декабря 1956 г. реабилитирован.

СОКОЛОВ-СОКОЛОВСКИЙ Петр Лу
кич. Комдив (1935). Русский. Член ВКП(б) 
с июля 1919 г.

Родился в июле 1894 г. в селе Вы- 
шевичи Радом ы сльского  уезда Киев
ской  губернии  в 
семье псаломщика.
Окончил церковно
приходскую школу, 
духовное училище 
и духовную семи
нарию. В октябре
1914 г. поступил в 
Киевское военное 
училище, которое 
окончил в феврале
1915 г. После это
го служ ил в 15-м 
пехотном  полку, занимая долж ности 
младш его оф иц ера роты , ком андира 
роты. Участник Первой мировой войны. 
Воевал на Румынском фронте. В боях был 
четыре раза ранен. После Февральской 
революции 1917 г. избран председателем 
полкового комитета. Последний чин в 
старой армии — штабс-капитан. После 
демобилизации старой армии прибыл на 
Украину. С апреля 1918 г. служил в 15-м 
стрелковом  полку войск Центральной 
рады.

В Красной армии с февраля 1919 г. 
Участник Гражданской войны. В марте — 
мае 1919 г. — организатор советской вла
сти в Ямпольском уезде, партизан в отряде 
Ф. Криворучко. Участник боев с немцами 
и петлюровцами. С мая 1919 г. — коман
дир Ямпольского батальона, помощник 
командира и командир 402-го полка 45-й 
стрелковой дивизии. Участник Ю жного 
похода войск 12-й армии. С ноября 1919 г. 
по апрель 1920 г. болел тифом. С апреля 
1920 г. — сотрудник Киевской ЧК по
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борьбе с бандитизмом в Радомысльском 
уезде.

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и штабных должно
стях. В 1921-1923 гг. — командир 401-го 
стрелкового полка. Затем (до октября 
1924 г.) — помощник командира и коман
дир 134-го Приднестровского стрелко
вого полка. В 1924-1927 гг. — слушатель 
основного факультета Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. После окончания 
академии назначен начальником штаба 
27-й Омской стрелковой дивизии. С октя
бря 1929 г. — начальник 4-го, а с января 
1930 г. — начальник 5-го отделов штаба 
Украинского военного округа. С октября 
1932 г. — командир и военком 15-й Си- 
вашской стрелковой дивизии. С февраля
1934 г. — заместитель начальника штаба 
У краинского военного округа. С мая
1935 г. — начальник штаба Харьковского 
военного округа. В июне 1937 г. по поли
тическому недоверию уволен в запас.

Арестован 30 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 9 де
кабря 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 дека
бря 1937 г. Определением Военной колле
гии от 9 июля 1957 г. реабилитирован.

СТЕПНОЙ-СПИЖ АРНЫЙ Константин 
Иванович. Комдив (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1918 г.

Родился в августе 1896 г. в г. Москве 
в семье профессора М осковского уни
верситета. В 1915 г. окончил гимназию, а 
в 1916 г. — Павловское военное училище. 
Участник Первой мировой войны. П о
следний чин в старой армии — штабс- 
капитан.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Г раж данской войны. Воевал на В ос
точном, Северо-Западном, Западном и 
Ю жном фронтах. В ходе войны занимал 
должности: в 1918 г. — командующего 
группой войск 5-й армии; в 1919 г. — на
чальника 2-й Тульской стрелковой диви
зии (май — сентябрь 1919 г.), командира 
бригады в 55-й и 9-й стрелковых дивизиях,

командира бригады 8-й кавалерийской 
дивизии; в 1920 г. — командира бригады 
и начальника 11-й кавалерийской дивизии 
(февраль — апрель 1920 г.), командира 
О собой  бригады  
при РВС 1-й Кон
ной армии. Из при
каза Реввоенсовета 
Республики №  182 
от 29 мая 1921 г.:
« Н а г р а ж д а е т с я  
орденом Красного 
Знамени командир 
бригады при РВС 
1-й Конной армии 
тов. Степной Кон
стантин Иванович 
за то, что в 1920 г. в боях на белопольском 
и врангелевском фронтах неоднократно 
отбивал атаки противника на пункты рас
положений РВС и штаба армии...» В боях 
был дважды ранен.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в кавалерии, авто- 
бронетанковых войсках и военно-учебных 
заведениях РККА. В 1921-1922 гг. — слу
шатель Высших академических курсов 
при Военной академии РККА. В 1922— 
1924 гг. — командир 6-й отдельной Ал
тайской кавалерийской бригады. С марта 
1924 г. — командир 8-й Минской стрел
ковой дивизии. С мая 1925 г. — командир
7-й Самарской кавалерийской дивизии. 
С марта 1926 г. — начальник Казанской 
объединенной военной школы. С ноября 
того же года — военный руководитель 
Николаевского института народного об
разования. С октября 1927 г. — военный 
руководитель Тверского педагогического 
института. В 1929 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
Затем (до февраля 1932 г.) занимал долж
ность начальника штаба 8-го стрелкового 
корпуса. С февраля 1932 г. — начальник 
1-го отдела Управления механизации и 
моторизации РККА. Затем работал ин
спектором и старшим инспектором авто- 
бронетанковых войск РККА. С сентября 
1935 г. — помощник начальника Автобро- 
нетанкового управления РККА.
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Награжден орденом Красного Знаме
ни (1921. Знак ордена №  4292).

Арестован 6 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
22 сентября 1956 г. реабилитирован.

СТИГГА Оскар Ансович. Комдив (1935). 
Латыш. Член ВКП(б) с сентября 1917 г.

Родился в ноябре 1894 г. в Грос- 
Ауцкой волости Тукумского уезда Кур

ляндской губернии 
в сем ье б атрака . 
Окончив церковно
приходскую шко
лу, работал пасту
хом, посыльным в 
лавке, извозчиком. 
В 1915 г. призван 
в армию. Служил 
в 175-м запасном  
п олку . В н ачале 
1916 г. отправлен 
в Л аты ш ский з а 

пасный полк. С апреля того  ж е года 
служил в 3-м Курземском  латышском 
стрелковом полку. Там же произведен в 
унтер-офицеры и назначен писарем пол
ковой канцелярии. С весны 1917 г. — член 
полкового комитета, а с октября того же 
года — секретарь, а затем председатель 
исполкома латышских стрелковых пол
ков. Последний чин в старой армии — 
младший унтер-офицер.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Граж данской войны, в ходе которой  
занимал ответственные должности по
литсостава и командные посты: члена 
Реввоенсовета армии Советской Латвии 
(январь — март 1919 г.), члена Реввоен
совета Западного фронта (март — июль
1919 г.), военкома 33-й стрелковой ди
визии (август 1919 г. — март 1920 г.), на
чальника этой дивизии (март — сентябрь
1920 г.). Вместе с дивизией был интерни
рован в Германии, где провел два месяца. 
В ноябре 1920 г. зачислен в состав со

трудников Регистрационного управления 
Штаба РККА.

После Гражданской войны служил 
в Разведывательном управлении Штаба 
РККА, занимая должности начальника 
сектора, начальника курсов, для особых 
поручений при начальнике управления. 
С мая 1930 г. по октябрь 1934 г. находился 
на подпольной работе за рубежом, в том 
числе в Германии. С января 1935 г. — на
чальник 3-го отдела Разведуправления 
РККА. С апреля 1937 г. руководил (по 
совместительству) 1-м отделом того же 
управления.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1937. Знак ордена №  2692).

Арестован 29 ноября 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
29 июля 1938 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к рас
стрелу. П риговор приведен в исполнение 
в тот ж е день. Определением Военной 
коллегии от 8 сентября 1956 г. реабили
тирован.

СУПРУН Кузьма Харитонович. Комдив 
(1935). Украинец. Член ВКП(б) с мая 
1917 г.

Родился в 1892 г. в Золотоношском 
уезде Полтавской губернии. Из рабочих. 
О к о н ч и л  р е м е с 
л енное училищ е.
В 1914 г. окончил 
учебную  команду 
и унтер-офицером 
служил в войсках.
Участник П ервой 
м и р о в о й  вой ны .
П оследний  чин в 
стар о й  арм ии  — 
унтер-офицер.

В Красной ар 
мии с 1918 г. Участ
ник Г раж дан ской  войны. В оевал на 
Ю жном фронте. В ходе войны занимал 
должности: в 1918 г. — военкома артил
лерийского дивизиона 3-й стрелковой 
дивизии; в 1919-1920 гг. — военкома 3-й 
стрелковой дивизии и береговой обороны 
Крыма.
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П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях политсостава 
и командных постах. В 1921-1924 гг. — 
помощник военкома и военком 3-й Кав
казской стрелковой дивизии. В 1924- 
1925 гг. — слушатель Курсов усовершен
ствования высшего политсостава при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. После окончания кур
сов — военком Высшей школы воздушно
го боя (г. Серпухов). Затем (до сентября 
1927 г.) — начальник политотдела 2-й 
Белорусской стрелковой дивизии. С сен
тября 1927 г. — начальник политотдела 
27-й Омской стрелковой дивизии. С мар
та 1929 г. — помощник командира 16-го 
стрелкового корпуса по политической 
части. В 1929 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С марта 1931 г. — командир и военком 8-й 
Минской стрелковой дивизии. В апреле 
1933 г. назначен комендантом и военко
мом М озырского укрепленного района. 
С декабря 1934 г. — слушатель Особого 
ф акультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С сентября 1935 г. — по
мощник командующего войсками Забай
кальского военного округа по материаль
ному обеспечению. С августа 1937 г. — в 
распоряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1930).

Арестован 5 апреля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 фев
раля 1940 г. по обвинению в принадлеж
ности к антисоветской организации при
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 27 февраля 1940 г. О пределе
нием Военной коллегии от 28 июля 1956 г. 
реабилитирован.

ТАЛЬКОВСКИЙ Александр Александро
вич. Комдив (1935). Татарин. Член ВКП(б) 
с мая 1921г.

Родился в октябре 1894 г. в посаде 
Ново-Бржеск Меховского уезда Келецкой 
губернии в семье офицера-пограничника. 
В 1913 г. окончил гимназию в г. Риге, а в 
1914 г. — Павловское военное училище

в г. П етрограде (был досрочно произ
веден в офицеры в связи с начавшейся 
войной). Участник Первой мировой войны. 
Служ ил ком андиром  полуроты  в за 
пасном батальоне 
лейб-гвардии Пав
л о в ск о го  полка .
В феврале 1915 г. 
с маршевой ротой 
направлен в дей
ствующую армию в 
лейб-гвардии Пав
ловский полк, в ко
тором прослужил 
по декабрь 1917 г., 
п оследовательн о 
занимая должности командира полуроты, 
начальника команды конных разведчиков, 
командира роты , начальника учебной 
команды и командира батальона. В боях 
дважды ранен и контужен. После Фев
ральской революции 1917 г. избран членом 
полкового комитета и председателем ди
визионного комитета солдат-мусульман
2-й гвардейской пехотной дивизии (май — 
ноябрь 1917 г.). После Октябрьской ре
волюции 1917 г. — выборный командир 
лейб-гвардии Павловского полка. С дека
бря 1917 г. — командир Петроградского 
сводного мусульманского полка. Послед
ний чин в старой армии — капитан.

В Красной армии с марта 1918 г. Участ
ник Гражданской войны. Воевал на Вос
точном и Туркестанском фронтах. В ходе 
войны занимал должности: в 1918 г. — 
командира отдельного стрелкового бата
льона, помощника командира 1-го Молог- 
ского пехотного полка, командира 2-го 
стрелкового полка 1-й Петроградской 
сводной дивизии; в 1919 г. — начальника 
строевой части 2-х Казанских мусульман
ских командных курсов (с января 1919 г.), 
начальника штаба 10-й отдельной При
волжской стрелковой бригады (с апреля 
1919 г.). С марта 1920 г. — командир той 
же бригады.

П осле Граж данской войны на о т 
ветствен ны х д о л ж н о стя х  в соед и н е
н иях и воен н о-учеб н ы х  зав ед ен и ях  
РККА. В 1921-1922 гг. — командир 4-й и

2 8 4



6-й отдельных Туркестанских стрелко
вых бригад. Участник боев с басмачами 
на Туркестанском фронте (в Ф ергане, 
Семиречье). В 1922-1923 гг. — слушатель 
Высших академических курсов (ВАК) 
при Военной академ ии РККА. П осле 
окончания ВАК — начальник Казанских 
объединенных мусульманских пехот
ных курсов (затем переименованных в 
Татаро-Баш кирскую  военную школу). 
В 1929 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С апреля 
1931 г. — командир и военком 3-й Крым
ской стрелковой дивизии (он же началь
ник 3-го дивизионного мобилизационного 
округа).

Награжден орденом Красной Звезды 
(1936. Знак ордена №  1385).

Арестован 23 декабря 1937 г. Обви
нялся в принадлежности к антисоветской 
организации. Под следствием находился 
два с половиной года. За недоказанно
стью вины 25 мая 1940 г. был освобожден. 
С августа 1940 г. — старший преподава
тель кафедры общей тактики Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С января 
по июнь 1941 г. — начальник 2-го курса 
основного факультета той же академии. 
Из аттестационного листа на присвоение 
воинского звания «генерал-майор» на
чальнику курса Военной академии имени 
М. В. Фрунзе, подписанного начальником 
академии генерал-лейтенантом М. С. Хо- 
зиным и датированным 12 апреля 1941 г.: 
«За короткий период работы в академии 
комдив Тальковский показал себя как 
дисциплинированный, честный и серьез
ный командир с большим практическим 
опытом, которы й умело использует в 
своей работе. Имеет хорошее общее и по
литическое развитие при достаточно вы
сокой специальной военно-теоретической 
и практической базе. В работе ориенти
руется быстро, со знанием дела ее про
водит, пользуясь должным авторитетом. 
Хороший о р ган и затор , инициативен, 
требователен. С работой начальника кур
са академии справляется успешно, умело 
организуя и руководя боевой подготовкой 
командиров — слушателей своего курса.

Долж ности начальника курса соответ
ствует. В войсках может быть использо
ван на должности командира стрелковой 
дивизии».

Второй раз подвергся аресту 30 июня
1941 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР 13 ф евраля 1942 г. по старому 
обвинению приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 23 февраля
1942 г. Определением Военной коллегии 
от 25 апреля 1956 г. реабилитирован.

ТА РА С ЕН К О  Владимир Васильевич. 
Комдив (1935). Украинец. Член ВКП(б) с 
января 1919 г.

Родился в июне 1891 г. в г. Варшаве в 
семье офицера русской армии. В 1909 г. 
окончил Суворовский кадетский корпус 
в г. Варшаве, а в 1911 г. — Павловское 
военное училище 
еле чего служил в
8-м пехотном пол
ку в г. Петрокове.
Участник Первой 
м и р о в о й  вой ны  
с 1914 по 1917 гг.
К омандовал р а з 
личными подраз
делениями до бата
льона включитель
но. В боях дважды 
ранен и контужен.
П осле  Ф ев р ал ь 
ской революции 1917 г. командовал бата
льоном в 5-м Черноморском полку. Затем 
заведывал хозяйством 8-го Ч ерномор
ского полка. Был избран председателем 
полкового комитета. С августа 1917 г. — 
командир 82-го зап асного  пехотного 
полка (г. Владимир). В дни октябрьских 
событий 1917 г. вместе с полком в Мо
скве принял участие в боях за овладение 
Кремлем, Московской городской думой и 
гостиницей «Метрополь». Последний чин 
в старой армии — подполковник.

В Красной армии добровольно с июня 
1918 г. Участник Граж данской войны. 
Воевал в составе Украинского и Ю жного 
фронтов. В годы войны занимал должно
сти: начальника дистанции Могилёвского

в г. Петербурге, по-
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района пограничной охраны, военного 
руководителя Каневского уездного во
енного ком иссариата, командира 1-го 
Советского полка особого назначения (с 
мая 1919 г.), командира 1-й бригады 4-й 
Украинской стрелковой дивизии, началь
ника группы войск (экспедиционного от
ряда) 12-й армии (январь — март 1920 г.), 
командира 174-й бригады 58-й стрелковой 
дивизии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и военно
учебных заведениях РККА. С мая 1921 г. 
по сентябрь 1923 г. — начальник 64-х 
Феодосийских и 8-х Симферопольских 
пехотных курсов. С сентября 1923 г . — 
начальник 9-х Сумских пехотных курсов. 
С мая 1924 г. — начальник 6-й Харьков
ской пехотной школы. С ноября 1924 г. — 
помощник инспектора военно-учебных 
заведений Украинского военного округа. 
В марте 1925 г. назначен помощником 
начальника Полтавской пехотной шко
лы по учебно-строевой части. С ноября 
1925 г. — начальник Одесской пехотной 
школы. В 1927 и 1929 гг. учился и окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С апреля 1930 г. — коман
дир и военком 15-й Сивашской стрелковой 
дивизии. С октября 1932 г. — комендант 
Тираспольского укрепленного района. 
С февраля 1935 г. — командир и военком
15-го стрелкового корпуса. В июле 1937 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. В августе того же года по полити
ческому недоверию уволен в запас.

Арестован 26 сентября 1937 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
22 декабря 1937 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к расстре
лу. Приговор приведен в исполнение в тот 
же день. Определением Военной коллегии 
от 10 октября 1957 г. реабилитирован.

ТАРАСОВ А натолий Иванович. К ом 
див (1935). Русский. Член ВКП(б) с мая 
1917 г.

Родился в октябре 1894 г. в г. Рязани 
в семье служащего (фотографа). В 1913 г.

окончил Рязанскую гимназию и поступил 
на ф изико-математический факультет 
Петербургского университета. В дека
бре 1914 г. призван в армию и направлен 
в 172-й запасный пехотный батальон. 
В феврале 1915 г. 
направлен на учебу 
во 2-ю Петергоф
скую школу п ра
порщ иков, к о то 
рую окончил в мае 
1915 г. У частник 
П ервой мировой 
войны. Воевал в со
ставе 5-го Заамур- 
ского погранично- ) 
го полка. Коман
д овал  п о д р а зд е 
лениями до батальона включительно. 
В боях дважды ранен. В 1917 г. избран 
членом, а затем председателем полкового 
и дивизионного (2-й Заамурской дивизии) 
комитетов. От 33-го армейского корпуса 
избирался на армейский съезд солдат
ских комитетов. С декабря 1917 г. по май 
1918 г. — инструктор по формированию 
отрядов К расной гвардии, командир 
1-го Днестровского социалистического 
полка. Участник боев против румынских 
и немецких войск. Последние чин и долж
ность в старой армии — штабс-капитан, 
адъютант полка.

В К расной армии с августа 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал в 
составе курсантских частей на Западном 
и Ю жном фронтах. В годы войны зани
мал должности: инструктора, командира 
роты, заведующего строевым обучением, 
а затем начальника 6-х Московских пе
хотных курсов. С декабря 1918 г. — на
чальник 3-х Московских пехотных курсов. 
В 1919 г. во главе 3-й бригады курсантов 
под Петроградом сражался с войсками 
генерала Юденича. С августа 1920 г. — 
командир 2-й бригады курсантов (при 
ликвидации десанта генерала Улагая на 
Кубани и восстания в Дагестане под ру
ководством имама Гоцинского).

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и военно-
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учебны х зав ед ен и ях  РК КА . В 1921 —
1922 гг. — командир 1-й М осковской 
стрелковой  бригады  ку р сан то в , н а 
чальник управления военно-учебны х 
заведений отдельной Кавказской армии 
(ОКА). В 1922-1923 гг. — слуш атель 
Высших академических курсов (ВАК) 
при Военной академии РККА. С августа
1923 г. — инспектор военно-учебны х 
заведений Северо-Кавказского военно
го округа. С июня 1924 г. — помощник 
инспектора Управления военно-учебных 
заведений (ВУЗ) РККА. С ноября того же 
года — помощник начальника военно
академического отдела этого управления. 
С декабря 1924 г. — инспектор Управле
ния ВУЗ РККА. С ноября 1925 г. — коман
дир и военком 35-й стрелковой дивизии. 
Из аттестации за 1927 г. на командира 
35-й стрелковой дивизии А. И. Тарасова, 
подписанной командиром и военкомом
18-го стрелкового корпуса И. К. Грязно
вым: «Тов. Тарасов — энергичный и дея
тельный начальник. Обладает твердым, 
решительным и настойчивым характером. 
Всегда выдержан и спокоен. Культурный, 
способный к тонким и правильным обоб
щениям. Общительный, ж изнерадост
ный характер и товарищ еский подход 
к подчиненным снискивает т. Тарасову 
общую любовь и уважение окружающих. 
В дивизии пользуется большим авторите
том во всех инстанциях. Тактически под
готовлен хорошо. На поле разбирается 
прекрасно. Учебу знает отлично и лично 
руководит ею в дивизии. Хороший пар
тиец. В партийно-политической работе 
активен и хорошо руководит ею в дивизии. 
Имеет партийный авторитет. Работает над 
собой и заметно растет. Благодаря своим 
способностям за год командования диви
зией сумел приобрести большой и ценный 
опы т. Х орош ий ком ан ди р  д и ви зи и - 
единоначальник. Достоин продвижения 
в очередном  п о р я дке  на д о л ж н о сть  
командира корпуса». В 1928 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С мая 1928 г. — командир 
и военком  5-й Витебской стрелковой 
дивизии. С января 1931 г. — руководи

тель тактики Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С января 1934 г. — началь
ник 2-го курса, с июня того же года — 
3-го курса основного факультета той же 
академии. С марта 1935 г. — командир и 
военком 36-й стрелковой дивизии. С мая 
1937 г. — начальник штаба Забайкаль
ского военного округа. В апреле 1938 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1920) и Красной Звезды (1936).

Арестован 2 июля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 20 мая 
1940 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре и во вредительстве приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной кллегии от 26 ноября 1955 г. 
реабилитирован.

ТЕСТОВ Семен Васильевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1928 г.

Родился в апреле 1894 г. в селе По- 
досиновец Никольского уезда Северо- 
Д винской губер
нии в крестьянской 
сем ье . О ко н ч и л  
высшее начальное 
училище в 1911 г., 
п о с л е  ч е г о  р а 
б о тал . В я н вар е  
1915 г. призван в 
армию. Вскоре был 
направлен на учебу 
в 6-ю Московскую 
школу прапорщ и
ков, после окончания которой служил 
младшим офицером в войсках. Участник 
Первой мировой войны. Участвовал в боях 
с немецкими войсками на Западном фрон
те в составе 21-й пехотной дивизии. В боях 
дважды ранен и контужен. Последние чин 
и должность в старой армии — поручик, 
командир батальона 81-го Апшеронского 
пехотного полка. В 1917 г. избран в состав 
полкового комитета. Участник работы 
1-го съезда по демобилизации армии (де
кабрь 1917 г. — январь 1918 г.).
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В Красной армии с июля 1918 г. Участ
ник Гражданской войны, в ходе которой 
занимал долж ности: П одосиновского 
волостного военного комиссара (июль — 
ноябрь 1918 г.), помощника начальника и 
начальника Северо-Двинских инструк
торских курсов (ноябрь 1918 г. — июнь 
1919 г.), командира отдельного Северо- 
Двинского местного батальона (июнь — 
сентябрь 1919 г.), командира 228-го Ка
рельского стрелкового полка (сентябрь 
1919 г. — октябрь 1920 г.). В боях был 
ранен.

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и штабных должно
стях в сухопутных войсках и ВВС РККА. 
С октября 1920 г. по июль 1922 г. — коман
дир 78-й бригады, начальник дивизионной 
школы подготовки младшего комсостава, 
командир 227-го стрелкового полка 26-й 
стрелковой дивизии. В 1924-1926 гг. — 
командир 106-го Сахалинского стрелко
вого полка. С марта 1925 г. по сентябрь 
1926 г. — помощник командира 107-го 
стрелкового полка, старший помощник 
начальника оперативной части штаба 
18-го стрелкового корпуса. С октября 
1926 г. — начальник штаба 103-го стрел
кового полка. С июля 1927 г. — коман
дир 60-го стрелкового полка. С апреля 
1931 г. — командир 10-й стрелковой  
дивизии. В ноябре 1931 г. переведен в 
ВВС РККА и назначен командиром 22-й 
авиабригады. В 1932 г. окончил строевое 
отделение Курсов усовершенствования 
начсостава ВВС при Военно-воздушной 
академии имени проф. Н. Е. Ж уковско
го, получив звание «военный летчик- 
наблюдатель». С мая 1932 г. — командир 
и военком 3-й авиабригады. Затем (до 
марта 1935 г.) командовал 1-й тяжелобом
бардировочной авиабригадой. С марта 
1935 г. — командир и военком 1-го тя 
желобомбардировочного авиационного 
корпуса. С октября 1937 г. — начальник 
штаба ВВС РККА.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1933) и Красной Звезды (1936).

Арестован 18 января 1938 г. Умер 
2 февраля 1938 г. в Лефортовской тюрьме

во время следствия. П осмертно реабили
тирован.

ТК А Л У Н  П етр  П ахом ови ч . К омдив 
(1935). Украинец. Член ВКП(б) с сентября 
1917 г.

Родился в августе 1894 г. в селе Шар- 
ковщина М иргородского уезда Полтав
ской губернии в крестьян ской семье. 
С десяти лет стал трудиться ремонтным 
рабочим на ж елез
ной дороге. Окон
чил двухклассную 
сельскую  ш колу 
на ст. Р о м о д ан .
В 1911 г. поступил 
в С о р о ч и н с к у ю  
учительскую  се 
минарию, которую 
окончил в в 1915 г., 
получив звание на
родного учителя.
П о р а б о т а в  н е 
сколько  м есяцев 
по специальности, в том же году призван 
на военную службу. Как имеющий среднее 
образование, был направлен на учебу в 
Виленское военное училище, которое 
окончил в декабре 1916 г. С декабря 1916 г. 
прапорщ ик П. П. Ткалун — командир 
взвода 202-го запасного пехотного полка 
(г. Кострома). Участник Первой мировой 
войны. В марте 1917 г. окончил о ф и 
церские саперные курсы. С мая 1917 г. в 
действующей армии — командир взвода 
287-го армейского полка Ю го-Западного 
ф р о н т а . Бы л и зб р ан  п ред сед ателем  
полкового  комитета и председателем  
товарищеского суда. За агитацию против 
продолжения войны подвергался аресту. 
Последний чин в старой армии — пра
порщик. С ноября 1917 г. в Москве — ко
мендант бывших дворянских учреждений, 
затем (до августа 1918 г.) — заместитель 
комиссара по ликвидации дворянских 
учреждений.

В К расной  армии д об ровольн о  с 
августа 1918 г. Участник Гражданской 
войны, в ходе которой занимал долж 
ности: заместителя военкома и военкома
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управления военных сообщений Ю жного 
фронта (август 1918 г. — январь 1919 г.), 
военкома управления военных сообще
ний Украинского фронта, заместителя 
начальника политуправления того же 
фронта (январь — апрель 1919 г.), члена 
Реввоенсовета 1-й Украинской армии 
(май — июнь 1919 г.), военкома 44-й стрел
ковой дивизии (июнь — август 1919 г.), 
заместителя начальника политуправле
ния 12-й армии, командира 2-й (173-й) 
бригады 58-й стрелковой дивизии, пред
седателя военно-политической комиссии 
12-й армии (август 1919 г. — март 1920 г.). 
С марта 1920 г. — военком 2-й галиций
ской бригады. В апреле 1920 г. эта бригада 
изменила советской власти и перешла 
на сторону поляков. П. П. Ткалун был 
арестован и его ожидал расстрел, но ему 
удалось бежать. Добравшись до г. Каза- 
тина, связался с местными большевиками, 
возглавил Казатинский ревком и военную 
комендатуру города. В августе — сентя
бре 1920 г. — военком 25-й стрелковой 
дивизии, военком штаба, член РВС 12-й 
армии (сентябрь — декабрь 1920 г.). Затем 
работал в должности начальника адми
нистративного управления и военкома 
штаба 12-й армии (сентябрь — ноябрь 
1920 г.). В ноябре — декабре 1920 г. — член 
РВС 12-й армии.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях в РККА. В ян
варе — июне 1921 г. — военком штаба и 
заместитель начальника политуправления 
Киевского военного округа. В июне — 
декабре 1921 г. — начальник и военком 
Киевской школы червонных старш ин. 
С декабря 1921 г. — начальник и военком 
Харьковской школы червонных старшин 
имени ВУЦИК. С сентября 1924 г. — на
чальник и военком 2-й Объединенной 
военной школы красных коммунаров 
имени И. С. Уншлихта (г. М осква). Из 
аттестации за 1925 г. на П. П. Ткалуна, 
подписанной командующим войсками 
Московского военного округа Г. Д. Бази
левичем: <<Тов. Ткалун обладает большим 
боевым военно-политическим и админи
стративным опытом. С 1922 года работает

по линии ВУЗ. Отношение к работе от
личное. Выдержан. Настойчив, энергичен. 
П ользуется безусловным авторитетом. 
Умственные качества хорошие, в обста
новке разбирается легко. Большой воли, 
решительности и инициативы. Несколь
ко излишне упрям. Дисциплинирован. 
Вполне здоров и вынослив. Во ВНОской 
(военно-научной. — Авт.) работе при
нимает активное участие. Принял школу 
в более чем неудовлетворительном со
стоянии. Привел ее в полный порядок и 
поддерживает на требуемом уровне. По 
окончании КУВНАС м ожет быть про
двинут на высшую должность в очередном 
порядке». В 1926 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе.

С декабря 1926 г. — комендант г. Мо
сквы. В декабре 1929 г. зачислен в резерв 
РККА и откомандирован в ВСНХ СССР 
на должность председателя правления 
орудийно-арсенального треста. В октябре 
того же года возвращен в кадры РККА и 
вновь назначен комендантом г. Москвы. 
В 1932-1933 гг. без освобождения от ис
полнения служебных обязанностей учился 
в Особой группе Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. Из аттестации за 1932 г. на 
коменданта г. Москвы П. П. Ткалуна, под
писанной командующим войсками Мо
сковского военного округа А. И. Корком 
и членом РВС округа Г. И. Векличевым: 
«Тов. Ткалун, благодаря своей личной 
энергии, настойчивости и дисциплини
рованности, поставил достаточно крепко 
караульную службу в Московском гарни
зоне. Аппарат МКУ (Московской комен
датуры. — Авт.) сколочен и подготовлен 
хорошо. Вся организационная работа по 
парадам и демонстрациям лично тов. Тка- 
луном и его аппаратом осуществляется 
весьма тщ ательно и вдумчиво. Связь с 
партийными и советскими организациями 
хорош ая. Тов. Ткалун перешел в О со
бой группе Военной академии на 2 курс. 
Вполне соответствует занимаемой долж
ности. По строевой линии может быть 
командиром дивизии». С апреля 1935 г. 
по сентябрь 1937 г. — комендант Мо
сковского Кремля. С сентября 1937 г. — в
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распоряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Член Моссовета (1925-1935). Награж
ден орденами Красного Знамени (1928. 
Знак ордена №  13886) и Красной Звезды 
(1936. Знак ордена №  869).

Арестован 18 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
12 мая 1956 г. реабилитирован.

ТОЧЕНОВ Николай Иванович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1918 г.

Родился в декабре 1896 г. Из крестьян. 
Окончив начальную школу, стал работать 
на различных подручных должностях. 
В 1915 г. призван в армию и направлен 
в кавалерийскую часть. В том же году 

окончил учебную 
к о м ан д у  и стал  
унтер-оф ицером . 
Участник Первой 
м и ров ой  войны . 
У ч а с т в о в а л  во 
многих боях, был 
ранен. Последний 
чин в старой  а р 
мии — старш и й  
унтер-офицер.

В К р а с н о й
армии с сентября 

1918 г. Участник Гражданской войны, в 
ходе которой исполнял командные долж
ности. В 1919-1920 гг. воевал в составе ка
валерии Ю жного фронта. Дважды ранен 
и контужен.

После Граж данской войны на о т 
ветственных долж ностях  в кавалерии 
РККА. В 1921-1923 гг. — командир 7-го 
кавалерийского полка. В 1924 г. окончил 
Высшую кавалерийскую школу и был на
значен командиром 27-го Быкадоровского 
кавполка. С декабря 1928 г. — командир 
26-го Белозерского кавполка. В 1930 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С марта 1930 г. — ко
мандир 23-го Сталинградского кавполка.

С мая того же года — командир 3-й бри
гады 5-й Ставропольской кавалерийской 
дивизии. С ноября 1931 г. — командир 
Особой кавалерийской бригады. С де
кабря 1934 г. — командир и военком 8-й 
Дальневосточной кавалерийской бригады 
(вскоре развернутой в 8-ю кавалерийскую 
дивизию). С ноября 1936 г. — командир и 
военком Особой Краснознаменной кава
лерийской дивизии имени И. В. Сталина. 
С июня 1937 г. — в распоряжении Управ
ления по командно-начальствую щ ему 
составу РККА.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1931) и Красной Звезды (1933).

Арестован 8 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 15 де
кабря 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
2 июня 1956 г. реабилитирован.

ТРИЗНА Дмитрий Дмитриевич. Комдив 
(1935). Украинец. Член ВКП(б) с декабря 
1918 г.

Родился в сентябре 1891 г. в г. Киеве 
в семье офицера. Окончил Орловский 
кадетский корпус. На военной службе с 
1910 г. В 1913 г. окончил Михайловское 
артиллерийское училище и был назначен 
младшим офицером артиллерийской бата
реи 7-й Сибирской 
ар ти л л ер и й ск о й  
бригады. Участник 
П ервой  мировой 
в ой ны . С к о н ц а  
1916 г. и до авгу
ста 1917 г. служил 
в а в и а о т р я д е  в 
качестве летчика- 
наблюдателя. С ав
густа 1917 г. — ко
мандир 2-й бата
реи 7-й Сибирской 
артиллерийской бригады. За мужество 
и отвагу награж ден  шестью боевыми 
орденами.В  октябре 1917 г. избран ко
мандиром 1-го дивизиона той же бригады. 
Сдекабря 1917 г. — инспектор артиллерии
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3-го Сибирского армейского корпуса. 
С ф ормировал и возглавил отдельную 
батарею  н арод н о-соц и али сти ческой  
гвардии. Последний чин в старой армии — 
штабс-капитан.

В К расной  армии д обровольн о  с 
февраля 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Туркестанском, Вос
точном, Ю жном и Кавказском фронтах. 
В ходе войны занимал командные долж
ности. В феврале — мае 1918 г. возглавлял 
оборону Витебского железнодорожного 
узла, участвовал в защите г. Смоленска. 
С июня 1918 г. — начальник обороны 
Оренбургского железнодорожного узла. 
В 1919-1920 гг. — инспектор артиллерии 
Оренбургского гарнизона (фронта), на
чальник артиллерии 31-й стрелковой ди
визии, помощник инспектора артиллерии 
Кавказской трудовой армии.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных долж ностях в артиллерии 
РККА. С апреля 1921 г. и до сентября 
1922 г. — инспектор артиллерии Т ур
кестанского фронта. В 1922-1923 гг. — 
сл у ш ател ь  В ысш их а к ад ем и ч ески х  
курсов (ВАК) при Военной академии 
РККА. С июня 1923 г. — начальник ар
тиллерии Украинского военного округа. 
С июня 1925 г. — помощник инспектора 
артиллерии и бронесил РККА. С сен
тября 1926 г. — старший помощник ин
спектора артиллерии РККА. С сентября 
1928 г. — начальник и военком Артил
лерийских курсов усовершенствования 
ком состава (АКУКС) РККА. Р у ко во 
димый им коллектив авторов подгото
вил «Курс стрельб наземной артилле
рии». В 1930-1931 гг. учился на курсах 
к о м ан д и р о в -ед и н о н ач ал ьн и к о в  при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С июня 1932 г. — на
чальник и воен ком  А рти ллерий ской  
академии РККА. В октябре 1937 г. на
значен председателем Артиллерийского 
комитета Артиллерийского управления 
РККА. В начале марта 1938 г. по полити
ческому недоверию уволен в запас.

Арестован 7 марта (по другим дан
ным — 15 марта) 1938 г. О бвинялся в

шпионаже, вредительстве и принадлеж
ности к антисоветской организации. Умер 
4 июля 1938 г. в Лефортовской тюрьме в 
ходе следствия. Постановлением военной 
прокуратуры Ленинградского военного 
округа от 12 сентября 1956 г. реабили
тирован.

ТУХАРЕЛИ Георгий А лександрович. 
Комдив (1935). Грузин. Кандидат в члены 
ВКП(б) с 1932 г.

Родился в мае 
1891 г. в селе Ме- 
техи Горийского 
уезда (Грузия). Из 
дворян. В 1911 г. 
окончил гимназию 
в г. Гянджа. С 1911 
по 1913 гг. учился в 
Одесском военном 
училище, по окон
чани и  к о т о р о г о  
вы пущ ен п о д п о 
ручиком. Участник 
Первой мировой войны. Воевал на Запад
ном фронте в составе 208-го Лорийского 
полка. В сентябре 1917 г. командирован 
в Николаевскую военную академию, где 
учился до марта 1918 г. В марте 1918 г. 
переехал в Грузию, где служил в нацио
нальной армии в должности командира 
полка и начальника штаба бригады (до 
1921 г.). Последний чин накануне вступле
ния в РККА — полковник национальной 
армии Грузии.

В Красной армии добровольно с марта 
1921 г. В 1921-1924 гг. — начальник штаба 
1-й Грузинской стрелковой бригады, по
мощник начальника штаба Грузинской 
стрелковой  диви зии , ком андир 2-го 
Грузинского (с декабря 1921 г.) и 5-го 
Кавказского (с сентября 1923 г.) стрелко
вых полков. В последней должности уча
ствовал в подавлении восстания в Гурии 
и Сванетии в 1924 г. С ноября 1924 г. — 
командир 1-й Грузинской стрелковой 
дивизии. В сентябре 1925 г. командирован 
в Москву для прохождения КУВНАС при 
Военной академии РККА. По прибытии на 
КУВНАС обратился с рапортом о зачис-
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лении его слушателем академии. В ноябре 
1925 г. зачислен слушателем 2-го курса 
основного факультета Военной академии 
имени М. В. Фрунзе, по окончании кото
рой в 1927 г. назначен командиром 6-го 
Грузинского стрелкового полка. С ян
варя 1930 г. — командир 2-й Грузинской 
стрелковой дивизии. В 1930 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С ноября 1931 г. — коман
дир 3-й Кавказской стрелковой дивизии. 
С июня 1936 г. — помощник командую
щего войсками Закавказского военного 
округа по материальному обеспечению.

Н аграж ден  сою зны м и орденам и  
Красного Знамени (1928) и Красной Звез
ды (1936), а также орденами Трудового 
Красного Знамени Азербайджанской ССР 
(1932) и Армянской ССР (1933).

Арестован 17 апреля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 12 июля 
1937 г. по обвинению в принадлежности к 
антисоветской организации приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 9 января 1957 г. 
реабилитирован.

УВАРОВ Николай Михайлович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1921 г.

Родился в июне 
1896 г. в В ерхне- 
Б еломутской  во
лости Зарайского 
уезда  Р язан ск о й  
губернии  в к р е 
стьянской семье. 
Окончил три клас
са министерской 
школы и гимназию 
в г. Рязани в 1914 г. 
В 1915 г. призван в 
армию. В том  ж е 
году окончил учеб
ную команду, а в 

1916 г. — Саратовскую школу прапорщи
ков. Участник Первой мировой войны. 
Воевал на Северном фронте. Последние 
чин и должность в старой армии — пра
порщик, командир роты.

В Красной армии с сентября 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Восточном и Западном фронтах. В ходе 
войны занимал должности: инструктора, 
командира роты и батальона, адъютан
та 241-го стрелкового полка (сентябрь
1918 г. — июль 1919 г.), помощника ко
мандира того же полка (июль — ноябрь
1919 г.). С ноября 1919 г. — командир 
241-го стрелкового полка. И з приказа 
Р евв оен сов ета  Р еспублики  №  41 от 
5 февраля 1921 г.: «Утверждается при
суждение... Реввоенсоветом 16-й армии 
ордена Красного Знамени... командиру 
241-го Крестьянского стрелкового полка 
тов. Уварову Николаю Михайловичу за 
то, что 15 и 16 августа 1920 г., когда, пре
следуя противника, полк занял деревни 
Изабелия, Александров, Кент, Венгерская 
и, будучи уже в четырех верстах отЯбло- 
на, оказался, благодаря приостановке 
движения соседей, окруженным превос
ходящими силами противника, благодаря 
мужеству и находчивости тов. Уварова 
полк пробился в районе Родиманская — 
Вулька и присоединился к остальным ча
стям бригады, потеряв несколько повозок 
и лошадей с красноармейскими вещами, 
но захватив несколько человек пленных 
и два пулемета...»

После Граж данской войны на о т 
ветственных должностях в сухопутных 
войсках и ВВС РККА, в Осоавиахиме 
СССР. До сентября 1921 г. командовал 
241-м стрелковым полком. С сентября 
1921 г. по июнь 1922 г. — командир 81-й 
бригады 27-й Омской стрелковой дивизии. 
С июня 1922 г. по апрель 1924 г. — по
мощник командира 3-й и 32-й стрелко
вых дивизий. В 1924 г. окончил Высшие 
академические курсы при Военной ака
демии РККА. С апреля 1924 г. — на
чальник отдела подготовки командного 
состава Управления боевой подготовки 
РККА. С октября того же года — коман
дир 57-й стрелковой дивизии. В 1928 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С августа 1928 г. — 
старший руководитель той же академии. 
С апреля 1932 г. — командир и военком
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3-го стрелкового корпуса. С августа того 
же года — помощ ник командую щ его 
войсками Московского военного округа 
по авиации. С апреля 1935 г. — в рас
поряжении наркома обороны. В сентябре 
1935 г. откомандирован в Центральный 
Совет Осоавиахима СССР на должность 
заместителя председателя ЦС Осоавиахи
ма по авиации. В январе 1938 г. по полити
ческому недоверию уволен в запас.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (оба в 1921 г.).

Арестован 22 марта 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
11 июля 1957 г. реабилитирован.

УШАКОВ Константин Петрович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1920 г.

Родился в мае 
1896 г. в селе Гай- 
во р о н  К о н о т о п - 
ского уезда Черни
говской губернии в 
семье агронома. Из 
дворян. В 1913 г. 
окончил гимназию 
в г. М оскве и п о 
ступил на техни
ческое отделение 
Московского ком
мерческого инсти

тута. В феврале 1915 г. пошел в армию. 
Окончил ускоренные курсы спецкласса 
Пажеского корпуса в г. Петрограде и был 
направлен в действующую армию. Служил 
в 5-м Александровском гусарском полку. 
Участник Первой мировой войны. Воевал 
на С еверо-Западном  фронте. В 1917 г. 
окончил курсы кавалерийских офицеров. 
В дни О ктябрьской революции 1917 г. 
сформировал эскадрон Красной гвардии, 
которым затем командовал. Последний 
чин в старой армии — штабс-ротмистр.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал 
на Восточном фронте. В ходе войны за

нимал должности: в 1918 г. — командира 
эскадрона 5-й кавалерийской дивизии, 
помощника командира Оренбургского 
кавалерийского полка, командира Орен
бургского и Ж лобинского кавалерий
ских полков; в 1919 г. — начальника 3-й 
кавалерийской дивизии и командира 1-й 
отдельной кавалерийской бригады Вос
точного фронта; в 1920 г. — командира 1-й 
бригады Украинской кавалерийской диви
зии, начальника 5-й кавдивизии (апрель — 
июль 1920 г.), командира 2-й бригады 3-й 
Туркестанской кавалерийской дивизии. 
В боях дважды ранен.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных долж ностях  в кавалерии 
РККА . А ктивный участник борьбы с 
басмачеством в Средней Азии. В 1921— 
1923 гг. — командир 2-й отдельной Тур
кестанской кавалерийской бригады. Из 
приказа Реввоенсовета Республики №  228 
от 11 ноября 1922 г.: «Награждается ор
деном Красного Знамени командир 2-й 
отдельной Туркестанской кавалерийской 
бригады Ушаков Константин Петрович за 
то, что, участвуя в борьбе с басмачеством 
в Ферганской области с начала 1920 года, 
провел много успешных операций про
тив басмачей, причем дважды был ранен, 
но оба раза оставался в строю. В июне 
1922 года под его руководством бригада 
разби ла  банды К урш ирм ата, А хмат- 
П олвана и М узтдина, причем взяты в 
плен свыше 1000 басмачей и большие 
троф еи». В 1923-1924 гг. — слушатель 
Высших академических курсов (ВАК) при 
Военной академии РККА. После окон
чания ВАК — командир 1-й отдельной 
Туркестанской кавалерийской бригады. 
С августа 1924 г. — инспектор кавале
рии Туркестанского фронта. С октября 
1926 г. по декабрь 1927 г. — начальник 
Тверской кавалерийской школы. С ян
варя 1928 г. — командир 8-й отдельной 
Туркестанской кавалерийской бригады. 
В 1929 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С октября 
1929 г. — командир 9-й Крымской ка
валерийской дивизии. В 1930 г. окончил 
курсы командиров-единоначальников
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при В оенно-поли тической  академ ии 
имени Н. Г. Толмачева. В августе 1937 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. В январе 1938 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Награжден тремя орденами Красного 
Знамени (1919, 1922, 1923. Знаки ордена 
№  2142, 315, 2430), орденом Трудово
го Красного Знамени Узбекской ССР 
(1928).

Арестован 21 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 20 июля 
1939 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к пятнадцати годам 
лишения свободы в ИТЛ. Наказание от
бывал в лагерях на Колыме и в Амурской 
области (Свободненский И ТЛ). Умер 
в лагере 16 июля 1943 г. Определением 
Военной коллегии от 14 м арта 1957 г. 
реабилитирован.

ФЕДОТОВ Анатолий Васильевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с 1920 г.

Родился в феврале 1892 г. в г. Варшаве 
в семье офицера. Из дворян. В 1909 г. окон

чил С уворовский 
кадетский корпус 
в г. В арш аве, а в 
1912 г. — М ихай
ловское артилле
рийское училище. 
Участник Первой 
м и ров ой  войны . 
Воевал в составе 
а р ти л л е р и й ск и х  
ч астей . Р ан ен  в 
1916 г. Последние 

чин и должность в старой армии — ка
питан, командир 2-й артиллерийской 
бригады.

В К расной армии д о бровольн о  с 
января 1919 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал против войск генералов 
Деникина, Врангеля и отрядов «батьки» 
Махно. В годы войны занимал должности: 
в 1919 г. — командира дивизиона 1-х Харь
ковских инструкторских артиллерийских 
курсов, начальника штаба артиллерии 
Харьковского укрепленного района, ар

мии Сумского направления и 41-й стрел
ковой дивизии; в 1920 г. — командира 
дивизиона Харьковских артиллерийских 
курсов, командира 1-го легкого артил
лерийского дивизиона Сводной дивизии 
курсантов.

После Граж данской войны на о т
ветственны х командны х долж ностях  
и преподавательской работе в высших 
военно-учебных заведениях РККА. С мая 
1921 г. — помощник начальника Харь
ко вски х  ар ти л л ер и й ск и х  курсов по 
административно-хозяйственной части. 
Участник подавления восстания крестьян 
на Тамбовщине — начальник артиллерии
6-го боевого участка войск Тамбовской 
губернии. С сентября 1921 г. до февраля 
1923 г. — начальник 5-й Х арьковской 
ар ти л л ер и й ск о й  ш колы . С ф ев р ал я  
1923 г. — помощник начальника 4-й Ки
евской артиллерийской школы по учебно
строевой части. В октябре 1925 г. на
значен начальником 1-й Ленинградской 
артиллерийской школы. В 1928 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С мая 1929 г. — помощник, 
с ноября того же года — заместитель на
чальника Артиллерийского управления 
Главного управления РККА. В 1929 г. в 
течение трех с половиной месяцев на
ходился в служ ебной командировке в 
Германии. В декабре 1930 г. прикоман
дирован к уполномоченному Наркомата 
по военным и морским делам при Н арко
мате внешней торговли СССР. С февраля 
1931 г. — руководитель кафедры артилле
рии Военной академии имени М. В. Фрун
зе. С февраля 1934 г. — начальник опе
ративного факультета той же академии. 
Одновременно (по совместительству) — 
врид начальника кафедры оперативного 
искусства той ж е академии. В 1935 г. 
удостоен  ученого  зван и я  «доцент» . 
С сентября 1935 г. — начальник штаба 
Ленинградского военного округа. В июле 
1937 г. зачислен в распоряжение Управ
ления по командно-начальствую щ ему 
составу РККА. В октябре того же года 
по политическому недоверию уволен в 
запас.
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Арестован 22 октября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 20 сен
тября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
17 октября 1957 г. реабилитирован.

ФИРСОВ Дмитрий Сергеевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с февраля 
1917 г.

Родился в октябре 1895 г. в г. Одес
се в семье рабочего. В 1912 г. окончил 

ремесленное учи
лище. До призыва 
в армию работал  
слесарем. В 1915 г. 
призван в армию. 
Окончил учебную 
ком анду и далее 
служил в качестве 
у н т е р -о ф и ц е р а .  
В 1917 г. за полити
ческую агитацию в 
пользу большеви

ков был осужден на два с половиной года 
тюрьмы. И з тюрьмы бежал и был объявлен 
вне закона. Далее работал в подполье. 
Был избран членом подпольного ревкома 
и партийного комитета П ерекопского 
района. В конце 1917 г. — начале 1918 г. — 
заместитель начальника Красной гвардии 
завода «Ропит», командир красногвар
дейского отряда. Последний чин в старой 
армии — младший унтер-офицер.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Воевал на Украи
не и в Сибири. В годы войны занимал 
должности политсостава в стрелковых 
подразделениях и частях. В 1920 г. — во
енком 536-го стрелкового полка. В боях 
был ранен.

П осле Граж данской войны на о т
ветственны х д о л ж н о стя х  в частях  и 
соединениях сухопутных войск. В 1922— 
1924 гг. — военком 72-го стрелкового 
полка. С февраля 1924 г. — помощник во
енкома 80-й стрелковой дивизии. С июня 
того же года — помощник командира 44-й 
Киевской стрелковой дивизии по полити

ческой части. С октября 1924 г. — помощ
ник военкома 15-й Сивашской стрелковой 
дивизии. В 1926 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе и 
затем стажировался в войсках в долж 
ности командира батальона. С декабря 
1927 г. — командир и военком 3-го Верх- 
неудинского стрелкового полка. С ноя
бря 1928 г. — командир и военком 45-го 
стрелкового полка. С января 1931 г. — 
помощник командира 30-й Иркутской 
стрелковой дивизии. С апреля того же 
года — командир и военком 80-й стрелко
вой дивизии. С ноября 1933 г. — командир 
и военком 1-й Тихоокеанской (впослед
ствии 39-й) стрелковой дивизии.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1922. Знак ордена №  10069) и Крас
ной Звезды (1934).

Арестован 31 мая (по другим дан
ным — 2 июля) 1937 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР 25 марта 1938 г. по 
обвинению в участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор приве
ден в исполнение в тот же день. Определе
нием Военной коллегии от 23 июля 1957 г. 
реабилитирован.

ФЛОРОВСКИЙ Иван Данилович. Ком
див (1935). Русский. Член ВКП(б) с мая 
1917 г.

Родился в сен
тябре 1894 г. в селе 
Фошня Бежицкого 
уезда Брянской гу
бернии в крестьян
ской семье. Окон
ч и л  ц е р к о в н о 
приходскую шко
лу. Затем трудился 
в качестве черно
рабочего. В февра
ле 1916 г. призван 
в армию. Окончил учебную команду при 
200-м запасном пехотном полку. Затем 
служил в авиации — в 3-м авиационном 
парке, где в июле 1917 г. окончил мотор
ный класс. После Февральской революции 
1917 г. избран председателем комитета 
класса мотористов 3-го авиапарка. В по-
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следние месяцы существования старой 
армии командовал взводом. Последний 
чин в старой армии — рядовой. Во время 
октябрьских событий 1917 г. участвовал 
в защите арсенала в г. Киеве. Тогда же 
вступил в ряды Красной гвардии. В боях 
был ранен. В начале 1918 г. уехал в родное 
село, где был секретарем волостного ис
полкома и партийной ячейки.

В Красной армии добровольно с апре
ля 1918 г. Участник Гражданской войны, 
в ходе которой занимал должности: ко
мандира взвода Фошнянского волостного 
военного комиссариата (апрель — июнь 
1918 г.), курсанта 2-х Московских пехот
ных курсов (с июля 1918 г.). В декабре 
1918 г. зачислен слушателем младшего 
курса Академии Генерального штаба. Во 
время учебы несколько раз выезжал в 
действующую армию, где исполнял долж 
ности комиссара по укомплектованию и 
мобилизации оперативного отдела штаба 
Ю жного фронта, помощника начальника 
штаба дивизии по оперативной части, 
врид начальника штаба бригады (1919), 
начальника штаба 3-й бригады 7-й кава
лерийской дивизии (1920).

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в ВВС РККА. Окон
чив в 1922 г. Военную академию РККА и, 
пройдя стажировку в войсках Северо- 
К авказского военного округа в долж 
ности командира роты, в 1923 г. назначен 
помощ ником начальни ка ш таба 9-го 
стрелкового корпуса. С октября 1923 г. в 
авиации. В 1924 г. окончил Высшую школу 
летчиков-наблюдателей и был назначен 
начальником штаба 3-й отдельной раз
ведывательной авиаэскадрильи. С января 
1926 г. — командир 3-й разведывательной 
корпусной авиагруппы. С ноября того же 
года — командир и военком 26-й авиаэска
дрильи. С октября 1927 г. — командир 13-й 
авиационной бригады. С мая 1929 г. — и. д. 
начальника ВВС Северо-Кавказского во
енного округа. В январе 1930 г. утвержден 
в этой должности. В том же году прошел 
практическую летную подготовку во 2-й 
военной школе летчиков и был удостоен 
звания «военный летчик РККА». С фев

раля 1931 г. — заместитель начальника 
Научно-испытательного института ВВС 
РККА. С августа того же года — помощ
ник начальника ВВС Белорусского воен
ного округа. С ноября 1931 г. — начальник 
ВВС Ленинградского военного округа. 
В октябре 1933 г. зачислен на оператив
ный факультет Военной академии имени 
М. В. Фрунзе, по окончании которого в 
1934 г. назначен начальником ВВС При
морской группы войск ОКДВА.

Арестован 10 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 24 мар
та 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 25 марта 
1938 г. Определением Военной коллегии 
от 5 января 1957 г. реабилитирован.

ХОРОШИЛОВ Иван Яковлевич. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с июля
1917 г.

Родился в октябре 1898 г. в г. Лодзь 
(Польша). И з крестьян. Окончил гим
назию.

В Красной армии с июля 1918 г. Участ
ник Гражданской войны. Воевал на Запад
ном и Восточном 
ф ронтах. С июня
1918 г. — красно
армеец 1-го Н иже
городского полка.
Затем в составе от
ряда особого на
значения воевал с 
различными бан
дами в Казанской 
и Симбирской гу
берниях. С января
1919 г. — курсант 
командных курсов 
Западной стрелковой дивизии. По оконча
нии курсов в июне 1919 г. последовательно 
занимал долж ности командира взвода 
и роты этих курсов, а также командира 
батальона по борьбе с бандитизмом и 
дезертирством в Смоленской губернии. 
В 1920 г. служил на 2-х пехотных курсах 
Западного фронта помощником началь
ника учебной части, а затем помощником
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командира 2-го Смоленского сводного 
полка курсантов.

После Гражданской войны занимал 
ряд ответственных командных постов и 
долж ностей политсостава. В боях под 
Кронштадтом в марте 1921 г. — помощник 
командира 2-го полка отдельной сводной 
бригады курсантов. Из приказа Реввоен
совета Республики №  44 от 16 февраля 
1922 г.: «Награждаются орденом Красного 
Знамени... помощник командира 2-го пол
ка отдельной сводной бригады курсантов 
тов. Хорошилов Иван за отличия, прояв
ленные им в боях 17-18 марта 1921 г. под 
Кронштадтом». С июня 1921 г. — помощ
ник начальника Западной пехотной школы 
и по совместительству — военком Высших 
повторных курсов командного состава 
при штабе Западного фронта. В 1923 г. 
окончил курсы при Главном управлении 
военно-учебных заведений РККА. В 1924— 
1925 гг. — военком Ташкентской объеди
ненной военной школы. Участник боев 
с басмачами в Средней Азии. В 1926 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе и был назначен ко
мандиром и военкомом 61-го стрелкового 
полка. Затем (до апреля 1929 г.) работал в 
должности начальника 6-го отдела штаба 
Сибирского военного округа. С апреля 
1929 г. — начальник 1-го отдела Команд
ного управления Главного управления 
РККА. С февраля 1931 г. — помощник 
начальника К омандного управления. 
С ноября 1931 г. — командир и военком 
32-й Саратовской стрелковой дивизии. 
В апреле — августе 1935 г. работал в долж
ности заместителя начальника У правления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. С августа 1935 г. — для особо 
важных поручений при наркоме обороны 
СССР. С ноября 1935 г. — в прежней долж
ности заместителя начальника Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. В октябре 1937 г. от должности 
освобожден и зачислен в распоряжение 
того же управления.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1922. Знак ордена №  13111) и Крас
ной Звезды (1934. Знак ордена №  37).

Арестован 12 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
18 августа 1956 г. реабилитирован.

ЧЕРНОБРОВКИН Сергей Алексеевич. 
Комдив (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
января 1919 г.

Родился в июле 
1897 г. в деревне 
Сухая Нива Ново
торжокского уезда 
Т верской губернии 
в семье народного 
учителя. В 1915 г. 
окончил гимназию 
в г. Твери. В том же 
году добровольно 
поступил в Алек- 
сеевское военное 
училище. П осле выпуска из училища 
направлен на учебу на офицерские пуле
метные курсы, которые окончил в ноябре 
1915 г.

Затем  служил младшим офицером 
роты  в зап асн ом  пулем етном  полку 
(г. Ораниенбаум). С марта 1916 г. в дей
ствующей армии — младший офицер пу
леметной команды 492-го Барнаульского 
пехотного полка. Участник Первой миро
вой войны. Воевал на Турецком фронте. 
С августа 1917 г. — начальник пулеметной 
команды того же полка. За боевые отли
чия награжден орденом св. Станислава
3-й степени с мечами и бантом. Избран 
председателем дисциплинарного суда 
пулеметной команды. П оследние чин 
и должность в старой армии — штабс- 
капитан, начальник пулеметной команды 
492-го Барнаульского пехотного полка.

В Красной армии добровольно с марта 
1918 г. Участник Гражданской войны, в 
ходе которой занимал должности: ин
структора пулеметного дела, командира 
взвода 1-х Тверских кавалерийских ко
мандных курсов. В мае — августе 1919 г. 
воевал против войск генерала Юденича
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под Петроградом в должности командира 
взвода и начальника пулеметной команды 
эскадрона курсантов тех же курсов, в 
августе — сентябре 1919 г. — на Южном 
фронте против войск генерала Мамонтова 
в той же должности. Осенью 1919г. зачис
лен слушателем младшего курса Академии 
Генерального штаба. Во время учебы 
командировался в действующую армию 
(на Южный фронт): в сентябре — октя
бре 1920 г. работал в оперативном отделе 
штаба 13-й армии, в октябре — ноябре 
того же года — в должности помощника 
начальника штаба 42-й стрелковой диви
зии по оперативной части.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в ВВС РККА. Окон
чив в 1922 г. Военную академию РККА и 
пройдя войсковую стажировку в долж 
ности командира роты в 10-м стрелковом 
полку, в июле 1923 г. назначен начальни
ком отделения подготовки и службы войск 
штаба Западного фронта. С августа 1923 г. 
в авиации. В 1923-1924 гг. прошел курс 
Высшей школы летчиков-наблюдателей 
и в мае 1924 г. был назначен лстчиком- 
наблюдателем (для стажировки). С июля
1924 г. — начальник штаба 1-й отдельной 
разведывательной эскадрильи. С апреля
1925 г. — командир той же эскадрильи. 
В начале 1926 г. назначен командиром 
40-й отдельной легкобомбардировочной 
авиаэскадрильи (г. Липецк). С ноября
1926 г. — командир (с февраля 1930 г. и во
енком) 5-й авиационной бригады (г. Киев). 
Из аттестации за 1928 г. на командира
5-й авиабригады С. А. Чернобровкина, 
подписанной начальником ВВС Украин
ского военного округа Ф. А. Ингаунисом: 
«Тов. Чернобровкин командует авиабри- 
гадой в течение 2-х лет. За этот период 
времени проявил большую энергию и 
настойчивость по поднятию боевой под
готовки, дисциплины и четкости среди 
всего личного состава авиабригады. В ре
зультате умелого руководства боевая 
подготовка авиачастей значительно повы
силась, а некоторые части достигли даже 
совершенства к выполнению специальных 
задач. Вместе с этим, благодаря упорной

работе, за последний год значительно 
понизилась и аварийность в авиабригаде. 
Все возложенные задачи выполняет уме
ло и четко, а в случаях необходимости и 
затруднений проявляет должную ини
циативу. Такому выполнению задач спо
собствует большой кругозор и хорошая 
общевойсковая и специальная подготов
ка. Несмотря на большую требователь
ность к подчиненным по службе, тем не 
менее среди них пользуется достаточным 
авторитетом. Ведет исключительно трез
вый образ жизни. Физически здоров и в 
походной обстановке вынослив. В обще
ственной ж изни принимает активное 
участие. Член партии. Обладает высоки
ми моральными качествами и развитым 
долгом ответственности . Занимаемой 
должности вполне соответствует».

В 1930 г. был в служебной командиров
ке в Германии. С августа 1930 г. — началь
ник ВВС Московского военного округа. 
С августа 1932 г. — начальник 1-го управ
ления Управления ВВС РККА. С февраля 
1933 г. — начальник 1-го отдела штаба 
ВВС РККА. С августа 1934 г. по февраль 
1935 г. — помощ ник начальника ВВС 
ОКДВА. С февраля 1935 г. — начальник
1-го отдела штаба ВВС РККА. С апре
ля 1935 г. — помощник командующего 
войсками Белорусского военного округа 
по авиации. В июне 1937 г. зачислен в 
распоряжение Управления по командно- 
начальствующему составу РККА.

Н агражден орденом Ленина (1936. 
Знак ордена №  2972).

Арестован 10 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 апре
ля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
13 августа 1957 г. реабилитирован.

ШАЛИМО Михаил Николаевич. Комдив 
(1935). Белорус. Член ВКП(б) с 1927 г.

Родился в сентябре 1898 г. в г. Мин
ске в семье ремонтного рабочего (затем 
стрелочника) железной дороги. Окончил 
пять классов Минского железнодорож -
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ного училища и Пеневежское реальное 
училище в 1917 г. Одновременно с учебой 
работал чертежником-моделыциком на 
керамическом заводе. По окончании ре
ального училища поступил в Высшее тех

ническое училище, 
но учебу вынужден 
бросить из-за  не
достатка средств. 
П о сл е  Ф ев р ал ь 
ской  револю ции  
1917 г. участвовал 
в охране железной 
дороги.

В Красной ар
мии д о б р о в о л ь 
но с м ая 1918 г. 
У частни к  Г р а ж 

данской войны. Воевал на Западном и 
С еверо-Зап адном  ф рон тах  в составе 
авиационных частей. В годы войны за
нимал должности: красноармейца 1-го 
революционного караульного батальона, 
помощника моториста и младшего мото
риста 4-го истребительного дивизиона 
(май 1918 г. — октябрь 1919 г.), курсанта 
М осковской  аэ р о ф о то гр ам м етр и ч е - 
ской школы (октябрь 1919 г. — м арт 
1920 г.), аэроф отолаб оран та-техн и ка
17-го авиаотряда, заведующего фотола
бораторией воздушной эскадрильи 15-й 
армии (март — август 1920 г.), летчика- 
наблюдателя 47-го и 7-го авиационных 
отрядов (октябрь — декабрь 1920 г.).

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в ВВС РККА. В фев
рале — сентябре 1921 г. — слушатель 
авиационных курсов комсостава Воз
душного флота и специального отделения 
при Московской школе военных летчиков. 
С сентября 1921 г. по апрель 1922 г. — 
летчик-наблюдатель 47-го и 3-го отдель
ных авиационных отрядов, ответственный 
руководитель занятий спецобучения 3-го 
отдельного авиаотряда, инструктор по 
аэрофотографии повторных курсов лет
ного состава при Штабе Воздушного фло
та. В 1923 г. окончил 1-ю военную школу 
летчиков (г. Севастополь), Московскую 
школу летчиков и Серпуховскую школу

воздушной стрельбы. С октября 1923 г. 
по сентябрь 1925 г. — военный летчик, 
командир звена 2-й истребительной ави
аэскадрильи. В 1925-1926 гг. — командир
2-го неотдельного отряда 2-й истреби
тельной авиаэскадрильи. В 1926 г. учился 
на курсах при Военной школе летчиков- 
наблюдателей. С января 1927 г. — коман
дир 20-го отдельного авиаотряда, а с октя
бря того ж е года — 30-й авиаэскадрильи. 
С декабря 1928 г. — командир 11-й авиаэ
скадрильи. В 1929 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С июля 1930 г. — и. д. начальника ВВС 
К авказской  К раснознам енной  армии 
(ККА). В ноябре 1931 г. утвержден в этой 
должности. И з аттестации за 1931 г. на 
начальника ВВС ККА М. Н. Шалимо, под
писанной командующим войсками армии 
И. Ф. Федько: «Твердой воли командир. 
Владеет самолетом отлично, подчинен
ных учит показом. Среди летного состава 
пользуется авторитетом как отличный 
летчи к. Р азведотряды  подготовлены  
удовлетворительно. 2-я истр(ебительная) 
эскадрилья достигла ряда успехов в лет
ной службе, но благодаря отсутствию 
должной воинской дисциплины в эскадри
лье имело место значительное количество 
аварий. Тов. Шалимо необходимо впредь 
предъявлять большие требования к под
чиненным в вопросах воинской и летной 
дисциплины. Занимаемой должности со
ответствует, но нуждается в повышении 
военно-теоретических знаний, особенно 
в вопросах общ евойсковой тактики и 
оперативного искусства».

С августа 1932 г. — командир и во
енком 16-й авиабригады. Затем (до конца 
1933 г.) командовал 454-й смешанной 
авиабригадой. В декабре 1933 г. зачислен 
на оперативный факультет Военной ака
демии имени М. В. Фрунзе. Окончив его 
в 1934 г., был назначен старшим инспек
тором летно-технической службы ВВС 
РККА. Затем занимал должность инспек
тора ВВС ОКДВА. С апреля 1935 г. — на
чальник ВВС Забайкальской группы войск 
ОКДВА. С мая того же года — помощник 
командующего войсками Забайкальского
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военного округа по авиации. В начале 
ноября 1936 г. отстранен от занимаемой 
должности и отдан под суд. Из приказа 
наркома обороны СССР №  0044 от 9 ноя
бря 1936 г.:

«Отстранить от занимаемых долж 
ностей и отдать под суд:

...2. П ом (ощ ника) командую щ его 
войсками ЗабВО по авиации комдива 
т. Шалимо М. Н. и командира 101-й авиа
бригады комбрига т. Бондарюка Г. М. —

а) за преступно-халатное отношение 
к перелету, выразившееся в самоустране
нии от непосредственного руководства 
действиями командира эскадрильи т. Ви
ноградова, в передоверии всех своих обя
занностей по перелету подчиненным без 
контроля их действий, в необеспечении 
надежной связи и метеообслуживания 
по весьма ответственному маршруту, за 
выпуск эскадрильи и перелет при явных 
признаках ухудшения погоды». (Военная 
коллегия Верховного суда СССР 22-23 де
кабря 1936 г. приговорила М. Н. Шалимо 
и Г. М. Бондарюка к одному году лише
ния свободы. Это наказание было затем 
заменено содерж анием  на гауптвахте 
сроком на два месяца.) В конце января 
1937 г. зачислен в распоряжение наркома 
обороны.

Награжден орденом «Знак Почета» 
(1936).

Арестован 24 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 октя
бря 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
9 апреля 1957 г. реабилитирован.

ШАРСКОВ Иван Ф едорович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с января 
1922 г.

Родился в июне 1886 г. в станице 
К онстантиновской Д онской области. 
В 1903 г. окончил Ростовское-на-Д ону 
реальное училище и поступил на хими
ческое отделение Московского высшего 
технического училища. В 1904 г. в связи с 
закрытием этого учебного заведения по

ступил в Московское артиллерийское учи
лище, которое окончил в 1906 г. Участник 
Первой мировой войны. Воевал в составе 
2-го дивизиона 3-й 
Сибирской артил
лерийской бригады 
в долж ности  ко 
мандира батареи.
П осле  О к т я б р ь 
ской  револю ции  
1917 г. — вы бор
ный командир той 
же батареи. В кон
це 1917 г. сдал свою 
должность и убыл 
сначала в Минск, 
а затем в Москву, где был назначен по
мощником начальника курсов экстрен
ного обучения бойцов Красной гвардии 
Лефортовского района. Последний чин в 
старой армии — полковник.

В К расной  арм ии д обровольн о  с 
февраля 1918 г. Участник Гражданской 
войны, в ходе которой занимал долж 
ности: инструктора штаба тяжелой ар
тиллерии Московского военного округа 
(февраль — апрель 1918 г.), уполномочен
ного по формированию 1-й Саратовской 
пехотной дивизии (апрель — май 1918 г.), 
начальника штаба 11-й отдельной армии 
(март — апрель 1919 г.), начальника штаба
33-й стрелковой дивизии (апрель 1919 г. — 
февраль 1920 г.), начальника оперативного 
отдела штаба 8-й армии (февраль — март 
1920 г.), начальника 40-й (апрель — июль
1920 г.), 22-й (сентябрь 1920 г. — февраль
1921 г.) стрелковых дивизий, помощник 
командующего и врид командующего 10-й 
Терско-Дагестанской (февраль — апрель 
1921 г.), командующего 9-й Кубанской 
(июнь 1921 г.) армий.

П осле Г раж данской войны на о т
ветственны х д олж н остя х  в соед и н е
ниях и в о ен н о-учеб н ы х  зав ед ен и ях  
РККА. В 1921-1922 гг. — начальник 22-й 
стрелковой дивизии. С октября 1922 г. 
по сентябрь 1923 г. — командир 15-го 
стрелкового корпуса. В 1923—1924 гг. — 
для особо важных поручений при Штабе 
РККА. После окончания в 1924 г. Выс-
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ших академических курсов при Военной 
академии РККА назначен состоящим в 
распоряжении Разведуправления Ш та
ба РККА. В 1925 г. участвовал в работе 
смешанной советско-турецкой комиссии 
по уточнению границы и заключению 
соответствующей конвенции в качестве 
зам естителя председателя делегации 
СССР. С декабря 1925 г. — помощник 
ин сп ектора  ар ти л л ер и и  и бронесил  
РККА. С сентября 1926 г. — в распоря
жении Командного управления Главного 
управления РККА. Затем находился (до 
июня 1930 г.) в резерве РККА, работая 
в военной промышленности: заместите
лем председателя правления орудийно
арсенального треста, начальником мо
билизационного управления Главного 
воен но-пром ы ш лен ного  управлен ия 
ВСНХ СССР. С июля 1930 г. — начальник 
Одесской артиллерийской школы. В авгу
сте 1937 г. по политическому недоверию 
уволен в запас.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1936).

Арестован 19 июля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 мая 
1939 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к пятнадцати годам 
заключения в ИТЛ. Умер в лагере в 1942 г. 
Определением Военной коллегии от 11 ав
густа 1956 г. реабилитирован.

ШЕКО Яков Васильевич. Комдив (1935). 
Русский. Член ВКП(б) с января 1919 г.

Родился в марте 1893 г. в деревне 
Еськово Смоленской губернии в крестьян
ской семье. Окончил сельскую школу и 
городское училище. До 1912 г. работал в 
деревне. Затем переехал в Москву, где до 
1913 г. трудился на молочной фабрике 
чернорабочим. В 1913-1914 гг. снова жил 
и работал в деревне, а также учился на 
учительских курсах. Дважды держал экза
мен на звание учителя. Осенью 1914 г. при
зван в армию. До сентября 1915 г. служил 
рядовым в автомобильной роте в г. Пе
трограде. В ноябре 1915 г. окончил 3-ю 
Петергофскую школу прапорщиков и был 
направлен в запасный батальон (г. Коз

лов). С декабря 1915 г. в действующей 
армии — в 29-м Черниговском пехотном 
полку Западного фронта, занимая долж
ности младшего офицера роты, командира 
роты и адъютанта полка. Последний чин в 
старой армии — штабс-капитан. В 1917 г. 
принимал участе в формировании отрядов 
Красной гвардии.

В Красной армии добровольно с июня 
1918 г. Участник Гражданской войны, в 
ходе которой з а 
нимал должности: 
помощника коман
дира Волковысско- 
го пехотного пол
ка (июль — август 
1918 г.), командира 
152-го стрелково
го полка (август
1918 г. — февраль
1919 г.), н ач ал ь 
ника С арненско- 
го и Р о в ен ско го  
боевы х участков 
(февраль — март 1919 г.). В марте 1919 г. 
ком андирован  на учебу в А кадемию  
Генерального штаба. В ходе учебы выез
жал на фронт, где исполнял должности: 
военного корреспондента и начальника 
информационно-исторического отдела 
штаба 1-й Конной армии (май — июль
1920 г.), для поручений по оперативной 
части при командующем этой армией 
(июль — август 1920 г.), начальника штаба
6-й кавалерийской дивизии (август — де
кабрь 1920 г.). Из приказа Реввоенсовета 
Республики №  182 от 29 мая 1921 г.: «На
граждаются орденом Красного Знамени 
по 1-й Конной армии... начш таба 6-й 
кавалерийской дивизии тов. Шеко Яков 
Васильевич за взятие в 1920 г. на вранге
левском фронте двумя пешими эскадрона
ми станции Завады, где были взорваны все 
пути и отрезаны бронепоезда противника, 
чем одновременно было достигнуто и обе
спечено значительное упрочение в общем 
положении Конной армии».

П осле Граж данской войны на от
ветствен ны х  ком андны х и ш табных 
должностях. В 1921 г. окончил Военную
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академию РККА. До января 1922 г. ра
ботал управляющим делами инспекции 
кавалерии  РККА . С ян варя по июль 
1922 г. — командир 1-й Томской кавале
рийской дивизии. С ноября 1922 г. — по
мощник начальника штаба 11-го стрелко
вого корпуса. С июня 1923 г. — помощник 
командира 16-й Симбирской стрелковой 
дивизии. С октября 1924 г. — командир и 
военком 20-й стрелковой дивизии. С мар
та 1927 г. по июль 1930 г. — начальник 
Главного штаба Монгольской Народной 
Армии. С сентября 1930 г. — командир 
и военком 1-го стрелкового  корпуса. 
С июля 1931 г. — помощник командую
щего войсками М осковского военного 
округа. С января 1932 г. находился в 
распоряжении наркома обороны СССР, 
будучи ком андирован на д олж н ость  
советника при Военном министерстве 
М онгольской Н ародной Республики. 
После возвращ ения из М онголии был 
назначен (в январе 1936 г.) командиром и 
военкомом 10-й Терско-Ставропольской 
казачьей дивизии. В июле 1937 г. зачислен 
в распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Награжден двумя орденами Красно
го Знамени (1921, 1933. Знаки орденов 
№  3661 и №  138), тремя орденами Мон
гольской Народной Республики.

Арестован 10 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 5 июня 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
18 июля 1956 г. реабилитирован.

Ш ИРОКИЙ Иван Ф едорович. Комдив 
(1935). Русский. Член ВКП(б) с ноября 
1919 г.

Родился в августе 1893 г. в Н овго
родской губернии в семье служ ащ его 
акцизного управления. Окончил реальное 
училище (Гатчинский сиротский инсти
тут) в 1913 г. В том же году поступил во 
Владимирское военное училище, из кото
рого досрочно выпущен в октябре 1914 г. 
Участник Первой мировой войны, в ходе

которой занимал должности младшего 
офицера роты, командира роты и бата
льона. Последний чин в старой армии — 
капитан.

В К расной  армии добровольно  с 
октября 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Петроградском и За
падном ф ронтах .
В ходе войны з а 
нимал должности: 
ком андира б а т а 
льона 14-го Нарв- 
ск о го  к о м м у н и 
стического полка 
(октябрь 1918 г. — 
ф евраль 1919 г.), 
врид  к о м ан д и ра  
46-го стрелкового 
полка (февраль — 
июль 1919 г.), ко
мандира того  ж е 
полка (июль 1919 г. — февраль 1920 г.), 
командира 16-й бригады 6-й стрелковой 
дивизии (ф евраль — ноябрь 1920 г.), 
врид начальника 6-й стрелковой дивизии 
(ноябрь1920 г. — январь 1921 г.). Из при
каза Реввоенсовета Республики №  41 от 
5 февраля 1921 г.: «Награждаются орде
ном Красного Знамени... командир 16-й 
бригады 6-й стрелковой дивизии тов. Ши
рокий Иван Федорович за следующие от
личия: упорно задерживая наступавшего 
противника на шоссе Осторв — Замбров, 
несмотря на захват кавалерией послед
него местечка Замброва, тов. Широкий 
по собственной инициативе предпринял 
маневры, не давшие возможности пехоте 
противника, пытавшейся отрезать пути 
отступления красных частей к местечку 
Визне-Стрелковая, распространиться по 
шоссе Замбров — Мелженин. Достигнутые 
успехи тов. Широким дали возможность 
3, 4 и 15-й армиям иметь две свободные 
для отхода военные дороги. Сам же он 
со своими частями был окружен непри
ятелем. Выдержав десять ожесточенных 
боев с превосходными силами пехоты и 
кавалерии противника, тов. Ш ирокий... 
все же пробрался из кольца неприятеля 
и присоединился к нашим частям».
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После Гражданской войны неответ
ственных должностях в войсках и военно
учебных заведениях РККА. С августа
1921 г. — помощник начальника 6-й Ор
ловской стрелковой дивизии. В 1921—
1922 гг. — слушатель Высших академиче
ских курсов (ВАК)при Военной академии 
РККА. После окончания ВАК продолжал 
исполнять обязанности помощника 6-й 
Орловской стрелковой дивизии. С июня 
1924 г. по август 1928 г. — командир 
и военком той ж е дивизии. С августа 
1928 г. — старший руководитель (с октя
бря 1929 г. — преподаватель) Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С ноября 
1930 г. — заместитель начальника штаба, 
а с апреля 1931 г. — начальник штаба 
той же академии. Одновременно (по со
вместительству) исполнял обязанности 
заместителя начальника вечерней Во
енной академии РККА. В декабре 1932 г. 
зачислен на оперативны й ф акультет  
В оенно-воздуш н ой  академ и и  имени 
проф. Н. Е. Ж уковского. После оконча
ния учебы в 1933 г. назначен заместителем 
начальника Управления боевой подготов
ки ВВС РККА. С января 1935 г. — началь
ник штаба Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Ж уковского. В феврале 
1936 г. откомандирован в Главное управ
ление Гражданского воздушного флота на 
должность заместителя начальника этого 
управления.

Награжден двумя орденами Красно
го Знамени (1920, 1921. Знаки орденов 
№  25087 и №  604).

Арестован 9 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 апре
ля 1938 г. по обвинению во вредительстве 
и участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 14 июля 1956 г. реа
билитирован.

ШМИДТ Дмитрий Аркадьевич. Комдив 
(1935). Еврей. Член ВКП(б) с 1915 г.

Родился в августе 1896 г. в г. Прилуки 
Полтавской губернии в семье служащего- 
конторщика страхового агенства. Полу

чил домашнее образование. До призыва 
в армию работал слесарем и киномеха
ником. За революционную деятельность 
подвергался  аресту , сидел в тю рьме 
в г. Николаеве. В январе 1915 г. призван 
на военную службу. Участник Первой 
мировой войны. За боевые отличия на
гражден четырьмя Георгиевскими кре
стами и в феврале 
1916 г. произведен 
в офицеры. В боях 
трижды ранен. По
сле Ф евральской 
революции 1917 г. 
проводил больше
вистскую  п роп а
ганду среди сол 
дат частей  Ю го- 
Западного фронта, 
оказы вал помощь 
в ф орм ировании  
и обучении отрядов Красной гвардии. 
Руководил большевистской фракцией в 
комитете 164-й пехотной дивизии 12-го 
корпуса 7-й армии Юго-Западного фрон
та. Последние чин и должность в старой 
армии — поручик, врид командира бата
льона.

В К расной  армии добровольно  с 
1918 г. Участник Граж данской войны, 
в ходе которой  заним ал долж ности : 
коменданта г. Прилуки, командира пар
т и зан ск о го  о тр я д а , ком андира 7-го 
С удж анского (впоследствии 5-го Со
ветского) полка (затем вошедшего в 46-ю 
стрелковую дивизию) (с октября 1918 г.), 
командира 2-й бригады той же дивизии 
(с февраля 1919 г.), командира сводной 
бригады  37-й стрелковой  дивизии (с 
апреля 1919 г.). Из приказа Реввоенсовета 
Республики №  505 от 19 октября 1920 г.: 
«Награждаются орденом Красного Зна
мени... бывший командир 2-й сводной 
бригады 37-й стрелковой дивизии, ныне 
состоящий слушателем Академии Геншта
ба тов. Шмидт за мужество и храбрость, 
проявленные им в многочисленных боях 
с противником: при взятии города Рыль- 
ска, железнодорож ного узла Люботин 
и под Кременчугом во время переправы
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наших войск через реку Днепр и взятии 
посада Крюково, где им было захвачено... 
много военных трофеев. Кроме того, под 
его личным командованием бригадой во 
время тяжелых боев под Шепетовкой был 
сдержан напор неприятеля у Судилково, 
что способствовало разгрому главных 
сил петлюровской армии... Тов. Шмидт 
был тяж ело контужен, но оставался в 
строю, продолж ая лично командовать 
бригадой и лично действовать у орудия в 
бою с бронепоездом противника». С ав
густа 1919 г. — начальник штаба ВОХР 
Ярославского округа. Затем временно 
командовал 37-й стрелковой дивизией. 
В 1920 г. — командующий Херсонской 
группой войск. В конце 1920 г. зачислен 
слушателем младшего курса Академии 
Генерального штаба.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных командных долж ностях . 
С мая 1921 г. — начальник штаба 17-й 
кавалерийской дивизии. В 1922-1923 гг. — 
слушатель Высших академических курсов 
при Военной академии РККА. В 1923— 
1924 гг. — командир и военком 2-й и 
врид командира 1-й дивизий червонного 
казачества. С августа 1924 г. — начальник 
Украинской кавалерийской школы. С ав
густа 1926 г. — командир и военком 7-й 
Самарской кавалерийской дивизии. С мая 
1927 г. — начальник Северо-Кавказской 
горских национальностей кавалерийской 
школы. В 1928 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С мая 1930 г. — заместитель начальника 
штаба С еверо-К авказского  военного 
округа. В 1931-1933 гг. — слуш атель 
Особой группы Военной академии имени 
М. В. Фрунзе, после окончания которой 
назначен командиром и военкомом 2-й 
отдельной механизированной бригады. 
С февраля 1934 г. — командир и военком
8-й отдельной механизированной бри
гады.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1920, 1921).

Арестован 6 июля (по другим дан
ным — 9 июля) 1936 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР 19 июня 1937 г. по

обвинению в участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор при
веден в исполнение в тот же день. Опреде
лением Военной коллегии от 6 июля 1957 г. 
реабилитирован.

ЩЕГЛОВ Николай Владимирович. Комдив 
(1935). Русский. Кандидат в члены ВКП(б) 
с декабря 1931 г.

Родился в 1889 г. в г. Гродно в семье 
офицера-артиллериста. В 1910 г. окончил
1-й Московский ка
детский корпус, а в 
1913 г. — М ихай
ловское артилле
рийское училище.
После выпуска был 
назначен младшим 
офицером батареи 
мортирного диви
зиона в г. Вильно.
Участник Первой 
м и ров ой  войны .
С 1914 г. в составе того ж е дивизиона 
участвовал в боевых действиях против 
австро-германских войск на Западном, 
Ю го-Зап адном  и Северном  ф ронтах . 
В 1917 г. назначен командиром  110-й 
отдельной батареи 3-й армии Западного 
фронта. После Октябрьской революции 
1917 г. избран командиром той же бата
реи. Последний чин в старой армии — 
капитан. После демобилизации старой 
армии работал в отделе карточной систе
мы Моссовета.

В К расной  армии д обровольн о  с 
декабря 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Западном и Кавказском 
фронтах. В ходе войны занимал долж 
ности: младшего инспектора артиллерии 
Высшей военной инспекции, инспектора 
артиллерии войск Литовско-Белорусской 
Республики, помощника инспектора ар
тиллерии 16-й армии.

П осле Г раж данской войны на о т
ветственных должностях в артиллерии 
РККА. В 1921-1922 гг. — начальник ар
тиллерии 9-й стрелковой дивизии и 2-го 
стрелкового корпуса. Из аттестации за 
1922 г. на начальника артиллерии 2-го
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стрелкового корпуса: «На долж ности 
начальника артиллерии 2-го армейского 
корпуса т. Щеглов зарекомендовал себя 
выдающимся артиллеристом и энергич
ным начальником. Имея за собой боевой 
опыт Империалистической и Гражданской 
войн и обладая большими познаниями во 
всех отраслях  артиллерийского дела, 
умеет применять на деле полученное об
разование и опыт. Умственно прекрасно 
развит. Хорошо владеет пером. Одарен 
художественными способностями. Здо
ровья крепкого, характер ровный и твер
дый. Дисциплинирован. В политическом 
отношении вполне лоялен. По своему 
кругозору, выдающимся способностям, 
редкой работоспособности и большому 
служебному стажу достоин выдвижения 
на должность начарт (начальника артил
лерии. — Авт.) округа».

В 1923—1924 гг. — начальник артилле
рии Кавказской Краснознаменной армии. 
С мая 1924 г. — инспектор артиллерии 
Северо-К авказского военного округа. 
С августа того  ж е года — помощник 
начальника Артиллерийской академии 
РККА по учебной части. Два месяца спу
стя назначен начальником баллистическо
го факультета той же академии. С апреля 
1925 г. — инспектор артиллерии и броне
сил Кавказской Краснознаменной армии. 
В 1927 г. и в 1929 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
В 1929-1930 гг. — начальник артиллерии 
Белорусского военного округа. Затем два 
месяца (октябрь — ноябрь 1930 г.) работал 
в должности начальника П ротивовоз
душной обороны Московского военного 
округа. С ноября 1930 г. — командир 
10-й артиллерийской бригады. С ноября 
1931 г. — командир 1-й дивизии Противо
воздушной обороны (ПВО). Из аттестации 
за 1931 г. на командира 1-й артиллерий
ской дивизии Н. В. Щеглова, подписанной 
командующим войсками Московского во
енного округа А. И. Корком и членом РВС 
округа Г. И. Векличевым: «Тов. Щеглов 
является выдающимся артиллеристом  
Красной армии. Второй год работает в 
качестве начальника ПВО Москвы. За это

время ПВО Москвы заметно окрепла, т. к. 
тов. Щеглов твердо и умело проводит в 
жизнь директивы РВС Союза по ПВО. За 
время его командования боеспособность, 
политико-моральное состояние и техни
ческая подготовка 10-й атрбригады, ныне
1-й артдивизии, несомненно поднялась. 
Тов. Щеглов умело руководил боевой под
готовкой начсостава, весьма конкретно и 
четко давая начсоставу новые знания и 
практические навыки. Командир исклю
чительно ровный, выдержанный и так
тичный при обучении и воспитании своих 
подчиненных... Вполне соответствует 
занимаемой должности. Может быть на
значен начальником артиллерии округа. 
В военное время соответствует должности 
начальника артиллерии фронта».

Награжден орденом «Знак Почета» 
(1936. Знак ордена №  2616).

Арестован 31 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 28 октября 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
25 апреля 1956 г. реабилитирован.

ЭЛЬФЕРТ Ян Янович. Комдив запаса 
(1936). Латыш. Член ВКП(б) с 1907 г.

Родился в де
кабре 1889 г. в кре
стьянской семье.
До военной служ
бы занимался сель
скохозяйственным 
тр у д о м . Б удуч и  
призван в армию, 
окончил учебную 
команду в 1911 г. 
и п р о и з в е д е н  в 
у н те р -о ф и ц е р ы .
Участник Первой 
мировой войны. В боях был ранен и дваж
ды контужен. Последний чин в старой 
армии — фельдфебель.

В Красной армии с апреля 1919 г. 
Участник Гражданской войны. В годы 
войны занимал командные и политические 
должности. Воевал в составе нескольких

3 0 5



соединений, в том числе Латы ш ской 
стрелковой дивизии. В 1920 г. — военком 
бригады Латышской стрелковой дивизии. 
В боях ранен и контужен.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных командных долж ностях . 
В 1921-1922 гг. — слуш атель Высших 
академических курсов при Военной ака
демии РККА. В 1922-1923 гг. — помощник 
командира 9-й Донской и 13-й Дагестан
ской стрелковы х дивизий. С ф евраля 
1923 г. — командир 13-й Дагестанской 
стрелковой дивизии. С января 1930 г. в ре
зерве РККА с откомандированием для ра
боты в ВСНХ СССР. В 30-х годах работал 
начальником политотдела Первомайского 
свиносовхоза (Минводский район Северо- 
Кавказского края). Накануне ареста за
нимал должность директора племенного 
хозяйства «Никоновское» Бронницкого 
района Московской области.

Награжден орденами Ленина (1936) 
и Красного Знамени (1922. Знак ордена 
№  13494).

Арестован 17 января 1938 г. Особым 
совещ анием при НКВД СССР 5 июня 
1939 г. по обвинению во вредительстве 
и за связь с врагами народа пригово
рен к восьми годам лишения свободы 
в исправительно-трудовом лагере. Н а
казание отбывал в Северо-Восточны х 
лагерях (Колыма). Умер в лагере в 1942 г. 
П остановлением  военного трибунала 
Московского военного округа от 3 ноября 
1955 г. реабилитирован.

ЯКУБОВ Р оза  А бдуллаевич. Комдив 
(1938). Узбек. Член ВКП(б) с августа 
1919 г.

Родился в мае 1898 г. в селении Земин- 
Гузар (около г. С ам арканда) в семье 
сапожника. Учился в русской туземной 
школе в г. Т аш кенте. С 1912 г. р аб о 
тал учеником в слесарной мастерской 
в г. Мерве, в шахте гонщиком вагонеток, 
на хлопкоочистительном заводе маслен
щиком и помощником машиниста. В июле 
1914 г. призван в армию (в тыловую часть). 
В 1915 г. окончил учебную команду и был 
направлен в Туркменский кавалерийский

полк. Участник Первой мировой войны. 
За боевые отличия назначен начальни
ком команды конных разведчиков полка 
и произведен в офицеры. Последние чин 
и должность в старой армии — корнет, 
командир полусотни Туркменского кава
лерийского полка. После демобилизации 
старой армии возвратился в г. Ташкент 
и вступил в ряды 
Красной гвардии.

В Красной ар
мии с июня 1918 г.
У частни к  Г р а ж 
д а н с к о й  во й н ы  
в С редней А зии.
В ходе войны за 
нимал должности: 
начальника пуле
м етной ком анды  
Мервского красно
гвардейского отря
да, начальника конной разведки Ташкент
ской учебной команды, инструктора 
конно-саперного дела 3-х артиллерийских 
командных курсов. Участник разгрома 
мятежа под командованием К. Осипова в 
январе 1919 г. в г. Ташкенте. С июня 1920 г. 
по август 1922 г. — курсант 3-х артилле
рийских командных курсов (г. Ташкент). 
Участник борьбы с басмачеством. В боях 
был ранен.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных командных долж ностях в 
сухопутных войсках и ВВС РККА. В 1921—
1922 гг. — начальник связи легкой батареи 
ЧОН, помощник командира батареи и 
командир той ж е батареи, помощник 
командую щ его ЧО Н , командир бата
льона Ташкентской крепости. С декабря
1923 г. — начальник Объединенной сред
неазиатских национальностей военной 
школы. В 1926 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
Из аттестации за 1926 г. на Р. А. Якубо
ва, подписанной командующим войска
ми С реднеазиатского военного округа 
К. А. А вксентьевским : «Тов. Я кубов, 
окончивший КУВНАС, значительно по
высил свою теоретическую подготовку и 
политическую развитость. Тем не менее
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незначительный багаж организационно- 
административных и главное педагоги
ческих (что очень важно для начальника 
школы) навыков сильно сказы вается 
на его руководящ ей восп итательной  
работе курсантов. Волевые элементы 
также недостаточно развиты. Участие 
т. Якубова в окружных военной игре и 
маневрах дало возможность определить 
также слабые места и в его тактической 
подготовке. Однако, Якубов по нацио
нальности — узбек, и при некоторых его 
отрицательных сторонах все же более 
подходящ его начальника школы для 
Среднеазиатской объединенной нацио
нальной школы найти невозможно. При 
постоянной бдительности руководства 
со стороны командовании, что должно 
привести к изж итию  ряда недочетов, 
из т. Якубова должен выработаться со 
временем хороший работник. По линии 
политической — выдержан, стремится 
к накоплению знаний, вполне достоин 
единоначалия». С октября 1927 г. — ко
мандир и военком отдельной Узбекской 
кавалерийской бригады. В августе 1929 г. 
зачислен слушателем 2-го курса основно
го факультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. В 1931 г. окончил академию 
и был назначен помощником командира
30-й И ркутской стрелковой дивизии. 
В ноябре того же года был переведен в 
ВВС РККА, будучи назначен командиром
35-й авиабригады. В 1932 г. окончил Кур
сы усовершенствования комсостава ВВС 
при Военно-воздушной академии имени 
проф. Н. Е. Ж уковского и был удостоен 
звания «военный летчик-наблюдатель».

Некоторое время работал начальником 
Конотопского аэропорта. Затем командо
вал 206-й легкобомбардировочной авиа- 
бригадой. С декабря 1933 г. — начальник 
и военком 2-й военно-технической школы 
ВВС РККА (г. Вольск). В декабре 1936 г. 
назначен начальником ВВС Среднеази
атского военного округа.

Член ЦК Компартии Узбекистана. 
Член президиума ЦИК Узбекской ССР. 
Награжден орденами Красного Знамени 
(1933. Знак ордена №  63) и «Знак Поче
та» (1936. Знак ордена №  2927), орденом 
Трудового Красного Знамени Узбекской 
ССР (1928).

А рестован 28 мая 1938 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 23 августа 
1939 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к восьми 
годам ИТЛ. Н аказание отбывал в Сев- 
желдорлаге и Сиблаге. С апреля 1943 г. 
работал в особом конструкторском бюро 
(спецтюрьме №  1) в г. Молотове (Перми) 
при заводе №  172 в качестве старшего 
конструктора. Срок отбыл полностью 
и 28 мая 1946 г. был освобожден. П ро
живал в г. Александрове Владимирской 
области и работал прорабом в ремонтно- 
монтажном управлении. Второй арест по
следовал через три года (3 апреля 1949 г.). 
Постановлением Особого совещания при 
МГБ СССР от 18 июля 1949 г. направлен 
в ссылку в Красноярский край. Опреде
лением Военной коллегии от 18 июня 
1955 г. реабилитирован. Последние годы 
жизни — персональный пенсионер. Пол
ковник в отставке Р. А. Якубов скончался 
в Москве 23 апреля 1957 г.

ФЛАГМАНЫ 2-го РАНГА
ВАСИЛЬЕВ А лексан др  В асильевич. 
Флагман 2-го ранга (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с марта 1932 г.

Родился в ф еврале 1887 г. в г. За- 
донске Воронежской губернии в семье 
конторского служащ его. Окончил го
родское училище в г. Ливны и вечерние 
электротехнические курсы в г. Москве в

1906 г. С 1904 г. работал учеником слесаря 
и кочегаром на винных складах в Ливнах 
и О рле, слесарем  на винном складе в 
Москве. В 1906 г. окончил Московские 
электротехнические вечерние курсы. За
тем работал электромонтером в г. Ливны, 
М инеральны е Воды, Ж елезн ов одск , 
Кисловодск. В октябре 1908 г. призван на
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военную службу и зачислен в 1-й Балтий
ский флотский экипаж. В 1909 г. окончил 
класс минеров, в 1910 г. — класс минных 

квартирмейстеров 
и был там же остав
лен инструктором. 
В м а р т е  1911 г. 
унтер-офицер 2-й 
стат ьи  А. В. В а
сильев , п роходя 
служ бу  на учеб 
ном судне «Память 
А зова», был под
вергнут аресту  и 
лиш ению  ун тер - 
офицерского зва

ния за участие в подготовке восстания 
матросов Балтийского флота. Во время 
следствия находился в Кронштадте и в 
тюрьме «Кресты» в Петербурге. В дека
бре 1911 г. был освобожден и в январе 
1912 г. уволен в запас. В 1912-1914 гг., 
находясь под надзором полиции, работал 
в М оскве электромонтером на винных 
заводах. С объявлением войны в 1914 г. 
призван на Балтийский флот. Служил во
2-м и 1-м отрядах тральщиков (тральщики 
№  8 ,№  1, «Проводник», «Взрыв»,№  6). 
В 1915 г. ему было возвращ ено звание 
унтер-офицера. В 1916 г. произведен в 
минные кондукторы, а в 1917 г. — в под
поручики по адмиралтейству. За отличия в 
службе награжден Георгиевской медалью 
«За храбрость» 4-й степени. После Фев
ральской революции 1917 г. избран пред
седателем отрядного комитета (1-й отряд 
тральщиков). Участник Ледового похода 
кораблей Балтийского флота. Последние 
чин и должность в старом флоте — под
поручик по адмиралтейству, ревизор 1-го 
отряда дивизиона траления Балтийского 
флота. После перебазирования флота из 
Гельсингфорса в Кронштадт получил от
пуск и убыл к родственникам в г. Ливны. 
В 1918-1919 гг. тяжело болел и лечился в 
госпиталях П етрограда и Москвы.

В К расной армии с весны 1919 г. 
Участник Гражданской войны. Служил 
на Волжской военной флотилии, зани
мая должности: помощника командира

3-го отряда 3-го дивизиона, командира
3-го минного дивизиона. Участвовал 
во взятии Казани, обороне Царицына. 
С апреля 1920 г. на Черноморском флоте: 
начальник распорядительной части штаба 
Северо-Западного района Черного моря, 
затем командир 2-го дивизиона траления 
Морских сил Черного моря (МСЧМ).

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Морских силах 
РККА. В 1921 г. — начальник оперативно
го отдела, затем начальник штаба минной 
обороны  МСЧМ. С декабря 1921 г. — 
командир дивизиона траления (с апреля 
1923 г. — отряда  траления и минных 
заграждений) МСЧМ. В 1925-1926 гг. — 
слушатель Курсов усовершенствования 
высшего начсостава при Военно-морской 
академии РККА. С апреля 1926 г. — на 
п реж н ей  до л ж н о сти  ком ан ди ра  о т 
ряда траления и минных заграж дений 
МСЧМ, которым командовал до 1928 г. 
В 1928-1930 гг. — главный минер Главного 
военного порта Черного моря (г. Сева
стополь). В 1930 г. предан суду военного 
трибунала и приговорен условно к двум 
годам лишения свободы — по случаю 
взрыва парохода при рытье тоннеля в 
Сухарной балке (г. Севастополь). В 1930- 
1932 гг. — флагманский специалист при 
штабе МСЧМ. В марте 1932 г. назначен 
ком андиром  бригады  заграж ден и я и 
траления Морских сил Дальнего Востока 
(с 1935 г. — Тихоокеанского флота). Из 
воспоминаний вице-адмирала П. В. Ува
рова, начинавшего свою командирскую 
службу в бригаде А. В. Васильева: «...на 
«Томске» разм ещ ался штаб бригады, 
которой командовал А. В. Васильев, а на
чальником штаба был М. И. Арапов. Как 
важно молодому офицеру с первых дней 
службы попасть под начало опытных ко
мандиров! Особенно к тем, в ком опыт со
четается с недюжинным характером, вос
питанном морем. Сколько ценных качеств 
можно почерпнуть у старших товарищей! 
Конечно, не простым подражанием ма
нере держаться, отдавать команды или 
строевой выправке; я имею в виду нечто 
более существенное, что вырабатывается
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беспредельной преданностью  службе, 
уверенностью в себе и своем служебном 
соответствии. Думаю, что в этом смысле 
с командиром бригады А. В. Васильевым 
мне повезло.

Это был уже человек в годах, с круп
ными на лбу морщинами, энергичный 
и решительный. Он никогда не считал 
зазорным выслушивать мнение подчи
ненного, если видел, что основано оно на 
стремлении внести в службу лучший поря
док, поднять боевую подготовку, внедрить 
какое-либо усовершенствование. Здесь 
всегда можно было найти с комбригом 
общий язык...»

Ч лен В лад и во ст о кск о го  С овета. 
Н аграж ден орденом  К расной Звезды 
(1935).

Арестован 13 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 4 мая 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот ж е 
день. Определением Военной коллегии от 
6 июня 1957 г. реабилитирован.

ВАСИЛЬЕВ Григорий Васильевич. Флаг
ман 2-го ранга (1935). Русский. Беспар
тийный.

Родился в январе 1893 г. в г. Вятке в се
мье военного инженера. Из дворян. Окон

чил пять классов 
гимназии в Вятке 
и в 1908 г. поступил 
на младший класс 
Морского корпуса, 
которы й окончил 
в 1913 г. Получив 
вои нское звание 
мичмана, служил в 
Сибирском ф лот
с к о м  э к и п а ж е .  
С января 1914 г. — 
и. д. вах т ен н о го  

начальника эсминца «Скорый» Сибир
ской военной флотилии. С апреля того 
же года — и. д. вахтенного начальника 
эсминца «Грозовой». С декабря 1914 г. 
по апрель 1915 г. — младший офицер 1-й 
роты Сибирского ф лотского экипажа.

С мая 1915 г. — минный оф ицер 1-го 
дивизиона Минной бригады Сибирской 
военной флотилии, одновременно вах
тенный начальник и командир роты эс
минца «Грозовой». Награжден орденом 
св. С танислава 3-й степени. В январе 
1917 г. переведен на Балтийский флот и 
назначен минером отряда тральщиков. 
В ноябре того же года окончил минные 
офицерские классы. П оследний чин в 
старом флоте — лейтенант.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал в 
составе Балтийского флота. С 1918 г. — 
минер дивизиона подводных лодок. После 
окончания в 1920 г. класса подводного 
плавания Специальных курсов команд
ного состава (СККС) флота — помощник 
командира подводной лодки «Тигр».

П осле Граж данской войны на о т
ветственных командных должностях в 
Морских силах РККА. С ноября 1920 г. — 
командир минного заградителя «Ерш». 
С осени 1921 г. — преподаватель в мин
ном классе СККС флота. В конце 1925 г. 
назначен командиром подводной лодки 
«Рабочий». С декабря того ж е года — 
ком андир 2-го дивизиона подводных 
лодок Морских сил Балтийского моря. 
В 1927 г. окончил КУВНАС при Военно- 
морской академии . П осле окончания 
курсов — командир отдельного дивизиона 
подводных лодок Морских сил Черного 
моря (МСЧМ). В первой половине 1931 г. 
дивизион подводных лодок был развер
нут в бригаду подводных лодок МСЧМ, 
командиром которой был назначен (в мае 
1931 г.) Г. В. Васильев. Из воспоминаний 
адмирала Ю. А. П антелеева, бывшего 
начальника штаба этой бригады: «Ко
мандир бригады Григорий Васильевич 
Васильев — опытный подводник, плавав
ший на лодках еще в царское время, был 
требователен и неутомим. Энергия в нем 
била через край, и, возможно, потому 
он мог шумно вспылить, но, как человек 
добрый, быстро отходил. Ценным его 
качеством была забота о подчиненных и 
готовность всегда помочь в беде любому 
бойцу и командиру. А вот с начальством
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Григорий Васильевич разговаривать не 
умел, был излишне застенчив. Как человек 
дисциплинированный, он молча слушал не 
всегда справедливые замечания, никогда 
не возраж ал, но потом расстраивался 
и горько переживал...» В ноябре 1937 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККЛ.

Н агражден орденом Ленина (1935. 
Знак ордена №  1950) — «за выдающиеся 
заслуги в деле организации подводных и 
надводных морских сил РККЛ и за успе
хи в боевой и политической подготовке 
краснофлотцев».

Лрестован 31 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 4 июня 
1939 г. по обвинению в шпионаже, вре
дительстве и участии в военном заговоре 
приговорен к пятнадцати годам лишения 
свободы в ИТЛ. Н аказание отбывал в 
Северо-Восточных лагерях НКВД (на Ко
лыме), где и умер 15 июня 1943 г. Опреде
лением Военной коллегии от 20 апреля 
1957 г. реабилитирован.

ВИНОГРАДСКИЙ Георгий Георгиевич.
Флагман 2-го ранга (1935). Русский. Бес
партийный.

Родился в 1890 г. Из служ ащ их. 
Окончил реальное училище. В 1913 г. 
окончил Морской корпус. В старом флоте 
занимал командные должности вплоть 
до командира дивизиона эскадренных 
миноносцев.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Воевал на кора
блях Б алтийского ф лота, командовал 
эсминцем.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Морских силах 
РККА. В 1924 г. окончил Военно-морскую 
академию РККА. Затем (до марта 1928 г.) 
командовал бригадой эсминцев Морских 
сил Черного м оря (М СЧМ ). С м арта 
1928 г. — начальник штаба МСЧМ. С мая 
1930 г. — командир дивизии крейсеров 
МСЧМ. Затем (до осени 1933 г.) работал 
в долж ности преподавателя Военно- 
морского училища имени М. В. Фрунзе.

С сентября 1933 г. — командир бригады 
эсминцев Морских сил Балтийского моря 
(МСБМ). С ноября 1937 г. — старший 
преподаватель Военно-морской академии 
РККА.

Удостоен звания «Герой труда» (1927).
Арестован 19 декабря 1937 г. Высшей 

двойкой 17 января 1938 г. по обвинению в 
антисоветской деятельности приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 4 августа 1956 г. 
реабилитирован.

ГАЛКИН Георгий Павлович. Флагман
2-го ранга (1935). Русский. Член ВКП(б) 
с 1918 г.

Родился в 1896 г. Окончил двухкласс
ное училище. В старом флоте с 1912 г. по 
1916 г. В 1915 г. окончил класс электриков 
минной школы. Последний чин в старом 
флоте — унтер-офицер 2-й статьи.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Морских силах 
РККА. В 1921 г. участвовал в подавлении 
К ронш тадтского  м ятеж а. До н оября 
1921 г. — военком штаба Балтийского 
ф лота . Затем  военком  операти вного  
управлен ия ш таба М орских сил Р е
спублики. С апреля 1924 г. — военком 
штаба Рабочее-Крестьянского Красно
го Флота (РККФ). С октября того же 
года — помощник начальника Морских 
сил РККА по техническо-хозяйственной 
части. С января 1926 г. — военком штаба 
РККФ. Затем (до августа 1927 г.) работал 
в должности военкома, а затем помощ
ника председателя Научно-технического 
ком и тета  У правлени я М орских сил 
РККЛ. В 1927 г. окончил КУВНЛС при 
Военно-морской академии РККА. С ав
густа 1927 г. по декабрь 1930 г. — коман
дующий Морскими Силами Каспийского 
моря. В 1931-1933 гг. — слушатель Осо
бого курса Военно-морской академии 
РККА. В ноябре 1933 г. окончил опера
тивный факультет той ж е академии и был 
назначен помощником командующего
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Морскими Силами Б алтийского моря 
по авиации. С мая 1937 г. — помощник 
командующего Балтийским флотом по 
материальному обеспечению (он же ко
мандир Главного военного порта).

Член ЦК Компартии Азербайджана, 
член ЦИК ЗСФСР. Награжден орденом 
Красной Звезды (1936).

Арестован 19 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 сен
тября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
24 декабря 1957 г. реабилитирован.

ИСАКОВ Дмитрий Павлович. Флагман 
2-го ранга (1935). Русский. Член ВКП(б) 
с 1924 г.

Родился в октябре 1895 г. в деревне 
Рузановка Алатырского уезда Симбир
ской губернии в крестьянской семье. 
Окончил сельскую школу в 1906 г. До 
военной службы работал плотником и ма
стером валяной обуви. В 1916 г. призван на 
военную службу. В 1916-1917 гг. служил 
писарем на линкоре «Республика». После 
Октябрьской революции 1917 г. добро
вольно остался на той же должности.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
В годы Граж данской войны заним ал 
должности: помощника военкома, а с мая 
1919 г. — военкома Главного морского 
хозяй ствен н ого  управлен ия. С июля
1919 г. — помощник командира Н иж е
городского порта. С марта по декабрь
1920 г. —• уполномоченный наркома До
нецкого бассейна по снабжению, старший 
помощник командира Главного военного 
порта Черного моря (г. Николаев).

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Морских силах 
РККА. С декабря 1920 г. — командир 
и военком Н овороссийского главного 
военного п орта. С н оября 1921 г. — 
и .д . старш его м орского начальника и 
ком андира Н иколаевского  военного 
порта. В 1922-1925 гг. — помощник на
чальника Морских сил Дальнего Востока 
по техническо-хозяйственной части (он

же командир Владивостокского военно
го порта). В 1925-1930 гг. — слушатель 
Военно-морской академии РККА. После 
окончания академии проходил коман
дирскую стаж ировку в должности по
мощника командира эсминца «Ленин» 
на Балтийском море. С октября 1930 г. — 
старший помощник командира линкора 
«Октябрьская революция». Спустя два 
месяца назначен командующим Амурской 
краснознаменной флотилией, которой 
командовал до октября 1933 г. С февраля 
1934 г. по июнь 1938 г. — командующий 
Каспийской военной флотилией.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1933).

Арестован 23 июня 1938 г. Обвинял
ся в антисоветской деятельности. Под 
следствием находился до декабря 1940 г. 
Военный трибунал Закавказского  во
енного округа 7 декабря 1940 г. вынес по 
делу оправдательный приговор. Однако 
Военная коллегия Верховного суда СССР 
21 марта 1941 г. его отменила и направила 
дело на дополнительное расследование. 
Главная военная прокуратура Военно- 
морского флота СССР 23 февраля 1942 г. 
ввиду недоказанности вины Д. П. И са
кова дело в отношении него прекратила. 
Но освобождение Д. П. Исакова из-под 
стражи не состоялось, т. к. этому вос
противился Особый отдел НКВД СССР по 
мотивам «государственной безопасности 
в условиях военной обстановки». По его 
ходатайству Прокурор СССР В. М. Боч
ков 16 июля 1942 г. отменил постановле
ние Главного военного прокурора ВМФ о 
прекращении дела Д. П. Исакова. Особым 
совещанием при НКВД СССР 22 августа 
1942 г. по обвинению в антисоветской 
деятельности приговорен к пяти годам 
лишения свободы в ИТЛ. Наказание от
бывал в лагерях Молотовской (Пермской) 
области. По отбытии срока заключения 
23 июня 1943 г. из лагеря был освобожден. 
С сентября 1943 г. продолжал службу в 
Военно-морском флоте. Приказом нар
кома ВМФ от 10 сентября 1943 г. назначен 
заместителем начальника тыла Амурской 
Краснознаменной флотилии(которой он
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командовал в начале 30-х годов) — коман
диром Хабаровского военного порта с 
присвоением воинского звания «капитан 
1-го ранга». Перед началом войны с Япо
нией Д. П. Исаков — начальник тыла той 
же флотилии. После окончания войны по 
протесту Главного военного прокурора 
судимость с него была снята. В 1945— 
1947 гг. — начальник тыла Дунайской 
военной флотилии. В 1947 г. исключен из 
списков Военно-морского флота ввиду 
смерти. Определением Военной коллегии 
от 14 мая 1955 г. реабилитирован.

ОЗОЛИН Яков Иванович. Флагман 2-го 
ранга (1935). Латыш. Член ВКП(б) с апреля 
1919 г. (в 1911-1918 гг. состоял в партии 
эсеров).

Родился в июле 1883 г. в г. Велло Лиф- 
ляндской губернии. Из крестьян. Окончил 

два класса мини
стерской  школы. 
В 1 9 0 6 -1 9 1 0  гг. 
у ч и л ся  в ш коле 
морских фельдше
ров в Кронштадте. 
С м ая 1910 г. на 
во ен н о -м о р ско й  
службе. Плавал на 
трансп орте «Н и
к о л аев»  и к р е й 
с е р е  « Д и а н а » .  
С 1911 г. — на ка

нонерской лодке «Карс», которую вскоре 
перевели с Балтики на Каспий. С 1914 г. на 
Черноморском флоте — санитарный кон
дуктор на судне (плавучей мастерской) 
«Кронштадт» и эсминце «Поспешный». 
После Февральской революции 1917 г. — 
член Севастопольского Совета, замести
тель председателя Таврического губерн
ского профсоюза лекарских помощников. 
С октября 1917 г. по январь 1918 г. нахо
дился в Петрограде, где принимал участие 
в работе Всероссийской конференции 
военных моряков. Принимал участие в 
разгоне Учредительного собрания. Затем 
возвратился в Севастополь. После захвата 
немцами Крыма через оккупированную 
Украину перебрался в Москву.

В Красной армии с июля 1918 г. — ма
трос 2-го отряда судов формирующейся 
флотилии Советской Латвии (г. Витебск). 
Избран членом Витебского городского 
Совета. С ноября 1919 г. по июль 1920 г. — 
помощник военкома Западно-Двинской 
военной флотилии. С июля по декабрь 
1920 г. — военком А зовской военной 
флотилии, военком действующего от
ряда судов этой флотилии. И з приказа 
Р евв оен сов ета  Р еспублики  №  15 от 
1 ф евраля 1923 г.: «Награждаю тся ор
деном Красного Знамени... тов. Озолин 
Яков Иванович — за то, что в бытность 
комиссаром Азовской военной флотилии 
во время боевой операции 14 и 15 сентя
бря 1920 г., закончившейся боем с судами 
врангелевского флота близ Обиточной 
косы, примером личной храбрости и му
жества воодушевляя красных моряков, 
поддерживая в них твердость воинского 
револю ционного духа в моменты, не
благоприятно складывающейся для нас 
обстановки и довел настроение команды 
до такого энтузиазма, что в результате 
боя противник, численно превосходивший 
нашу флотилию, потерял канонерскую 
лодку «Салгир » и вынужден был поспеш
но отступить».

После Граж данской войны на от
ветственных командных долж ностях в 
Морских силах РККА. С марта 1921 г. — 
военком береговой обороны Кавказского 
побережья. С августа того же года — во
енком ш таба М орских сил Черного и 
А зовского морей. В ноябре 1921 г. на
значен военкомом Строевого управления 
Морского штаба Республики. С февраля 
1923 г. — начальник и военком того же 
управления. В 1926 г. окончил Высшие ака
демические курсы при Военно-морской 
академии РККА. С октября 1926 г. по 
ноябрь 1930 г. — командующий Амур
ской военной флотилией. Из аттестации 
на Я. И. О золи на, подписанной в мае 
1930 г. начальником Морских сил РККА 
Р. А. Муклевичем: «... Я. И. Озолин энер
гичный, твердый и настойчивый работник. 
Инициативен и весьма работоспособен. 
Требователен в равной степени как к себе,
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так и к подчиненным. В занимаемой долж
ности всего 6 месяцев, но тем не менее 
сумел для флотилии очень многое сделать 
как в отношении поднятия ее технической 
мощи (перевооружения), так и в отноше
нии учебно-боевой подготовки. Неплохой 
партиец, вопросами партийной и полити
ческой работы весьма интересуется, но 
иногда с правильной линии сбивается и 
поэтому нуждается в руководстве сверху. 
Здоровья хорошего, нервен. Занимаемой 
должности соответствует». Успешно ру
ководил боевыми действиями флотилии 
в период конфликта на КВЖД в 1929 г. 
Избирался членом Далькрайкома ВКП(б), 
Далькрайисполкома и Хабаровского крае
вого Совета. В 1931-1933 гг. — слушатель 
Особого курса Военно-морской академии 
РККА. В 1933-1937 гг. — заместитель

начальника 2-го управления (боевой 
подготовки), помощник начальника 1-го 
отдела Управления М орских сил РККА В 
апреле — мае 1937 г. временно исполнял 
должность помощника начальника штаба 
Морских сил РККА. С мая 1937 г. — на
чальник 2-го Военно-морского училища 
(г. Севастополь). Некоторое время одно
временно исполнял обязанности началь
ника Военно-морского артиллерийского 
училища.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (1923, 1930).

Арестован 14 марта 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 27 сен
тября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Посмертно реабилитирован.

ИНЖЕНЕР-ФЛАГМАНЫ 2-го РАНГА
АЛЯКРИНСКИЙ Николай Владимирович.
Инженер-флагман 2-го ранга (1935). Рус
ский. Член ВКП(б) с 1920 г.

Родился в декабре 1896 г. в Семиречье в 
семье ветеринарного врача. В 1915 г. начал 
службу на флоте в качестве гардемарина 

М орского  и н ж е
нерного училища. 
Учеба п родолж а
лась с перерывами, 
обусловленны м и 
обстоятельствами 
Первой мировой и 
Гражданской войн. 
Окончив училище 

I в 1919 г., был на- 
j правлен в Северо- 

Двинскую военную 
флотилию на должность корабельного 
инженер-механика. С декабря 1919 г. — 
инженер-механик 3-го дивизиона той же 
флотилии. В июне 1920 г. переведен в г. Ар
хангельск — в Морские силы Северного 
моря (МССМ), где вступил в должность 
инженер-механика службы связи МССМ.

П осле Граж данской войны на о т
ветственны х д о л ж н о стя х  в М орских

силах РККА. В 1923-1924 гг. — инженер- 
механик Северного отряда судов по
граничной охраны  ОГПУ. С февраля 
1924 г. — слушатель машиностроитель
ного факультета Военно-морской ака
демии РККА. В 1924 г. принял участие 
в заграничном плавании на посыльном 
судне «Боровский» (из Архангельска во 
Владивосток). По окончании академии в 
1926 г. оставлен в ней в качестве адъюнкта 
на кафедре гребных винтов. Разработал 
метод расчета гребных винтов и обобщил 
его в научном труде «Гидродинамиче
ские основания теории гребного винта». 
В 1930 г. отправлен на стаж и ровку в 
Германию. В Гамбургском  опы товом 
бассейне изучал теоретические и экспери
ментальные средства проведения научных 
исследований по гидромеханике. С февра
ля 1930 г. — начальник Ленинградского 
опытового бассейна. Благодаря его уси
лиям удалось преобразовать опытовый 
бассейн в Н аучно-исследовательский 
институт военного кораблестроения, на
чальником которого Н. В. Алякринский 
был с 1931 по 1937 гг. В 1934 г. в составе 
делегац ии  У правления М орских сил

3 1 3



РККА посетил Францию и Италию. На
учную и организационную деятельность 
в институте сочетал с преподавательской 
работой в В оенно-морской академии. 
Принимал активное участие в испытани
ях первых советских подводных лодок 
отечественной конструкции. Участвовал в 
подготовке многотомного «Справочника 
по судостроению».

Арестован 11 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 фев
раля 1938 г. по обвинению во вредитель
стве и антисоветской деятельности при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 21 января 1956 г. 
реабилитирован.

А Л Я К РИ Ц К И Й  Б о р и с  Е вген ь ев и ч .
И нж енер-ф лагм ан  2-го ранга (1935). 
Русский. Член ВКП(б) с мая 1919 г.

Родился в 1899 г. в г. Ч и стополь  
Казанской губернии. И з дворян. Окон
чил реальное училище. В 1915-1917 гг. 
учился в Морском инженерном училище.

&
В 1918 г. перешел 
на кораблестрои
тельный факультет 
П е т р о гр а д с к о го  
политехнического 
института.

В Красной ар
мии с 1918 г. Участ
ник Гражданской 
войны. Воевал на 
Западном и Турке
станском фронтах. 

В годы войны занимал должности: пре
подавателя пехотных курсов, адъютанта 
начальника Мозырского боевого участка, 
военкома отдельного мусульманского 
кавалерийского дивизиона, секретаря 
полномочного представительства РСФСР 
в Бухарской Народной Республике.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Морских силах 
РККА. В 1921-1922 гг. — заместитель 
начальника гарнизона г. Верный, инспек
тор организационно-инструкторского 
отдела политуправления войск Украины

и Крыма. В 1925-1928 гг. — слушатель 
факультета военного судостроения (ма
шиностроительное отделение) Военно- 
морской академии РККА. С января по 
август 1928 г. проходил практическую 
подготовку в долж ности  помощ ника 
старшего механика линкора «Марат» на 
Балтийском море. С сентября 1928 г. — 
старш ий член-приемщ ик комиссии по 
прием у вновь строящ и хся кораблей  
в г. Ленинграде. С мая 1930 г. — помощ
ник председателя, а с января 1933 г. — 
председатель той же комиссии. Являлся 
признанны м специалистом  в области 
подводного кораблестроения. По вопро
су приобретения подводных лодок для 
Морских сил РККА побывал в служебных 
командировках в Германии, Голландии и 
Испании. До начала 1937 г. — начальник
6-го отдела Управления М орских сил 
РККА. С ф евраля 1937 г. — начальник 
Управления кораблестроения Управления 
Морских сил РККА.

Награжден орденом Ленина (1934).
Арестован 10 июля 1937 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР 26 ноя
бря 1937 г. по обвинению во вредительстве, 
контрреволюционной деятельности при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 21 июля 1956 г. реа
билитирован.

ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич. Инже
нер-флагман 2-го ранга (1935). Русский. 
Член ВКП(б) с 1917 г.

Родился в 1895 г. Из рабочих. Окончил 
начальную школу в 1907 г. Затем работал 
на различных предприятиях. Военную 
службу проходил на Балтийском флоте. 
В 1917 г. окончил школу младших коман
диров. Последняя должность на старом 
флоте — старший механик.

В Красной армии с 1918 г. У част
ник Г раж данской войны (1918-1919). 
В годы войны зан им ал на ф лоте  ад 
м инистративно-хозяйственны е д олж 
ности.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Морских силах
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РККА. С апреля 1924 г. — начальник и 
военком Х озяйственного  управления 
РККФ. Затем учился в Военно-морской 
академии РККА , которую  окончил в 
1930 г. В 1930-1932 гг. — помощник на
чальника Г идрографического управления 
Морских сил РККА. С мая 1932 г. — на
чальник того же управления. Затем (до 
февраля 1937 г.) занимал должность на
чальника 8-го отдела Управления М ор
ских сил РККА. С февраля 1937 г. — на
чальник Гидрографического управления 
Морских сил РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1920).

Арестован 13 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 фев
раля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
19 мая 1956 г. реабилитирован.

ЛЕОНОВ Александр Васильевич. Инже
нер-флагман 2-го ранга. Русский. Член 
ВКП(б) с 1919 г.

Родился в январе 1895 г. в станице 
Черниговской области Войска Донского. 
Из служащих. В 1916 г. окончил Морское 
инженерное училище. Участник Первой 
мировой войны.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Морских силах 
РККА. В 1927 г. окончил Военно-морскую 
академию РККА. После окончания ака
демии проходил стажировку в комиссии 
по приему вновь строящихся кораблей 
на Ленинградских государственных за 
водах. Затем (до октября 1929 г.) работал 
в этой комиссии в должности старшего 
члена-приемщика. С октября 1929 г. — на
чальник 4-го отдела Технического управ
ления Управления М орских сил (УМС) 
РККА. Являлся председателем артилле
рийской секции Н аучно-технического 
комитета (НТК) УМС. В 1930 г. в составе 
делегации УМС посетил Германию, а в 
1931 г. — Италию. Затем (до начала 1937 г.) 
возглавлял 7-й отдел Управления Морских 
сил РККА С февраля 1937 г.—заместитель 
начальника Управления кораблестроения 
Управления Морских сил РККА.

Арестован 10 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 ноя
бря 1927 г. по обвинению во вредительстве, 
контрреволюционной деятельности при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 7 июля 1956 г. реа
билитирован.

ДИВИЗИОННЫЕ КОМИССАРЫ

А Н И КИ Н  К о н стан ти н  М ихайлович. 
Д и визионны й ком иссар  (1936). Р у с 
ский. Член ВКП(б) с ноября 1919 г. (в 
1917-1919 гг. состоял в партии эсеров- 
интернационалистов).

Родился в декабре 1893 г. в г. Уфе в 
семье писаря казенной палаты. Окончил 
Уфимскую гимназию. Затем один год учил
ся в лесном политехникуме (г. Петербург) 
и три года на физико-математическом 
факультете Казанского университета. 
В 1916 г. призван в армию и направлен 
на учебу во 2-ю Иркутскую школу пра
порщиков, которую окончил в октябре 
того же года. Затем служил в 103-м за

пасном полку (г. Уфа), откуда в начале 
1917 г. отправлен на Западный фронт. 
Участник Первой мировой войны. Воевал 
в составе 515-го Пинежского пехотного 
полка в должности 
младшего офицера 
роты. После Фев
ральской револю
ции 1917 г. избран 
членом п о лково
го комитета. Был 
выборным коман
диром батальона.
В декабре 1917 г. 
д е м о б и л и зо в а н .
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Последний чин в старой армии — прапор
щик. В начале 1918 г. переехал в г. Буйск 
Вятской губернии, где до мая 1919 г. 
работал делопроизводителем в военном 
комиссариате.

В Красной армии с мая 1919 г. (по мо
билизации). Участник Гражданской вой
ны. Воевал на Восточном фронте в составе 
30-й стрелковой дивизии (1919 г.), 27-й 
стрелковой, 2-й кавалерийской дивизи
ях, отдельной Кубанской кавалерийской 
бригады (1920 г.). В годы войны занимал 
должности: в 1919 г. — помощника коман
дира роты Уржумского полка, помощника 
командира батальона 268-го стрелкового 
полка, инструктора-организатора, заве
дующего агитационно-пропагандистской 
частью и секретаря политотдела 30-й 
стрелковой дивизии; в 1920 г. — началь
ника инструкторского отделения поли
тотдела 5-й армии, начальника организа
ционной части и помощника начальника 
политотдела 27-й стрелковой дивизии.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях политсостава 
в войсках и военно-учебных заведениях 
РККА. В 1921-1923 гг. — начальник по
литотдела 5-й отдельной  К убанской 
кавалерийской бригады  и начальник 
агитационно-пропагандистского отдела 
политуправления Восточно-Сибирского 
военного округа. С ф евраля 1923 г. по 
декабрь 1924 г. — начальник агитационно
пропагандистского отдела политуправ
ления Западно-С ибирского  военного 
округа, начальник п олитотдела 12-й 
стрелковой дивизии. С декабря 1924 г. — 
начальник военно-политической школы 
Западного военного округа. С октября
1926 г. — начальник политотдела Крон
ш тадтской м орской  базы . С апреля
1927 г. — преподаватель по курсу полит
работы Военно-технической академии, а 
с июля 1930 г. — Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С июля 1932 г. — помощник 
военкома Военной академии механизации 
и моторизации. С мая 1933 г. по февраль 
1935 г. — начальник политотдела 74-й Т а
манской стрелковой дивизии. С февраля 
1935 г. — военком Кавалерийских курсов

усовершенствования комсостава (ККУКС) 
РККА. 21 апреля 1937 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Арестован 27 апреля 1937 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 19 октября 
1940 г. по обвинению в принадлежности 
к антисоветской организации осужден 
на пять лет лишения свободы в ИТЛ. На
казание отбывал в Березлаге, где умер 
3 декабря 1942 г. Определением военного 
трибунала Северо-Кавказского военного 
округа от 31 октября 1955 г. реабилити
рован.

Б А Л Ы Ч ЕН К О  Ром ан  Л аврен тьеви ч. 
Дивизионный комиссар (1935). Русский. 
Член ВКП(б) с 1917 г.

Родился в октябре 1892 г. Из рабочих. 
Окончил церковно-приходскую школу. 
До военной службы работал электриком. 
В 1914 г. призван на военную службу. 
Окончил военно-телеграфны е классы. 
Участник Первой мировой войны. Послед
ние чин и должность в старой армии — 
младший унтер-офицер, надсмотрщик.

В К расной  армии с июня 1918 г. 
Участник Гражданской войны. С июня 
1919 г. — на должностях политсостава. 
В 1919-1920 гг. — военком роты связи
8-й стрелковой дивизии. В боях получил 
пять ранений.

П осле Г раж данской войны на о т 
ветственных долж ностях  политсоста
ва. Д о сен тя б р я  
1923 г. — военком 
24-го стрелкового 
полка. С сентября 
1923 г. — военком 
ш таба 5-й Витеб
ской стрелковой  
дивизии. В ноябре 
того же года воз
вратился на преж
нюю д о л ж н о с т ь  
в о е н о м а  2 4 - г о  
стрелкового полка.
С апреля 1925 г. — 
ответственны й секретарь  партийной 
комиссии 6-й Чонгарской кавалерийской 
дивизии. С июня 1926 г. — помощник
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начальника политотдела 8-й М инской 
стрелковой дивизии. Затем (до сентября 
1929 г.) — ответственный секретарь пар
тийной комиссии Белорусского военного 
округа. С сентября 1929 г. находился в 
резерве РККА, будучи откомандирован на 
курсы марксизма при Коммунистической 
академии. С марта 1931 г. вновь в кадрах 
РККА — начальник политотдела 27-й 
Омской стрелковой дивизии. С января 
1931 г. — военком 16-го стрелкового кор
пуса. В августе 1937 г. утвержден членом 
Военного совета Приволжского военного 
округа. В сентябре 1938 г. по политическо
му недоверию уволен в запас.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1923) «за отличия в должности воен
кома роты связи 8-й стрелковой дивизии 
в бою 1 января 1920 г. под фольварком 
Горовичи».

Арестован 10 ноября 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 4 мая 
1939 г. по обвинению в контрреволюци
онной деятельности приговорен к десяти 
годам лишения свободы в ИТЛ. Умер в 
лагере 31 мая 1943 г. Определением Во
енной коллегии от 19 ф евраля 1959 г. 
реабилитирован.

БАРГЕР Моисей Павлович. Дивизионный 
комиссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) с 
июля 1917 г.

Родился в октябре 1892 г. в г. Луган
ске в семье рабочего-кузнеца. Окончил 
ремесленное училище в 1909 г. До воен
ной службы работал слесарем и токарем. 
В 1912 г. призван в армию. Окончил учеб
ную команду и служил в подразделениях 
артиллерии. Последний чин в старой 
армии — младший фейерверкер.

В Красной армии с июня 1919 г. по 
партийной мобилизации. Участник Граж
данской войны. В 1919-1920 гг. воевал на 
Ю жном фронте, занимая должности по
литсостава. В 1920 г. окончил Московскую 
школу тяжелой и береговой артиллерии.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава. 
С марта 1923 г. по декабрь 1925 г. — воен
ком Одесской артиллерийской школы, по

мощник военкома курсов усовершенство
вания комсостава зенитной артиллерии 
РККА. В 1925 г. окончил Высшие педаго
гические курсы. С января 1926 г. — препо
даватель партийно-политической работы 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С марта того же года — военком и на
чальник политотдела артиллерийской ди
визии особого назначения (впоследствии 
2-й артиллерийской дивизии). В 1928 г. 
окончил К урсы усоверш енствования 
высшего п олитсостава (КУВПС) при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С июля 1928 г. — по
мощник начальника Военно-технической 
академии РККА по политической части. 
С июня 1932 г. — помощник начальника 
Военной электротехнической академии 
РККА по политической части. С октября 
1933 г. — заместитель начальника по
литуправления Приволжского военного 
округа. В июне 1937 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Арестован 4 октября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 16 мая 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
6 июня 1956 г. реабилитирован.

БАУЗЕР Фриц Давидович. Дивизионный 
комиссар (1935). Латыш. Член ВКП(б) с 
1907 г.

Родился в июле 1888 г. в г. Фрауэнбур- 
ге Гольдингенского уезда Курляндской 
губернии в семье ^  ~ ^
печника. Окончил Ч Я  C j ^  !
четы рехклассн ое **i j ^  ч
городское учили- ^ Я  I
ще. С одиннадцати 
лет стал работать
сам о сто я тел ьн о . , |
В 1903 г. поступил ^ Я  * и
в Риге на маш и- ^ Я  '  М\
н о стр о и тел ьн ы й  Ц  ; j J p J
завод Ланге учени- ^
ком слесаря. При
нимал участие в революционных событиях 
1905 г. и восстании в г. Газенпоте в дека
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бре 1905 г. За революционную деятель
ность был арестован в декабре 1905 г., 
но из-под ареста бежал. Весной 1906 г. 
был снова арестован. По обвинению в 
участии в восстании пробыл под след
ствием восемь месяцев. За недостатком 
улик в начале 1907 г. был освобожден и 
отправлен под негласный надзор полиции. 
Работал в г. Фрауэнбурге на заводе паро
вых молотилок. В конце 1909 г. призван в 
армию. Служил на Дальнем Востоке в 6-м 
Сибирском стрелковом полку. В 1910 г. 
окончил учебную команду. За агитацию 
против существующего строя был аре
стован в августе 1910 г. и осужден на два 
с половиной года тюремного заключения 
с последующей ссылкой на три года. Тю
ремный срок отбывал во Владивостоке, 
а ссылку — в Сибири, в М инусинском 
уезде. После освобождения работал ма
шинистом на угольной шахте. В феврале 
1916 г. вновь призван в армию и отправлен 
на Западный фронт. Служил в 166-м пе
хотном полку. С 1916 г. — унтер-офицер. 
После Февральской революции 1917 г. 
избран членом полкового и дивизионно
го (42-й пехотной дивизии) комитетов. 
Один из организаторов Красной гвардии 
на Западном фронте. Последний чин в 
старой армии — старший унтер-офицер. 
В январе — феврале 1918 г. — командир 
взвода, председатель партийной ячейки 
латышской роты, военком штаба Нарв- 
ского партизанского отряда.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Гражданской войны, в ходе 
которой занимал должности командного 
и политического состава. В январе 1919 г. 
окончил Петергофские пехотные команд
ные курсы. Участвовал в боях в качестве 
помощника командира роты . С июня 
1919 г. — начальник и военком П етергоф
ских пехотных командных курсов. В каче
стве военкома полка и бригады курсантов 
участвовал в боях с войсками генералов 
Юденича, Деникина и Врангеля.

После Гражданской войны на от
ветственных должностях политсостава. 
В 1921-1924 гг. — начальник и военком 
76-х Ораниенбаумских пехотных ко 

мандных курсов, старший инструктор по
литического отдела Управления военно
учебных заведений РККЛ, военком 5-х 
П етергофских командных курсов, по
мощник начальника школьного отдела 
Управления военно-учебных заведений 
РККЛ по нормальным школам. В 1924 г. 
окончил Высшие академические курсы 
при Военной академии РККА. С августа 
1924 г. — военком Военно-воздушной 
академии имени проф. Н. Е. Жуковского. 
В 1926-1928 гг. — ответственный секре
тарь партийной комиссии Московского 
военного округа. С октября 1928 г. — 
ответственный секретарь конфликтной 
комиссии Политуправления РККА. С сен
тября 1929 г. находился в резерве РККЛ, 
будучи откомандирован на курсы марк
сизма при Коммунистической академии. 
С марта 1931 г. снова в кадрах РККА — 
заместитель начальника политического 
управления Среднеазиатского военного 
округа. С мая 1937 г. — начальник по
литуправления, а с августа 1937 г. — член 
Военного совета того же округа.

Член ЦК Компартии Узбекистана.
Арестован 8 января 1938 г. (по другим 

данным — 4 декабря 1937 г.). Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
19 марта 1957 г. реабилитирован.

БАХИРЕВ Александр Никифорович.
Дивизионный комиссар (1936). Русский. 
Член ВКП(б) с апреля 1917 г.

Родился в 1892 г. в деревне Якунино 
Мологского уезда Ярославской губернии. 
Из рабочих. С раннего возраста работал 
в г. Петербурге на разных заводах котель- 
щиком и токарем. После Ф евральской 
революции 1917 г. избирался старостой 
мастерской, членом фабрично-заводского 
комитета, председателем рабочего контро
ля. В составе красногвардейского отряда 
Н арвского района участвовал в штурме 
Зимнего дворца. В 1918 г. дважды избирал
ся членом Петроградского Совета.
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В Красной армии с мая 1919 г. (по пар
тийной мобилизации). Участник Граждан- 
ской войны. Воевал на Петроградском и 
Западном фронтах. В годы войны занимал 
должности: инструктора-организатора 
политотдела 7-й армии и 6-й стрелковой 
дивизии, помощника военкома 16-й стрел

ковой бригады. Из 
приказа Реввоен
совета Республики 
№  41 от 5 февраля 
1921 г.: «У тверж
д а е т с я  п р и с у ж 
дение... Реввоен
советом 3-й армии 
ордена К расного 
Знам ен и ... по 16 
стрелковой брига
д е... пом ощ н ику  
комиссара тов. Ба- 
хиреву Александру 

Н икифоровичу за то, что в боях 21 и 
22 августа 1920 г. во время нахождения 
штабрига (штаба бригады. — Авт.) в 
тылу у противника он выказал большое 
самоотвержение и мужество, ободряя 
павших духом товарищей, способствуя 
выходу штабрига из тыла противника. 
Во время боя 22 августа в г. Мазовецке 
тов. Бахирев, находясь в первых рядах, 
пробивался через кавалерию, очищая до
рогу товарищам».

После Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава. 
В 1921 г. — военком 18-й бригады 6-й 
стрелковой дивизии. Будучи делегатом 
10-го съезда РКП(б), участвовал в пода
влении Кронштадтского мятежа в долж 
ности командира взвода 3-го сводного 
полка курсантов. В 1922-1923 гг. — во
енком и начальник политотдела 48-й 
стрелковой дивизии. С июня 1923 г. — 
Рязанский губернский военный комиссар. 
С мая 1925 г. — начальник управления 
территориального  округа Р язан ской  
губернии. В 1929 г. окончил курсы «Вы
стрел». В 1929-1930 гг. — военком 35-й 
стрелковой дивизии. Принимал участие 
в боевых действиях в период конфликта 
на КВЖД. С декабря 1930 г. — помощ

ник начальника Объединенной военной 
школы имени ВЦИК (школы кремлевских 
курсантов). И з аттестации за 1931 г. на 
А. Н. Б ахирева, подписанной ком ан
дующим войсками Московского военного 
округа А. И. Корком и членом РВС округа 
Г. И. Векличевым: «Тактическая подго
товка школы отличная, политическая — 
удовлетворительная. Начсостав школы 
сколочен, стал больше заниматься вопро
сами партполитработы с курсантами,что 
является достижением в первую очередь 
тов. Бахирева. Состояние дисциплины 
в школе хорошее. Подготовка штаба в 
о п ерати вн о-такти ческом  отнош ении 
вполне удовлетворительная. Т актико
стрелковая подготовка школы, по данным 
тактико-стрелкового смотра, — отличная. 
Состояние оружия, технического и воен
но-хозяйственного имущества — отлич
ное. Школа получила в нынешнем году 
очень хорошее пополнение, что тоже есть 
результат большой работы тов. Бахирева 
в этом вопросе. П олитико-моральное со
стояние школы в основном устойчивое. 
После отпусков среди курсантского со
става имелся целый ряд отрицательных 
политических настроений. В борьбе с 
этими настроениями парторганизация 
и политаппарат школы раскачивались 
недостаточно энергично. Парторганиза
ция в своей работе имела значительное 
количество недочетов, что, в частности, 
объясняется слабым руководством старо
го секретаря партбюро, громоздкостью 
структуры самой парторганизации. С при
ходом тов. Бахирева, нового секретаря 
партколлектива работа парторганизации 
значительно оживилась, но все же в целом 
ряде случаев курсанты школы имеют не
достаточную политическую подготовку. 
За последнее время один преподаватель 
соц(иально)-эк(ономического) цикла ис
ключен из партии за троцкизм. Тов. Ба
хирев — старый заслуженный армейский 
работник. Партийно-политическая под
готовка удовлетворительная. Военная 
подготовка — хорошая. В военных шко
лах работает недавно и в работу школы 
перенес опыт работы частей. Крепкий
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большевик...» С ноября 1936 г. — помощ
ник командира 3-го стрелкового корпуса 
по политической части. В июле 1937 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА.

Награжден тремя орденами Красного 
Знамени (1921,1922,1930).

Арестован 6 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 де
кабря 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
18 апреля 1956 г. реабилитирован.

БЛУАШВИЛИ Николай Константинович. 
Дивизионный комиссар (1935). Грузин. 
Член ВКП(б) с мая 1919 г.

Родился в июне 1900 г. в Харагульской 
волости Ш орапанского уезда Грузии в 
крестьянской семье. С ранних лет тру
дился в качестве рабочего. В 1919—1920 гг.

находился на под
польной работе в 
Грузии. В 1920 г. 
подвергался аресту 
за коммунистиче
скую агитацию. За
тем находился под 
надзором полиции. 
После установле
ния советской вла
сти в Грузии рабо
тал ответственным 
секретарем Хара- 

гульского райкома Компартии Грузии (ав
густ 1921 г. — май 1922 г.). В мае — сентя
бре 1922 г. — инструктор Шорапанского 
уездного комитета партии. С февраля по 
октябрь 1923 г. — ответственный секре
тарь Чиатурского райкома, инструктор 
ЦК Компартии Грузии. Одновременно с 
января 1923 г. — политрук подразделения
5-го полка войск Закавказской ЧК.

В Красной армии с октября 1923 г. Б о
евой опыт получил в августе — сентябре 
1924 г. в должности председателя чрез
вычайной тройки и помощника военкома 
сводного отряда при подавлении восста

ния в Западной Грузии. С августа 1924 г. — 
начальник учетно-распорядительной , 
а затем учетно-организационной части 
политотдела 2-й Грузинской стрелковой 
дивизии. В 1925 г. окончил Тифлисское 
политехническое училище. С ноября 
1927 г. — начальник организационной 
части политотдела 1-й Грузинской стрел
ковой дивизии. В 1929 г. окончил Курсы 
усовершенствования высшего политсо
става при Военно-политической академии 
имени Н. Г. Толмачева и возвратился на 
прежнюю должность. С августа 1929 г. — 
военком и начальник политотдела 1-й 
Грузинской стрелковой дивизии. С июля 
1932 г. — заместитель начальника полит
управления Кавказской Краснознамен
ной армии. С мая 1933 г. — заместитель 
начальника политуправления Приволж
ского, а с января 1937 г. — Харьковского 
военных округов. С мая 1937 г. — на
чальник политуправления Харьковского 
военного округа.

Н аграж д ен  орденам и  Т руд ового  
Красного Знамени Грузинской ССР (1931) 
и Закавказской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (1932).

Арестован 8 ноября 1937 г. Тройкой 
НКВД Г рузинской  ССР 23 сентября 
1938 г. по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной организации при
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 25 сентября 1938 г. Посмертно 
реабилитирован.

БЛУМЕНТАЛЬ Фридрих Леопольдович. 
Дивизионный комиссар (1936). Немец. 
Член ВКП(б) с июля 1919 г.

Родился в июле 1896 г. в г. Риге в се
мье врача. Окончил гимназию в 1908 г. и 
три курса медицинского факультета Мо
сковского университета. В 1916-1917 гг. 
служил в качестве лекарского помощника 
(фельдшера) в учреждениях Земсоюза 
К авказского  и Рум ы нского ф ронтов. 
С июля 1918 г. работал в одном из санато
риев Наркомата здравоохранения РСФСР 
(в Химках). В начале 1919 г. командирован 
в г. Харьков, где работал секретарем ко
миссии по учету и организации медико-
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санитарного производства на Украине. 
Затем был заведующим канцелярией и 
председателем заводского комитета 8-го 
дезинфекционного завода в Киеве.

В Красной ар
мии с июля 1919 г. 
У частни к  Г р а ж 
д а н с к о й  вой н ы . 
Воевал на Ю жном 
ф р о н т е  п р о т и в  
войск Д ен ики на, 
Махно и Врангеля. 
В годы войны за 
нимал должности: 
к р а с н о а р м е й ц а  
Киевского зап ас
ного полка, к ур 

санта 5-х Киевских пехотных командных 
курсов (учебу не окончил). В 1920 г. — за
ведующий культурно-просветительной 
частью, председатель бюро коллектива 
РКП(б), помощник военкома 262-го стрел
кового полка, военком 264-го стрелкового 
полка.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях политсостава в вой
сках, военно-учебных заведениях и аппара
те Политуправления РККА. В 1921 г. — на
чальник организационно-инструкторской 
и агитационно-пропагандистской части, 
зам еститель начальника политотдела 
30-й стр ел ко во й  диви зии . С н о я бр я  
1921 г. по ноябрь 1924 г. — начальник 
агитационно-пропагандистского отдела, 
заместитель начальника политуправления 
Харьковского военного округа, начальник 
агитационно-пропагандистского отдела 
политуправления войск Украины и Крыма 
(а затем политуправления Украинского 
военного округа), и. д. военкома отдела 
подготовки и обучения войск штаба того 
же округа. С ноября 1924 г. — старший ру
ководитель, затем главный руководитель 
по политработе Военно-политического 
института имени Н. Г. Толмачева. С фев
раля 1925 г. — зам еститель Главного 
руководителя по политработе по ленин
градским военным академиям (по совме
стительству). С декабря 1926 г. — началь
ник военно-политического факультета

Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева (ВПАТ). В этот период 
исполнял  о б язан н ости  председателя 
военно-научного общ ества академии, 
ред акт о р а  академ и ч еского  ж урн ала  
«Толмачевец», входил в состав методи
ческой комиссии Академии наук в г. Ле
нинграде. Из аттестации на начальника 
военно-политического факультета ВПАТ 
Ф. Л. Блументаля, подписанной началь
ником академии Л. Д. Покровским: «Об
ладает большой работоспособностью и 
усидчивостью. С большой инициативой. 
Дисциплинирован. По-немецки точен и 
аккуратен в работе, но сух и несколь
ко педантичен. С подчиненными часто 
слиш ком оф иц иален, подавляет ини
циативу, иногда слишком «администри
рует». К себе требует очень тактичного 
подхода. Обидчив. Хорошо образован, с 
большим знанием и опытом политработы. 
Вполне способен претворять практику 
политработы  в теорию . Как научный 
работник весьма удовлетворителен. Как 
преподаватель слабее. Суховат. Выдер
жанный, дисциплинированный партиец. 
Вследствие указанных выше качеств не 
создал себе должного авторитета среди 
преподавателей-политработников, как 
председатель кафедры. Должности на
чальника военно-политического факуль
тета соответствует». С апреля 1927 г. — 
начальник отдела мобилизационной под
готовки Политуправления РККА. С апре
ля 1934 г. — начальник политотдела 5-го 
механизированного корпуса (в порядке 
войсковой стажировки). С октября 1935 г. 
находился в распоряжении Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. С января 1936 г. — старший ин
спектор Политуправления РККА. В июне 
1937 г. по политическому недоверию уво
лен в запас.

Арестован 23 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 9 де
кабря 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
14 мая 1955 г. реабилитирован.
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БОРОВИЧ (Розенталь) Лев Александро
вич. Дивизионный комиссар (1935). Еврей. 
Член ВКП(б) с 1919 г. (с октября 1916 г. по 
май 1917 г. состоял членом РСДРП).

Родился в декабре 1896 г. в г. Лодзи 
(Польша) (по другим данным — в г. Кие
ве) в семье купца. Окончил шесть классов 
гимназии в 1914 г., средне-техническое 
училище в г. Баку в 1917 г. До военной 
службы работал электромехаником.

В Красной армии с сентября 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал 

против армии Де
никина в составе 
войск Харьковско
го укрепленного  
района и отдель
ной бригады осо 
бого  н азначения 
Западного фронта. 
В 1919 г. был кон
тужен. В годы вой
ны занимал долж 
ности: помощника 

делопроизводителя по строевой части 
1-го караульного батальона (г. Москва), 
красноармейца, отделенного и взводного 
командира 2-го крепостного полка Харь
ковского укрепленного района, курсанта 
Московских военно-инженерных курсов 
(1919 г.), начальника связи отдельного 
запасного батальона, начальника связи 
отдельной бригады особого назначения 
при РВС Западного фронта, заместителя 
военкома той же бригады. В конце 1920 г. 
назначен в распоряж ение регистраци
онного (разведывательного) управления 
штаба Западного фронта.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в системе Развед- 
управления РККА. Исполнял обязанно
сти нелегального резидента за границей и 
заведующего сектором 2-го отдела. С фев
раля 1926 г. — начальник 1-й части 2-го 
отдела Разведуправления Штаба РККА. 
С сентября 1926 г. — помощник начальни
ка того же отдела. В 1927 г. окончил курсы 
усовершенствования начсостава разведки. 
С октября 1927 г. — в распоряжении 4-го 
(разведывательного) управления Штаба

РККА (находился в заграничной коман
дировке). П од псевдонимом «Алекс» 
являлся куратором деятельности в Китае 
легендарной группы «Рамзай » и ее руко
водителя Рихарда Зорге. И з «Тюремных 
записок» Рихарда Зорге: «...Алекс при
был в Китай вместе со мной по указанию 
четвертого управления Красной армии. 
Его задача состояла в обеспечении связи 
с этим управлением в техническом и ор
ганизационном отношении и, кроме того, 
освещ ать военные проблемы. Однако 
примерно через полгода после приезда 
в Шанхай из-за пристального внимания 
полиции... он вынужден был вернуться в 
Европу...» С июля 1930 г. находился в ре
зерве РККА, будучи откомандированным 
для работы в ВСНХ СССР в должности для 
поручений у заместителя председателя 
ВСНХ И. С. Уншлихта. В 1931 г. возглавил 
сектор пропаганды ф осф атного управ
ления Всехимпрома в ранге заместителя 
начальника управления. С мая 1932 г. — в 
распоряжении Разведуправления Штаба 
РККА. С августа 1935 г. — заместитель 
начальника 2-го отдела Разведуправления 
РККА. В мае 1937 г. по политическому не
доверию уволен в запас.

Арестован 11 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 авгу
ста 1937 г. по обвинению в шпионаже при
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 17 ноября 1956 г. 
реабилитирован.

БОЧАРОВ Леонид Иванович. Д ивизи
онный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с октября 1918 г.

Родился в деревне Холм Цуриков- 
ской волости Смоленской губернии в 
крестьянской семье. Окончил церковно
приходскую школу, двухклассную мини
стерскую школу и Псковскую учитель
скую семинарию в 1918 г. После оконча
ния семинарии возвратился на родину, 
где организовал и возглавил милицию 
Ц уриковской волости. Одновременно 
там же организовал волостную школу для 
взрослых и руководил ею.

3 2 2



В Красной армии с апреля 1919 г. (по 
партийной мобилизации). Участник Граж
данской войны. Воевал на Восточном и 

Ю жном фронтах. 
В годы войны за 
нимал должности: 
к р а с н о а р м е й ц а -  
политбойца комму
нистического удар
ного батальона и 
3-го стрелкового  
п олка , п о л и т р у 
ка подразделения, 
и н с т р у к т о р а  по 
клубному, школь

ному и библиотечному делу, заведующего 
политпросвета политотдела управления 
формирования Восточного фронта, по
литического комиссара А рдатовского 
гарнизона и управления формирования 
Запасной армии. С марта 1920 г. — во
енком Сарапульского эвакопункта. В мае 
1920 г. убывает с 8-й отдельной стрелковой 
бригадой в 13-ю армию Ю жного фронта в 
должности помощника военкома бригады. 
С августа 1920 г. по июль 1921 г. — воен
ком 127-го Мценского и 129-го Курского 
стрелковых полков 15-й Инзенской (Си- 
вашской) стрелковой дивизии, помощник 
военкома 15-й кавалерийской бригады.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных долж ностях  политсоста
ва в сухопутных войсках и кавалерии 
РККА. В июле — сентябре 1921 г. — началь
ник политотдела Николаевской губернии. 
С сентября 1921 г. — заместитель началь
ника политотдела 15-й Сивашской стрел
ковой дивизии. В марте — июне 1922 г. — 
начальник ш кольно-курсового отдела, 
заместитель начальника агитационно
пропагандистского отдела политуправ
ления Х арьковского военного округа. 
В июне — сентябре 1922 г. — заместитель 
начальника политотдела 3-й Казанской 
стрелковой дивизии. С сентября 1922 г. по 
июль 1923 г. — военком кавалерийского 
полка 27-й Омской стрелковой дивизии, 
начальник отделения партийного строи
тельства политотдела той ж е дивизии, 
ответственный секретарь дивизионной

партийной комиссии. С июля 1923 г. — на
чальник отделения партийного строитель
ства политуправления Западного фронта. 
С марта 1924 г. — военком 9-го отдельного 
полка связи Западного военного округа, 
начальник организационной части по
литотдела 7-й Самарской кавалерийской 
дивизии. С декабря 1925 г. — заместитель 
начальника политотдела той ж е дивизии. 
С октября 1926 г. — военком и начальник 
политотдела 4-й отдельной кавалерийской 
бригады. В 1928 г. окончил Курсы усовер
шенствования высшего политсостава при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С августа 1928 г. — в рас
поряжении Главного управления РККА. 
С ноября того же года — начальник по
литотдела 7-й Самарской кавалерийской 
дивизии. С декабря 1930 г. — военком и 
начальник политотдела 10-й Северо-Кав
казской кавалерийской дивизии. С фев
раля 1932 г. — помощник командира 4-го 
кавалерийского (казачьего) корпуса по 
политической части. В июне того же года 
был назначен старшим инспектором 1-го 
отдела Политуправления РККА, но в де
кабре 1932 г. приказ об этом назначении 
был отменен, и Л. И. Бочаров возвратился 
к исполнению прежних обязанностей по
мощника командира 4-го кавалерийского 
(казачьего) корпуса по политической ча
сти. В феврале 1938 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Арестован 21 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 11 июля 
1941 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к пятнадцати го
дам ИТЛ. Умер в лагере. Определением 
Военной коллегии от 20 октября 1956 г. 
реабилитирован.

ВАЙНЕРОС Исидор Давыдович. Диви
зионный комиссар (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с апреля 1917 г.

Родился в мае 1899 г. в г. Одессе в 
семье сапожника. Окончил трехклассную 
городскую школу. С одиннадцати лет стал 
трудиться самостоятельно на разных за
водах в качестве чернорабочего и токаря 
по металлу. В апреле 1917 г. проводил
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работу по созданию рабочей милиции в 
Одессе. В декабре 1917 г., будучи полу- 
сотником Красной гвардии, участвовал 
в вооруж енном  о тр аж ен и и  военной 
провокации украинских националистов. 
В январе 1918 г. в должности сотника уча

ствовал в боях за 
п ро в о згл аш ен и е  
советской власти 
в Одессе. В апреле 
1918 г. был тяжело 
ранен. П осле и з
лечения работал  
в долж н ости  н а
родного следова
теля Молдавского 
района г. Одессы.

В Красной ар
мии с весны 1919 г. 
(по партийной мо

билизации). Участник Гражданской вой
ны. Воевал на Ю жном фронте. Занимал 
должность председателя ревтрибунала 
1-го полка 7-й стрелковой дивизии. В ав
густе 1919 г. полк перешел на сторону 
«батьки» Махно, а И. Д. Вайнерос был 
арестован и несколько месяцев находился 
в изоляции. С весны 1920 г. снова в рядах 
Красной армии.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава 
в Кавказской Краснознаменной армии 
и ОКДВА. В 1921-1923 гг. — помощник 
Донецкого губернского военного комис
сара, военком 3-й пограничной дивизии, 
состоящ ий в распоряж ении политуп
равления Кавказской Краснознаменной 
армии (ККА). С ноября 1923 г. — на
чальник политотдела 1-й К авказской 
стрелковой дивизии. Участвовал в по
давлении восстания в Грузии в 1924 г. Из 
боевой характеристики за этот период, 
данной И. Д. Вайнеросу командующим 
группой войск А. Я. Яновским: «...В боях 
с меньшевистскими бандами товарищ  
Вайнерос проявил себя в высшей сте
пени храбрым и стойким политработ
ником...» В 1925—1926 гг. — слушатель 
политического отделения КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе.

После окончания курсов возвратился на 
прежнюю должность. Затем (до сентяря 
1930 г.) — начальник организационно
инструкторского отдела политуправления 
ККА. С сентяря 1930 г. — старший инспек
тор организационно-распределительного 
отдела Политуправления РККА. С фев
раля 1932 г. — заместитель начальни
ка п о л и туп равлен и я ОКДВА. С мая 
1937 г. — начальник политуправления 
ОКДВА. В сентябре того же года осво
божден от должности и зачислен в рас
поряж ение У правления по командно
начальствующему составу РККА.

Арестован 7 октября 1937 г. Воен
ной коллегией Верховнеого суда СССР 
25 марта 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
11 августа 1956 г. реабилитирован.

ВИНОКУРОВ Владимир Сергеевич. Диви
зионный комиссар (1936). Русский. Член 
ВКП(б) с 1918 г.

Родился в феврале 1899 г. в г. Плавске 
Московской губернии. Из крестьян. Окон
чил семь классов 
гимназии в 1917 г.
С декабря 1917 г. 
состоял в Красной 
гвардии.

В Красной ар
мии с 1918 г. Участ
ник Гражданской 
войны. Воевал на 
Украине и в Ураль- 
с к о й  о б л а с т и .
В 1 9 1 8 -1 9 1 9  гг. 
учился на Петроградских артиллерийских 
командных курсах, но не окончил их. На 
должностях политсостава с июня 1919 г. 
В 1920 г. — военком 6-й кавалерийской 
дивизии 1-й Конной армии (август — сен
тябрь). В 1920 г. участвовал в боях в Ураль
ской области с отрядами Сапожникова. 
Ранен и контужен в сентябре 1919 г.

После Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава 
в сухопутных войсках и Морских силах
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РККА, в центральном аппарате РККА. 
В мае — июне 1921 г. — военком 1-й Турке
станской стрелковой дивизии. С декабря 
1922 г. — политический инспектор Глав
ного управления военно-учебных заведе
ний РККА. С апреля 1924 г. — помощник 
начальника политического секретариата 
Управления военно-учебных заведений 
РККА по агитационно-пропагандистской 
работе. С ноября 1934 г. — начальник 
политотдела 26-й Златоустовской стрел
ковой дивизии. В 1928-1930 гг. — на
чальник организационного отдела (за
тем организационно-инструкторского 
сектора) политуправления Белорусского 
военного округа. С января 1931 г. — на
чальник сектора учета и распределения 
кадров, а с июля 1931 г. — начальник 
отдела кадров Политуправления РККА. 
С апреля 1935 г. — помощник командую
щего по политической части и начальник 
политотдела Амурской Краснознаменной 
военной флотилии.

Арестован 11 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
12 октября 1957 г. реабилитирован.

ГЕНИН Яков Филиппович. Дивизионный 
комиссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) с 
июня 1917 г.

Родился в январе 1892 г. в г. Золото- 
ноше Полтавской губернии в семье служа
щего — казначея ссудно-сберегательного 
товарищ ества. О кончил П ултусскую  
гимназию (Польша) в 1913 г. В январе 
1914 г. поступил на военную службу воль
ноопределяю щимся. Участник Первой 
мировой войны. Воевал в составе 124-го 
Воронежского пехотного полка. Окончил 
учебную команду этого полка. В боях был 
тяж ело ранен. С января 1915 г. по май 
1917 г. находился на излечении в медицин
ских учреждениях (лазарет при еврейской 
больнице в г. Бердичев, лазарет княгини 
Балашовой в м. Городище Киевской гу
бернии, военный лазарет в г. Волчанск

Харьковской губернии). С июня 1917 г. — 
вольноопределяющийся 4-го запасного 
пехотного полка. В этом полку в июне 
1917 г. вступил в военную организацию 
большевиков. Был избран членом Волчан- 
ского Совета рабочих и солдатских депу
татов. Последний чин в старой армии — 
младший унтер-офицер. В декабре 1917 г., 
получив трехмесячный отпуск, приехал 
в г. Золотоношу и приступил к созданию 
организации сол
дат, вернувшихся 
с фронта. С помо
щью этой органи
зации власть в Зо- 
лотоноше перешла 
от меньшевистско- 
эсеровского Совета 
к большевистскому 
Военно-революци
онному комитету, 
в которы й вошел 
и Я. Ф. Генин в качестве члена и секре
таря комитета. Во время наступления 
гайдамаков и войск германской армии 
переехал в г. Полтаву, где был назначен 
уполномоченным по формированию ча
стей Красной армии (март — май 1918 г.). 
После оккупации Украины переехал в 
Москву и поступил на юридический ф а
культет М осковского университета, где 
был избран председателем ячейки РКП(б). 
Одновременно работал в Народном ко
миссариате продовольствия в должности 
заведующего учетом хлебо-фуражного 
управления, ответственным секретарем 
исполкома профсоюза сотрудников нар
комата.

В Красной армии с октября 1919 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал 
в составе 45-й стрелковой дивизии на 
З ападном , Ю ж ном  и Ю го-Зап адном  
фронтах. С октября 1919 г. по декабрь 
1920 г. — военком 133-й бригады 45-й 
стрелковой дивизии.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава в 
военно-учебных заведениях РККА. С ян
варя 1921 г. по июль 1924 г. — военком 
управления артиллерии 45-й Волынской
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стрелковой дивизии. С июля 1924 г. — по
мощник военкома 2-й Киевской военной 
школы связи. С августа 1925 г. — военком 
Одесской артиллерийской школы. С ноя
бря 1928 г. — военком 2-й Ленинградской 
артиллерийской школы. С июня 1932 г. — 
помощник начальника Артиллерийской 
академии РККА по политической части. 
В апреле 1937 г. зачислен в распоряжение 
наркома обороны СССР. В июне того же 
года по политическому недоверию уволен 
в запас.

Арестован 11 июня 1937 г. Обвинял
ся в участии в военном заговоре. Умер 
в тюрьме 30 июля 1937 г. Определением 
Военной коллегии от 2 августа 1957 г. 
реабилитирован.

ГЛАДЫШЕВ Николай Яковлевич. Диви
зионный комиссар (1936). Русский. Член 
ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в июле 1900 г. в деревне Сер- 
геевке Суздальского уезда Владимирской 

губерн и и  в к р е 
стьянской семье. 
Окончил реальное 
училище в 1918 г.

В К р а с н о й  
арм ии с авгу ста  
1918 г. У частник 
Гражданской вой
ны. Воевал, зан и
м ая  д о л ж н о с т и  
п о л и т с о ст а в а : с 
августа 1918 г. по 
октябрь 1919 г. — 
н а  В о с т о ч н о м  

фронте, с июля по август 1920 г. — против 
антисоветских формирований на Алтае.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях политсостава. 
С марта 1923 г. — помощник начальника 
политотдела 1-й Забайкальской стрелко
вой дивизии. С марта 1925 г. — помощник 
начальника организационного отдела 
политуправления Сибирского военного 
округа. С февраля 1926 г. — старший ин
структор партийной работы организаци
онного отдела Ленинградского военного 
округа. С июня 1927 г. — начальник того

же отдела (затем 1-го сектора) полит
управления Ленинградского военного 
округа. В ноябре 1931 г. назначен началь
ником политотдела 11-й Ленинградской 
стрелковой дивизии. С ноября 1932 г. — 
помощник командира по политической 
части и начальник политотдела 11-го 
механизированного корпуса (сформиро
ванного на базе 11-й стрелковой дивизии). 
С мая 1937 г. — начальник политуправле
ния Киевского военного округа. Два меся
ца спустя от должности был освобожден 
и зачислен в распоряжение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. В том же месяце (июль 1937 г.) 
по политическому недоверию уволен в 
запас.

Арестован 4 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 октяб
ря 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
17 ноября 1956 г. реабилитирован.

ГОРИН Григорий Исаевич. Дивизионный 
комиссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) с
1917 г.

Родился в 1897 г. Из рабочих. Окон
чил городское начальное училище. До 
военной службы работал драпировщиком. 
В ста р о й  арм ии  
служил в качестве 
рядового.

В К р а с н о й  
армии с ф евраля
1918 г. У частник 
Гражданской вой
ны. Воевал на Ю ж
ном и Восточном 
фронтах (с марта
1919 г.), зан им ая 
должности полит
с о с т а в а . В бо ях  
был контужен.

После Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава 
в частях и соединениях РККА. В 1921— 
1925 гг. — военком 152-го стрелкового 
полка 51-й Перекопской стрелковой ди-
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визии и легкого артиллерийского полка
7-й Черниговской стрелковой дивизии. 
С ноября 1925 г. — заместитель начальни
ка политотдела 24-й Самаро-Ульяновской 
стрелковой дивизии. С ноября 1926 г. — на 
такой же должности в 23-й Харьковской 
стрелковой дивизии. С октября 1927 г. — 
военком и начальник политотдела 24-й 
Самаро-Ульяновской стрелковой дивизии. 
В январе 1929 г. зачислен в резерв РККА 
ввиду откомандирования в распоряж е
ние начальника Военно-промышленного 
управления ВСНХ СССР. С января 1930 г. 
снова в кадрах РККА — военком и началь
ник политотдела 40-й стрелковой дивизии. 
С марта 1932 г. — помощник командира 
Особого колхозного корпуса по полити
ческой части. С февраля 1933 г. — старший 
инспектор политуправления ОКДВА. 
С июня 1933 г. находился на учебе на 
Курсах усовершенствования высшего по
литсостава при Военно-политической ака
демии имени Н. Г. Толмачева, исполняя 
при этом обязанности начальника сбора 
высшего и старшего политсостава запаса 
при той же академии. С января 1934 г. — 
военком корпуса военно-строительных 
частей Н арком ата тяж елой  промы ш 
ленности. С июля 1936 г. — помощник 
командира 26-го стрелкового корпуса 
по политической части. В апреле 1937 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. В мае того же года по политиче
скому недоверию уволен в запас.

Арестован 26 июня 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 13 июля 
1941 г. по обвинению в антисоветской 
деятельности, участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор приве
ден в исполнение в тот же день. Определе
нием Военной коллегии от 14 мая 1957 г. 
реабилитирован.

ГОРНОСТАЕВ Иван Михайлович. Диви
зионный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с июня 1917 г.

Родился в январе 1897 г. в деревне 
Телегино Тейковского уезда Иваново- 
Вознесенской губернии в семье ткача.

Окончил сельскую школу. До военной 
службы работал конторщиком. В 1916 г. 
призван в армию. В 1917 г. окончил военно- 
ветеринарные кур
сы. Последний чин 
в старой армии — 
рядовой.

В Красной ар
мии с 1918 г. (по 
партийной моби
лизации). У част
ник Гражданской 
войны. Воевал на 
Дону, под П етро
градом, на Кубани, 
в Дагестане, занимая должности политсо
става. Дважды ранен в 1919 г.

После Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава в 
соединениях и военно-учебных заведени
ях РККА. В 1925-1926 гг. — заместитель 
начальника политотдела 6-й Орловской 
стрелковой дивизии. С марта 1926 г. — 
военком и начальник политотдела той же 
дивизии. В 1928 г. окончил Курсы усовер
шенствования высшего политсостава при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С августа 1928 г. — во
енком Владивостокской пехотной школы 
имени Коминтерна. С марта 1929 г. — 
пом ощ ник н ачальни ка Т аш кентской  
пехотной школы по политической части. 
С сентября того ж е года — начальник 
политотдела 34-й стрелковой дивизии. 
С м арта 1931 г. — преподаватель по 
курсу политработы Военно-технической 
академии РККА. С июля 1932 г. — препо
даватель кафедры политической работы 
Военной академии механизации и мото
ризации РККА. С февраля 1933 г. — на
чальник политотдела 4-й стрелковой 
дивизии. С февраля 1935 г. — помощник 
командира 11-го стрелкового корпуса 
по политической части. В июле 1937 г. 
назначен начальником политуправления 
Киевского военного округа. В феврале 
1938 г. по политическому недоверию уво
лен в запас.

Арестован 19 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 ав-
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густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
11 июля 1956 г. реабилитирован.

ГУСЕВ Авенир Ассикритович. Дивизи
онный комиссар (1936). Русский. Член 
ВКП(б) с июня 1917 г.

Родился в сентябре 1892 г. в селе 
Высокое Угличского уезда Ярославской 

губернии  в к р е 
стьянской семье. 
Окончил сельскую 
школу. С двенад
цати лет стал тру
диться в г. П етер
бурге — сначала 
мальчиком , а з а 
тем приказчиком  
в продуктовом ма
гази не. С 1912 г. 
работал на заводе 
«Вулкан» прием
щиком снарядов. 
С 1914 г. работал 

на Путиловском заводе на той же долж 
ности. Окончил вечерние общ еобразо
вательные курсы (в объеме 5 классов 
средней школы). Участник политических 
забастовок  на зав одах , где работал . 
В 1917 г. работал на оборонном заводе 
«Лангензипен» приемщиком снарядов. 
Один из организаторов отряда Красной 
гвардии на этом заводе. В октябре 1917 г. 
участвовал в штурме Зимнего дворца. 
Был избран членом заводского комитета, 
уполномоченным профсою за металли
стов. В октябре 1918 г. избран в П етро
градский Совет рабочих и солдатских 
депутатов, а через месяц — секретарем 
исполкома П етроградского райсовета. 
Затем работал в должности председателя 
исполкома П етроградского райсовета, 
члена П етроградского  губисполкома, 
секретаря районного комитета партии. 
Весной 1919 г. назначен начальником шта
ба обороны Петроградского района.

В Красной армии с октября 1919 г. — 
чрезвы чайны й уполном оченны й РВС

Петроградского фронта в Южной группе 
войск 7-й армии. С декабря 1919 г. — от
ветственный организатор (секретарь пар
тийной организации) запасного полка 7-й 
армии. В конце 1920 г. назначен начальни
ком политотдела отдельной бригады 7-й 
армии (г. Ямбург).

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава. 
В 1921 г. — начальник политотдела 1-й, а 
затем 56-й стрелковых дивизий. Осенью 
1921 г. назначен начальником политот
дела Карельского фронта. Участник бое
вых действий по разгрому белофинских 
вооруженных формирований в Карелии. 
После расформирования фронта в 1922 г. 
назначен начальником политотдела Крон
штадтской крепости. С августа 1922 г. — 
заместитель начальника политуправления 
Петроградского (затем Ленинградского) 
военного округа. В феврале 1926 г. зачис
лен в резерв РККА с откомандированием в 
Ростов-на-Дону на должность начальника 
военно-морской инспекции. С октября 
1927 г. снова в кадрах РККА — помощник 
командира 14-го стрелкового корпуса 
по политической части. И з аттестации 
за 1928 г. на А. А. Гусева, подписанной 
командиром  корпуса И. Н. Дубовым: 
«Опытный и знающий дело политработ
ник. Хорошо теоретически подготовлен. 
Формы и методы политработы знает от
лично. Пребывая в Киеве, твердо боролся 
с троцкизмом. Несколько не удовлетворен 
ролью помполита. Несомненно может 
занимать высшую должность». С января
1929 г. — помощник командира 19-го 
стрелкового корпуса по политической 
части. В августе того же года назначен 
заместителем начальника политуправ
ления Особой Дальневосточной армии. 
В этой должности участвовал в боевых 
действиях на КВЖД в 1929 г. С октября
1930 г. — военком КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С марта
1931 г. — старший инспектор Политуправ
ления РККА. В феврале 1933 г. зачислен 
в резерв РККА и в последующем работал 
председателем Московского областного и 
городского советов Осоавиахима СССР.
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Депутат Моссовета. Награжден орде
ном Красного Знамени (1930).

Арестован 20 февраля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 4 сен
тября 1937 г. по обвинению в принадлеж
ности к антисоветской террористической 
организации и во вредительстве приго
ворен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполднение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 12 мая 1956 г. реаби
литирован.

ДРАКОХРУСТ Абрам Генрихович. Ди
визионный комиссар (1936). Еврей. Член 
ВКП(б) с декабря 1917 г.

Родился в октябре 1899 г. в г. Воз- 
несенске Херсонской губернии в семье 

грузчика. Грам о
той овладел само
стоятельно. С де
сяти лет стал ра
ботать. До 1917 г. 
р а б о т а л  с л у ж а 
щим в т о р г о в о -  
п р о м ы ш л е н н ы х  
п р е д п р и я т и я х .  
С марта 1917 г. по 
февраль 1918 г. со
стоя л  в К расной 

гвардии в г. Одессе в качестве красног
вардейца и десятника. С мая 1918 г. по 
февраль 1919 г. находился на подпольной 
работе в г. Одессе.

В К расной  армии д о б ровольн о  с 
1918 г. Участник Граж данской войны. 
Воевал на Ю жном и Ю го-Западном фрон
тах. В годы войны занимал должности 
политсостава в подразделениях, частях 
и соединениях: политбойца и политрука 
1-го Черноморского партизанского от
ряда, политбойца, врид военкома 49-го 
Украинского полка. С августа 1919 г. — 
военком батальона связи 60-й стрелковой 
дивизии. С апреля 1920 г. — начальник 
ш иф ровального отделения и военком 
полевого штаба той же дивизии. В боях 
был контужен.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях политсостава. 
В 1921 г. — на ш ифровальной работе.

В 1922-1924 гг. — помощник военкома 
ш таба М осковского военного округа. 
В 1924-1925 гг. — военком Управления 
С еверо-К авказского военного округа. 
С ап реля 1925 г. — военком  Ю ж но
го воен но-топограф и ческого  отряда. 
С сентября 1925 г. — слушатель подго
товительной группы для поступления в 
Военно-политическую академию имени 
Н. Г. Толмачева. В 1926-1929 гг. — слу
шатель сухопутного факультета той же 
академии. С июля 1929 г. — военком 98-го 
Самарского стрелкового полка. С октября 
1930 г. — начальник политотдела 33-й 
Самарской стрелковой дивизии. В ноябре 
1932 г. назначен начальником политотде
ла 5-й механизированной бригады. В мае 
1937 г. зачислен в распоряжение Управ
ления по командно-начальствующ ему 
составу РККА. В том же месяце по поли
тическому недоверию уволен в запас.

Награжден орденом Ленина (1936).
Арестован 17 июня 1937 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР 30 октя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
23 июня 1956 г. реабилитирован.

ДУПЛИЦКИЙ Дмитрий Сергеевич. Диви
зионный комиссар (1937). Русский. Член 
ВКП(б) с ноября 1918 г.

Родился в 1890 г. в г. Ялте в семье 
чиновника (бухгалтера). Окончил гим
нази ю  и ю ри ди 
ческий факультет 
П етр о гр а д с к о го  
у н и в е р с и т е т а  в 
1914 г. В 1915 г. 
призван на воен
ную службу. В том 
же году окончил 
ускоренный курс 
Владимирского во
енного  училищ а, 
после чего в чине 
прапорщ ика воевал на Ю го-Западном 
фронте. В ходе войны командовал ротой 
и батальоном. После Февральской рево-
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люции 1917 г. избран членом армейского 
комитета 7-й армии. Последний чин и 
должность в старой армии — поручик, 
командир батальона 18-го Заамурского 
полка 5-й Заамурской дивизии. В 1918 г. — 
боец коммунистического отряда в г. Пе
трограде.

В Красной армии с мая 1919 г. Участ
ник Г раж данской войны на Б алтике, 
в ходе которой зан им ал долж ности : 
заведую щ его обучением  пехотн ом у  
делу военных моряков Кронштадтской 
базы, командира роты 3-го м орского 
экспедиционного отряда Б алтийского 
флота (июль — ноябрь 1919 г.). В боях 
получил контузию. С ноября 1919 г. — 
следователь, затем член и председатель 
револю ционного военного трибунала 
Балтийского флота.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Морских силах 
РККА. В 1921-1922 гг. — начальник ор
ганизационного отдела политуправления 
Балтийского флота. С ноября 1922 г. — 
помощник начальника морского отдела 
Политуправления РККА. С 1923 г. — на
чальник морского отдела, он же помощ
ник начальника Политуправления РККА 
по флоту. С ноября 1925 г. — член РВС и 
начальник политуправления Морских сил 
Черного моря. С 1926 г. — член Военного 
совещ ания при РВС СССР. С октября 
1927 г. — помощник начальника М ор
ских сил РККА по политической части. 
С ноября 1930 г. — начальник и военком 
Военно-морской академии РККА. В мар
те 1933 г. зачислен слушателем Особого 
курса той же академии. С октября 1933 г. 
в резерве РККА с откомандированием 
в Главное управление Северного м ор
ского пути на долж ность начальника 
мобилизационного отдела. В 1934 г. был 
начальником экспедиции на ледоколе 
(ледорезе) «Литке» по переходу за одну 
навигацию с Востока на Запад по Северно
му морскому пути. В постановлении ЦИК 
СССР от 5 ноября 1934 г. о награждении 
его как начальника экспедиции орденом 
Ленина отмечалось, что он награждается 
«за отличное руководство экспедицией

и личные смелость и отвагу, служившие 
примером всему составу экспедиции и 
экипажа ледореза». В январе 1937 г. воз
вращен в кадры РККА с оставлением в 
занимаемой должности.

Награжден орденами Ленина (1934) и 
Красного Знамени (1928).

А рестован 4 н оября 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
19 февраля 1938 г. по обвинению в при
надлеж ности к контрреволю ционной 
организации приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
25 июня 1957 г. реабилитирован.

ЕГОРОВ Дмитрий Яковлевич. Дивизи
онный комиссар (1936). Русский. Член 
ВКП(б) с марта 1913 г.

Родился в 1892 г. в селе Крю ково 
Мещевского уезда Калужской губернии 
в семье рабочего- 
столяра. В 1902 г. 
окончил сельскую 
ш колу. В 1898 г. 
отц а  за  револю 
ционную деятель
ность  вы слали в 
С и б и р ь  (г . И р 
кутск), куда к нему 
в 1902 г. переехала 
семья. После аре
ста отца в 1906 г. 
семья переехала из Иркутска в г. Канск, 
где Д. Я. Егоров поступил работать в 
прачечную мальчиком по разноске белья. 
С 1907 г. работал мальчиком в бакалейных 
магазинах. В 1912 г. из Канска переехал 
в г. Харбин, где работал в ж елезнодо
рожных мастерских КВЖД, а затем при
казчиком в фирме «Кунст и Альберс» 
(сначала в Харбине, а потом во Владиво
стоке). В 1913 г. вступил в Харбинскую 
организацию партии большевиков. П ро
водил революционную агитацию среди 
солдат Владивостокского крепостного 
телеграфного дивизиона и рабочих ма
стерских военного порта. Осенью 1915 г. 
призван на военную службу. В декабре 
того же года с маршевой ротой отправлен

3 3 0



на фронт (под Ригу), где был зачислен в 
пулеметную команду 435-го Ямбургского 
пехотного полка, в котором служил до 
января 1918 г. После Февральской рево
люции 1917 г. избран в состав полкового 
комитета. Последний чин в старой ар
мии — рядовой. После Октябрьской рево
люции (в декабре 1917 г.) в составе 435-го 
Ямбургского полка, переименованного в 
полк Красной гвардии, из Прибалтики 
был направлен на Украину, в г. Харьков. 
Участвовал в боях под ст. Дебальцево. 
С ян варя 1918 г. — командир отряда 
К расной гвардии, действовавш его на 
таганрогском направлении против войск 
атамана Каледина. В феврале 1918 г. был 
ранен.

В К расной армии с м арта 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Южном и Кавказском фронтах. В годы 
войны занимал долж ности: агитатора 
Калужского губернского военного ко
миссариата (март — октябрь 1918 г.), по- 
литинспектора, военкома штаба 2-й Укра
инской советской армии (он же зам е
ститель члена РВС армии), начальника 
политотдела 1-й Украинской советской 
армии и 44-й стрелковой дивизии, з а 
местителя начальника политотдела 12-й 
армии (октябрь 1918 г. — август 1919 г.). 
С августа 1919 г. по июнь 1920 г. — во
енком штаба П риуральского военного 
округа. С июня 1920 г. — председатель 
политической инспекции Кавказского 
фронта. С сентября того же года — во
енком полевого штаба Ю жного фронта. 
Участник боевых действий по разгрому 
войск генерала Врангеля.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях политсостава 
в войсках и военно-учебных заведениях 
РККА. С ф евраля 1921 г. — военком  
ш таба 3-го конного корпуса. С июля 
того же года — военком 18-й стрелко
вой дивизии. С декабря 1921 г. по август 
1923 г. — военком (помощник начальника 
по политической части) Главного управ
ления Воздушного ф лота Республики. 
В 1923-1924 гг. — слуш атель Высших 
академ ич ески х курсов при Военной

академии РККА. С августа 1924 г. — по
мощник командира 7-го стрелкового кор
пуса по политической части. С сентября 
1925 г. — слушатель восточного факульте
та Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
В 1928-1930 гг. — помощник военкома 
Военно-воздушной академии имени проф. 
Н. Е. Жуковского. С мая 1930 г. находился 
в резерве РККА, будучи откомандирован в 
Осоавиахим СССР на должность началь
ника авиации и члена президиума Цен
трального Совета. С февраля 1932 г. — за
меститель начальника, а затем начальник 
сектора автодорожного и авиационного 
транспорта Госплана СССР. Из характе
ристики на Д. Я. Егорова, данной секре
тарем парткома Госплана СССР Гинз
бургом: «Тов. Егоров Д. Я., член ВКП(б) 
с 1913 г., работает в Госплане СССР с 
февраля 1932 г. в качестве начальника 
самостоятельного сектора автомобильно
дорожного и авиационного транспорта. 
За весь период работы в Госплане СССР 
т. Егоров принимал активное участие в 
партийной и общественной жизни орга
низации и проявил себя как политически 
грамотный и выдержанный член партии. 
В 1933-1934 гг. т. Егоров проводил работу 
по чистке партии в качестве председателя 
комиссии по чистке ячеек Савеловского 
железнодорож ного узла и в 1935 г. вел 
работу в качестве председателя комиссии 
по проверке партдокументов парторга
низации Наркомлеса. В настоящее время 
т. Егоров избран заместителем секрета
ря парткома Госплана СССР и членом 
ревизионной комиссии Свердловского 
райком а ВКП(б) г. М осквы. Н икаких 
отклонений и колебаний от генеральной 
линии партии у т. Егорова не было. П арт
взысканий нет».

Арестован 26 апреля 1939 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 фев
раля 1940 г. по обвинению в шпионаже 
и при н адлеж н ости  к анти советской  
террористической организации приго
ворен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 2 февраля 1940 г. Определе
нием Военной коллегии от 30 мая 1957 г. 
реабилитирован.
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Е РМ О Л Ь Ч И К  М и троф ан  П етрович. 
Дивизионный комиссар (1936). Белорус. 
Член ВКП(б) с 1918 г.

Родился в 1898 г. И з крестьян. Окон
чил четыре класса начальной школы. 
До военной службы трудился рабочим 
на лесопильном заводе. В старой армии 
служил в подразделениях артиллерии. 
Последний чин в старой армии — младший 
фейерверкер.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Занимал 

должности полит
состава в подраз
деления и частях.

П осле  Г р а ж 
д а н с к о й  в о й н ы  
на ответственных 
д о л ж н о с тя х  п о 
л и тсостава  в с у 
хопутных войсках 
и В ВС Р К К А . 
О кончил высшие 
повторные курсы 

старшего комсостава (отделение военных 
комиссаров). С февраля 1925 г. — военком
3-го полка связи. С февраля 1926 г. — за 
меститель начальника политотдела 25-й 
стрелковой дивизии. С февраля 1927 г. — 
в ВВС РККА. В 1927-1930 гг. — военком 
27-й и 20-й авиационных эскадрилий. 
С февраля 1930 г. — военком и начальник 
политотдела 18-й авиабригады. С ф ев
раля 1933 г. по июль 1936 г. — военком 
и начальник политотдела 6-й и 116-й 
авиационных бригад. С июля 1936 г. — 
помощник командира 6-го тяж елобом
бардировочного авиакорпуса по поли
тической части.

Арестован 11 ф евраля 1938 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
29 апреля 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
9 июля 1964 г. реабилитирован.

ЗАЙЦЕВ Василий Ефимович. Д ивизи
онный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с июня 1917 г.

Родился в январе 1897 г. в деревне 
Пузачево Мосальского уезда Калужской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
церковно-приходскую школу и высшее 
начальное училище 
в Спас-Деменске.
До призыва в ар 
мию трудился на 
лесопильном  з а 
воде в кач еств е  
чернорабочего, а 
затем каменщиком 
на фабрике. В мае 
1916 г. призван на 
военную служ бу.
Участник Первой 
м ировой  вой ны .
Службу проходил в 277-м П ереяслав
ском пехотном полку. Последний чин в 
старой армии — рядовой. В апреле 1917 г. 
по болезни получил отпуск, приехал в 
Москву и поступил работать каменщиком 
на фабрику «Проводник».

В Красной армии с мая 1918 г. Участ
ник Гражданской войны. Воевал на Вос
точном фронте. В годы войны занимал 
долж ности красноарм ейца, военкома 
батальона и полка, начальника политот
дела дивизии.

После Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава. 
В 1921 г. (будучи в резерве  РККА) в 
течение полугода занимал долж ность 
председателя Вологодской губернской 
ЧК. Затем (до марта 1923 г.) исполнял 
обязанности помощника военкома 5-й 
Витебской стрелковой дивизии. В марте 
1923 г. утверж ден в этой долж ности. 
С мая 1923 г. — начальник политотдела 
27-й Омской стрелковой дивизии. После 
окончания Курсов усовершенствования 
вы сш его п ол и т со ст ава  при В оенно
политической академии имени Н. Г. Тол
мачева в 1925 г. назначен начальником 
организационно-распределительного от
дела политуправления Западного военно
го округа. С февраля 1926 г. — начальник 
организационного отдела политуправле
ния Ленинградского, а с декабря того же 
года — М осковского военных округов.
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В 1928-1930 гг. — начальник политотдела 
27-й Омской стрелковой дивизии. С янва
ря 1930 г. состоял в резерве РККА, работая 
в должности заместителя директора тру
бочного завода. И з аттестации за 1930 г. 
на заместителя директора завода №  4 
В. Е. Зайцева: «Тов. Зайцев Василий Ефи
мович работает на заводе с 1/1-1930 г., 
выдвинутый на должность зам(естителя) 
директора завода ЦК ВКП(б), будучи снят 
с военной работы на укрепление кадров 
заводов военной промышленности. Дис
циплинирован. Инициативен. Энергичен. 
Имеет общественный и административный 
авторитет. Имеет такт и умелый подход к 
работе. В общественной работе принимает 
активное участие. Занимаемой должности 
соответствует. Подает надежды на само
стоятельное руководство ». Затем работал 
в должности директора Таганрогского ин
струментального механического завода. 
С июня 1933 г. снова в кадрах РККА — за
меститель начальника, а с марта 1934 г. — 
начальник политотдела Особого корпуса 
железнодорожных войск.

Н аграж ден орденом Ленина (1936. 
Знак ордена №  3181).

Арестован 21 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 апре
ля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
23 мая 1957 г. реабилитирован.

ЗЕЛЬДОВИЧ М ихаил Евсеевич. Диви
зионный комиссар (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с марта 1918 г.

Родился в ноябре 1900 г. в местечке 
Рудня С м оленской губернии в семье 
ремесленника. Окончил трехклассную 
ремесленную школу. Затем работал то
карем по дереву.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Воевал на Ю жном 
фронте (1919-1920), занимая долж но
сти политсостава в подразделениях и 
частях.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях политсостава в

соединениях РККА. До 1928 г. — замести
тель начальника политотдела 4-й и 37-й 
Н овочеркасской стрелковы х дивизий. 
С декабря 1928 г. — начальник политот
дела 33-й Самарской стрелковой дивизии. 
В 1929 г. окончил политическое отделение 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Ф рунзе. С октября 1930 г. — на
чальник политотдела 48-й стрелковой 
дивизии. В ф еврале 1932 г. назначен 
начальником 1-го (организационного) 
сектора политуправления Белорусского 
военного округа. С июня 1934 г. — по
мощник командира 5-го стрелкового  
корпуса по политической части. С октя
бря 1937 г. — военком 2-го стрелкового 
корпуса. В июне 1938 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Арестован 11 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
28 июля 1956 г. реабилитирован.

ЗЕМСКОВ Сергей Иванович. Дивизи
онный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1918 г.

Родился в мар
те 1898 г. в семье 
личного почетного 
гражданина. Окон- 
ч и л  г и м н а з и ю .
В 1917 г. учился, но 
не окончил военно
инж енерное учи
лище.

В Красной ар
мии с 1918 г. Участ
ник Г раж данской  войны на У краине 
(1920). В годы войны занимал должности 
политсостава в частях и соединениях.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях политсостава в су
хопутных войсках и Морских силах РККА. 
С декабря 1922 г. — помощник начальника 
агитационно-пропагандистского отдела 
политуправления С еверо-Кавказского 
военного округа. С декабря 1926 г. — на-
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чальник агитационно-пропагандистского 
отдела политуправления Сибирского во
енного округа. С августа 1929 г. на такой 
же должности в политуправлении Осо
бой Дальневосточной армии. С ноября 
1930 г. — начальник политотдела 26-й 
Златоустовской стрелковой дивизии. 
С сентября 1933 г. — заместитель на
чальника политуправления Морских сил 
Дальнего Востока (с 1935 г. — Тихооке
анского флота). С мая 1937 г. — началь
ник политуправления того же ф лота. 
С августа 1937 г. — член Военного совета 
Черноморского флота. В ноябре того же 
года по политическому недоверию уволен 
в запас.

Арестован 25 ноября 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
3 апреля 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
14 июля 1956 г. реабилитирован.

ЗИЛЬБЕРТ Иосиф Исаевич. Дивизионный 
комиссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) с 
сентября 1918 г.

Родился в 1899 г. в г. Лодзи (Польша) 
в семье конторского служащего. Учился 
в Иваново-Вознесенском политехниче

ском училище. П о
сле Ф евральской 
революции 1917 г. 
один из организа
торов Сою за м о
лодежи (комсомо
ла) в г. И ван ово- 
В ознесенске. И з
б и р а л с я  член ом  
городского Совета 
рабочих и солдат
ских  д еп у тат о в . 

С ф евраля 1918 г. состоял  в Красной 
гвардии.

В К расной  армии д о б ровольн о  с 
сентября 1918 г. Участник Гражданской 
войны. В оевал на В осточном , Ю го- 
Восточном , К авказском  и Западном  
фронтах в составе 7-й и 21-й стрелковых 
дивизий. В годы войны занимал должно

сти: агитатора-организатора Ярославско
го военного округа, помощника военкома
1-й бригады 7-й стрелковой дивизии, 
военкома инж енерного батальона, по
мощника начальника политотдела 21-й 
стрелковой дивизии, военкома бригады. 
В 1921 г. участвовал в подавлении вос
стания в Тюмень-Тобольском районе, в 
разгроме банд Бакича и Кайгородова в 
Горном Алтае.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях в Разведуправ- 
лении РККА. В 1921-1924 гг. — слуша
тель Военной академии РККА. После 
окончания академии назначен (в июле 
1924 г.) штатным преподавателем Выс
шей школы. В октябре 1925 г. зачислен в 
резерв РККА и затем направлен в Китай 
в качестве военного советника (нахо
дился там в 1925-1926 гг.). С остоял в 
Ю ж но-К итайской группе советников. 
Начальник группы Н. В. Куйбышев так 
характеризовал И. И. Зильберта вскоре 
после его прибытия: «...Должность совет
ника 1-го корпуса занимает лишь около 
месяца. Полагаю — будет хорошим со
ветником». После возвращения из Китая 
назначен (в ноябре 1926 г.) помощником 
начальника 4-го отдела 4-го (Разведы
вательного) управления Ш таба РККА. 
С февраля 1927 г. состоял в распоряжении 
Разведуправления (находился в секрет
ной зарубежной командировке). С июля 
1931 г. — заместитель начальника 3-го 
отдела 4-го (Разведывательного) управ
ления Штаба РККА. С августа 1932 г. — 
начальник Научно-испытательного ин
ститута ВВС РККА. С января 1935 г. — в 
распоряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА. Затем 
состоял в распоряжении Разведуправле
ния РККА (до февраля 1938 г. находился 
в зарубежной командировке, в том числе 
в Китае). В Китае был арестован и приго
ворен к смертной казни. И только благо
даря большим усилиям руководства СССР 
удалось освободить И. И. Зильберта и 
возвратить его на родину. Пребывание 
И. И. Зильберта на нелегальной зар у 
бежной работе составило более десяти
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лет. В сентябре 1938 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1931) и «Знак Почета» (1936).

А рестован 19 сентября 1938 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР
14 апреля 1939 г. по обвинению в шпио
наже и принадлежности к антисоветской 
о р ган и зац и и  приговорен  к р а с с т р е 
лу. П риговор приведен в исполнение
15 апреля 1939 г. Определением Военной 
коллегии от 27 июня 1957 г. реабилити
рован.

ЗЫКУНОВ Иван Павлович. Дивизионный 
комиссар (1936). Русский. Член ВКП(б) с 
июня 1919 г.

Родился в сентябре 1900 г. в г. Колпи- 
но Петербургской губернии в семье рабо

чего. Окончил три 
класса начального 
училища. В 1913— 
1918 гг. р аб о тал  
в г. П етрограде в 
должности черно
р а б о ч е г о ,  п о д 
ручного токаря и 
токаря по металлу 
в электротехниче
ской м астерской  
орудийного заво 
да. В 1917 г. состо

ял в отряде Красной гвардии Обуховского 
района. В начале 1918 г. был переведен в 
автомастерские Главного артиллерийско
го управления. В марте 1918 г. вместе с ча
стью орудийного завода был эвакуирован 
в г. Самару, где работал токарем.

В К расной  армии д о бровольн о  с 
сентября 1918 г. Участник Гражданской 
войны. В оевал в составе 25-й стр ел 
ковой дивизии. В годы войны занимал 
должности: красноармейца и младшего 
командира 221-го стрелкового полка, 
военком а кавалерийского  эскадрона 
25-й стрелковой дивизии. В мае — июне 
1919 г. — курсант партийной школы 1-й 
армии Восточного фронта. После окон
чания школы — инструктор-организатор 
политотдела той же армии, инструктор-

организатор политотдела 49-й стрелковой 
дивизии, начальник политотдела Орского 
укрепленного района.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях политсостава 
в сухопутны х войсках  и ВВС РККА. 
В 1921-1924 гг. — военком отдельного 
к ав алери й ского  э скад рон а  и школы 
младших инструкторов 11-й стрелковой 
дивизии, военком гаубичного артилле
рийского дивизиона той ж е дивизии. 
С января 1925 г. — ответственный секре
тарь бюро ячеек 31-го стрелкового и 11-го 
артиллерийского полков. С сентября того 
же года — военком 32-го стрелкового 
полка. В марте 1926 г. откомандирован 
в распоряж ение политуправления Ле
нинградского военного округа, где был 
н азначен  старш им  и нструктором  по 
партийной работе организационного  
отдела. С ноября 1926 г. — начальник 
учетно-распределительной части того 
же отдела. С февраля 1927 г. — военком
2-го полка войск конвойной страж и  
СССР. В 1930 г. окончил политическое от
деление КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С мая 1930 г. — за
меститель начальника политотдела 10-й 
стрелковой дивизии. С ноября 1931 г. — 
начальник политотдела той же дивизии. 
С апреля 1934 г. по июнь 1936 г. — началь
ник политотдела 253-й и 100-й авиабригад. 
В июне 1936 г. назначен начальником 
отдела руководящих политорганов по
литуправления Ленинградского военного 
округа. С мая 1937 г. — начальник по
литотдела авиационной армии Резерва 
главного командования (армии особого 
назначения — АОН).

Награжден орденом Красной Звезды 
(1936. Знак ордена №  934).

Арестован 5 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 мая 
1939 г. по обвинению в участии в воен
ном заговоре, в проведении вредитель
ства в авиационных частях приговорен 
к пятнадцати годам лишения свободы в 
ИТЛ. Наказание отбывал в Норильском 
лагере. Освобожден досрочно в 1952 г. (за 
добросовестный труд срок заключения

3 3 5



был уменьшен на восемь месяцев). Там же 
в Норильске был оставлен на поселении, 
т. е. в ссылке. Работал помощником на
чальника цеха на механическом заводе. 
В Норильске находился до 1955 г. Опреде
лением Военной коллегии от 25 января 
1956 г. реабилитирован.

ИЛЬИН Аркадий Ильич (Матлин Арон Ги - 
лелевич). Дивизионный комиссар (1936). 
Еврей. Член ВКП(б) с мая 1917 г.

Родился в декабре 1892 г. в г. М ир
городе П олтавской губернии в семье 

фельдшера. Окон
чил четырехкласс
ное городское учи
лище. Э кстерном  
сдал за пять клас
сов гимназии. До 
призыва в армию 
зан и м ал ся  р еп е
титорством (давал 
частн ы е у р о к и ), 
раб о тал  ко н то р 
щиком в компании 

«Зингер». Летом 1915 г. призван в армию. 
Участник Первой мировой войны. После 
Февральской революции 1917 г. избирался 
в состав ротного, полкового и дивизи
онного комитетов. Состоял в Красной 
гвардии в г. Миргороде. В октябре 1917 г. 
избран заместителем председателя Мир
городского ревкома.

В Красной армии с февраля 1919 г. 
Участник Гражданской войны на Украине. 
В годы войны занимал должности: заве
дующего агитационно-просветительной 
частью М иргородского уездного воен
комата, инструктора политуправления 
Харьковского военного округа, заведую
щего отделением агитационной работы в 
прифронтовой полосе (район Констан- 
тиноград — Полтава), начальника аги
тационного поезда имени Подвойского. 
С июля 1919 г. и до конца Гражданской 
войны работал на должностях политсо
става в 13-й армии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях политсостава в сухо
путных войсках РККА. В 1921-1923 гг. —

военком  воен но-продовольственного  
сн аб ж ен и я войск К ры м а, начальник 
п оли тотд ела  вой ск  К ры м а, воен ком  
мобилизационного управления и штаба 
Киевского военного района, военком 
войск связи вооруженных сил Украины и 
Крыма, военком школы ВВС Петроград
ского военного округа. В 1923-1926 гг. — 
военком  1-й артиллерий ской  школы. 
В 1927 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С сентября 
1927 г. — военком и начальник политотде
ла 2-й артиллерийской дивизии. С ноября 
1930 г. — помощник начальника Ленин
градских броневых курсов усоверш ен
ствования и переподготовки комсостава 
РККА по политической части. С марта 
1936 г. — помощник командира по поли
тической части и начальник политотдела 
5-го механизированного корпуса. В дека
бре 1937 г. по политическому недоверию 
уволен в запас.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1936).

Арестован 28 декабря 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
2 апреля 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
24 ноября 1956 г. реабилитирован.

ИМЯНИННИКОВ Михаил Александро
вич. Дивизионный комиссар (1936). Рус
ский. Член ВКП(б) с мая 1917 г.

Родился в марте 1896 г. в Ярославской 
губернии в семье приказчика. Учился, но 
не окончил городского училища. Рабо
тал на фабрике в Иваново-Вознесенске. 
После Ф евральской революции 1917 г. 
работал секретарем фабрично-заводского 
комитета.

В Красной армии с декабря 1918 г. 
В 1919 г. окончил Иваново-Вознесенские 
пехотные командные курсы. Участник 
Гражданской войны. Воевал против войск 
генералов Юденича и Врангеля на долж
ностях политсостава. В 1920 г. — военком 
2-й М осковской бригады курсантов на 
Кавказском фронте. В 1921 г. принимал
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участие в подавлении антисоветского 
мятежа в Дагестане.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава. 
С января 1922 г. по май 1930 г. — помощ

н ик  н а ч а л ь н и ка  
Объединенной во
енной школы име
ни ВЦИК по п о 
литической части. 
С мая 1930 г. — во
енком  и н ач ал ь 
ник политотдела
19-й Воронежской 
стрелковой диви
зии . С сен тя б р я  
1931 г. — военком 
10-го стрелкового 

корпуса. С июня 1932 г. — помощник на
чальника Военно-химической академии 
РККА по политической части. В апреле 
1935 г. назначен заместителем коменданта 
М осковского Кремля по политической 
части.

Депутат Моссовета нескольких со
зывов. Н аграж ден  орденом  Красного 
Знамени (1928).

Арестован 30 апреля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 3 июля 
1937 г. по обвинению в принадлежности 
к антисоветской террористической ор
ганизации приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
25 августа 1956 г. реабилитирован.

ИНДРИКСОНЯн Гедертович. Дивизион
ный комиссар (1935). Латыш. Член ВКП(б) 
с 1904 г.

Родился в 1889 г. в Плотонской во
лости Добленского уезда Курляндской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
сельскую школу и 3 класса реального 
училища в г. М итава. В училище при
общился к революционной работе. Как 
политически неблагонадежный, в 1904 г. 
исключен из училища. Принимал участие 
в революционных событиях 1905 г.: гото
вил забастовку сельскохозяйственных 
рабочих Плотонской волости, участвовал

в разоружении полиции, захвате имений 
и волостных управлений. Состоял в пар
тизанском отряде «Лесные братья », дей
ствовавшим в районе Митавы. До осени 
1906 г. входил в состав боевой дружины 
Рижской боевой организации. В ноябре 
1906 г. был арестован на явочной квартире 
в Риге. Военным судом в 1907 г. осужден (с 
учетом несовершеннолетия) на восемь лет 
тюремного заключения. Сидел в Рижской, 
Митавской и Гродненской тюрьмах. Осво
божден был в 1913 г. под полицейский 
надзор. В 1913-1915 гг. работал в хозяй
стве отца, а затем на ферме Вейланда. 
В 1914 г. выслан из прифронтовой полосы. 
В 1915 г. переехал в Москву, где стал рабо
тать в переплетной 
мастерской прав
ления Московско- 
Казанской желез
ной дороги, а затем 
счетоводом в Цен
тросоюзе. Состоял 
в организации ла
тышских социал- 
демократов и ру
ководил кружком 
п о л и т п р о св ещ е
ния. В дни октябрьских событий 1917 г. 
был секретарем ревкома Центросоюза. 
В 1918 г. переведен на работу в Бауман
ский район г. Москвы. Там был членом 
и сп олни тельной  ком иссии райком а, 
членом исполкома Совета, председате
лем Чрезвычайной комиссии и военным 
ком иссаром  района. В январе 1919 г. 
откомандирован на работу в г. Ригу. До 
мая 1919 г. работал заведующим отделом 
Рижского горсовета.

В Красной армии с мая 1919 г. Участ
ник Гражданской войны, в ходе которой 
зан им ал  долж н ости : красноарм ейца 
95-го стрелкового полка (май — сентябрь
1919 г.), военкома 92-го стрелкового пол
ка, военкома 33-й стрелковой бригады 
(сентябрь 1919 г. — март 1920 г.). С марта
1920 г. — военком 48-й стрелковой диви
зии. Из характеристики на военкома 48-й 
стрелковой дивизии Я. Г. Индриксона 
(1920 г.): «...с апреля с. г. занимает пост
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военкомдива, имеет организационный, 
административный, а также партийный 
опыт, которые умело применяет в Крас
ной армии. Пользуется авторитетом как 
в кругу красноармейцев, так и комсо
става».

П осле Гражданской войны на от
ветственных долж ностях политсоста
ва. До августа 1922 г. — военком 48-й 
стрелковой дивизии. С августа 1922 г. 
по март 1927 г. — помощник начальника 
части 4-го управления Штаба РККА, на
чальник мобилизационного отдела П о
литуправления РККА. Некоторое время 
находился на нелегальной работе за 
рубежом. С апреля 1927 г. — ответствен
ный секретарь конфликтной комиссии 
Политуправления РККА (одновременно 
секретарь партийной организации Нар
комата по военным и морским делам). 
В 1928-1930 гг. — слуш атель курсов 
марксизм а-ленин изм а при Коммуни
стической академии. С марта 1930 г. — 
военком Военно-воздуш ной академии 
имени проф. Н. Е. Ж уковского. С ноября 
1933 г. — старший инспектор организаци
онного отдела Политуправления РККА. 
В июне 1937 г. от должности освобожден 
и зачислен в распоряжение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА.

Считая это решение несправедливым, 
Ян Гедертович 11 июня 1937 г. обраща
ется к наркому обороны СССР К. Е. Во
рошилову с письмом, в котором писал: 
«Приказом Вашим по личному составу 
РККА я снят с партийно-политической 
работы. Из 33 лет моего пребывания в 
партии последние 20 лет я непрерывно 
находился на партийной работе. Ни 
разу у меня не появилось ни малейшего 
сомнения или колебания по вопросам 
линии нашей партии и ее руководства... 
Мотивом оргмероприятий послужил, по 
заявлению вр. нач. ПУРККА т. Круглова, 
факт привлечения в прошлом году моего 
брата, проживающего в Оренбурге, к от
ветственности и осужденного, по частным 
сведениям, за антисоветскую агитацию к 
5 годам заключения. Брат мой был бес

партийным, во время Гражданской войны 
командовал на фронте ротой, был ранен, 
после демобилизации работал инструкто
ром Осоавиахима... Странным является 
то, что никто со мной по вопросу связей 
моих с братом не говорил, хотя я сразу 
же в прошлом году, как только стало мне 
известно через сестру об его аресте, доло
жил об этом парторганизации и бывшему 
руководству ПУРККА с просьбой про
верить...» Ворошилов приказал провести 
проверку по существу этого письма. Ре
зультаты этой проверки доложил наркому 
обороны в конце июня 1937 г. начальник 
Политуправления РККА армейский ко
миссар 2-го ранга П. А. Смирнов: «По 
письму старш его инспектора ПУРККА 
дивизионного комиссара тов. Индриксона 
докладываю:

1. Представление тов. Индриксона 
к снятию  с работы  в ПУРККА  было 
сделано еще в свое время врагом народа 
Гамарником.

2. Тов. Индриксон, как только по
лучил сообщение об аресте брата, не
медленно сам поставил в известность 
парторганизацию  ПУРККА и бывшее 
руководство ПУРККА.

3. Из личной беседы с тов. Индрик- 
соном и тов. Н иколаевы м (из НКВД) 
устанавливается, что тов. Индриксон в 
связи с делом брата ничем не компроме
тирован.

Прош у Вашего р асп оряж ен и я об 
оставлении диви зионн ого  ком иссара 
тов. Индриксона на политработе в РККА 
и утвердить его военным комиссаром 
Инженерной академии». Нарком обо
роны согласился с этими предложениями 
П. А. Смирнова. Однако в апреле 1938 г. 
Я. Г. Индриксон по политическому недо
верию был уволен в запас.

Арестован 26 апреля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 фев
раля 1939 г. по обвинению в шпионаже и 
принадлежности к антисоветской орга
низации приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 23 февраля 
1939 г. Определением Военной коллегии 
от 11 апреля 1956 г. реабилитирован.
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ИСАЕВ М ихаил М ихайлович. Дивизи
онный комиссар (1936). Русский. Член 
ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в 1886 г. в г. Костроме. Из 
служащих. Окончил Костромскую гим
назию в 1905 г. Участник М осковско

го вооруж енного 
восстания 1905 г. 
В 1914 г. окончил 
м атем ати ч ески й  
ф а к у л ь т е т  М о 
сковского универ
ситета. До призыва 
в армию работал  
преподавателем в 
э л ек т р о тех н и ч е 
ском  и н сти туте . 
В 1916 г. призван 
в армию и был на

правлен в К иевское арти ллери й ское  
училище, которое окончил в декабре того 
же года. Затем служил в 3-й батарее 1-й 
запасной артиллерийской бригады (г. Мо
сква) в должности младшего офицера. 
Председатель Военно-революционного 
комитета, а с октября 1917 г. — выборный 
командир этой бригады. И зби рался в 
Московский совет солдатских депутатов. 
Последний чин в старой армии — подпо
ручик. После демобилизации из старой 
армии в начале 1918 г. работал заведую
щим отделом народного образования и 
товарищем (заместителем) председателя 
Костромского уездного исполкома.

В Красной армии с мая 1919 г. Участ
ник Гражданской войны, в ходе которой 
занимал должности: в 1919 г. — командира 
взвода школы орудийных начальников 2-й 
армии, председателя ревкома г. Сарапула 
(командирован политотделом 2-й армии), 
инструктора-организатора политотдела 
Особой группы Ю жного фронта, секре
таря партийного отделения политотдела 
той же группы; в 1920 г. — начальника 
учетного отдела, помощника начальника 
политотдела Ю го-Восточного и Кавказ
ского фронтов.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и военно
учебных заведениях РККА. В марте 1921 г.

участвовал в подавлении Кронштадтского 
мятежа в должности уполномоченного 
командования ТАОН (тяжелой артил
лерии особого назначения). С апреля 
того же года — заместитель начальника 
политуправления и член РВС Туркестан
ского фронта. С сентября 1922 г. — во
енком 13-го стрелкового корпуса. В этой 
должности участвовал в 1923 г. в боевых 
действиях в Восточной Бухаре и Локае 
против басмаческих банд Ибрагим-бека. 
После непродолжительного пребывания 
в резерве при Политуправлении РККА в 
августе 1923 г. назначен военкомом Ар
тиллерийской академии РККА. С июля 
1924 г. — начальник и военком той же 
академии. С сентября 1925 г. — начальник 
и военком Военно-технической академии 
РККА. С марта 1931 г. — помощник на
чальника вооруж ений РККА. С июня 
1934 г. — в резерве РККА. До декабря 
1937 г. работал заместителем начальника 
военно-морской инспекции и замести
телем руководителя группы военного 
контроля Комиссии Советского Контроля 
при СНК СССР. В январе 1938 г. зачислен 
в распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Награжден орденами Красного Зна
мени РСФСР (1921. Знак ордена №  4455) 
и Красной Звезды 1-й степени Бухарской 
Народной Республики (1923).

Арестован 25 августа 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 4 мая 
1939 г. по обвинению во вредительстве и 
принадлежности к антисоветской тер
рористической организации приговорен 
к пятнадцати годам лишения свободы в 
ИТЛ. Наказание отбывал в Интинскои и 
Минеральном ИТЛ. Умер в Минлаге 2 фев
раля 1953 г. Определением Военной кол
легии от 26 марта 1957 г. реабилитирован.

ИСАЕНКО Михаил Герасимович. Диви
зионный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с апреля 1915 г.

Родился в 1894 г. И з крестьян. Окон
чил сельскую школу. До военной службы 
работал забойщ иком в шахте. В 1917 г. 
состоял в Красной гвардии.
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В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Воевал в партизан
ских отрядах (июль — сентябрь 1918 г.), 

отдельной стрел
ковой бригаде 4-й 
ар м и и  (д е к а б р ь  
1918 г. — апрель 
1920 г.), зан им ая 
должности полит
состава в подраз
делениях и частях. 
В боях был ранен.

П осле  Г р аж 
д а н с к о й  во й н ы  
на ответственных 
д о л ж н о с т я х  п о 

литсостава. В 1923-1924 гг. — военком 
97-го стрелкового полка. С июня 1924 г. — 
помощник военком а 33-й С ам арской 
стрелковой дивизии. С февраля 1925 г. — 
начальник политического секретариата 
корпуса войск путей сообщения. С де
кабря 1925 г. — начальник политотдела
22-й Краснодарской стрелковой дивизии. 
В 1929 г. окончил политическое отделение 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С мая 1929 г. — начальник 
политотдела Московской Пролетарской 
стрелковой дивизии. С января 1931 г. — 
военком  10-го стрелкового  корпуса. 
С сентября того же года — заместитель 
начальника политуправления Московско
го военного округа. С мая 1937 г. — на
чальник политуправления М осковского 
военного округа. В ноябре того же года 
по политическому недоверию уволен в 
запас.

Арестован 4 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 апре
ля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
24 октября 1956 г. реабилитирован.

КАВАЛЕРС Рудольф Эдуардович. Диви
зионный комиссар (1935). Латыш. Член 
ВКП(б) с 1913 г.

Родился в апреле 1893 г. в г. Либава 
Курляндской губернии в семье рабочего.

Окончил двухклассное городское учили
ще. До военной службы работал маля
ром. Состоял в Либавской организации 
социал-демократов Латвии, избирался 
членом городского  ком итета партии. 
В 1914 г. был арестован, посажен в Вилен
скую тюрьму, а затем отправлен в ссылку, 
которую  отбы вал в Н ары м ском  крае 
Томской губернии. После Февральской 
революции 1917 г. участвовал в создании 
отрядов К расной гвардии в г. Томске. 
Будучи призванным в армию, проводил 
антивоенную  агитацию  среди солдат 
229-го запасного полка (г. Коростень). 
С ноября 1917 г. в Москве — адъютант 
начальника караула Центрального штаба 
Красной гвардии.

В К расной  армии д обровольн о  с
1918 г. Участник Гражданской войны. Вое
вал на Восточном и 
Ю жном фронтах.
До ноября 1918 г. 
раб отал  в д о л ж 
ности помощника 
М осковского  го 
родского военного 
комиссара. Н еко
торое время рабо
тал в Регистраци
онном управлении 
РВС Республики.
С ноября 1918 г. по февраль 1919 г. — во
енком полевого управления штаба 4-й 
армии Восточного фронта. С ф евраля
1919 г. — военком штаба 22-й стрелковой 
дивизии. В апреле — мае 1920 г. — военком 
той же дивизии.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава 
в войсках Северо-Кавказского, Белорус
ского, Украинского и Харьковского во
енных округов. В марте 1921 г. участвовал 
в подавлении Кронштадтского мятежа в 
качестве красноармейца 501-го стрелко
вого полка, за что удостоен ордена Крас
ного Знамени. В приказе Реввоенсовета 
Республики №  93 от 23 марта 1921 г. отме
чалось, что Р. Э. Кавалере награжден «за 
то, что в качестве стрелка 501-го полка, 
участвуя в штурме фортов и Кронштадт
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ской крепости, личной храбростью и при
мером пдохиоплял красных бойцоп, чем 
способстпопал окончательному очищению 
К ронш тадта от контрреполю ционны х 
банд». В 1921-1922 гг. учился на подгото- 
пительном отделении Военной академии 
РККЛ. До фепраля 1923 г. состоял п рас
поряж ении политупрапления Сеперо- 
Кавказского военного округа. С февраля 
1923 г. — военком штаба, а с октября того 
же года — помощник военкома 22-й Крас
нодарской стрелковой дивизии. С февра
ля 1924 г. — ответственный секретарь пар
тийной комиссии той ж е дивизии. С июня 
того же года — ответственный секретарь 
партийной комиссии Северо-Кавказского 
военного округа. С февраля 1925 г. — на
чальник политотдела 22-й Краснодарской 
стрелковой дивизии. С ноября того же 
года — помощник командира 3-го кавале
рийского корпуса по политической части. 
В 1926-1927 гг. — слушатель Курсов усо
вершенствования высшего политсостава 
при В оенно-поли тической  академ ии 
имени Н. Г. Толмачева. После окончания 
курсов в 1927 г. назначен помощником 
командира 6-го стрелкового корпуса по 
политической части. С марта 1929 г. — 
помощник командира 7-го стрелкового 
корпуса по политической части. В 1931 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе.

В первой половине 30-х годов был на 
подпольной партийной работе в Латвии, 
где подвергся аресту в Риге как кандидат 
в сейм от левых рабочих организаций. 
П осле осво б о ж д ен и я  в озв рати лся в 
СССР и продолжил службу в Красной 
арм ии в преж ней  до л ж н о сти  — п о 
мощника командира по политической 
части и начальника политотдела 7-го 
стрелкового корпуса. В сентябре 1937 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККЛ. Из «Списка» лиц командного и 
начальствующего состава частей Харь
ковского военного округа, подлежащих 
увольнению из РККА: «1. Кавалере Ру
дольф Эдуардович, бывш(ий) нач(альник) 
политотдела 7 ск, дивизионный комиссар,

исключен из ВКП(б) за то, что, работая 
долгое время в окружении ныне разобла
ченных врагов народа Рогалева (команди
ра 7 ск. — Авт.), Евгеньева (начальника 
штаба 7 ск. — Авт.) и др., не только не 
содействовал парт(ийной) организации в 
разоблачении их, но своими действиями 
мешал парторганизации в своевременном 
их разоблачении. Как комиссар корпуса 
плохо руководил партийно-политической 
работой и боевой подготовкой частей кор
пуса, вследствие чего имели место частые 
случаи аморальных явлений и происше
ствий... Несмотря на указания Военсовета 
округа, не принимал решительных мер к 
ликвидации последствий вредительства. 
В прошлом принимал активное участие 
в белорусско-толмачевской оппозиции, 
за что привлекался к партийной ответ
ственности. Работая нач(альником) по
литотдела корпуса, в своей практической 
деятельности был политически связан 
с ныне арестованными врагами народа 
Рогалевы м, Е вгеньевы м...» В октябре 
1937 г. по политическому недоверию уво
лен в запас.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1921).

Арестован 31 октября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 де
кабря 1937 г. по обвинению в шпионаже и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в испол
нение 27 декабря 1937 г. Определением 
Военной коллегии от 13 мая 1958 г. реа
билитирован.

КАЛЬПУС Борис Алексеевич. Дивизи
онный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1919 г.

Родился в октябре 1895 г. в г. М о
скве в семье потомственного почетного 
гражданина. Окончил реальное училище 
и два курса Московского коммерческого 
института в 1916 г. В апреле 1916 г. при
зван в армию и направлен на учебу во 2-ю 
Одесскую школу прапорщиков, которую 
окончил в сентябре того же года. Участ
ник Первой мировой войны на Западном 
фронте. Службу проходил в 722-м и 21-м
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пехотных полках. В боях был контужен. 
Последние чин и должность в старой ар
мии — прапорщик, адъютант батальона.

В К расной  армии добровольн о  с 
августа 1918 г. Участник Гражданской 

войны. Воевал под 
Харьковом в 1919 г. 
в отряде особого 
назначения. В годы 
во й н ы  з а н и м а л  
долж ности: стар
шего п риказиста
3-го особого про
д овольственного  
полка, делопроиз
водителя общ его 
управления штаба 
Х арьковского во

енного округа, инспектора спорта окруж
ного отдела Всевобуча того же округа, 
инспектора для поручений Е катерин
бургского губернского отдела Всевобуча, 
исполняющего долж ность окруж ного 
инспектора спорта и допризывной под
готовки Екатеринбургского окружного 
отдела Всевобуча.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях в центральном 
аппарате РККА. В 1921-1923 гг. — на
чальник Всевобуча штаба Приуральского 
военного округа , помощ ник началь
ника Главного управления Всевобуча. 
В 1923—1924 гг. — помощник начальника 
Ц ентрального управления по военной 
подготовке трудящихся. С апреля 1924 г. 
по сентябрь 1929 г. — старший помощ
ник инспектора Инспекции вневойско
вой подготовки РККА, начальник 3-го 
отдела У чебно-строевого управления 
Главного управления РККА. С октября 
1929 г. — инспектор физической под
готовки и спорта РККА. В июле 1936 г. 
откомандирован в распоряжение пред
седателя Всесоюзного комитета по делам 
физической культуры и спорта при СНК 
СССР с оставлением в кадрах РККА. В на
званном комитете работал заместителем 
председателя.

Арестован 13 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 ав

густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
28 июля 1956 г. реабилитирован.

КАРМАНОВ Степан Павлович. Дивизи
онный комиссар (1937). Русский. Член 
ВКП(б) с 1918 г.

Родился в июне 1898 г. в селе Зна- 
менское Д анковского уезда Рязанской 
губернии в крестьянской семье. После 
окончания начальной школы работал 
пастухом, батраком. В конце 1914 г. уехал 
в Москву, где трудился разнорабочим, 
мальчиком по разбору шрифта в типогра
фии газеты и мальчиком-посыльным в Мо
сковском банке. В 1916 г. призван в армию. 
Службу проходил 
в 24-м зап асн о м  
п ех о тн о м  п олку  
(г. М ариуполь) в 
должности писаря 
штаба. В 1917 г. из
бран заместителем 
председателя пол
кового комитета.
В конце того  ж е 
года по б олезн и  
уволен из армии.
П осле  О к т я б р ь 
ской революции 1917 г. — один из орга
низаторов советской власти в селе Зна- 
менское. В декабре 1917 г. вступил в отряд 
Красной гвардии, в котором был рядовым 
бойцом, секретарем штаба, начальником 
штаба и командиром отряда.

В Красной армии с ф евраля 1918 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой  заним ал д олж ности  уезд н о
го и волостного военного комиссара, 
курсанта 8-х М осковских командных 
курсов (на курсах возглавлял партийную 
организацию). В составе курсов с марта 
по сентябрь 1918 г. участвовал в боевых 
действиях на Ю жном фронте, занимая 
должности помощника адъютанта по опе
ративной части боевого участка Изюм — 
Лиман — Яма, заместителя военкома и 
военкома курсов.
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После Гражданской войны на отпет- 
стпенных должностях п поенно-учебных 
зап еден иях  и В о ен н о -стр о и тел ьн о м  
управлении РККЛ. В 1921-1923 гг. — за
меститель военкома и военком Вольских 
пулеметных курсов, военком Вольско- 
Царицынских пехотных курсов, помощ
ник военкома 18-й Оренбургской пехот
ной школы. В 1923-1925 гг. — слушатель 
Высшей военно-педагогической школы 
(г. Москва). В 1925-1928 гг. — помощник 
начальника 3-й Западной пехотной школы 
по политической части (г. Смоленск), во
енком базы бронепоездов и бронедрезин. 
В 1928-1931 гг. — военком 9-й отдельной 
бригады и 4-й дивизии конвойных войск 
СССР. С июля 1931 г. находился в резерве 
РККЛ и работал в военном секторе Цен
тросою за. Но вскоре был направлен в 
Военно-строительное управление РККЛ, 
где занимал долж ности руководителя 
группы снабжения, начальника сектора и 
начальника отдела. С марта 1932 г. — на
чальник 1-го отдела того же управления. 
С сентября того же года — начальник 
строительства Сочинского центрального 
поенного санатория, которое завершил 
п 1934 г. С октября 1936 г. — начальник 
отдела кадров Строительно-квартирного 
управления РККА. С июля 1937 г. — заме
ститель начальника того же управления, 
а затем заместитель начальника Военно
строительного управления РККА. В июне 
1938 г. по политическом у недоверию  
уволен в запас. Накануне Великой Отече
ственной войны возвращен в кадры РККЛ 
и в 1941 г. занимал должность заместителя 
интенданта Прибалтийского Особого по
енного округа.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1938).

Военным трибуналом Северо-Запад
ного ф р о н та  30 сен тя б р я  1941 г. по 
обвинению  в халатном  отнош ении к 
эвакуации военного имущества (склада 
с вещ евым и о б озн о-хозяй ствен н ы м  
имуществом) из г. Риги приговорен к 
расстрелу. П риговор приведен в испол
нение в тот же день. Посмертно реаби
литирован.

КОГАН Илья Лазаревич. Дивизионный 
комиссар (1936). Еврей. Член ВКП(б) с 
октября 1918 г.

Родился п сентябре 1895 г. в г. Моги
лёве в семье рабочего-столяра. Окончил 
начальную школу. До призыва в армию 
работал столяром. В мае 1915 г. призван 
в армию . Участник П ервой  мировой 
войны. Последний чин в старой армии — 
рядовой.

В К расной армии с апреля 1919 г. 
(по партийной мобилизации). Участник 
Г раж дан ской  войны. Воевал против 
войск Колчака, Деникина и Врангеля, за
нимая должности политсостава в частях 
и соединениях.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава в 
сухопутных войсках и войсках Противо
воздушной обороны (ПВО). До марта 
1923 г. — и. д. военкома артиллерии 15-й 
Сивашской стрелковой дивизии. С марта
1923 г. — военком артиллерии, а с июня
1924 г. — помощник начальника политот
дела той же дивизии по организационно
учетной части той же дивизии. С ноября 
1924 г. — заместитель начальника полит
отдела этой дивизии. С ноября 1925 г. — 
зам еститель начальника политотдела 
артиллерийской дивизии особого назна
чения, а затем старший инструктор 3-го 
отдела политуправления Ленинградско
го военного округа. В 1928 г. окончил 
Курсы усоверш енствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева и был 
назначен старшим инструктором отдела 
военно-учебных заведений политуправ
ления Ленинградского поенного округа. 
С февраля 1929 г. — военком Военно- 
ветеринарной ф ельдш ерской школы. 
С мая 1931 г. по июнь 1935 г. — военком и 
начальник политотдела 4-й артиллерий
ской бригады и 2-й дивизии ПВО. С июня 
1935 г. — помощник начальника пункта 
ПВО г. Л енинграда по политической 
части. В июле 1937 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Арестован 2 октября 1937 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 10 ноября
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1939 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к пяти годам за 
ключения в ИТЛ. Умер в Красноярском 
лагере 18 июня 1943 г. Посмертно реаби
литирован.

КОЛОСОВ (Заика) Павел Иосифович.
Дивизионный комиссар (1936). Еврей. 
Член ВКП(б) с 1917 г.

Родился в июне 1898 г. в г. Екате- 
ринославе в семье 
грузчика паровой 
мельницы. С 1909 г. 
в о с п и т ы в а л с я  в 
О десском  си рот
ском доме. Окон
ч и л  н а ч а л ь н у ю  
ш ко л у . В 1913 — 
1916 гг. р аб о тал  
подручным токаря 
и токарем  по ме
таллу на металлур

гическом заводе в Одессе, упаковщиком 
в книжном издательстве. В январе 1917 г. 
призван в армию. Служил в телеграфно
телефонной роте 4-го саперного батальо
на на Ю го-Западном фронте. Последний 
чин в старой армии — рядовой. После 
демобилизации в январе 1918 г. работал в 
штабе Румынского фронта и штабе войск 
Одесской области в качестве комиссара 
общего отдела. С марта 1918 г. по апрель 
1919 г. находился на подпольной работе 
в Одессе. В мае 1919 г. откомандирован в 
распоряжение ЦК РКП(б).

В Красной армии с мая 1919 г. Участ
ник Гражданской войны. Воевал на Вос
точном и Ю го-Западном фронтах. В годы 
войны занимал должности: заместителя 
заведующего инф ормационны м отде
лом, инспектора политотдела 5-й армии, 
военкома 2-й бригады 35-й стрелковой 
дивизии, заместителя военкома отдель
ной кавалерийской дивизии, военкома 
122-й бригады 41-й стрелковой дивизии, 
военкома инспекции пехоты 14-й армии, 
военкома повторных курсов комсостава 
той ж е армии.

После Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава.

В 1921-1924 гг. — военком 3-й Киевской 
военно-инженерной школы, 2-й Киевской 
сводной бригады курсантов, Чугуевской 
пехотной школы и Елисаветградской ка
валерийской школы, помощник военкома
7-й Владимирской стрелковой дивизии. 
В 1924 г. командирован на Туркестанский 
фронт. В 1924-1925 гг. — военком штаба
13-го стрелкового корпуса, военком 4-й 
Т уркестан ской  стрелковой  дивизии. 
В этих должностях участвовал в боевых 
операциях против басмачей в Западной 
Б ухаре. В 1925-1926 гг. — слуш атель 
политического отделения КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С июля 1926 г. — помощник начальника 
Курсов востоковедения по политической 
части. С октября того ж е года — на
чальник военно-политической школы 
С ред н еази ат ско го  воен ного  округа . 
В 1927-1929 гг. — слушатель восточного 
ф акультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С июня 1929 г. — в рас
п оряж ении Разведуправлени я РККА. 
С декабря того ж е года — помощник 
начальника 4-го отдела штаба ОКДВА. 
С июня 1930 г. — в распоряжении Раз
ведуправления РККА. Из аттестации на 
П. И. Колосова, подписанной начальни
ком Разведуправления РККА Я. К. Бер
зиным: «Тов. Заика (Колосов) весьма 
способный, с достаточной эрудицией и 
инициативой военно-политический ра
ботник. О бладает полным подвижным 
умом, энергичен, в обстановке разбирает
ся быстро и находит правильное решение. 
Характер твердый, воля развита; в работе 
проявляет вдумчивость и большую вы
держку. Имеет хорошие задатки органи
затора, управлять и руководить подчинен
ными умеет, пользуясь у них авторитетом. 
Политически развит хорошо, в военном 
отношении после окончания вост(очного) 
факультета В. А. (Военной академии. — 
Авт.) по служебным причинам не имел 
возмож ности пополнять свои знания, 
поэтому отстал и нуждается в серьезной 
доподготовке. Активный партийный и 
общественный работник, если это по
зволяю т служебные условия. Здоровье
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подорванное, для строя малопригоден. 
Вывод: тов. Заика (Колосов) — способный 
и ценный для разведки работник. Необ
ходимо дать ему возможность освоить 
и повысить свою военную подготовку на 
Особой группе или восточном факультете 
Военной академии...» В ноябре 1934 г. за
числен слушателем Особого факультета 
Военной академии имени М. В. Фрунзе, 
но проучился только до февраля 1935 г., 
когда получил назначение военным цен
зором  РККА и (по совместительству) 
зам естителем  уполном оченного СНК 
СССР по охране военных тайн в печати. 
С февраля 1936 г. — начальник 8-го от
дела Разведуправления РККА. В марте 
1937 г. зачислен в распоряжение Разве
дуправления РККА. Затем находился в 
распоряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА и в дека
бре 1938 г. уволен в запас.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1938. Знак ордена №  1362).

Арестован 9 января 1939 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 31 мая 
1939 г. по обвинению в шпионаже, вре
дительстве и участии в военном заговоре 
приговорен к пятнадцати годам заключе
ния в ИТЛ. Наказание отбывал в Нориль
ском лагере. В мае 1941 г. Верховный суд 
СССР отменил этот приговор и поста
новил направить дело на доследование. 
Однако в связи с началом войны досле
дование не состоялось, и 10 марта 1943 г. 
О собое совещ ание при НКВД СССР 
приговорило его к пяти годам ИТЛ. Н а
казание отбывал в Красноярском лагере. 
По отбытии срока наказания освобожден 
из лагеря (8 января 1944 г.). Работал в том 
же лагере по вольному найму в качестве 
начальника культурно-воспитательной 
части отдельного лагерного пункта №  4. 
После Великой Отечественной войны про
живал в г. Канске Красноярского края, 
работая начальником цеха гидролизного 
завода. Определением Военной коллегии 
от 18 ноября 1954 г. реабилитирован. С ян
варя 1955 г. на пенсии. В 1955 г. присвоено 
воинское звание «генерал-майор ». Умер в 
Москве 14 июня 1978 г.

КОНСТАНТИНОВ Владимир Констан
тинович. Дивизионный комиссар (1936). 
Русский. Член ВКП(б) с мая 1917 г.

Родился в июле 1891 г. в г. Гатчине 
П етербургской губернии. И з рабочих. 
Окончил трехклассную начальную школу 
в 1905 г., вечерние электротехнические 
курсы  в 1912 г. в 
П е т е р б у р г е . Д о 
воен ной  служ бы  
работал учеником 
портного и слеса
ря, истопником, по
сыльным на складе 
учебных пособий, 
п очтальоном, ре
монтным рабочим, 
электромонтером.
В октябре 1912 г. 
призван в армию (по жребию). Окончил 
класс радиотелеграфистов в 1-й искровой 
роте в 1914 г. и класс электромехаников 
при оф иц ерской  электротехнической 
школе в 1916 г. (г. Петроград). Участник 
Первой мировой войны. Воевал в соста
ве гвардейского корпуса и 3-й Донской 
дивизии. В боях дважды ранен. В 1917 г. 
избран председателем комитета штаба 
3-й Д онской казачьей дивизии. И зби
рался делегатом Всероссийского съезда 
радистов армии и флота. Последние чин 
и должность в старой армии — старший 
унтер-офицер, начальник полевой радио
станции 3-й Донской казачьей дивизии.

В Красной армии добровольно с фев
раля 1918 г. Участник Гражданской войны, 
в ходе которой занимал должности в ча
стях центрального подчинения: красноар
мейца, инструктора-радиотелеграфиста 
радиороты запасного электробатальона, 
помощника командира взвода, командира 
взвода и роты 2-й базы радиоформирова
ний для фронтов Республики, военкома 
радиодивизиона той же базы.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава в 
войсках Приволжского и Ленинградского 
военных округов. В 1921-1924 гг. — во
енком 2-й радиобазы , командир и во
енком 7-го отдельного радиобатальона.
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В 1924 г. окончил два курса рабфака при 
К азанском  университете. С сентября 
1924 г. — ответственный секретарь пар
тийной комиссии Приволжского воен
ного округа. С мая 1927 г. — помощник 
командира 7-й отдельной бригады войск 
конвойной стражи СССР по политиче
ской части. С октября того же года — 
военком Ленинградской военной школы 
связи. В 1929 и 1931 гг. окончил полити
ческое отделение КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С апреля 
1931 г. — помощник начальника войск 
связи Ленинградского военного округа. 
В декабре 1931 г. избран ответственным 
секретарем  партийной комиссии того 
же округа. С октября 1937 г. — ответ
ственный секретарь партийной комиссии 
Политуправления РККА. В июле 1938 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. В ноябре того же года откоман
дирован в Главное управление военной 
торговли (с оставлением в кадрах РККА), 
где работал в долж ности начальника 
воен торга Л енинградского  военного 
округа.

Арестован 17 апреля 1939 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
21 января 1940 г. по обвинению в при
надлежности к антисоветской военно
троцкистской организации приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение 22 января 1940 г. П осмертно 
реабилитирован.

КРАСНОВ Евгений Васильевич. Диви
зионный комиссар (1936). Русский. Член 
ВКП(б) с марта 1919 г.

Родился в декабре 1895 г. в селе Глу- 
хово Б огородского уезда М осковской 
губернии в семье конторского служащего 
ткацкой фабрики М орозова. В 1910 г. 
окончил городское училище в г. Бого- 
родске. В 1910-1915 гг. работал на ткац
кой фабрике М орозова раскладчиком, 
конторским учеником и конторщ иком. 
В мае 1915 г. призван в армию. Окончил 
учебную команду при 76-м запасном пе
хотном батальоне и в звании ефрейтора

отправлен в действующую армию. До 
февраля 1918 г. служил в 11-м Псковском 
пехотном полку в долж ности телеф о
ниста.

В Красной армии по мобилизации с 
августа 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Служил в 3-м М осковском полку, 
отдельн ом  б а т а 
льоне ВЧК и штабе 
войск ВЧК. С апре
ля 1919 г. по сен
тябрь 1921 г. рабо
тал в долж ности: 
начальника строе
вого управлен ия 
и начальника опе
ративного отдела 
ш таба войск вну
тр ен н ей  охран ы  
Р есп уб ли ки , н а 
чальника оперативного управления штаба 
П риволж ского  сектора  войск ВОХР, 
штаба Приволжского военного округа и 
штаба Запасной армии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях политсостава в во
йсках, военно-учебных заведениях РККА. 
С октября 1921 г. по июнь 1923 г. — на
чальник организационного отделения и 
отдела политуправления Приволжского 
военного округа. В сентябре — декабре
1923 г. работал в должности военкома
34-й стрелковой  дивизии. С февраля
1924 г. по октябрь 1927 г. — начальник 
организационного отдела политуправ
ления Приволжского военного округа. 
С декабря 1927 г. — старший инспектор 
орган и зационно-распределительн ого  
отдела Политуправления РККА. С сен
тября 1930 г. — преподаватель по курсу 
поли тработы  КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С февраля 
1931 г. — преподаватель по курсу поли
тработы на основном факультете той же 
академии. С августа 1933 г. — начальник 
политотдела 81-й стрелковой дивизии. 
Из аттестации за 1934 г. на начальника 
политотдела 81-й стрелковой дивизии 
Е. В. К раснова, подписанной помощ 
ником  ком андира 16-го стрелкового
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корпуса по политической части Р. Л. Ба- 
лычепко: «Топ. Красной с должностью 
нач под ива-поен комдипа сп равляется 
хорошо, к этой должности подготовлен. 
П артийная, политическая подготовка 
хорошая, теоретически подготовлен хо
рошо. Дивизию знает и благодаря этому 
неплохо осуществляет оперативное ру
ководство как сам, так и его работники 
подипа. Дивизия за истекший учебный 
год по всем видам подготовлена вполне 
удовлетворительно, Особо необходимо 
отметить широкое развертывание мас
совой ф изической  подготовки среди 
бойцов, начсостава и их семей. Состояние 
дисциплины п дивизии п основном удо
влетворительное. Заметен резкий рост 
политической активности и сознатель
ного отношения бойцов к учебе. Однако 
имели место отдельные случаи пьянок, 
самовольных отлучек — 4, покушение 
на самоубийство — 1 случай и наруше
ние караульной службы — 2 случая, как 
результат еще недостаточной массово- 
политической работы  среди бойцов. 
Сам топ. Краснов дисциплинирован, вы
держан, достаточно настойчив, обладает 
полевыми качествами. В военном отно
шении подготовлен недостаточно, хотя 
п основном роды войск знает. Личная 
стрелковая подготовка удовлетворитель
на. Здоров. К походной ж изни вполне 
пригоден...» С ноября 1936 г. — помощ
ник командира 4-го стрелкового корпуса 
по политической части. В августе — сен
тябре 1937 г. — заместитель начальника 
политуправления Белорусского поенного 
округа. С сентября 1937 г. — заместитель 
начальника Управления по командно- 
начальствующему составу РККА.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1936).

Арестован 5 декабря 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
14 марта 1938 г. по обвинению в участии 
п поенном заговоре приговорен к рас
стрелу. Приговор приведен п исполнение 
в тот же день. Определением Военной 
коллегии от 17 декабря 1955 г. реабили
тирован.

КРОЛЕВЕЦКИЙ Григорий Максимович.
Дивизионный комиссар (1936). Русский. 
Член ВКП(б) с мая 1917 г.

Родился п 1898 г. Из крестьян. Окон
чил четырехклассное городское училище 
и электротехнические курсы в 1914 г. До 
службы в армии работал электромонте
ром и электромехаником. В 1917 г. состоял 
п Красной гвардии.

В Красной армии добровольно с 1918 г. 
(перешел из Красной гвардии). Участник 
Гражданской войны. Воевал на Южном и 
Юго-Западном фронтах, занимая должно
сти политсостава в частях и соединениях, 
п том числе военкома 173-й бригады 58-й 
стрелковой дивизии. С ноября 1920 г. — 
помощник военкома 44-й стрелковой 
дивизии. В боях трижды ранен.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях политсостава п су
хопутных войсках и ВВС РККА. В 1921 г. — 
военком 173-й бригады 58-й стрелковой 
дивизии. В 1922-1923 гг. — военком 25-й 
стрелковой дивизии. С июля 1923 г. — во
енком 32-й стрелковой дивизии. До июня 
1924 г. — прид военкома 7-го стрелкового 
корпуса. С июня 1924 г. — военком 67-го 
стрелкового полка. С января 1925 г. — во
енком и начальник политотдела 3-й Казан
ской стрелковой дивизии. В ноябре 1925 г. 
назначен военкомом 7-й Черниговской 
стрелковой дивизии. В 1926 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. В июле 1926 г. назначен 
помощником начальника Объединенной 
поенной школы красных коммунаров по 
учебно-строевой работе, но спустя месяц 
был зачислен п резерв FKKA и откоманди
рован для работы п мобилизационном от
деле Военно-промышленного управления 
ВСНХ СССР. С декабря 1926 г. — началь
ник политотдела 1-й Казанской стрелко
вой дивизии. С ноября 1928 г. — начальник 
политотдела 29-й стрелковой дивизии. 
С сентября 1930 г. по декабрь 1933 г. — 
военком и начальник политотдела 8-й 
и 252-й авиационных бригад. С января 
1934 г. — военком и начальник политот
дела Высшей летно-тактической школы 
ВВС РККА. С апреля 1935 г. — помощник
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коменданта по политической части и 
начальник политотдела Забайкальского 
укрепленного района.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1920. Знак ордена №  2597).

Арестован 15 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 5 октя
бря 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
25 января 1958 г. реабилитирован.

КРОПАЧЕВ А лександр М ихайлович.
Дивизионный комиссар (1935). Русский. 
Член ВКП(б) с 1918 г.

Родился в 1902 г. В Красной армии 
с 1920 г. Участник Гражданской войны, 
в ходе которой занимал должности по
литсостава.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях политсостава. До 
1924 г. — преподаватель политработы 9-й 
Иркутской пехотной школы. С февраля 
1924 г. по сентябрь 1926 г. — помощник 
начальника политотдела 35-й Сибирской 
стрелковой дивизии по агитаци онно

пропагандистской 
части, заместитель 
начальника полит
отдела 6-й отдель
ной кавалерийской 
бригады. С о к тя
бря 1926 г. — стар
ший инструктор по 
мобилизационной 
работе организа
ционного отдела 
политуправления 
Среднеазиатского 
военного округа. 

С мая 1927 г. — начальник политотдела 8-й 
отдельной Туркестанской кавалерийской 
бригады. Из приказа Реввоенсовета СССР 
№  412 от 9 мая 1930 г.: «Награждается 
орденом Красного Знамени тов. Кропачев 
Александр Михайлович, начальник по
литотдела 8-й отдельной кавалерийской 
бригады, врио ком иссара 84 кавал е 
рийского полка — за отличия в боевых

операциях в октябре — ноябре 1927 г. 
против басмаческих шаек Джунаид-хана ». 
В 1929 г. окончил политическое отделение 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С июня 1930 г. — начальник 
политотдела 6-й Чонгарской кавалерий
ской дивизии. С октября 1935 г. — по
мощник командира 6-го кавалерийского 
корпуса по политической части. В октябре 
1937 г. уволен в запас.

Награжден союзным орденом Крас
ного Знамени (1930. Знак ордена №  1387) 
и орденом Трудового Красного Знамени 
Узбекской ССР (1928).

Арестован 17 апреля 1938 г. Обвинял
ся в шпионаже, вредительстве и принад
лежности к антисоветской организации. 
Умер в Смоленской тю рьме 17 марта 
1939 г. Постановлением военного трибу
нала Белорусского военного округа от 
27 мая 1959 г. реабилитирован.

КРОПАЧЕВ Иван Ионович. Дивизионный 
комиссар (1936). Русский. Член ВКП(б) с 
декабря 1918 г.

Родился в августе 1892 г. в деревне 
Воробьево Кирилловского уезда Воло
годской губернии в крестьянской семье. 
Окончил сельскую  школу и четы рех
классную ремесленную школу слесарно
кузнечного ремесла в 1912 г. С 1913 г. 
работал в Петербурге подручным слесаря 
и слесарем  на металлическом  заводе. 
В ноябре 1913 г. призван в армию. Ввиду 
негодности к строевой службе служил в 
П етроградском военном госпитале па
латным надзирателем психиатрического 
отделения (до 1918 г.). После Февраль
ской революции 1917 г. избран членом 
комитета команды психиатрического 
отделения, членом товарищеского суда, 
членом комитета санитарных учреждений 
округа. В 1918 г. возвратился на родину, в 
г. Кириллов, где стал работать в уездном 
военном комиссариате инструктором- 
организатором. Избирался членом уезд
ного комитета РКП(б), членом уездного 
исполкома.

В К расной  армии д обровольн о  с 
сентября 1919 г. Участник Гражданской
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войны. Воевал под Петроградом против 
войск генерала Ю денича в составе 7-й 
армии, на Западном фронте против во
йск Польши в составе 56-й стрелковой 
дивизии. В годы войны занимал долж 
ности: политрука роты и военкома бата
льона 161-го стрелкового полка (сентябрь 
1919 г. — март 1920 г.), ответственного 
организатора коллектива РКП (б), по
мощника военкома 499-го стрелкового 
полка (март — сентябрь 1920 г.). С сентя
бря 1920 г. — военком 499-го стрелкового 
полка. С ноября того же года — военком 
500-го стрелкового полка.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных долж ностях политсостава 
в вой сках  Л ени н градского  воен ного  
округа и ОКДВА. В 1921-1925 гг. — во
енком 168-го и 167-го стрелковых полков, 
56-го кавалерийского полка, помощник 
комиссара штаба 56-й стрелковой диви
зии, военком 166-го стрелкового полка. 
С ноября 1925 г. — ответственный секре
тарь партийной комиссии 43-й стрелковой 
дивизии. В 1926-1928 гг. — заместитель 
начальника политотдела той ж е дивизии. 
С декабря 1928 г. — начальник политот
дела 3-й авиабригады. В 1930 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С сентября 1930 г. — на
чальник политотдела 16-й стрелковой 
дивизии. С декабря 1933 г. — начальник 
политотдела Карельского укрепленного 
района. С августа 1936 г. — заместитель 
начальника политуправления Ленинград
ского военного округа по работе в частях 
ВВС. С октября 1937 г. — начальник по
литуправления ОКДВА. В апреле 1938 г. 
по политическому недоверию уволен в 
запас.

Арестован 21 апреля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 16 июля 
1941 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к десяти годам за
ключения в ИТЛ. Освобожден по отбытии 
срока заключения (8 марта 1948 г.). После 
освобождения работал слесарем ремонт
ных мастерских М орозовского зерн о
совхоза Ростовской области. Второй раз 
арестован 27 августа 1950 г. Управлением

МГБ Ростовской области. По прежним 
статьям обвинения Особым совещанием 
при МГБ СССР 29 ноября 1950 г. на
правлен в ссылку в Красноярский край, 
где трудился рабочим Озерного участка 
Абанского химлесхоза. Определением 
Военной коллегии от 11 апреля 1956 г. 
реабилитирован. После реабилитации 
жил в г. Хабаровске.

ЛАВРОВ М ихаил Васильевич. Дивизи
онный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1919 г.

Родился в сентябре 1897 г. в Гаври- 
ловском посаде Суздальского уезда Вла
димирской губернии. Окончил гимназию 
в г. Новгороде в 1918 г. До службы в армии 
трудился в качестве служащего.

В Красной армии по мобилизации с 
ноября 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на 
П етроградском  и 
З ападном  ф р о н 
тах. В годы войны 
занимал долж но
сти: красноармей
ца 52-го и 54-го 
стрелковы х п ол
ков, старшего пись
моводителя штаба 
54-го стрелкового 
п о л к а , зав ед у ю 
щего информацией 
и руководителя военно-политических 
курсов политотдела 6-й стрелковой ди
визии.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава 
в сухопутных войсках и Морских силах 
РККА. В 1921-1922 гг. служил в полит
отделе О рловского  военного округа, 
был лектором  О рловских партийных 
курсов, занимал долж ности политсо
става в М осковском  военном округе. 
В 1923-1924 гг. — инструктор по партий
ной работе политического секретариата 
автобронетанковой бригады, помощник 
начальника организационной части по
литотдела 14-й стрелковой  дивизии. 
В 1925-1930 гг. — старший инструктор,
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затем начальник организационного от
дела п олитуправления М орских сил 
Черного моря. С мая 1930 г. — начальник 
организационно-инструкторского отдела 
того же управления. С марта 1931 г. — 
военком и начальник политотдела диви
зиона эсминцев М орских сил Черного 
моря. С декабря 1931 г. по май 1932 г. — 
преподаватель В оенно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С мая 
1932 г. — начальник военно-морского 
факультета той же академии. С марта 
1934 г. — заместитель начальника полит
управления Морских сил Дальнего Вос
тока (с 1935 г. — Тихоокеанского флота) 
по авиации.

Награжден орденом Ленина (1936).
Арестован 4 октября 1937 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР 23 мая 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
14 июля 1956 г. реабилитирован.

ЛЕВЕНЗОН Филипп Яковлевич. Диви
зионный комиссар (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с февраля 1918 г.

Родился в октябре 1893 г. в г. Оргееве 
Бессарабской губернии. И з служащих.

Окончил городское 
училище в 1907 г. 
В 1910-1913 гг. ра
ботал счетоводом 
в общ еств е  в з а 
и м н ого  к р еди та  
и бухгалтером на 
постройке Дурово- 
В л а д и м и р с к о й  
железной дороги. 
В 1914 г. призван в 
армию и направлен 
в 35-й зап асн ы й  

полк. Участник Первой мировой войны. 
Воевал в составе 4-го Хортицкого полка. 
Последний чин в старой армии — р я
довой. П осле Ф евральской революции 
1917 г. работал в г. Кишинёве — член ис
полкома Кишинёвского горсовета и Бес
сарабского губернского Совета. Один из

организаторов отрядов Красной гвардии 
в Бессарабии. С декабря 1917 г. — комен
дант Кишинёвского гарнизона. С января 
1918 г. — член револю ционного штаба 
советских войск Бессарабского района. 
П осле оккупации Б ессарабии румын
скими войсками — один из организато
ров и начальник штаба Тираспольского 
отряда. Участник боев с румынскими, 
австро-германскими и белоказачьими 
войсками.

В Красной армии с мая 1918 г. Участ
ник Граж данской войны на Ю жном и 
Ю го-Западном фронтах в составе 9-й, 
10-й и 3-й Украинской, 12-й, 1-й Конной 
армий и 14-й армии. В ходе войны з а 
нимал должности: заведующего учетно
мобилизационны м отделом  В оронеж 
ского губернского военкомата (с мая 
1918 г.). С сентября 1918 г. — начальник 
инспекторского  отделения ш таба 9-й 
армии, секретарь и врио члена РВС 9-й 
армии, сотрудник РВС 10-й армии, член 
Временного рабоче-крестьянского пра
вительства Бессарабии и член РВС 3-й 
Украинской армии. В 1919-1921 гг. — ко
мандир 133-й бригады 45-й стрелковой 
дивизии. Участник боев с деникинцами и 
белополяками.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА. В 1921— 
1924 гг. — член РВС Крымской группы 
войск, председатель военной кооперации 
Украины и Крыма, заместитель председа
теля Военно-экономического совещания 
при командующем войсками Украины и 
Крыма, командир 95-й стрелковой диви
зии. С 1924 по 1934 г. находился в запасе. 
С 1924 г. — начальник управления про
мышленных товаров М осковского союза 
потребительских обществ. С 1927 г. — 
член правления Центросою за. В 1929 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. Из аттестации на 
Ф. Я. Левензона, подписанной замести
телем начальника академии Н. В. Сол
логубом  после окон чан и я КУВНАС: 
«...Имеет хорошее общее развитие, но 
не обладает теоретической военной под
готовкой. С боевой деятельностью войск
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знаком по опыту Гражданской войны, 
но дальнейш его служ ебного  опы та в 
Красной армии после ее реорганизации 
1924 г. не получил. Ему будет трудно 
приобрести в новых условиях необхо
димые командные навыки для хорошего 
строевого начальника и, казалось бы, он 
более соответствует для занятия долж 
ности по военно-политической линии, 
чем по строевой. К занятиям относился 
с интересом, ознаком ился с уставами 
РККА и в мере возможности с группо
вой тактикой войск и значением новых 
военно-технических средств борьбы. 
В том случае, если предполож ено его 
назн ачи ть  на д о л ж н о сть  ком андира 
стрелковой дивизии, следует его вторич
но привлечь для прохождения теорети
ческого курса, а потом уже можно было 
бы назначить для участия в маневрах 
войск». В 1930-1933 гг. учился на эконо
мическом отделении Института Красной 
профессуры. С марта 1933 г. — уполно
моченный и председатель межрайонной 
комиссии по определению урожайности 
в Башкирской АССР. В мае 1934 г. зачис
лен в кадры РККА и назначен начальни
ком Военно-строительного управления 
РККА. Одновременно исполнял обязан
ности председателя Центрального совета 
общества бессарабцев в СССР и ответ
ственного редактора ж урнала «Красная 
Бессарабия». С декабря 1934 г. — на
чальник Строительно-квартирного уп
равления РККА. С августа 1936 г. — в 
распоряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА. С фев
раля 1937 г. — начальник строительно
квартирного отдела Приморской группы 
войск ОКДВА.

Награжден орденами Ленина (1936. 
Знак ордена №  2922) и Красного Знамени 
(1930. Знак ордена №  20294).

Арестован 15 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 25 марта 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
23 мая 1957 г. реабилитирован.

МАРКОВ Григорий Наумович. Дивизион
ный комиссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) с 
февраля 1918 г.

Родился в мае I 
1897 г. И з мещан. [
О б р а зо в а н и е  - 
начальное. До во- I 
енной службы ра- | 
ботал слесарем.

В Красной ар
мии с марта 1918 г.
Участник Граждан- 
ской войны. Воевал 
в 1918-1921 гг. про
тив войск Герма
нии и генерала Деникина, отрядов Махно, 
занимая должности политсостава в частях 
и соединениях Красной армии.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должности политсостава в 
войсках Харьковского и Украинского (с 
1935 г. — Киевского) военных округов. 
С сентября 1924 г. — начальник политот
дела спецвойск Харьковского гарнизона. 
С октября 1927 г. — начальник полит
отдела 51-й П ерекопской стрелковой 
дивизии. С июля 1929 г. — начальник 
политотдела 7-й Черниговской стрелко
вой дивизии. С января 1931 г. — военком
17-го стрелкового корпуса. С февраля 
1935 г. — помощник командира корпуса 
военно-учебных заведений Украинского 
военного округа по политической части. 
В сентябре 1937 г. по политическому не
доверию уволен в запас.

Арестован 22 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 сен
тября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
15 сентября 1956 г. реабилитирован.

МЕЗЕНЦЕВ Федор Сергеевич. Дивизи
онный комиссар (1937). Русский. Член 
ВКП(б) с сентября 1917 г.

Родился в марте 1897 г. в деревне 
Петрашино Оханского уезда Пермской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
трехклассную сельскую школу. С 1912 г.
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работал на заводе Н адеж динском  (на 
Урале) кровелы циком -ж естянщ иком . 
В мае 1916 г. призван на военную службу. 
Окончил телефонную школу. Участник 
П ервой  м ировой войны . П оследний  
чин в старой армии — младший унтер- 
офицер.

В Красной армии добровольно с мар
та 1918 г. Участник Гражданской войны.

С ап р ел я  1919 г. 
и до конца 1920 г. 
участвовал в боях 
на В осточ н ом  и 
Ю жном ф ронтах  
в составе 9-го ж е
л е з н о д о р о ж н о 
го (впоследствии 
455-го стрелково
го) полка.

П осле Г р аж 
д а н с к о й  во й н ы  
на ответственных 

должностях политсостава в кавалерии и 
Морских силах РККА. В 1924 г. окончил 
военно-политическую  школу С еверо- 
Кавказского военного округа. С сентя
бря 1926 г. — ответственный секретарь 
парти йной  ком иссии  5-й отдельной  
К убанской  к авалери й ской  бригады . 
В 1927-1930 гг. — слушатель общевойско
вого факультета Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С мая 
1930 г. — заместитель начальника полит
отдела 2-й Черниговской кавалерийской 
дивизии. С ноября 1931 г. — заместитель 
начальника политотдела береговой обо
роны Морских сил Балтийского моря. 
С марта 1933 г. — военком и начальник 
политотдела отряда учебных кораблей 
Морских сил Балтийского моря. С июля 
1934 г. — помощник коменданта по по
литической части и начальник политот
дела Сучанского укрепленного района. 
С августа по ноябрь 1937 г. — военком 
Владивостокского укрепленного района. 
С ноября 1937 г. — член Военного совета 
Черноморского флота. В августе 1938 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА.

А рестован 13 сентября 1938 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
2 февраля 1939 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
2 августа 1957 г. реабилитирован.

МИНЧУК Александр Иванович. Диви
зионный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1917 г.

Р одился в 1898 г. в г. М оскве. Из 
служащих. Окончил пять классов ком
м ерческого  у чи 
лища. До военной 
служ бы  раб о тал  
ко н тр о л ер о м  по 
в о д о п р о в о д у  и 
газу . П осле при
зыва в армию слу
жил в инженерной 
части (г. Гатчина).
Окончил учебную 
ком ан ду  и ш ко 
лу прапорщ иков.
Участник октябрь
ских событий 1917 г. в Москве в составе 
Красной гвардии. В декабре 1917 г. уча
ствовал в боях под Белгородом и Харь
ковом в качестве помощника командира 
М осковского сводного отряда Красной 
гвардии.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Г раж данской  войны. Воевал на Вос
точном фронте в составе 5-й армии и 
на Дальнем Востоке в составе Народно- 
Революционной армии Дальневосточной 
Республики. В годы войны занимал долж
ности: помощника инспектора пехоты 
М осковского военного комиссариата, 
военного руководителя А лексеевско- 
Ростокинского района г. Москвы (пер
вая половина 1918 г.). Затем в 1-й и 5-й 
армиях Восточного фронта в должности 
военкома Пензенской бригады, военкома 
27-й стрелковой дивизии (март — апрель 
1919 г.), военкома 35-й стрелковой диви
зии (июль — август 1919 г.). С мая 1920 г. — 
военком штаба Народно-Революционной 
армии Дальневосточной Республики.
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После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в военных округах 
и центральном аппарате РККА. С ноября 
1924 г. — военком штаба 1-й Тихоокеан
ской стрелковой дивизии. С июня 1925 г. — 
начальник отдела по командному составу 
Управления Сибирского военного округа. 
С ноября 1926 г. — начальник 6-го отдела 
штаба того же округа. В 1927 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С марта 1928 г. — начальник 
территориального управления Крымской 
АССР. С ноября 1929 г. — начальник 6-го 
отдела штаба Кавказской Краснознамен
ной армии. В 1930-1931 гг. — слушатель 
экономического ф акультета Военной 
академии имени М. В. Ф рунзе. С июня 
1931 г. — секретарь заместителя нарко
ма по военным и морским делам СССР 
(Я. Б. Гамарника). С мая 1935 г. — по
мощник командующего войсками Ураль
ского военного округа по материальному 
обеспечению. С мая 1936 г. — помощник 
начальника Х имического управления 
РККА. С мая 1937 г. — военком того же 
управления. В феврале 1938 г. по полити
ческому недоверию уволен в запас.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1928).

Арестован 23 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
И  июня 1957 г. реабилитирован.

МИРОВИЦКИЙ Павел Васильевич. Диви
зионный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1917 г.

Родился в 1900 г. Из рабочих. Окон
чил начальную школу. До военной службы 
работал токарем по металлу.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. В годы войны за 
нимал должности политсостава в подраз
делениях и частях.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава 
в соединениях РККА. До 1925 г. — от

ветственный секретарь партийной ко
м иссии 15-й С иваш ской стрелковой  
дивизии. С ноября 1925 г. — заместитель 
начальника политотдела 45-й Волынской 
стрелковой дивизии. С сентября 1926 г. — 
старший инструктор внешкольной про
паганды агитационно-пропагандистского 
отдела Политуправления РККА. С ноября
1927 г. — заместитель начальника политот
дела 51-й Перекоп
ской стрелковой  
дивизии. С декабря
1928 г. — замести
тель начальн и ка  
политотдела 57-й 
Уральской стрел
к о в о й  д и в и зи и .
В 1929 г. окончил 
КУВНАС при Воен
ной академии име
ни М. В. Ф рунзе.
С мая по октябрь 
1930 г. — адъюнкт Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С октя
бря 1930 г. — военком и начальник по
ли тотдела  55-й К урской  стрелковой  
дивизии. С февраля 1933 г. — помощник 
командира 10-го стрелкового корпуса 
по политической части. В октябре 1937 г. 
уволен в запас.

Арестован 6 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 16 ян
варя 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
5 сентября 1956 г. реабилитирован.

МИТЮ КОВ П етр Сергеевич. Д ивизи
онный комиссар (1936). Русский. Член 
ВКП(б) с мая 1918 г.

Родился в сентябре 1895 г. в селе 
К ам ен ка  М о р ш ан ск о го  у езд а  Т ам 
бовской губернии в семье рабочего- 
ж елезнодорож ника. После окончания 
ж елезн одорож н ого  училища работал 
конторщиком.

В К расной  армии добровольно  с 
августа 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Ю го-В осточном  и
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Ю жном ф ронтах, занимая должности 
политсостава в частях РККА. Участвовал 
в установлении советской власти в Грузии 
в 1921 г.

После Граж данской войны на о т 
ветственных должностях политсостава 
в войсках Кавказской Краснознаменной 
армии и ОКДВА. До сентября 1923 г. — 
военком 3-го К авказского кавалерий
ского полка. Участвовал в подавлении 
волнений в Бакинской губернии в 1923 г. 
В 1923-1927 гг. — слушатель общевойско
вого факультета Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С сен

тября 1927 г. — на
чальник политот
дела 9-й отдельной 
Дальневосточной 
к а в а л е р и й с к о й  
бригады . В этой  
д о л ж н о сти  п р и 
нимал участи е в 
боевых действиях 
на КВЖД в 1929 г., 
за  что у д о сто ен  
ордена К расного 

Знамени. В 1931—1932 гг. — начальник 
политотдела 15-й кавалерийской дивизии. 
С мая 1932 г. — начальник политотдела
8-й кавалерийской дивизии. С августа 
1937 г. — военком Амурской Краснозна
менной военной флотилии.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1930).

Арестован 4 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 10 сен
тября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
24 июня 1971 г. реабилитирован.

МУСТАФИН Исаак Абрамович. Диви
зионный комиссар (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с января 1918 г. (в 1919-1920 гг. — 
член Российского коммунистического 
союза молодежи).

Родился в 1897 г. в г. Екатеринославе 
в семье рабочего лесопильного завода. 
Окончил высшее начальное городское

училище в 1911 г. В 1911-1916 гг. рабо
тал учеником печатника и печатником в 
частной типографии в г. Екатеринославе. 
В мае 1916 г. призван в армию и направлен 
в запасный полк Ю го-Западного фронта. 
С июля 1916 г. в действующей армии — 
рядовой 467-го Кинбурнского пехотного 
полка. Участник Первой мировой войны. 
Последний чин в старой армии — рядовой. 
С октября 1917 г. — работал печатником в 
разных типографиях г. Екатеринослава.

В Красной ар
мии с января 1919 г.
Участник Граждан- 
ской войны. Воевал 
на Ю жном и Юго- 
З ап адн ом  ф р о н 
тах. В годы войны 
занимал долж но
сти: красноармей
ца автоброневого 
дивизиона Особой 
группы войск Ды
б енко (январь — 
май 1919 г.), начальника агитпросвета 
Кременецкого уездного военного комис
сариата Волынской губернии (июнь — 
июль 1919 г.), секретаря Кременецкого 
уездного комитета Компартии Украины 
(июль — август 1919 г.), в распоряжении 
военного отдела ЦК Компартии Украины 
(август — октябрь 1919 г.), начальника 
учетно-распределительной части политот
дела 41-й стрелковой дивизии (октябрь — 
ноябрь 1919 г.), председателя Валкинского 
уездного ревкома Харьковской губер
нии (декабрь 1919 г. — апрель 1920 г.), 
н ачальн и ка  п олев ого  р ед акц и о н н о 
издательского отдела политотдела 1-й 
Конной армии (май — июнь 1920 г.), пред
седателя Ровенского уездного ревкома 
Волынской губернии (июнь — сентябрь 
1920 г.), начальника политотдела Особой 
кавалерийской бригады 1-й Конной армии 
(сентябрь 1920 г. — сентябрь 1921 г.).

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава в 
кавалерии, Морских силах и центральном 
аппарате РККА. В 1921-1922 гг. -  на
чальник политотдела 11-й кавалерийской
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дивизии. С сентября 1922 г. — военком 
конно-артиллерийского дивизиона 2-й ка
валерийской дивизии. С августа 1923 г. — 
начальник политотдела 14-й кавалерий
ской дивизии. В 1924-1925 гг. — слуша
тель Курсов усовершенствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С авгу
ста 1925 г. — начальник политотдела 5-й 
Ставропольской кавалерийской дивизии. 
С ноября 1927 г. — военком и начальник 
политотдела 3-й Бессарабской кавалерий
ской дивизии. С сентября 1928 г. — по
мощник командира 2-го конного корпуса 
по политической части. С апреля 1929 г. — 
в распоряж ении Главного управления 
РККА с прикомандированием к управле
нию снабжений М осковского военного 
округа. С ф евраля 1930 г. — старший 
инспектор отдела агитации и пропаганды 
Политуправления РККА. С октября того 
же года — заместитель начальника 2-го 
отдела (агитации и пропаганды) Полит
управления РККА. С августа 1932 г. — за
меститель начальника политуправления 
Морских сил Черного моря (затем Черно
морского флота). В мае 1937 г. зачислен в 
распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Арестован 11 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 18 апре
ля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
28 марта 1957 г. реабилитирован.

НЕВРАЕВ Георгий Федорович. Дивизи
онный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в октябре 1892 г. на Артин- 
ском заводе К расноуф и м ского  уезда 
Екатеринбургской губернии в семье печ
ника. В школу ходил три зимы. С 1904 по
1917 г. — рабочий-металлист (слесарь) 
на Артинском заводе. В 1917 г. избирался 
членом заводского комитета, членом со
вета заводоуправления.

В Красной армии добровольно с июня
1918 г. Участник Граж данской войны.

9
Воевал на Восточном и Ю жном фрон
тах в составе 30-й стрелковой дивизии. 
В годы войны зан им ал долж ности : в 
1918-1919 гг. — красноармейца партизан
ского отряда Ше- 
валдина, председа
теля дивизионного 
партийного бюро 
и особой  ком и с
сии, инструктора- 
организатора по
л и т о т д е л а  30 -й  
с т р е л к о в о й  д и 
ви зии , воен ком а 
263-го стрелкового 
полка; в 1920 г. — 
военкома 262-го стрелкового полка, по
мощника военкома 88-й бригады, военко
ма 89-й бригады той же дивизии, военкома 
артиллерии 30-й стрелковой дивизии.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава. 
С февраля 1921 г. — помощник военко
ма 30-й стрелковой дивизии. С марта
1921 г. — военком  90-й бригады той 
же дивизии. С апреля 1921 г. по апрель
1922 г. — военком штаба той же дивизии. 
В апреле — июле 1922 г. — военком 89-й 
бригады той же дивизии. С июля по де
кабрь 1922 г. — военком 2-й пограничной 
дивизии. С января 1923 г. — помощник 
военкома 23-й Харьковской стрелковой 
дивизии и военком артиллерии той же ди
визии. В 1924 г. окончил курсы марксизма 
при ЦК Компартии Украины (в г. Харько
ве). С августа 1924 г. — начальник поли
тотдела 80-й стрелковой дивизии. С фев
раля 1926 г. — военком 45-й Волынской 
стрелковой дивизии. С сентября 1927 г. по 
июль 1928 г. — слушатель Курсов усовер
шенствования высшего политсостава при 
Военно-политической академии имени 
Г. Г. Толмачева. С августа 1928 г. — на
чальник политотдела 1-й К авказской 
стрелковой дивизии. В 1930-1932 гг. — 
слушатель курсов марксизма-ленинизма 
при Коммунистической академии. С марта 
1932 г. — старший инспектор Политуправ
ления РККА. Затем работал в должности 
зам естителя начальника политотдела
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Забайкальской группы войск ОКДВА. 
С мая 1935 г. — заместитель начальника 
политуправления Забайкальского воен
ного округа. С мая 1937 г. — начальник 
политуправления Сибирского военного 
округа. В начале сентября 1937 г. зачислен 
в распоряжение Управления по командно
начальствующ ему составу РККА, а в 
конце того же месяца по политическому 
недоверию уволен в запас.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1928).

А рестован 26 октября (по другим 
данным — 16 октября) 1937 г. Во время 
следствия в тю рьме покончил ж изнь 
самоубийством. Определением Военной 
коллегии от 21 января 1957 г. реабили
тирован.

НЕСТЕРЕНКО Иван Никифорович. Диви
зионный комиссар (1936). Украинец. Член 
ВКП(б) с июля 1919 г.

Родился в январе 1901 г. в г. Кремен
чуге в семье рабочего-садовника. Окончил

£
 высшее начальное 

училище в 1915 г. 
и М иргородскую  
х у д о ж е с тв е н н о - 
п р о м ы ш л ен н у ю  
школу в 1919 г., по
лучив звание учи
тел я  ри со в ан и я . 
С августа 1919 г. 
находился на под
польной работе в 
Одессе и Елисавет- 

граде. В апреле — мае 1920 г. работал в ап
парате Николаевского губкома партии.

В Красной армии добровольно с мая 
1920 г. Участник Граж данской войны. 
Воевал против войск Врангеля и отрядов 
Махно. В годы войны занимал должности: 
красноармейца, политрука 3-го запасного 
батальона 13-й армии. С октября 1920 г. — 
инструктор политотдела 42-й стрелковой 
дивизии.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава. 
В 1921 г. — инструктор политотдела и 
начальник дивизионных политических

курсов 14-й стрелковой дивизии. С янва
ря 1922 г. — начальник организационной 
части политотдела 13-й Дагестанской 
стрелковой бригады. С февраля 1923 г. — 
начальник политотдела 13-й Дагестанской 
стрелковой дивизии. В 1924-1925 г г .— 
начальник политотдела 96-й стрелковой 
дивизии. С марта 1925 г. — заместитель 
начальника политотдела 80-й стрелковой 
дивизии. С октября того же года — по
мощник начальника Ш колы червонных 
старш ин по политической  части . И з 
аттестации за 1926 г. на помощника на
чальника Ш колы червонны х старш ин 
И. Н. Нестеренко, подписанной начальни
ком школы А. Н. Борисенко: «Тов. Несте
ренко имеет среднее образование. Живой, 
энергичный, с больш ой инициативой. 
Имеет сильную волю, обладает твердым 
характером. Сообразителен, находчив, 
быстро ориентируется в обстановке. Об
ладает живым и критическим умом. Имеет 
всестороннее развитие. Политработу как 
в армейских условиях, так и в условиях 
ВУЗ хорошо и всесторонне знает и хорошо 
с ней справляется. Обладает хорошими 
организаторскими способностями, дис
циплинирован, выдержан, строг к себе 
и подчиненным. Может и умеет привить 
дисциплину подчиненным. Работает усер
дно и добросовестно... Здоров, к походной 
жизни годен. Пользуется авторитетом как 
среди товарищей по работе, так и среди 
подчиненных. Военным делом интересу
ется, читает военную литературу и следит 
за развитием военной мысли и техники. 
За полтора года работы в занимаемой 
должности проявил себя с самой лучшей 
стороны, с работой отлично справлялся, 
ведя ее вполне самостоятельно, не нуж
даясь в руководстве и проявляя вполне 
разумную и полезную инициативу. Умело 
ведет работу по воспитанию курсантов 
и пользуется среди них авторитетом. 
В личной жизни и вне службы хороший, 
общ ительный, но скромный товарищ . 
Много работает над собой, над своим раз
витием. Имеет огромное желание учиться 
и систематизировать свои знания. За все 
время работы в армии никаких курсов
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не проходил и на учебе не был. Необхо
димо в этом году дать возможность ему 
поучиться. Твердый, выдержанный член 
КП(б)У. Вполне заслуживает выдвижения 
на должность военкомдива-начподива...» 
В 1927-1928 гг. — слушатель Курсов усо
вершенствования высшего политсостава 
при Военно-политической академии име
ни Н. Г. Толмачева. С августа 1928 г. — в 
расп оряж ен и и  Г лавного управлен ия 
РККА. В октябре 1928 г. зачислен слу
шателем общ евойскового ф акультета 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева, но вскоре переведен на 
восточный факультет Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С марта 1930 г. — в 
распоряж ении 4-го (Разведывательно
го) управления Ш таба РККА. До мая 
1932 г. — помощник начальника 4-го (раз
ведывательного) отдела штаба Кавказ
ской Краснознаменной армии. С августа 
1932 г. — начальник политотдела 8-й Мин
ской стрелковой дивизии. С июня 1935 г. — 
начальник политотдела 2-й Белорусской 
стрелковой дивизии. С осени 1936 г. на
ходился в республиканской Испании в 
качестве политического советника. С мая 
1937 г. — в распоряж ении Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. В феврале 1938 г. по политическо
му недоверию уволен в запас.

Награжден орденами Ленина (1938) и 
Красной Звезды (1936).

Арестован 26 февраля 1938 г. Военным 
трибуналом Белорусского военного окру
га 3 декабря 1939 г. и Военной коллегией 
Верховного суда СССР 5 июля 1940 г. по 
обвинению в принадлежности к антисо
ветской организации приговорен к десяти 
годам заключения в ИТЛ. Из лагеря осво
божден 14 ноября 1947 г. Определением 
Военной коллегии от 25 июля 1956 г. реа
билитирован. После реабилитации жил в 
Москве, где скончался 2 ноября 1981 г.

НИЖ ЕЧЕК Илья Соломонович. Диви
зионный комиссар (1936). Еврей. Член 
ВКП(б) с апреля 1919 г.

Родился в марте 1895 г. в г. Ижевске 
в семье ремесленника. Окончил реальное

училище в 1913 г. и три курса юридическо
го факультета Казанского университета 
в 1917 г.

В Красной армии добровольно с октя
бря 1918 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Восточном фронте (с апреля 
1919 г.), занимая должности политсостава 
(по декабрь 1920 г.).

После Граж данской войны на о т
ветственных должностях в военно-учеб
ных заведениях и центральном аппарате 
РККА . В 1921 г. принимал участие в 
подавлении Кронш тадтского мятеж а. 
До мая 1923 г. состоял в распоряжении 
П ол и ту п р авл ен и я  РВС Республики . 
С мая 1923 г. — начальник фронтовых 
военно-политических курсов Западно
го фронта. Затем (до середины 1925 г.) 
работал в должности старшего инструк
тора Политуправления РККА. С июня 
1925 г. — помощник начальника школь
ного отдела (по военно-политическим 
школам) Управления военно-учебных 
заведений РККА. С ноября 1925 г. — на
чальник военно-политической школы 
Московского военного округа. С ноября 
1928 г. — старший руководитель поли
тработы Военно-политической академии 
имени Н. Г. Толмачева. По совместитель
ству исполнял обязанности начальника 
учебного отдела академии, начальника 
Курсов усоверш енствования высшего 
политсостава. С февраля 1929 г. — за
меститель начальника той же академии. 
В феврале 1937 г. по политическому не
доверию уволен из армии.

А рестован 19 ф евраля 1937 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
30 августа 1937 г. по обвинению в при
надлеж ности к контрреволю ционной 
организации приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
14 февраля 1959 г. реабилитирован.

0 3 0 Л  Владимир Карлович. Дивизионный 
комиссар (1935). Латыш. Член ВКП(б) с 
марта 1917 г.

Родился в июне 1893 г. в г. Риге Лиф- 
ляндской губернии в семье рабочего су-
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достроительного завода. Окончил один 
класс начальной школы в 1902 г. С один
надцати лет стал работать — вначале 
пастухом, а с 1906 г. — чернорабочим и 

кочегаром на лесо
пильном и других 
заводах. В сентя
бре 1914 г. призван 
в армию и направ
лен в 186-й запас
ный пехотный полк 
(г. С а р а т о в ) ,г д е  
окончил учебную 
к о м ан д у . С м ая 
1915 г. в действую
щей армии на З а 

падном, а с 1916 г. — на Румынском фрон
тах. С января 1917 г. служил в Латышском 
запасном полку (г. Ю рьев). С марта по 
август 1917 г. — председатель ротного 
и заместитель председателя полкового 
комитетов. С августа 1917 г. — член ис
полкома латышских стрелковых полков 
(Исколастрел). Последний чин в старой 
армии — унтер-офицер.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Западном и Ю жном фронтах в составе 
Латышской стрелковой дивизии. В годы 
войны занимал должности: командира 9-го 
полка латышских стрелков, охранявшего в 
1918 г. Советское правительство в Кремле, 
военкома 1-й бригады латышской стрелко
вой дивизии. В боях дважды ранен.

После Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава. 
В 1921-1924 гг. — военком санитарной 
части 52-й стрелковой дивизии, военком 
43-й бригады 15-й Сивашской стрелковой 
дивизии, для поручений при военкоме 
штаба вооруженных сил Украины и Кры
ма, помощник военкома кавалерийской 
школы. С мая 1924 г. — помощник военко
ма Одесской пехотной школы. С февраля 
1925 г. — военком 295-го стрелкового 
полка. В 1925-1928 гг. — ответственный 
секретарь партийной комиссии 99-й и 23-й 
стрелковых дивизий. С ноября 1928 г. — 
военком и начальник политотдела 30-й 
Иркутской стрелковой дивизии. С сентя

бря 1931 г. — помощник командира 2-го 
стрелкового корпуса по политической 
части. С апреля 1933 г. — заместитель на
чальника политуправления Московского 
военного округа по работе в ВВС и мото
механизированных войсках. В июле 1937 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. В октябре 1937 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1936).

Арестован 1 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 апре
ля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
4 июля 1957 г. реабилитирован.

П ЕТЕРСОН Ян Янович. Дивизионный 
комиссар (1936). Латыш. Член ВКП(б) с 
1904 г.

Родился в апреле 1889 г. в усадьбе 
Андуни Венденского уезда Лифляндской 
губернии. Образо
вание — неокон
чен н ое  ср ед н ее .
В 1916 г. призван в 
армию. Участник 
П ервой  м ировой 
войны. Служил в 
латышском стрел
к о в о м  п о л к у  в 
должности писаря 
штаба полка. Окон
чил школу прапор
щиков. Последний 
чин в старой армии — прапорщик. В 1917- 
1918 гг. — командир сводной роты латыш
ских стрелков, охранявших Смольный, 
председатель полкового комитета 8-го 
полка Латышской стрелковой дивизии.

В Красной армии добровольно с фев
раля 1918 г. Участник Гражданской войны. 
Участвовал в подавлении белогвардей
ского мятежа в Ярославле в июле 1918 г. 
Тогда же был дважды ранен. С 1919 г. в 
органах ВЧК. В 1919-1920 гг. — начальник 
особого отдела 4-й стрелковой дивизии.
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После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в системе особых 
отделов ВЧК -  ОГПУ. НКВД. В 1921- 
1922 гг. — начальник особого  отдела 
10-й стрелковой дивизии, член колле
гии В оронеж ской  губЧ К , инспектор  
ВЧК. В 1922-1931 гг. — зам еститель  
начальника особого отдела ОГПУ Петро
градского (с 1924 г. — Ленинградского) 
военного округа. С ян варя 1931 г. по 
октябрь 1934 г. — начальник Управления 
рабочее-крестьянской милиции г. Ленин
града и Ленинградской области. С ноября 
1934 г. — заместитель начальника Осо
бого технического бюро (Остехбюро) 
Наркомата обороны СССР, где занимался 
вопросами режима. До середины 1936 г. 
состоял в резерве РККА. В июне 1936 г. 
зачислен в кадры РККА с оставлением на 
работе в Остехбюро Наркомата оборон
ной промышленности (НКОП) в должно
сти заместителя начальника бюро. С июля 
1937 г. — заместитель начальника Особо
го технического управления НКОП.

А рестован 20 сентября 1937 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
27 апреля 1938 г. по обвинению в шпиона
же, вредительстве приговорен к расстре
лу. Приговор приведен в исполнение в тот 
же день. Определением Военной коллегии 
от 19 мая 1956 г. реабилитирован.

ПИСМАНИК Григорий Ефимович. Д и
визионный комиссар (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в сентябре 1899 г. в г. Невель 
Витебской губернии в семье строительно
го рабочего. Два года учился в Невельском 
городском училище. В 1913 г. в поисках 
работы уехал в г. Петербург, где поступил 
учеником в Н ово-Знаменскую  аптеку. 
Н екоторое время работал в правлении 
союза фармацевтов. В 1915 г. возвратился 
в Витебск, где работал в аптеке. Затем 
переехал в Смоленск, где также работал 
в аптеке. Февральскую революцию 1917 г. 
встретил в г. Витебске. У частвовал в 
создании большевистской организации 
в г. Витебске. После Октябрьской револю
ции 1917 г. — заведующий отделом в ко

миссариате труда. Летом 1918 г. — комис
сар труда районов Витебской губернии, 
освобожденных от немецкой оккупации. 
О дновременно — председатель совета 
профсоюзов. Один из организаторов от
рядов Красной гвардии в Витебске. Руко
водил отрядом льнопрядильной фабрики 
«Двина». Вместе с отрядом участвовал в 
в разгроме мятежа польских легионеров 
генерала Довбор-Мусницкого в феврале 
1918 г., в апреле того же года — выступле
ния анархистов в г. Витебске. Избирался 
членом Витебского губкома партии.

В Красной армии добровольно с мар
та 1919 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Северном и Западном ф рон
тах. В годы войны занимал должности: 
в 1919 г. — крсноармейца-пулеметчика
6- го Вологодского 
стрелкового полка, 
воен ком а 254-го  
стрелкового пол
ка, инструктора- 
организатора по
литотдела 7-й ар
мии и 55-й стрел
ковой дивизии; в 
1920 г. — помощ
ника начальника и 
начальника поли
тотдела Башкирской бригады, начальника 
политотдела 43-й стрелковой дивизии. 
В боях получил контузию.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава 
в войсках, военно-учебных заведениях 
и центральном аппарате РККА. В 1921— 
1923 гг. — начальник политотдела 11-й 
и 5-й Витебской стрелковы х дивизий. 
С марта 1923 г. — начальник политотдела
7- й Самарской кавалерийской дивизии. 
В 1925 г. окончил Курсы усоверш ен
ствования высшего политсостава при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева и был назначен началь
ником политотдела спецвойск г. Москвы. 
В 1928 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. Из атте
стации за 1928 г. на начальника политот
дела спецвойск Московского гарнизона
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Г. Е. Писманика: «Тов. Писманик имеет 
большой опыт в политической работе в 
Красной армии. Обладает очень ценным 
для политработника качеством — умеет 
вдумчиво относиться к своей работе и 
своевременно ставить жизненные вопро
сы, возникающие в процессе повседневной 
работы. Как партиец пользуется большим 
авторитетом. Хороший крепкий больше
вик, правильно ориентирующийся в самой 
сложной внутрипартийной обстановке. 
Чуткий товарищ. В работе отличается 
настойчивостью, упорством — стремится 
начатое дело, невзирая на препятствия, 
довести до конца. Однако иногда при раз
решении вопросов проскальзывает неко
торая горячность и порывистость. В своей 
работе проявляет много энергии — уделяет 
ей все свободное время. Здоровье потре
панное. Занимаемой должности вполне 
соответствует. П одлежит выдвижению 
на должность замначпуокра, а по линии 
строевой — комиссара корпуса ». С сентя
бря 1928 г. — начальник организационного 
отдела политуправления М осковского 
военного округа. С октября 1930 г. — в 
резерве РККА с откомандированием на 
учебу в Институт красной профессуры (от
деление партийного строительства). С сен
тября 1932 г. — старший инспектор отдела 
культуры и пропаганды Политуправления 
РККА. С октября 1935 г. — заместитель на
чальника политуправления Белорусского 
военного округа. С мая 1937 г. — начальник 
политуправления того ж е округа.

Арестован 26 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 ап
реля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
25 июня 1955 г. реабилитирован.

ПЛАУ Даниэль Даниэлевич. Дивизионный 
комиссар (1935). Эстонец. Член ВКП(б) с 
1917 г.

Родился в июне 1896 г. в деревне 
Тойла Везенбергского уезда Эстляндской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
двухклассное училище в 1910 г., гимназию

в 1915 г. и три курса медицинского ф а
культета Ю рьевского университета.

В К расной  арм ии с ию ля 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Восточном фронте. В годы войны занимал 
должности: военкома второго батальона 
2-го Петроградского стрелкового полка, 
инструктора-организатора, начальника 
инструкторского отделения и организа
ционной части политотдела 27-й стрел
ковой дивизии.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава в 
войсках и военно
учебных заведени
ях РККА. С июля |
1921 г. — помощ
ник военкома 147-й 
стрелковой брига
ды. С октября того 
же года — началь
ник политотдела I 
26-й стр ел к о во й  I 
дивизии. С авгу 
ста 1922 г. — во
енком Управления 
воен но-учебны х заведений  Западно- 
Сибирского военного округа. С января 
1923 г. — помощник начальника Управ
ления военно-учебны х заведений З а 
падного фронта по политической части. 
С марта 1923 г. — помощник окружного 
инспектора военно-учебных заведений 
того же фронта по политической части. 
С июня 1924 г. — начальник политотде
ла 4-й Смленской стрелковой дивизии. 
С октября того ж е года — начальник 
организационного отдела политуправ
ления Туркестанского фронта. С марта 
1925 г. — помощник начальника полит
управления того ж е фронта по спецча- 
стям. В 1926-1927 гг. — слушатель Курсов 
усовершенствования высшего политсо
става при Военно-политической акаде
мии имени Н. Г. Толмачева. С сентября 
1927 г. — начальник организационного 
отдела политуправления Приволжского 
военного округа. С мая 1929 г. — помощ
ник командира 13-го стрелкового корпуса 
по политической части. С июня 1935 г. —
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помощник командира 12-го стрелкового 
корпуса по политической части.

Арестован 21 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 20 мая 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот ж е 
день. Определением Военной коллегии от 
7 января 1956 г. реабилитирован.

ПОДАРИН Николай Иванович. Дивизи
онный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б)с 1918 г.

Родился в апреле 1892 г. И з крестьян. 
Окончил сельскую начальную школу. До 
военной службы работал кузнецом. Слу
жил в старой армии. Участник Первой 
мировой войны. Последний чин в старой 
армии — рядовой.

В Красной армии с 1919 г. Участник 
Гражданской войны. Воевал на П етро
градском и Западном фронтах, занимая 
должности политсостава в частях и соеди
нениях. В ноябре — декабре 1919 г. — врид 
военкома 56-й стрелковой дивизии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях политсостава в сое
динениях РККА. До 1923 г. — председатель 
военно-кооперативного управления Пет

роградского военно
го округа. С октября 
1923 г. — военком
11-й Петроградской 
стрелковой дивизии. 
В 1925-1926 гг. — 
слуш атель полити
ческого отделения 
КУВНАС при Воен
ной академии имени 
М. В. Фрунзе. С июля 
1926 г. — начальник 

политотдела 9-й Д онской стрелковой 
дивизии. С марта 1929 г. — начальник по
литотдела 1-й Туркестанской стрелковой 
дивизии. В 1930-1932 гг. — слушатель 
курсов марксизма-ленинизма при Комму
нистической академии. С апреля 1932 г. — 
помощник командира 5-го стрелкового 
корпуса по политической части. В апреле 
1934 г. назначен заместителем начальника

политуправления Сибирского военного 
округа. В мае 1937 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Арестован 15 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 31 октября 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
9 марта 1957 г. реабилитирован.

РАБИНОВИЧ Соломон Зиновьевич. Ди
визионный комиссар (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с ноября 1917 г.

Родился в 1898 г. в посаде Понемонь 
Ковенской губернии в семье служащего 
торговой фирмы.
В 1910 г. поступил в 
Ковенское коммер
ческое  училищ е.
С началом Первой 
мировой войны учи
лище было эвакуи
ровано в г. Рязань.
П осле окончания 
училища в 1916 г. 
поступил в Петро
градский  п си х о 
неврологический 
институт. В свободное от учебы время за
нимался репетиторством. После года учебы 
в институте был призван (в мае 1917 г.) на 
военную службу и направлен в запасный 
учебный батальон (г. Нижний Новгород). 
В августе 1917 г. направлен на учебу в 1-ю 
Петергофскую школу прапорщиков. Во 
время октябрьских событий 1917 г. прини
мал участие в разоружении подразделений 
Петергофского гарнизона, будучи членом 
ревкома школы. После Октябрьской ре
волюции и до сентября 1918 г. занимал в 
Петергофе должности комиссара уездного 
казначейства, командира отряда по охране 
и продвижению грузов, председателя ре
волюционного трибунала, члена коллегии 
комиссариата по продовольствию.

В Красной армии с сентября 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Ю жном, Юго-Восточном, Кавказском и 
Западном фронтах. В годы войны занимал
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должности: секретаря Реввоенсовета 9-й 
армии (сентябрь 1918 г. — март 1919 г.), 
военкома оперативного отдела штаба 9-й 
армии (март — октябрь 1919 г.), инструк
тора политотдела той же армии (октябрь 
1919 г. — апрель 1920 г.), начальника и во
енкома агитпоезда «Красноармеец» полит
управления Западного фронта (апрель — 
август 1920 г.), начальника отделения 
партпросвещения политотдела 15-й армии 
(август — сентябрь 1920 г.), начальника 
организационного отделения политотдела 
той же армии (с сентября 1920 г.).

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях в политорганах 
сухопутных войск и Морских сил РККА. 
В марте — апреле 1921 г. — председатель 
ликвидационной комиссии политотдела
15-й армии. С апреля 1921 г. — начальник 
организационной части политотдела 27-й 
Омской стрелковой дивизии. С апреля
1922 г. — военком 81-го стрелкового  
полка той же дивизии. С июля того же 
года — начальник организационного от
дела политуправления Западного фронта. 
Смарта 1923 г. — начальник агитационно
пропагандистского отдела политуправле
ния Западного фронта. В июле — сентябре
1923 г. — слушатель Центральных курсов 
партийных работников (г. Москва). С сен
тября 1923 г. — начальник агитпропотдела 
политуправления Западного  ф ронта. 
С января 1924 г. — старший инструктор, а 
с мая того же года — старший инспектор 
организационно-распределительного от
дела Политуправления РККА. С сентября 
1927 г. — начальник части партийного 
строительства того ж е отдела П оли
туправления РККА. В 1929 г. окончил 
политическое отделение КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С декабря 1929 г. — старший инспектор 
организационного отдела П олитуправ
ления РККА. С мая 1930 г. — заместитель 
начальника политуправления Морских 
сил Балтийского моря. С мая 1937 г. — во
енком Военно-морской академии РККА.

Арестован 17 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 14 сен
тября 1939 г. по обвинению в участии в

военном заговоре приговорен к двадцати 
годам заключения в ИТЛ. Наказание от
бывал на Колыме. Умер в лагере 1 января 
1942 г. Определением Военной коллегии 
от 11 августа 1956 г. реабилитирован.

РАЗДОЛЬСКИЙ Кузьма Григорьевич.
Дивизионный комиссар (1936). Русский. 
Член ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в октябре 1898 г. в деревне 
Истомино Демянского уезда Новгород
ской губернии в крестьянской семье. 
Окончил сельскую школу. До военной 
службы работал подручным токаря на 
трубочном заводе в г. Петербурге. Уча
ствовал в рабочем движении, проводил 
агитационную работу на предприятиях 
Василеостровского района. В 1917 г. 
состоял в отряде Красной гвардии. 
В октябрьские дни 1917 г.всоставе отряда 
действовал в районе Пулково и Царского 
Села. В 1918 г. избирался товарищем (за
местителем) председателя ЧК по Демян
скому уезду Новгородской губернии.

В Красной армии добровольно с 
апреля 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Петроградском (де
кабрь 1918 г. — май 1920 г.) и Западном 
(май — ноябрь 1920 г.) фронтах. В годы 
войны занимал должности: красноармей
ца, организатора коллектива РКП(б) 2-й 
тяжелой батареи 6-й стрелковой дивизии, 
военкома 5-й легкой батареи и 2-го легко
го артиллерийского дивизиона.

После Гражданской войны на от
ветственных должностях политсостава 
в частях и соединениях РККА. В 1921- 
1922 гг. — военком артиллерии 6-й стрел
ковой дивизии. В 1922-1924 гг. — военком 
артиллерии 48-й стрелковой дивизии. 
В 1924-1928 гг. — слушатель общевойско
вого факультета Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С июля 
1928 г. — военком 23-го артиллерийского 
полка. В 1929-1936 гг. — заместитель на
чальника и начальник политотдела 23-й 
стрелковой дивизии, начальник политот
дела 94-й стрелковой дивизии. С апреля 
1936 г. — начальник политотдела 93-й 
стрелковой дивизии. С мая 1937 г. — на-
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чальник политуправления Закавказского 
военного округа. В феврале 1938 г. по по
литическому недоверию уволен в запас.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1920. Знак ордена №  3817), орденом 
Трудового Красного Знамени Украинской 
ССР (1932).

Арестован 12 февраля 1938 г. Трой
кой Грузинской ССР в июне 1938 г. по 
обвинению в принадлежности к военно
троцкистской террористической органи
зации приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение. Постановлением 
военного трибунала Закавказского во
енного округа от 14 сентября 1956 г. 
реабилитирован.

РИ ТТЕЛ Ь Гаврил Иванович. Д и визи
онный комиссар (1935). Литовец. Член 
ВКП(б) с 1920 г.

Родился в 1902 г. Из рабочих. Окончил 
начальное городское училище. До военной 
службы трудился чернорабочим.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Участвовал в боях 
под Брест-Литовском в составе Мозыр- 
ской группы войск. В 1920 г. получил 
контузию головы.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных долж ностях политсостава 
в частях и соединениях РККА. С июля
1924 г. — инструктор-организатор полит
отдела 99-й стрелковой дивизии. С июня
1925 г. — военком 296-го стрелкового 
полка. С сентября 1926 г . — начальник 
агитационно-пропагандистской части по
литотдела 99-й стрелковой дивизии. С де
кабря 1927 г. — военком 138-го стрелкового 
полка. С декабря 1930 г. — заместитель 
начальника политотдела 45-й стрелковой 
дивизии. С ноября 1931 г. — начальник 
политотдела 7-й Черниговской стрелковой 
дивизии. С мая 1933 г. — военком и началь
ник политотдела 2-й Кавказской стрелко
вой дивизии. С февраля 1935 г. — помощник 
командира 2-го кавалерийского корпуса по 
политической части. В июле 1937 г. по по
литическому недоверию уволен в запас.

Арестован 4 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 17 октя

бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
15 ноября 1957 г. реабилитирован.

САКЕРДОН Иван Степанович. Дивизи
онный комиссар (1936). Русский. Член 
ВКП(б) с апреля 1919 г.

Родился в октябре 1896 г. в г. Елец 
Орловской губернии в семье рабочего- 
столяра. Учился два года в Архангельской 
церковно-приходской школе (г. Елец). 
В 1908-1912 гг. — подручный закройщика 
кожевенной мастерской в г. Елец. В 1912— 
1915 гг. — закрой
щик кож евенн ой 
мастерской в г. За- 
донске. В августе 
1915 г. призван в 
армию и направлен 
в зап асны й полк 
(г. К расное Село 
П е т р о г р а д с к о й  
губернии). С октя
бря 1915 г. служил 
рядовым в 3-й Вар
ш авской пехотной дивизии. Участник 
Первой мировой войны. С июня 1917 г. — в 
Петроградском запасном полку,в кото
ром служил до февраля 1918 г. Последний 
чин в старой армии — рядовой. После 
демобилизации в феврале 1918 г. возвра
тился в г. Елец и работал закройщиком 
кожевенной мастерской.

В Красной армии добровольно с авгу
ста 1918 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал в составе частей Ю жного фронта 
(1918-1920). С августа 1918 г. — красно
армеец Орловской стрелковой бригады. 
В октябре 1919 г. в течение трех недель 
находился в плену у деникинцев. С конца 
октября 1919 г. снова в рядах Красной 
армии — красноармеец 1-го стрелкового 
полка (октябрь 1919 г. — апрель 1920 г.), 
политрук подразделения 134-го стрел
кового полка (апрель — ноябрь 1920 г.). 
С ноября 1920 г. — председатель партий
ного бюро 134-го стрелкового полка 15-й 
Сивашской стрелковой дивизии.
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П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава 
в частях и соединениях РККА. С мая 
1921 г. по ф евраль 1922 г. — военком 
134-го и 135-го стрелковы х  п олков. 
В феврале — июле 1922 г. — секретарь 
п ар ти й н о го  бю ро 45-го  с т р е л к о в о 
го полка. В июле — ноябре  того  ж е 
года — военком дивизионной школы
15-й Сивашской стрелковой дивизии. 
С ноября 1922 г. по сентябрь 1927 г. — во
енком 44-го и 43-го стрелковых полков. 
В 1928 г. окончил Курсы усоверш ен
ствования высшего политсостава при 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С июля 1928 г. — во
енком 1-го полка 1-й Т уркестанской  
стрелковой дивизии. С декабря 1929 г. — 
помощник начальника С реднеазиатской 
объединенной военной школы имени 
В. И. Ленина (г. Ташкент) по политиче
ской части. Участник боевых действий по 
ликвидации басмачества в Кара-Кумах в 
должности военкома десантного отряда. 
С февраля 1932 г. — военком 3-й Т ур
кестанской горнострелковой дивизии. 
С июня 1935 г. — начальник политотдела
15-й Кубанской кавалерийской дивизии. 
В декабре 1937 г. по политическому не
доверию уволен в запас.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1933. Знак ордена №  391).

Арестован 9 января 1938 г. Умер в 
следственной тюрьме. Реабилитирован 
10 апреля 1957 г.

С АФРАЗБЕКЯН Г еворк Садатович. Диви
зионный комиссар (1936). Армянин. Член 
ВКП(б) с января 1920 г.

Родился в июне 1900 г. в селении 
Дж ебраил Карягинского уезда Елиса- 
ветпольской губернии в семье сельского 
учителя. О кончил реальное училище 
в г. Шуша. Принимал участие в учениче
ских националистических организациях. 
Вел подпольную работу среди солдат 
Зангезурского милиционного батальона. 
Дваж ды  подвергался аресту  даш нак- 
скими властями. П осле установления 
советской власти в Армении работал

секретарем Котайского райкома партии, 
заместителем председателя уездного ис
полкома.

В Красной армии по партийной моби
лизации с апреля 1922 г. В 1922-1923 гг. — 
инструктор  п олитотдела А рм янской 
стрелковой диви
зии, военком кава
лерийского полка 
той  ж е  диви зии.
С октября 1923 г .— 
помощник началь
ника политотдела 
Армянской стрел
ковой дивизии по 
о рганизационно
учетн ой  р аб о те .
С января 1925 г. — 
з ам ест и тел ь  н а 
чальника политотдела той ж е дивизии. 
С августа 1925 г. — начальник политот
дела А рмянской стрелковой дивизии. 
В 1927-1928 гг. — слуш атель Курсов 
усовершенствования высшего политсо
става при Военно-политической академии 
имени Н. Г. Толмачева. С сентября 1928 г. 
состоял в распоряжении Главного управ
ления РККА. С ноября 1928 г. — военком и 
начальник политотдела 16-й авиабригады. 
С сентября 1929 г. — начальник организа
ционного отдела политуправления Сред
неазиатского военного округа. С ноября 
1931 г. — старший инспектор 1-го отдела 
П оли туп равлен и я РККА . С октяб р я  
1935 г. — в распоряжении Разведуправ- 
ления РККА (направлен в Монгольскую 
Народную Республику в качестве глав
ного политического советника Монголь
ской Народной Армии). В январе 1937 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. В июне 1937 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Награжден орденами Красной Звезды 
(1937. Знак ордена №  2337) и Трудового 
К расного  Знам ени Т адж и кской  ССР 
(1932), орденом Монгольской Народной 
Республики (1936).

Арестован 29 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 10 сен-
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тября 1937 г. по обвинению в принадлеж
ности к антисоветской организации при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 23 ноября 1955 г. 
реабилитирован.

СВИНКИН Иван Андреевич. Дивизионный 
комиссар (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
июня 1917 г.

Родился в 1899 г. в г. Златоусте Ураль
ской области в семье чернорабочего. 
Окончив трехгодичную начальную школу в 
1911г., был принят на работу рассыльным 
в снарядный цех Златоустовского завода. 
Затем на том ж е заводе работал учеником 
токаря и токарем по металлу (до осени 
1917 г.). С августа 1917 г. — секретарь 
Союза молодежи г. Златоуста. С ноября 
того ж е года — ответственный секретарь 

З л атоустовского  
окруж н ого  бюро 
с о ю за  м е т а л л и 
стов. В 1918 г. ис
полнял обязанно- 
сти заведую щ его 
информационным 

_ отделом Уральско-
го областного со
вета профсою зов. 

1мг В первой половине
1919 г. работал на 
У краи не — член 

комиссии совета профсою зов Украины 
по национализации и организации управ
ления Криворожского рудного района, 
инструктор в Криворожском районном 
союзе горнорабочих.

В Красной армии добровольно с июня 
1919 г. Участник Гражданской войны, в 
ходе которой занимал должности: крас
н о арм ейца, председателя полкового  
трибунала, помощника комиссара Анто
новского партизанского полка, военкома 
538-го и 533-го стрелковых полков, по
мощника военкома 178-й бригады 60-й 
стрелковой  дивизии. В б оях  дваж ды 
ранен.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава

в частях и соединениях РККА. В 1921— 
1924 гг. — военком кавалерийского, 215-го 
и 71-го стрелковых полков 24-й стрелко
вой дивизии. В 1924—1925 гг. — слушатель 
К урсов усоверш енствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С авгу
ста 1925 г. — начальник политотдела 16-й 
стрелковой дивизии. Из воспоминаний 
полковника в отставке В. С. Б рехова: 
«Рассказывать об Иване Андреевиче мож
но много. Это был интересный человек во 
всех отношениях. Всегда был отзывчивым, 
заботливы м, чутким, внимательным и 
скромным человеком. Был примером во 
всех отношениях, пользовался заслужен
ным авторитетом среди личного состава... 
дисциплинированный и требовательный 
к себе и подчиненным. И эти качества 
умело передавал бойцам, командирам и 
политработникам. Это был самородок- 
ком иссар...»  С февраля 1929 г. — на
чальник политотдела 1-й Тихоокеанской 
стрелковой дивизии. Участник боевых 
действий при ликвидации конфликта на 
КВЖД в 1929 г. С февраля 1931 г. — по
мощник командира Приморского стрел
кового корпуса по политической части. 
В 1931 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С апреля
1932 г. — начальник политотдела Гроде- 
ковского укрепленного района. С февраля
1933 г. — помощник командира О со
бого колхозного (впоследствии — 20-го 
стрелкового) корпуса по политической 
части. В сентябре 1937 г. зачислен в рас
поряж ение Управления по командно
начальствующему составу РККА. В дека
бре 1937 г. по политическому недоверию 
уволен в запас.

Награжден орденами Ленина (1936) 
и Красного Знамени (1922. Знак ордена 
№  10036).

Арестован 5 октября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 мар
та 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
5 сентября 1957 г. реабилитирован.
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СЕРПУХОВИТИН Василий Васильевич. 
Дивизионный комиссар (1935). Русский. 
Член ВКП(б) с 1918 г.

Родился в январе 1899 г. в г. Туле. 
Из рабочих. Окончил реальное училище 
в г. Туле. Учился в институте, который 

а* не окончил. Один 
| ^ В  из организаторов 

коммунистических 
' 7 д 1 ячеек на станции

Л Тула-в 1920 г-
работал  секрета- 

[Г рем Ж е лезн о д о -
рожного райкома

1 ж Ш * ' j E  Р к п ( б ) г - Т Ул ы - 
-g d p T J i-  Ш | В Красной ар-

| l g | f  МИИ С МЭРТа 1^22 Г.
З а н и м а л  о т в е т 
ств ен н ы е д о л ж 

ности политсостава. С мая 1924 г. — 
старш ий инспектор органи зац и он н о
распределительного отдела Политуправ
ления РККА. С января 1929 г. — военком 
и начальник политотдела 26-й Златоу
стовской стрелковой дивизии. С ноября 
1930 г. — начальник политотдела 11-й 
Л енинградской стрелковой  дивизии. 
С февраля 1931 г. — начальник политотде
ла спецчастей Ленинградского гарнизона. 
В 1931 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С февраля 
1935 г. — помощник командира корпуса 
военно-учебных заведений Ленинград
ского военного округа по политической 
части. В августе 1937 г. зачислен в рас
поряж ение Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Арестован 29 сентября 1937 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
25 февраля 1938 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к расстре
лу. Приговор приведен в исполнение в тот 
же день. Определением Военной коллегии 
от 22 сентября 1956 г. реабилитирован.

СИМОНОВ Михаил Ефимович. Дивизи
онный комиссар (1935). Русский. Член 
ВКП(б) с 1917 г.

Родился в 1889 г. в г. Пугачеве Са
марской губернии. Из крестьян. В 1915 г.

призван в армию. До 1918 г. служил в за
пасных частях. В 1917 г. избран председа
телем Совета солдатский депутатов г. Ца
рев Царицынской губернии. Последний 
чин в старой армии — рядовой.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Воевал под Цари
цыном. В 1918 г. — военный комиссар 
Царевского уезда Царицынской губер
нии. В 1919 г. участвовал в боях в составе 
Царевского стрелкового полка. В том же 
году назначен Царицынским уездным, а 
в 1920 г. — Царицынским губернским во
енным комиссаром.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в штабе Приволж
ского военного округа и центральном 
аппарате РККА. В 1921-1923 гг. — во
енком управления 
2-го  пом ощ н ика 
н ачальни ка ш та
ба Приволжского 
воен ного  округа  
(ПриВО). С октя
бря 1923 г. — 
енком штаба того I 
же округа. С июня I 
1924 г. — началь- I *
Управления П ри- |  
волж ского  воен 
ного округа. С ноября 1926 г. — замести
тель начальника штаба ПриВО. В 1926— 
1927 гг. — слуш атель  КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С ноября 1930 г. — начальник Управле
ния укомплектования и службы войск 
Главного управления РККА (ГУРККА). 
Из аттестации за 1933 г. на начальника 
Управления укомплектования и службы 
войск М. Е. Симонова, подписанной на
чальником ГУРККА Б. М. Фельдманом: 
«Тов. Симонов умело руководит управ
лением. Работа по организации призыва 
осенью 33-го года и переселению демоби
лизованных красноармейцев на Северный 
Кавказ проведена четко, продуманно. Хо
рошо поставил т. Симонов дело контроля 
исполнения. Управление комплектования 
в целом по своей работе в части живого,
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оперативного руководства и поставлен
ной связи со штабами и частями может 
служить примером. Командирская учеба, 
физподготовка и марксистско-ленинская 
подготовка в управлении поставлены 
удовлетвори тельн о . Сам т. Симонов 
исключительной добросовестности ко
мандир, аккуратный, исполнительный, 
дисципли н и рован н ы й , бы стро  сх в а 
тывающий все новые вопросы. Сумел 
сплотить н /с  (начсостав. — Авт.) управ
ления на выполнение поставленных перед 
управлением задач. Крепкий большевик, 
пользуется должным авторитетом у под
чиненных и у всего н /с ГУРККА. Хорошо 
знает мобилизационное дело и умело им 
руководит...» С декабря 1934 г. — заме
ститель начальника Административно
мобилизационного управления (АМУ) 
РККА. С декабря 1935 г. — для особо 
важных поручений при наркоме обороны 
СССР. Затем снова исполнял обязанности 
зам естителя начальника АМУ РККА. 
В марте 1938 г. по политическому недо
верию уволен в запас.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1933).

Арестован Ю февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
10 марта 1956 г. реабилитирован.

СЛАВИН Михаил Львович. Дивизионный 
комиссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) с 
августа 1917 г.

Родился в ноябре 1899 г. в г. Киеве в 
семье часового мастера. Окончил ком
мерческое училище в 1917 г. В последние 
годы учебы давал частные уроки. В 1917 г. 
занимался агитационной работой среди 
учащихся и населения. Был организато
ром большевистской фракции в Социа
листическом союзе молодежи г. Киева. 
В 1918 г. возглавлял подпольный комитет 
учащихся г. Киева. В феврале 1919 г. со
стоял в 1-м Киевском коммунистическом 
полку.

В Красной армии с февраля 1919 г. 
(по партийной мобилизации). Участник 
Гражданской войны на Украине. В годы 
войны занимал долж ности: секретаря 
политуправления Наркомата по военным 
делам Украины, члена политинспекции 
Екатеринославского боевого участка, 
помощника военкома боевого участка 
Никополь — Херсон. С августа по октябрь 
1919 г. на подпольной работе в Киеве. Был 
арестован деникинской контрразведкой 
в октябре 1919 г. В декабре того же года 
был освобож ден из тюрьмы войсками 
К р асн о й  арм и и .
В 1920 г. — управ
ляю щ ий д ел ам и  
Ч р е з в ы ч а й н о г о  
уполномоченного 
по снабжению 12-й 
армии, секретарь 
Киевского губерн
ского военного ко
миссара, военком 
Д арницких воен
ных складов, по
мощник начальни
ка политического 
секретариата Николаевского губвоен- 
комата, Николаевский уездный военный 
комиссар.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава 
в войсках и военно-учебных заведениях 
РККА . В 1921—1923 гг. — помощ ник 
начальн и ка  по л и то тд ел а  К иевского  
гарнизона, начальник организацион
ной части политотдела 45-й стрелковой 
дивизии, старший политинспектор 6-го 
стрелкового корпуса, начальник орга
н изационного  отдела политического 
секретариата Киевского военного района. 
В 1923—1924 гг. — помощник начальника 
и начальник политотдела 3-й Казанской 
(территориальной) стрелковой дивизии. 
С февраля 1924 г. — начальник политот
дела 6-й стрелковой дивизии. С января 
1925 г. — помощ ник ком андира 1-го 
отдельного М осковского стрелкового 
полка по политической части. С октября 
1927 г. — помощник начальника Хими-
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ческих курсов усовершенствования ком
состава РККА по политической части. 
С октября 1929 г. — начальник сектора 
агитации и массовых кампаний полит
управления Морских сил Черного моря. 
С августа 1930 г. — начальник курса, а с 
сентября того же года — преподаватель 
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С мая 1933 г. — началь
ник организационного сектора полит
управления Кавказской Краснознамен
ной армии. С августа 1935 г. — помощник 
начальника Военно-химической академии 
РККА по политической части.

Арестован 17 июля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 4 мая 
1939 г. по обвинению в принадлежности 
к антисоветской организации приговорен 
к двадцати годам заключения в ИТЛ. Н а
казание отбывал в Степном лагере НКВД. 
Из лагеря освобожден 8 февраля 1955 г. 
О пределением  Военной коллеги и  от 
30 июля 1955 г. реабилитирован. После 
реабилитации жил в Москве, где скончал
ся 9 марта 1977 г.

СМИРНОВ Иван Васильевич. Д ивизи
онный комиссар (1936). Русский. Член 
ВКП(б) с декабря 1917 г.

Родился в январе 1891 г. в деревне 
Дорохово Кашинского уезда Тверской 

губерн и и  в к р е 
стьянской семье. 
Окончил сельскую 
ш колу в 1902 г. 
С двенадцати лет 
стал работать са
мостоятельно. До 
воен ной  служ бы  
работал  поваром  
в столовы х и р е 
с т о р а н а х  г. П е 
тербурга. В 1913 г. 
призван в армию. 

С лужбу проходил в нестроевой роте 
148-го Каспийского полка (поваром в 
оф иц ерском  собрании). В 1917 г. и з 
бран председателем полкового, а затем 
дивизионного (37-я пехотная дивизия) 
комитетов. Делегат 2-го Всероссийского

съезда Советов. После демобилизации 
из старой армии возвратился в родную 
деревню, где был избран председателем 
Дороховского сельсовета. Затем избирал
ся председателем исполкома Лавровской 
волости, членом Тверского губернского 
исполкома, заведующим губернским от
делом пленных и беженцев.

В Красной армии по партийной мо
билизации с мая 1919 г. Участник Граж
данской войны. Воевал на Восточном 
(июнь 1919 г. — март 1920 г.) и Западном 
(июль — ноябрь 1920 г.) фронтах. В годы 
войны занимал долж ности: военкома 
хозяйственной части 243-го стрелкового 
полка, инструктора-орган изатора по
литотдела 27-й стрелковой дивизии, во
енкома 238-го стрелкового полка.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях политсостава 
в частях и соединениях РККА. В янва
ре — октябре 1921 г. — военком 237-го 
стрелкового полка и 80-й бригады 27-й 
Омской стрелковой дивизии. Участник 
подавления Кронш тадтского мятеж а в 
марте 1921 г. С октября 1921 г. — военком 
управления начальника артиллерии той 
же дивизии. С ноября 1923 г. — военком 
управления начальника артиллерии 5-го 
стрелкового корпуса. В 1924-1928 гг. — 
слуш атель  сух о п у тн о го  ф ак у л ьтет а  
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. С июля 1928 г. — военком
20-го артиллерийского полка. С марта 
1930 г. — помощник командира 5-й ар
тиллерийской бригады по политической 
части. В 1931 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С ноября 1931 г. — начальник политот
дела спецчастей Брянского гарнизона. 
С августа 1933 г. — военком и начальник 
политотдела П олоцкого укрепленного 
района. Затем работал в должности ответ
ственного секретаря партийной комиссии 
Белорусского военного округа. В июне
1938 г. по политическому недоверию уво
лен в запас.

Арестован 5 июля 1938 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 29 ноября
1939 г. по обвинению в участии в военном

3 6 8



заговоре приговорен к пяти годам заклю
чения в ИТЛ. Н аказание отбывал в Усоль- 
ском лагере. По отбытии срока в 1943 г. 
был задерж ан  до окончания Великой 
Отечественной войны. Работал в лагере 
в качестве вольнонаемного до 15 июля 
1946 г. Затем жил в поселке Апрелевка 
Московской области и работал старшим 
комплектовщ иком экспедиции завода 
грампластинок. Вторично арестован 26 
апреля 1950 г. Управлением МГБ по Мо
сковской области. По старым обвинениям 
Особым совещанием при МГБ СССР 5 
августа 1950 г. приговорен к ссылке в 
К расноярский край, которую отбывал 
в селе Ношино А банского района. Из 
ссылки освобожден 5 августа 1954 г. со 
снятием судимости. Определением Во
енной коллегии от 7 мая 1955 г. реабили
тирован. После освобождения полковник 
в отставке И. В. Смирнов жил в поселке 
Апрелевка М осковской области. Умер 
28 июля 1960 г.

СМОЛЕНСКИЙ Яков Львович. Дивизион
ный комиссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) 
с сентября 1918 г. (в 1917-1918 гг. состоял 
в партии эсеров-интернационалистов).

Родился в феврале 1899 г. в г. Мели
тополе Таврической губернии. Из мещан. 
Окончил высшее начальное училище в 
1911 г., после чего работал мальчиком- 
посыльным в ф отом астерской . В мае 
1917 г. переехал из Мелитополя в г. Клин- 
цы, где работал в фотомастерской. В мар
те — апреле 1918 г. — уполномоченный 
В сероссийской  коллеги и  по ф о р м и 
рованию РККА по Суражскому уезду. 
В июне — августе 1918 г. работал в Москве 
в отделе труда инспектора контроля по 
страхованию. С августа 1918 г. по октябрь 
1920 г. работал в г. Тамбове в должности 
секретаря уездного комитета партии, 
члена губкома партии и его бюро, члена 
губисполкома, председателя уездного 
исполкома и Тамбовского городского 
Совета.

В Красной армии с октября 1920 г. 
В 1921 г. принимал участие в подавлении 
восстания крестьян Тамбовской губер

нии, исполняя обязанности коменданта 
Рассказовского района, военкома 2-го 
боевого участка и 10-й стрелковой ди
визии. В январе — июле 1922 г. — на
чальник агитационно-пропагандистского 
отдела политуправления О рловского 
военного округа, председатель комиссии 
Политуправления 
РВС Республики по 
обследованию 5-й 
армии и Н ародно
р е в о л ю ц и о н н о й  
армии Д альн ево
ст о ч н о й  Р е с п у 
блики. С сентября 
1922 г. — началь
ник агитационно
пропагандистского 
отдела Московско
го военного округа.
С января 1926 г. — начальник организаци
онного отдела того же управления. С де
кабря 1926 г. — заместитель начальника 
политуправления Сибирского военного 
округа. С мая 1928 г. — старший инспек
тор организационно-распределительного 
отдела Политуправления РККА. Затем (до 
октября 1930 г.) — заместитель начальни
ка того же отдела. С октября 1930 г. — за
меститель начальника политуправления 
К авказской К раснознаменной армии. 
С апреля 1932 г. — помощник комендан
та М инского укрепленного района по 
политической части. С октября 1933 г. — 
военком Военно-воздуш ной академии 
имени проф. Н. Е. Жуковского. В декабре 
1937 г. по политическому недоверию уво
лен в запас.

И збирался членом ЦК Компартии 
Грузии и Компартии Белоруссии, членом 
ЦИК Грузинской ССР, членом Моссовета. 
Награжден орденами Красного Знамени 
(1921) и Красной Звезды (1936).

Арестован 29 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
23 июня 1956 г. реабилитирован.
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СОКОЛЕНКО Федор Никитич. Дивизи
онный комиссар (1935). Украинец. Член 
ВКП(б) с 1918 г.

Родился в марте 1900 г. И з крестьян. 
О кончил учительскую  сем инарию  в 
1917 г.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Г раж данской  войны в 1918-1919 гг.

В ходе войны з а 
нимал должности 
политсостава в ча
стях РККА. В боях 
был ранен.

П осле Г р аж 
д а н с к о й  во й н ы  
на ответственных 
д о л ж н о с т я х  п о 
литсостава в сое
динениях Украин
ского и Киевского 
военных округов. 
С июля 1924 г. — 
начальн и к  о р га 

низационной части политотдела 44-й 
Киевской стрелковой дивизии. С октября 
1927 г. — старший инструктор по моби
лизационной работе организационного 
отдела политуправления Украинского 
военного округа. С декабря 1929 г. — на
чальник политотдела 45-й Волынской 
стрелковой дивизии. С июня 1932 г. — на
чальник политотдела 45-го механизиро
ванного корпуса. В июне 1937 г. по поли
тическому недоверию уволен в запас.

Арестован 2 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
4 июня 1957 г. реабилитирован.

СТЕЛЬМАХ Емельян Васильевич. Диви
зионный комиссар (1936). Белорус. Член 
ВКП(б) с 1914 г.

Родился в январе 1898 г. в деревне 
Язеница Лекславского уезда Витебской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
начальное училище и сдал экзамен за курс 
реального училища в 1913 г. В феврале

1917 г. призван в армию. После Февраль
ской революции 1917 г. избран секретарем 
партийной ячейки фабрики «Победа». Во 
время октябрьских событий 1917 г. уча
ствовал в качестве 
бойца в действиях 
красногвардейско
го отряда ф абри
ки «Победа», был 
ответственным за 
связь  со ш табом  
восстания в г. К а
зани. П оследний 
чин в старой  а р 
мии — рядовой.

В Красной ар
мии добровольно с 
мая 1918 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Восточном, Ю жном и Кавказ
ском ф ронтах. В годы войны занимал 
должности: заведующего агитационно
просветительным отделом Казанского 
губернского военного ком иссариата, 
чрезвычайного коменданта г. Сарапула, 
командира сводного Казанского отряда. 
С апреля 1919 г. — военком 1-й брига
ды 28-й стрелковой дивизии. С апреля 
1920 г. — начальник политотдела 16-й 
кавалерийской дивизии.

П осле Г раж данской войны на от
ветственных должностях политсостава. 
В 1921 г. — начальник политотдела 1-го 
Кавказского стрелкового корпуса. В 1922—
1927 гг. — ответственны й секретарь  
партийной комиссии Кавказской Крас
нознаменной армии. С марта 1917 г. — 
помощник командира 18-го стрелкового 
корпуса по политической части. С августа
1928 г. находился в резерве РККА и рабо
тал помощником прокурора Верховного 
суда СССР по военной прокуратуре. 
С февраля 1931 г. — в распоряжении Глав
ного управления РККА. С июня того же 
года — слушатель восточного факультета 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
В 1933 г. окончил академию и был на
значен состоящим в распоряжении 4-го 
(Разведывательного) управления Штаба 
РККА. С марта 1937 г. — начальник 8-го 
отдела Разведуправления РККА. В июле
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того же года назначен начальником раз
ведотдела штаба Закавказского военного 
округа, но фактически в этой должности 
не работал ввиду своего ареста.

Арестован 30 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 26 октя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
24 декабря 1955 г. реабилитирован.

СТЕЛЬМ АШ КО Степан Степанович.
Дивизионный комиссар (1936). Белорус. 
Член ВКП(б) с марта 1918 г.

Родился в 1901 г. в селе Красное Вол- 
ковысского уезда Гродненской губернии. 
И з рабочих. Образование начальное. До 
военной службы работал подручным сле
саря, молотобойцем.

В Красной армии на ответственных 
долж ностях  политсостава в частях и 
соединениях. До февраля 1926 г. — воен
ком 297-го стрелкового полка. С февраля 
1926 г. — начальник организационной 
части политотдела 96-й стрелковой диви
зии. С декабря 1928 г. — заместитель на
чальника политотдела 51-й Перекопской 
стрелковой дивизии. С сентября 1929 г. — 
военком и начальник политотдела 100-й 
стрелковой дивизии. В 1931 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С ноября 1931 г. — военком 
и начальник политотдела 57-й Уральской 
стрелковой дивизии. И з аттестации за 
1934 г. на начальника политотдела 57-й 
стрелковой дивизии С. С. Стельмашко, 
подписанной начальником политотдела 
Забайкальской  группы группы войск 
ОКДВА В. Н. Шестаковым: «Тов. Стель
машко в 1934 году много и упорно работал 
по улучшению боевой и политической 
подготовки. На осенних смотрах дивизия 
получила удовлетворительную оценку по 
боевой и политической подготовке. П ро
шлый год дивизия была отсталой, весной 
этого года дивизия имела неудовлетво
рительную оценку. В политподготовке в 
дивизии самым слабым местом являются 
сверхсрочники. Тов. Стельмашко в теку

щем году много работал над перестройкой 
и улучшением работы политаппарата пол
ка и добился в этом несомненных успехов. 
Необходимо отметить совершенно недо
статочную работу подива (политотдела 
дивизии. — Авт.) по развитию спорта 
и физкультуры, а также недостаточную 
работу с семьями начсостава, имеющую 
в дивизии огромное значение. Лично 
т. Стельмашко много и конкретно рабо
тает в частях, отлично знает подчиненный 
ему личный состав. На маневрах текущего 
года вполне удовлетворительно орга
низовал политра
б оту  и особенно 
массовую работу, 
но  с о в е р ш е н н о  
недостаточно з а 
нимался работой 
н и зо во й  печати.
Тов. Стельмашко 
лично вполне по
литически подго
тов лен , крепкий  
большевик, весьма 
скр о м н ы й  т о в а 
рищ. Пользуется в 
дивизии большим авторитетом...» В атте
стации за 1936 г. тот же В. Н. Шестаков, 
ставший начальником политуправления 
Забайкальского военного округа, отмечал: 
«Тов. Стельмашко лучший нач(альник) 
подива округа. В Забайкалье работает 
пять лет. В дивизии пользуется большим 
авторитетом. Лично работает много и 
конкретно, хорошо знает личный состав. 
С исклю чительной ответственностью  
провел проверку и обмен партдокумен- 
тов. Достоин выдвижения на должность 
зам(естителя) нач(альника) пуокра (по
литуправления округа)». До марта 1938 г. 
исполнял обязанности военкома 57-го 
особого  корпуса, дислоцированного  
на территории Монгольской Народной 
Республики. В начале марта 1938 г. по по
литическому недоверию уволен в запас.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1933. Знак ордена №  133).

Арестован 7 марта 1938 г. Обвинялся 
в участии в военном заговоре. Особым
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совещанием при НКВД СССР 17 сентября 
1939 г. приговорен к восьми годам заклю
чения в ИТЛ. Наказание до 1941 г. отбы
вал в Сорокском ИТЛ (Карело-Финская 
ССР), затем (в 1941-1946 гг.) в лагерях 
Архангельской области , откуда был 
освобожден 9 августа 1946 г. После осво
бождения жил в г. Вольске Саратовской 
области и работал бухгалтером на пере
валочной базе дизелестроительного заво
да. Второй раз арестован 5 марта 1949 г. 
Постановлением Особого совещания при 
МГБ СССР от 17 сентября 1949 г. направ
лен в ссылку в Красноярский край. Там 
работал в подсобном хозяйстве Северо- 
Ангарского горно-промышленного управ
ления. В ссылке находился до октября 
1954 г. Определением Военной коллегии 
от 7 июля 1956 г. реабилитирован. После 
реабилитации жил в Москве, где скончал
ся 11 октября 1969 г.

СУ СЛОВ Павел Васильевич. Дивизионный 
комиссар (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
октября 1918 г.

Родился в мае 1901 г. в г. Коврове 
Владимирской губернии в семье учите
ля. Окончил реальное училище в 1918 г.

В годы Г раж дан
ской войны нахо
дился на партий
ной и советской  
работе.

В Красной ар
мии по партийной 
мобилизации с мар
та 1922 г. В 1922- 
1924 гг. — началь
ник политотдела 
15-й С иваш ской  
с т р е л к о в о й  д и 
визии . С но я бр я 
1924 г. — военком 
штаба 1-го конного 
корпуса червонно

го казачества. С июня 1925 г. — начальник 
политотдела 9-й Крымской кавалерий
ской дивизии. С февраля 1926 г. — стар
ший руководитель и адъю нкт Военно
политической академии имени Н. Г. Тол

мачева. С апреля 1929 г. — преподаватель 
по курсу партийно-политической работы 
той ж е академии. С марта 1932 г. — стар
ший инспектор политуправления ОКДВА. 
С апреля 1933 г. — заместитель начальника 
политуправления ОКДВА по работе в ВВС 
и мотомеханизированных войсках. В мар
те 1936 г. зачислен в распоряжение Управ
ления по командно-начальствую щ ему 
составу РККА. С июля 1936 г. — помощ
ник начальника Военно-хозяйственной 
академии РККА по политической части. 
С мая 1937 г. — в распоряжении Управ
ления по командно-начальствую щ ему 
составу РККА.

Арестован 9 июня 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 8 сентября 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 9 сентября 
1937 г. Определением Военной коллегии 
от 1 февраля 1958 г. реабилитирован.

СЫЧЕВ Иван Иванович. Дивизионный 
комиссар (1936). Русский. Член ВКП(б) с 
сентября 1917 г.

Родился в 1895 г. в селе Суково Ко
ломенского уезда М осковской губер
нии в крестьян ской  семье. О кончил 
начальную  ш ко
лу. В 1907-1911 гг. 
работал  в х о зяй 
стве родителей, а 
в 1911-1912 гг. — 
подручным парик
махера в г. Москве.
В 1912-1915 гг. тру
дился в хозяйстве 
родителей. В авгу
сте 1915 г. призван 
в армию. Служил 
в 78-м зап асн о м  
пехотном полку (г. Рязань), где окончил 
учебную команду. После Февральской 
революции 1917 г. избран в состав ротно
го, полкового и гарнизонного комитетов. 
В сентябре 1917 г. избран командиром 10-й 
пехотной бригады. Один из организаторов 
отрядов Красной гвардии в г. Рязани. П о
следний чин в старой армии — ефрейтор.
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После Октябрьской революции 1917 г. был 
председателем комиссии по формирова
нию частей Красной армии в Рязанской 
губернии,исполнял должность военного 
комиссара Рязанской губернии.

В Красной армии с октября 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал 
на Ю жном ф ронте. П осле окончания 
в 1918 г. курсов военных комиссаров 
в г. Москве занимал должность военкома 
полка (декабрь 1919 г. — январь 1921 г.).

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях политсостава 
в войсках и военно-учебных заведениях 
РККА. В 1921-1923 гг. — военком команд
ных курсов и школы начальствующего 
состава. С августа 1923 г. по август 1925 г. 
учился в Высшей военно-педагогической 
школе (г. Москва). В 1925-1928 гг. — во
енком Владивостокской пехотной школы, 
помощник начальника 2-го отдела Управ
ления военно-учебных заведений РККА, 
заместитель начальника политотдела 4-й 
стрелковой дивизии. В 1928-1929 г г . — 
слуш атель политического  отделения 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С сентября 1929 г. — началь
ник политотдела 4-й стрелковой дивизии. 
С июля 1931 г. — военком и начальник 
политотдела Полоцкого укрепленного 
района. В октябре 1937 г. назначен началь
ником политуправления Белорусского 
военного округа. В начале июня 1938 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. В том же месяце по политическому 
недоверию уволен в запас.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1936. Знак ордена №  1506).

А рестован 7 июня 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 4 мая 
1939 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к пятнадцати годам 
заключения в ИТЛ. Умер в лагере в 1942 г. 
Определением Военной коллегии от 6 ок
тября 1956 г. реабилитирован.

ТАРУТИНСКИЙ Александр Васильевич.
Дивизионный комиссар (1935). Русский. 
Член ВКП(б) с января 1918 г.

Родился в ноябре 1898 г. в г. Петер
бурге. Родителей не помнит, так как сразу 
после рождения был сдан в Петербург
ский воспитатель
ный дом. С двух
летнего возраста 
в о с п и т ы в а л с я  в 
семье крестьянина 
села П озы  Л уж - 
ского уезда Петер
бургской губернии 
Д. И. Б олбукова.
Окончив в 1912 г. 
сельскую  школу, 
поступил в Мари
инскую учительскую семинарию (г. Пав
ловск), которую окончил в 1916 г. После 
этого работал учителем в деревне Городня 
Гдовского уезда Петроградской губернии. 
В марте 1917 г. призван в армию и на
правлен в 173-й запасный пехотный полк. 
С июля 1917 г. в действующей армии — в 
150-м пехотном полку. В конце 1917 г. из 
армии демобилизован. До сентября 1918 г. 
работал в селе Позы в комитете бедноты 
и заместителем председателя сельского 
Совета. С сентября 1918 г. по март 1919 г. 
работал учителем в селе Видони Лужского 
уезда.

В Красной армии добровольно с мар
та 1919 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Восточном и Ю жном фронтах 
в составе 51-й стрелковой дивизии. В годы 
войны занимал должности: политбойца, 
учителя, военкома батальона 455-го и 
помощника военкома 454-го стрелковых 
полков, военкома 152-й бригады указан
ной дивизии.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава. 
В 1921-1923 гг. — военком 152-й брига
ды, военком 151-го и 153-го стрелковых 
полков. С февраля 1923 г. — помощник 
военкома 51-й Перекопской стрелковой 
дивизии, военком 95-й стрелковой диви
зии, военком штаба 1-го кавалерийского 
корпуса. С февраля 1924 г. — начальник 
политотдела 3-й Бессарабской кавале
рийской дивизии. С ф евраля 1925 г. — 
начальник политотдела, а с октября того
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же года — военком 9-й отдельной Даль
невосточной кавалерийской бригады. 
С сентября 1927 г. — начальник поли
тотдела 2-й отдельной Кавказской ка
валерийской бригады. В 1929 г. окончил 
политическое отделение КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С марта 1931 г. — начальник политотдела
7-й Самарской кавалерийской дивизии. 
С июля 1932 г. — военком и начальник 
политотдела 6-й авиабригады. С февраля 
1933 г. — военком, а с июля того же года 
помощник командира 4-го стрелкового 
корпуса по политической части. С сен
тября 1935 г. — заместитель начальника 
политуправления Белорусского военного 
округа по работе в ВВС и мотомехвойсках. 
С августа 1937 г. — член Военного совета 
Уральского военного округа. С декабря 
того же года — в распоряжении Управ
ления по командно-начальствую щ ему 
составу РККА.

Член ЦК Компартии Белоруссии. Н а
гражден орденом Красной Звезды (1936).

Арестован 4 ф евраля 1938 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
29 апреля 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
25 февраля 1956 г. реабилитирован.

ТЕРЕН ТЬЕВ А лександр Васильевич.
Дивизионный комиссар (1936). Русский. 
Член ВКП(б) с июля 1917 г.

Родился в октябре 1896 г. в деревне 
Пегасино Новгородского уезда Новго
родской губернии в семье сезонного ра
бочего. Окончил сельскую школу в 1907 г. 
В 1907-1909 гг. трудился батраком у бо
гатого крестьянина, рабочим на опытных 
сельскохозяйственных курсах. С осени 
1909 г. работал в Петербурге — чернора
бочим, электромонтером. В 1912—1913 гг. 
посещал занятия в воскресной школе. 
В 1913-1914 гг. работал на железопрокат
ном заводе, в автомобильной мастерской 
адмиралтейства. С конца 1914 г. до августа 
1915 г. работал санитаром в госпитале. 
В августе 1915 г. призван в армию. Слу

жил сначала в 1-й автороте (г. П етро
град), затем в автомобильном батальоне 
(г. Н овгород), где окончил курсы шо
феров. С декабря 
1915 г. в действую
щей армии (Ю го- 
Западны й ф ронт,
7-я армия). В 23-м£ш оф ера . В июле 
1917 г. и з б р а  
председателем от- г 
рядного  ком и те
та. При введении 
демократических начал в армии избран 
ком андиром  23-го авто о тр я да . Член 
Военно-революционного комитета 7-й 
армии. Принимал участие в создании от
рядов Красной гвардии. Последний чин в 
старой армии — рядовой.

В К расной  армии д о бровольн о  с 
февраля 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал с белогвардейцам и на 
Севере (декабрь 1918 г. — май 1919 г.), с 
войсками генерала Юденича (май 1919 г.), 
с различными белогвардейскими форми
рованиями на Черноморском побережье 
(с весны 1920 г.). В годы войны занимал 
долж ности: председателя партийного 
коллектива коммунистического отряда, 
агитатора, председателя партийного кол
лектива и врид военкома 1-го моторно
понтонного батальона. С ноября 1919 г. 
учился на Пензенских командных курсах, 
которые окончил весной 1920 г. После 
окончания курсов — заведующий раз
ведкой 303-го стрелкового полка 34-й 
стрелковой дивизии.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава. 
В 1921—1922 гг. — помощник начальника 
штаба 101-й бригады 34-й стрелковой 
дивизии по оперативной части, врид на
чальника штаба той же бригады. В кон
це 1922 г. переведен в 28-ю Горскую 
стрелковую  дивизию (г. Владикавказ), 
где перешел на партийно-политическую 
работу, занимая должности инструктора, 
начальника клубного отделения полит-
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отдела дивизии. С января по сентябрь 
1923 г. — начальник политсекретариата 
милиции Горской  Республики , зав е 
дующий агитационно-пропагандистским 
отделом Владикавказского горкома пар
тии. В 1922-1923 гг. учился на вечернем 
рабфаке. В 1923—1925 гг. — инструктор, 
помощ ник начальни ка а ги тац и о н н о 
пропагандистской части политотдела 
25-й Кременчугской стрелковой дивизии, 
ответственный секретарь партийной ко
миссии той же дивизии. С марта 1925 г. — 
зам еститель начальника политотдела 
30-й И ркутской  стрелковой дивизии. 
В 1926-1927 гг. — слушатель Курсов усо
вершенствования высшего политсостава 
при В оенно-поли тической  академ ии 
имени Н. Г. Толмачева. С июля 1927 г. — 
военком и начальник политотдела 46-й 
стрелковой дивизии. С осени 1930 г. по ян
варь 1932 г. учился на курсах марксизма- 
ленинизма при ЦК ВКП(б), одновременно 
состоя слушателем вечерней Военной 
академии РККА. С января 1932 г. до сен
тября 1934 г. — военком и начальник по
литотдела Забайкальского укрепленного 
района. С сентября 1934 г. — начальник 
политотдела Гродековского укрепленно
го района. С июля 1936 г. — военком кор
пуса военно-строительных частей РККА. 
В начале июня 1938 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1936).

Арестован 9 июня 1938 г. Особым со
вещанием при НКВД СССР 22 сентября 
1941 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к восьми годам за
ключения в ИТЛ. Наказание отбывал в 
Усольском лагере. Освобожден по от
бытии срока 12 июля 1946 г. После осво
бождения жил в Алтайском крае. Второй 
раз арестован 29 июня 1949 г. По прежним 
обвинениям Особым совещ анием при 
МГБ СССР 21 сентября 1949 г. направлен 
в ссылку в Красноярский край. По ука
занию Генерального прокурора СССР из 
ссылки освобожден 14 сентября 1954 г. 
После реабилитации жил в г. Мариуполе, 
где скончался в 1985 г.

ТРЕТЬЯКОВ Алексей Яковлевич. Диви
зионный комиссар (1936). Русский. Член 
ВКП(б) с марта 1918 г.

Родился в 1896 г. в поселке Замо- 
тохинский Уйской станицы Троицкого 
уезда Оренбургской губернии в крестьян
ской семье. Окончил начальную школу и 
реальное училище в г. Верхнеуральске. 
Осенью 1916 г. поступил учиться на Са
ратовские сельскохозяйственные курсы, 
где пробы л до н оября 1917 г. П осле 
Октябрьской революции 1917 г. проводил 
агитацию за советскую власть в станице 
Уйской и г. Верхнеуральске. В качестве 
представителя ка
зачества в январе 
1918 г. введен в со
став Верхнеураль
ского городского 
С о в ет а . В м арте  
1918 г. участвовал 
в ф о р м и р о в ан и и  
в В ерхнеуральске 
о т р я д а  К р асн о й  
гвардии, в составе 
к о т о р о го  воевал  
до осени 1918 г. с 
вой скам и  а т а м а 
на Дутова в качестве рядового бойца и 
казначея отряда. Осенью 1918 г. добро
вольческие отряды были сведены в 4-ю 
Уральскую (впоследствии 30-ю) стрелко
вую дивизию.

В К расной  армии с осени 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал 
на Восточном и Ю жном фронтах. В годы 
войны занимал долж ности: военкома 
2-й бригады 4-й Уральской стрелковой 
дивизии, военкома, заведующего полити
ческим просвещением 264-го стрелкового 
полка, инструктора политотдела, воен
кома санитарной части 30-й стрелковой 
дивизии. В период боевых действий по 
разгрому войск Врангеля в 1920 г. работал 
в должности военкома легкого артилле
рийского дивизиона той же дивизии.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава в 
соединениях РККА. В 1921-1922 гг. — во
енком 264-го стрелкового полка, началь-

3 7 5



ник организационной части политотдела 
30-й И ркутской стрелковой дивизии, 
политинспектор 14-го стрелкового кор
пуса. С ноября 1922 г. — помощник на
чальника политотдела 30-й Иркутской 
стрелковой дивизии. С апреля 1924 г. — 
помощник начальника организационно
инспекторского отдела политуправления 
Украинского военного округа. Затем (до 
декабря 1924 г.) исполнял обязанности на
чальника политотдела 32-й Саратовской 
стрелковой дивизии. С декабря 1924 г. — 
заместитель начальника политотдела той 
же дивизии. С октября 1925 г. — слуша
тель политического отделения КУВНАС 
при Военной академии имени М. В. Фрун
зе. С июля 1926 г. — начальник политот
дела 8-й Гомельской (впоследствии 11-й 
Оренбургской) кавалерийской дивизии. 
С февраля 1933 г. — начальник политот
дела 1-й колхозной (впоследствии 22-й) 
кавалерийской дивизии.

Награжден орденом Ленина (1936).
Арестован 15 июня 1937 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР 5 октя
бря 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
1 июня 1957 г. реабилитирован.

УГУЛАВА О нифант Леванович. Диви
зионный комиссар (1936). Грузин. Член 
ВКП(б) с 1918 г.

Родился в феврале 1898 г. в селении 
Нахахацелеви К утаисской губернии в 
крестьянской семье. Окончил начальную 
школу и ремесленное училище в г. Хони 
в 1917 г. После этого работал подручным 
столяра и токаря на Батумском фанерном 
заводе. В 1919-1920 гг. служил рядовым 
солдатом в национальной армии Грузии.

В Красной армии по партийной моби
лизации с мая 1922 г. Служил в грузинских 
частях — сначала красноармейцем, а с 
октября 1922 г. — на долж ностях по
литсостава: политрук подразделения, от
ветственный секретарь партийного бюро 
полка. С октября 1924 г. — военком 4-го 
полка 2-й Грузинской стрелковой диви

зии. С мая 1925 г. — военком 5-го полка 
той же дивизии. С мая 1930 г. — замести
тель начальника политотдела 2-й Грузин- 
ской стрелковой дивизии. В 1931 г. окон
чил Курсы усовершенствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С июня
1931 г. — начальник политотдела 2-й 
Грузинской стрелковой дивизии. С июля
1932 г. — военком 
и начальник полит
отдела 1-й Грузин
ской стрелковой  
дивизии. С января 
1936 г. — замести
тель начальн и ка  
политуправления 
З а к а в к а з с к о г о  
военного округа.
В июле 1937 г. по 
политическому не
доверию уволен в 
запас.

Награжден союзным орденом Крас
ного Знамени (1936)и орденом Трудо
вого Красного Знамени Грузинской ССР 
(1931).

А рестован  19 июля 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
30 сентября 1937 г. по обвинению в при
надлеж ности к контрреволю ционной 
организации приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
19 июля 1957 г. реабилитирован.

УДИЛОВ Петр Степанович. Дивизионный 
комиссар (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
февраля 1918 г.

Родился в январе 1899 г. в г. Троицке 
Оренбургской губернии в семье рабочего. 
Окончил церковно-приходскую школу 
в 1910 г. В 1911-1912 гг. трудился на зо
лотопромы ш ленной фабрике рабочим 
и на химическом заводе пробирщиком. 
В 1916 г. окончил курс высшего начально
го училища в г. Миасс. В 1917 г. поступил 
в 5-й класс Миасской мужской гимназии. 
Одновременно работал телефонистом в 
конторе Миасского напилочного завода.
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В Красной армии добровольно с мая
1918 г. Участник Граж данской войны. 
Воевал на Восточном и Южном фронтах. 
В годы войны занимал должности: в 1918—
1919 гг. — красноармейца-телефониста 
штаба Самаро-Златоустовского фронта, 
красноармейца 2-го Красноуфимского 
полка, помощника военкома и военкома 
того же полка; в 1920 г. — военкома 269-го 
Богоявленского полка 30-й стрелковой 
дивизии, начальника политотдела Сибир
ской военной флотилии.

После Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава 
в войсках и военно-учебных заведениях 
РККА. С марта по сентябрь 1921 г. — на
чальник политуправления Морских сил 
Д альневосточн ой  Республики (ДВР), 

начальник полит
отдела Амурской 
военной флотилии. 
С октября 1921 г. 
по май 1922 г. — 
воен ком  1-й Ч и
т и н с к о й  с т р е л 
к о в о й  б р и гад ы , 
начальни к  о р г а 
низационного от
дела политуправ
л ен и я Н ар о д н о 
р ев о л ю ц и о н н о й  

армии ДВР. В июне — августе 1922 г. — 
начальник политотдела 2-й П риам ур
ской стрелковой дивизии. С февраля
1923 г. — военком 21-й Пермской стрел
ковой дивизии. С ноября 1923 г. по июль
1924 г. работал в должности помощника 
военкома 45-й Волынской стрелковой 
дивизии. С июля 1924 г. — военком 25-й 
К рем енчугской стрелковой  дивизии. 
В 1925-1927 гг. — военком и начальник 
политотдела 4-й отдельной кавалерий
ской бригады и 5-й Витебской стрелковой 
дивизии. С сентября 1927 г. — слушатель 
Курсов усоверш енствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. П о 
сле окончания курсов в 1928 г. назначен 
начальником политотдела 11-й Ленин
градской стрелковой дивизии. С ноября

1930 г. — помощник начальника Военно
медицинской академии РККА по полити
ческой части. И з аттестации за 1931 г. на 
П. С. Удилова, подписанной заместителем 
командующего войсками Ленинградского 
военного округа И. И. Гарькавым и чле
ном РВС округа И. Е. Славиным: «Ста
рый политработник. Дисциплинирован. 
Н азначенны й в Военно-медицинскую  
академ ию  после постан овления РВС 
Союза, поставившего целый ряд задач 
по улучшению ее работы, по повороту ее 
к армейским задачам, по военизации ее, 
т. Удилов с задачами в основном справил
ся. Работа парторганизации оживилась и 
направлена, в основном, на выполнение 
задач, поставленных РВС Союза. Однако, 
в области высококачественной постанов
ки партполитработы в низовых звеньях, в 
области сплочения парторганизации, ее 
большевистского воспитания не все еще 
сделано, на что указывают ненормальные 
явления, имевшие место на кафедре поле
вой хирургии, где отдельные коммунисты 
принимали участие в профессорских слу
жебных группировках, а парторганизация 
стояла в значительной мере в стороне. 
Должности соответствует». В начале мар
та 1938 г. по политическому недоверию 
уволен в запас.

И збирался членом ЦК Компартии 
Белоруссии

Арестован 9 апреля 1938 г. Обвинялся 
в участии в военном заговоре. Во время 
следствия 16 июня 1938 г. покончил жизнь 
самоубийством (повесился). Постановле
нием военного прокурора Ленинградско
го военного округа от 28 марта 1940 г. дело 
прекращено.

ФЕЛЬДМАН Петр Максимович. Диви
зионный комиссар (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с октября 1917 г.

Родился в ноябре 1899 г. в г. Баку в 
семье кустаря-ремесленника. Окончил 
высшее начальное училище в 1915 г. Два 
года учился в Бакинском техническом 
училище, которое не окончил.

В К расной армии с августа 1918 г. 
Участник Гражданской войны. В ходе
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войны занимал должности политсостава 
в стрелковых частях и соединениях. С де
кабря 1920 г. и до февраля 1922 г. работал 
вне военного ведомства — на партийной 
и советской работе.

После Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава. 
С ф евраля 1922 г. — в кадрах  РККА. 
С января 1925 г. — помощник начальника 
организационного отдела политуправле- 

ния У краинского 
военного округа. 
С июня —

5L ^  помощник началь-
H b v  '  4  ника организаци-

г. онного отдела по-
А  [ а литу правления За-
■G А  \ ♦  падного военного
^  ^  округа. С ноября

того ж е года — за- 
I меститель началь-

ника политотдела
1 4 -й  с т р е л к о в о й  

дивизии. С авгу 
ста 1928 г. — начальник политотдела 
5-й В итебской стрелковой  диви зии. 
В 1930 г. окончил политическое отделение 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С ноября 1930 г. — военком 
и начальник политотдела механизиро
ванной бригады М осковского военного 
округа. С апреля 1934 г. — начальник 
политотдела 7-го механизированного 
корпуса. С мая 1937 г. — начальник полит
управления Черноморского флота. С ян
варя 1938 г. в распоряжении Управления 
по командно-начальствующему составу 
Военно-морского флота СССР.

Арестован 17 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от
2 июня 1956 г. реабилитирован.

ХАРИТОНОВ Харлампий Харлампиевич.
Дивизионный комиссар (1935). Русский. 
Член ВКП(б) с апреля 1919 г. (с декабря 
1917 г. по декабрь 1918 г. состоял в Укра

инской партии левых эсеров — бороть- 
бистов).

Родился в феврале 1899 г. в г. Нижнем 
Н овгороде. Из сельскохозяйственных 
рабочих. Окончил сельскую начальную 
школу и шесть классов Изюмского реаль
ного училища (Харьковская губерния) в
1918 г. С 1916 г. принимал участие в работе 
социалистического кружка молодежи. 
П осле Февральской революции 1917 г. 
руководил таким кружком, читал лек
ции в народном университете и рабочем 
клубе, принимал участие в организации 
профсоюза в сфере обслуживания (швей
царов, дворников 
и т. п.). Накануне 
оккупации Х арь
ковщ ины нем ца
ми — организатор 
боевы х о трядов, 
с н ачалом  о к к у 
пации — на под
польной работе в 
г. Изюме и Славян- 
ске, организатор  
партизанских от
рядов, член рево
люционной трой
ки. В августе 1918 г. 
арестован оккупационны ми властями 
и военно-полевым судом приговорен к 
высылке на принудительные работы в 
Германию. Освобожден в ноябре 1918 г. 
в ходе революционных выступлений тру
дящихся Германии. После возвращения в 
Россию — секретарь Изюмского комитета 
партии левых эсеров. В январе — марте
1919 г. — секретарь Изюмского ревкома, в 
апреле — июне того же года — слушатель 
Харьковских финансово-экономических 
курсов.

В К расн ой  арм ии с июня 1919 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Ю жном и Ю го-Западном фронтах. В годы 
войны занимал должности: красноармей
ца, политработника 1-го Харьковского 
полка (июнь — сентябрь 1919 г.), помощ
ника военкома 4-й бригады 41-й стрел
ковой дивизии, заместителя начальника 
политотдела и начальника политотдела
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той ж е дивизии (сентябрь 1919 г. — июль 
1920 г.), начальника организационной 
части и заместителя начальника политот
дела 14-й армии Ю го-Западного фронта 
(июль — декабрь 1920 г.).

После Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава 
в Украинском и Б елорусском военных 
округах, в центральном аппарате РККА. 
В 1921 г. — начальник политотдела 8-й 
кавалерийской дивизии. С ноября 1921 г. 
по июль 1923 г. — начальник организаци
онного отдела, заместитель начальника 
политуправления Киевского военного 
округа. С июля 1923 г. — начальник по
литотдела 44-й Киевской стрелковой 
дивизии. С ноября 1923 г. — военком и 
начальник политотдела 7-й Владимирской 
стрелковой дивизии. С марта 1924 г. — 
военком и начальник политотдела 25-й 
К рем енчугской стрелковой  дивизии. 
С июля 1924 г. — начальник агитационно
пропагандистского отдела и помощник 
начальника политуправления Западного 
военного округа. С февраля 1927 г. — на
чальник организационного отдела того 
же политуправления. В 1928 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С октября 1928 г. — помощ
ник начальника Стрелково-тактических 
курсов «Выстрел» по политической части. 
С апреля 1930 г. зачислен в резерв РККА 
и откомандирован в Государственное 
издательство на должность заместителя 
заведующего военным отделом. С июня 
1930 г. — заместитель заведующего, а с 
мая 1932 г. — заведующий Государствен
ным военным издательством. С октября 
1933 г. — начальник 3-го отдела (культуры 
и пропаганды ленинизма) Политуправле
ния РККА. С октября 1935 г. — начальник 
отдела партийной пропаганды, агитации 
и печати Политуправления РККА. В июле 
1937 г. по политическому недоверию уво
лен в запас.

Арестован 5 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 10 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же

день. Определением Военной коллегии от 
23 мая 1956 г. реабилитирован.

ЦАРЕВ Яков Тимофеевич. Дивизионный 
комиссар (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
марта 1917 г.

Родился в м арте 1891 г. в деревне 
Хмелище Городокского уезда Витебской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
сельскую школу. В 1906 г. уехал на зара
ботки в г. Петербург. В 1906-1907 гг. ра
ботал мальчиком-посыльным в вальцовоч- 
ной м астер ско й , 
в 1907-1908 гг. — 
о б ти р щ и к о м  на 
лудильном заводе, 
в 1908-1912 гг. — 
обрубщиком и сле
сарем на механиче
ском заводе. Член 
профсоюза метал
листов . В 1912 г. 
призван в армию.
Службу проходил 
в 25-й пехотной ди
визии (до февраля 1913 г.). В 1913 г. был 
освобожден от воинской службы, после 
чего работал в Петрограде слесарем на 
маш иностроительном  заводе Нобеля. 
В 1915-1918 гг. — слесарь на заводе «Но
вый Лесснер». В 1917 г. состоял в отряде 
Красной гвардии.

В К расной  армии добровольно  с 
февраля 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Восточном ф ронте 
в 1918-1919 гг. В годы войны занимал 
должности: красноармейца, курсанта 1-х 
Петроградских артиллерийских курсов 
(апрель — июнь 1918 г.). Курсы не окончил 
ввиду мобилизации на фронт для борьбы с 
чехословацким мятежом. С августа 1918 г. 
по март 1919 г. — военком Гомельской 
батареи Левобережной группы войск (под 
Казанью). С апреля 1919 г. — курсант 1-х 
Московских артиллерийских командных 
курсов. С января по сентябрь 1920 г. — 
помощник военкома военно-технических 
курсов (г. Москва).

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава.
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С декабря 1920 г. — помощник военкома
8-х Сибирских кавалерийских курсов 
(г. Бийск). С мая 1921 г. — военком тех 
же курсов. С апреля 1922 г. — военком 
Томской артиллерийской школы. В 1922— 
1924 гг. — слушатель Высшей военно
педагогической школы. В 1924-1926 гг. — 
помощник начальника Московской пехот
ной школы имени М. Ю. Ашенбреннера 
по политической части. В 1926-1929 гг. — 
слуш атель сухоп утн ого  ф ак у л ьтет а  
Военно-политической академии имени 
Н. Г. Толмачева. В начале июля 1929 г. на
значен помощником начальника Объеди
ненной военной школы имени ВЦИК по 
политической части. Спустя две недели 
последовало назначение на должность 
начальника политотдела 84-й стрелковой 
дивизии. С января 1931 г. — начальник 
политотдела Московской Пролетарской 
стрелковой дивизии (МПСД). Из атте
стации на начальника политотдела МПСД 
Я. Т. Ц арева, подписанн ой  в апреле 
1932 г. командующим войсками Москов
ского военного округа А. И. Корком и 
членом РВС округа Г. И. Векличевым: 
<<Тов. Царев старый вузовский комиссар, 
с 1920 года — ВК (военный комиссар. — 
Авт.) ряда командных курсов. Окончил 
Военно-политическую академию, работал 
начподивом 84 (-й) стрелковой дивизии, 
с этой работой вполне справился. Сей
час работает начподивом МПСД. За это 
время получил достаточно богатый опыт 
партийно-политической работы в диви
зии. Политотдел сколочен и значительно 
перестроился в своей работе по руковод
ству частями, быстро и своевременно ста
вит задачи, реализует недочеты. Налицо 
единство кадров начсостава. Командова
ние и подив (политотдел дивизии. — Авт.) 
быстро устраняю т ряд трудностей по 
реорганизации дивизии по новой орга
низации и к выходу в лагеря. Дивизия 
имеет несомненные достижения в боевой 
и политической учебе. Тов. Царев расту
щий политработник, с уравновешенным, 
спокойным характером. Идеологически 
вполне выдержан, политически достаточ
но подготовлен. Должности начподива

вполне соответствует. Достоин во внео
чередном порядке выдвинуть на долж 
ность ВК (военного комиссара. — Авт.) 
корпуса стрелкового-вузовского, а также 
ВК академии ». С ноября 1934 г. — помощ
ник командира корпуса военно-учебных 
заведений Московского военного округа 
по политической части. В июне 1938 г. 
уволен в запас.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1933. Знак ордена №  242).

Арестован 28 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 марта 
1939 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
31 октября 1956 г. реабилитирован.

ЦЕННЕ Артур Яковлевич. Дивизионный 
комиссар (1936). Латыш. Член ККП(б) с 
мая 1919 г.

Родился в октябре 1896 г. Из крестьян. 
Окончил гимназию в 1917 г.

В Красной армии с июня 1918 г. Участ
ник Гражданской войны, в ходе которой 
занимал должности политсостава в со
ставе 212-го стрелкового полка.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава 
в войсках и военно-учебных заведениях 
РККА. В 1923-1924 гг. — начальник 
организационно-учетной части полит
отдела 24-й стрелковой дивизии. С мая 
1924 г. — помощник начальника политот
дела той же дивизии. С октября 1925 г. — 
старший инструктор организационного 
отдела политуправления Украинского во
енного округа. В 1927 г. окончил КУВНАС 
при Военной академии имени М. В. Фрун
зе. С марта 1927 г. — заместитель началь
ника политотдела корпуса войск путей 
сообщения. С ноября 1928 г. — началь
ник политотдела спецчастей Киевского 
гарнизона. С июня 1931 г. — заместитель 
начальника политотдела 14-го стрелко
вого корпуса. С мая 1933 г. — помощник 
начальника Киевской объединенной во
енной школы имени С. С. Каменева по 
политической части. Затем (до декабря
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1937 г.) работал в должности начальника 
политотдела Киевской артиллерийской 
школы.

Арестован 11 декабря 1937 г. Тройкой 
НКВД УССР 7 февраля 1938 г. по обви
нению в шпионаже (в пользу Германии 
и Латвии) приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 20 февраля
1938 г. Определением Военной коллегии 
от 27 апреля 1957 г. реабилитирован.

ШУЛЬГА Василий Афанасьевич. Диви
зионный комиссар (1936). Белорус. Член 
ВКП(б) с марта 1917 г.

Родился в декабре 1890 г. в селе Двор- 
ное Дисненского уезда Виленской губер

нии в крестьянской 
сем ье . О к о н ч и л  
двухклассное на
чальное училище. 
До военной служ
бы трудился лесо
рубом, грузчиком в 
порту, путевым ра
бочим на железной 
дороге, кочегаром, 
подручным слеса
ря в ремонтных ма
стерских. В 1917 г. 

состоял в отряде Красной гвардии Обу
ховского района г. Петрограда.

В К расной  армии добровольн о  с 
февраля 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Западном, Северном 
и Ю жном фронтах (1918-1920). В годы 
войны занимал должности: в 1918 г. — за
местителя военкома Невско-Обуховского 
района г. Петрограда, уполномоченного 
С ою за коммун С еверной области  на 
Северном фронте. В м арте — октябре 
1919 г. — член исполкома Петроградского 
Совета. В октябре 1919 г. по партийной 
мобилизации убыл на Ю го-Западны й 
фронт, где занимал должность военкома 
управления формирования фронта. В на
чале 1920 г. назначен в 1-ю Конную армию, 
где работал в должности помощника на
чальника политотдела армии. В период 
войны с Польшей и Врангелем возглавлял 
полевой политотдел армии. Затем нахо

дился в должности военкома штаба той 
же армии.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях политсостава. 
В 1921-1922 гг. — военком 19-й и 6-й 
Чонгарской кавалерийских дивизий. За
тем (до февраля 1923 г.) — Череповецкий 
губернский военный комиссар. В феврале 
1923 г. откомандирован в распоряжение 
П етроградского  военного округа. До 
июля 1923 г. — помощник командира
16-й Симбирской стрелковой дивизии 
по политической части. С июля 1923 г. — 
Северо-Двинский губернский военный 
комиссар. С марта 1925 г. — военком 27-й 
Омской стрелковой дивизии. Затем (до 
марта 1926 г.) работал в должности во
енкома 64-й стрелковой дивизии. С марта 
1926 г. — начальник политотдела 9-й 
Донской стрелковой дивизии. С сентября 
1926 г. учился на Курсах усовершенство
вания высшего политсостава при Военно
политической академии имени Н. Г. Тол
мачева. После окончания курсов в 1927 г. 
назначен начальником политотдела 55-й 
Курской стрелковой дивизии. С января 
1929 г. — ответственный секретарь пар
тийной комиссии Московского военного 
округа. В сентябре 1930 г. зачислен слуша
телем курсов марксизма-ленинизма при 
Коммунистической академии, которые 
не окончил, будучи назначен в феврале 
1932 г. помощником коменданта Владиво
стокского укрепленного района по поли
тической части. С мая 1933 г. — начальник 
политотдела Управления оборонительно
го строительства Морских сил Дальнего 
Востока. С июня 1934 г. — начальник 
политотдела Благовещенского укреплен
ного района. Затем работал в должности 
ответственного секретаря партийной 
комиссии ОКДВА. В мае 1938 г. зачислен 
в распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1930), Красной Звезды (1936) и 
«Знак Почета» (1938).

А рестован  21 июля 1938 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
15 апреля 1939 г. по обвинению в участии
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в военном заговоре приговорен к рас
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
16 апреля 1939 г. Определением Военной 
коллегии от 15 декабря 1956 г. реабили
тирован.

ЩЕГОЛЕВ Лев Израилевич. Дивизионный 
комиссар (1935). Еврей. Член ВКП(б) с 
1918 г.

Родился в 1897 г. в посаде К рю 
ков Кременчугского уезда П олтавской 
губернии. И з служ ащ их. О кончив в 

1910 г. казенное ев
рейское училище, 
стал самостоятель
но работать: сна
чала м альчиком - 
посыльным, сорти
ровщ иком, п ере
писчиком на писче
бумажном складе и 
табачной фабрике 
в г. Кременчуге, а 
в 1914-1916 гг. — 
кладовщиком, сче
товодом и табель

щиком на бумажной фабрике в г. Сураж 
Черниговской губернии. С 1915-1916 гг. 
заведывал больничной кассой рабочих- 
евреев этой фабрики. В мае 1916 г. при
зван в армию. Службу проходил сначала 
в 247-м запасном полку (г. Новоузенск), 
а затем в 155-м запасном полку (г. Астра
хань), откуда в июле 1916 г. дезертировал. 
В августе 1916 г. был арестован и этап
ным порядком отправлен в дисципли
нарный батальон Румынского фронта. 
Затем служил рядовым в 102-м Вятском 
пехотном полку, канониром в 26-й ар
тиллерийской бригаде. За антивоенную 
агитацию дважды подвергался аресту. 
После Февральской революции 1917 г. 
избран председателем  батарейного  и 
членом дивизионного комитетов. В 1917 г. 
получил тяж елое ранение и контузию, 
лечился в госпитале в г. Яссы. Последний 
чин в старой армии — рядовой. После 
госпиталя в январе 1918 г. возвратился 
в г. Кременчуг и до конца года работал 
заведующим отделом обувной фабрики.

С января 1919 г. — продовольственный 
комиссар Кременчугского уезда, член 
коллегии Чрезвычайной комиссии. В мае
1919 г. участвовал в разгром е мятеж а 
Григорьева. Был ранен и до августа того 
же года находился на излечении в госпи
тале.

В Красной армии по партийной мо
билизации с августа 1919 г. Участник 
Граж данской войны. Воевал на Ю го- 
Западном фронте. В годы войны занимал 
должности: красноармейца и политру
ка роты Киевского полка 12-й армии. 
С ноября 1919 г. — член комиссии РВС
12-й армии по обследованию (инспекции) 
частей армии. С декабря 1919 г. по апрель
1920 г. болел сыпным и возвратным тифом 
(находился в госпитале в г. Новозыбков). 
После излечения в марте 1920 г. назначен 
военкомом артиллерийского снабжения
7-й стрелковой дивизии. С мая 1920 г. — 
военком снабжения, он же заместитель 
военкома 19-й бригады той ж е дивизии.

После Граж данской войны на от
ветств ен н ы х  д о л ж н о с т я х  п о л и т с о 
става. В 1921-1922 гг. — инструктор- 
организатор, начальник агитационно
пропагандистской части политотдела 7-й 
стрелковой дивизии. В 1922-1923 гг. — 
заместитель начальника политотдела и 
начальник политотдела той же дивизии. 
В июне — сентябре 1923 г. — начальник 
политотдела 25-й стрелковой дивизии. 
С сентября 1923 г. — начальник полит
отдела 44-й территориальной (впослед
ствии 99-й стрелковой) дивизии. С января 
1925 г. — начальник политотдела 46-й 
стрелковой дивизии. И з аттестации на 
начальника политотдела 46-й стрелковой 
дивизии Л. И. Щ еголева, подписанной 
командиром  дивизии И. Ф. Ткачевым: 
«В работе энергичен и предприимчив. 
Политически хорош о развит. Военно
политическую работу знает хорошо и 
руководит ею умело и твердо. Интере
суется военным делом и свою практи
ческую работу достаточно увязывает с 
общестроевой работой. В партийном от
ношении выдержан и тверд в проведении 
партийных директив. В отнош ениях к
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подчиненным уравновешен. Достаточно 
общителен и пользуется авторитетом. 
В м оральном  отнош ении безупречен. 
П одлеж ит выдвижению на долж ность 
помкомкора по политчасти. Ж елательно 
командирование на курсы усоверш ен
ствования». В 1927—1928 гг. — слушатель 
К урсов усоверш енствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С авгу
ста 1928 г. — военком и начальник полит
отдела 2-й Приамурской стрелковой ди
визии. Участник боевых действий во время 
конфликта на КВЖД в 1929 г. С октября 
1932 г. — старший инспектор 1-го отдела 
Политуправления РККА. В июне 1937 г. 
зачислен в распоряж ение Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. В том же месяце по политическому 
недоверию уволен в запас.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1930. Знак ордена №  15338).

Арестован 7 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 10 сен
тября 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
9 июня 1956 г. реабилитирован.

ЮКАМС Иван Яковлевич. Дивизионный 
комиссар (1936). Латыш. Член ВКП(б) с 
марта 1914 г.

Родился в октябре 1891 г. в Эрмесской 
волости Валкского уезда Лифляндской 

губернии в семье 
к учера  пом ещ и 
ка. О кончил три 
класса приходской 
ш колы . В 1 9 0 7 - 
1913 гг. р аб о тал  
на лесоразработ
ках и сплаве леса, 
учеником электро
монтера, батраком. 
В 1913 г. призван 
на флот и направ
лен в 1-й флотский 

экипаж в г. Кронштадт. В 1914 г. окончил 
школу гальванеров. Участник Первой

мировой войны. Служил на Балтийском 
флота в должности гальванера на линкоре 
«Император Павел I». После Февраль
ской революции 1917 г. избран членом 
судового комитета и Гельсингфорского 
Совета, председателем его латышской 
секции. В том же году участвовал в боях 
против войск генерала Корнилова в соста
ве 1-го сводного Петроградского отряда 
моряков Балтийского флота. Последний 
чин в старой армии — матрос. В 1918 г. на
ходился на нелегальной партийной работе 
в Латвии. Осенью 1918 г. избран членом 
Валкского Совета и его исполкома, секре
тарем Смильтенского райкома партии.

В Красной армии по партийной мо
билизации с мая 1919 г. Участник Граж
данской войны. Воевал на Западном  
фронте. Служил в должности стрелка в 
Особом полку 15-й армии. Там же избран 
секретарем ротной ячейки РКП(б), а за
тем коллектива РКП(б) полка. С августа 
1919 г. — военком Двинского крепостного 
батальона. В ноябре 1919 г. был выдвинут 
на должность военкома 3-й бригады 4-й 
стрелковой дивизии.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава 
в соединениях РККА. В августе 1921 г. из 
армии был демобилизован и направлен на 
подпольную партийную работу в г. Ригу 
(Латвия). В мае 1922 г. был арестован, но 
в декабре того же года обменен советским 
правительством. По приезде в Москву 
был назначен на работу в Нефтесиндикат, 
где был секретарем ячейки РКП(б) Ле
нинских складов, работал в ревизионной 
комиссии месткома и кооператива. С сен
тября 1923 г. в кадрах РККА — военком 
30-й И ркутской стрелковой дивизии. 
В 1924-1925 гг. — помощник военкома
23-й Харьковской стрелковой дивизии, 
военком 99-й стрелковой дивизии. С ноя
бря 1925 г. — помощник командира 8-го 
стрелкового корпуса по политической 
части . В 1927-1928 гг. — слуш атель 
К урсов усоверш енствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С июля 
1928 г. — помощ ник командира 2-го
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стрелкового корпуса по политической ча
сти. С мая 1930 г. — военком и начальник 
политотдела механизированной бригады 
Московского военного округа. С ноября 
1930 г. — ответственный секретарь пар
тийной комиссии того же округа. Являлся 
членом партийной комиссии при Поли
тическом управлении РККА. Избирался 
в состав Центральной контрольной ко
миссии при ЦК ВКП(б). В октябре 1937 г. 
уволен в запас.

А рестован 31 октября 1937 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
2 апреля 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
26 мая 1956 г. реабилитирован.

ЮНГ Николай Альбертович. Дивизионный 
комиссар (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
сентября 1919 г.

Родился в ноябре 1898 г. в г. Москве 
в семье железнодорожного служащего.

О кончил началь
ную школу. Само
сто я тел ьн о  стал  
трудиться с десяти 
лет — мальчиком- 
посы льным в р е 
сторанах. С 1916 г. 
работал истопни
ком, кочегаром и 
помощ ником м а
шиниста в паровоз
ном депо Москва- 
пассажирская.

В Красной армии добровольно с мая 
1919 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Ю жном, Западном и Кавказ
ском фронтах. В годы войны был крас
ноармейцем в железнодорожных частях. 
В 1920 г. назначен военкомом школы 
железнодорожных специалистов Кавказ
ского фронта.

После Граж данской войны на о т
ветственных должностях политсостава 
в ж елезн о до р о ж н ы х  частях  и к а в а 
лерии РККА. В 1921-1923 гг. воевал с 
басмачами в должности военкома 23-го

ж елезнодорож ного дивизиона и 13-го 
ж ел езн о д о р о ж н о го  полка. С 1923 г. 
служил в Украинском военном округе 
в д олж ности  военком а технического 
отдела 3-го коренного парка. С 1924 г. 
в кавалерии — заместитель начальника 
политотдела 2-й кавалерийской диви
зии. В 1926-1927 гг. — начальник по
литотдела 9-й Крымской кавалерийской 
дивизии. В 1927-1928 гг. — слушатель 
К урсов усоверш енствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С ав
густа 1928 г. — помощник начальника 
Борисоглебско-Ленинградской кавале
рийской школы по политической части. 
С ноября 1930 г. — начальник политотдела
4-й Ленинградской кавалерийской диви
зии. С мая 1933 г. — помощник командира 
3-го кавалерийского корпуса по полити
ческой части. С августа 1937 г. — член 
Военного совета Сибирского военного 
округа. В декабре 1937 г. зачислен в рас
поряж ение Управления по командно
начальствующему составу РККА.

Арестован 30 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 июля 
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
25 апреля 1956 г. реабилитирован.

ЯКУБОВСКИЙ Лев Григорьевич. Диви
зионный комиссар (1935). Еврей. Член 
ВКП(б) с августа 1918 г.

Родился в ноябре 1896 г. в местечке 
Усвяты Велижского уезда Витебской гу
бернии в семье ре
месленника. Окон
чил вы сш ее н а 
чальное училище и 
Виленское химико
техническое учи
лище в 1918 г. До 
воен ной  служ бы  
работал техником- 
химиком.

В Красной ар
мии по партийной
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мобилизации (мобилизован Витебским 
губкомом партии) с апреля 1919 г. С того 
же времени на должностях политсостава. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Восточном фронте. В годы войны занимал 
должности в 5-й армии: в 1919 г. — полит
рука роты, ответственного парторганиза
тора батальона и 1-го запасного полка, 
заведую щ его политотделом  запасных 
пехотных частей; в 1920 г. — военкома ин
спекции армии, военкома 2-го запасного 
полка той же армии, военкома инспекции 
армии.

После Граж данской войны на о т 
ветственных должностях политсостава. 
С января 1921 г. ■— начальник политотдела
35- й стрелковой дивизии. С апреля 1921 г. 
по июнь 1922 г. работал в политуправле
нии 5-й армии в должности инструктора- 
организатора инструкторского отделения 
и начальника агитационного отделения. 
В 1922-1923 гг. — начальник политотдела
36- й стрелковой дивизии. С апреля 1923 г. — 
начальник политотдела 1-й Забайкальской 
стрелковой дивизии. С апреля 1925 г. — на
чальник агитационно-пропагандистского 
отдела политуправления Туркестанского 
фронта (затем Среднеазиатского военного 
округа). В 1927 г. окончил Курсы усовер
шенствования высшего политсостава при 
Военно-политической академии имени

Н. Г. Толмачева и был назначен началь
ником агитационно-пропагандистского 
отдела политуправления Белорусского 
военного округа. С октября 1928 г. — пре
подаватель по курсу политработы Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. В январе 
1933 г. назначен главным руководителем 
каф едры  партийно-политической ра
боты Военно-политической академии 
имени Н. Г. Толмачева. С марта того же 
года руководил (по совместительству) 
подготовкой адъюнктов по отделению 
партийно-политической работы. С июля 
1933 г. — начальник кафедры партийно
политической работы той же академии. 
С марта 1934 г. — помощник командира
19-го стрелкового корпуса по политиче
ской части. Затем работал в должности во
енкома 18-го стрелкового корпуса. В июле 
1937 г. зачислен в распоряжение Управ
ления по командно-начальствую щ ему 
составу РККА. В октябре того же года 
по политическому недоверию уволен в 
запас.

Арестован 24 августа 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
25 марта 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
18 июня 1960 г. реабилитирован.

ДИВВРАЧИ

ВЕЛИКАНОВ Иван Михайлович. Дивврач 
(1936). Русский. Член ВКП(б) с 1919 г.

Родился в октябре 1898 г. в деревне 
Яманово Ковровского уезда Владимир
ской губернии в семье рабочего-ткача. 
Окончив высшее начальное училище в 
1916 г., стал работать сначала табельщи
ком, потом конторщиком на механическом 
заводе. В 1918 г. поступил на медицинский 
факультет 1-го М осковского государ
ственного университета (МГУ). Окончив 
университет в 1923 г., был оставлен в нем 
для научной работы при кафедры бакте
риологии. В 1923-1926 гг. — аспирант этой 
кафедры. В 1926-1928 гг. — ассистент-

преподаватель той ж е кафедры, зам е
ститель декана медицинского факуль
тета 1-го МГУ. Одновременно учился в 
И нсти туте К рас
ной профессуры , 
которы й окончил 
в 1928 г. по ц и 
клу естественных 
и ф и л о с о ф с к и х  
наук. После окон
чания института 
получил назначе
ние на должность 
профессора кафе
дры д и алекти че
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ского материализма Саратовского уни
верситета. Однако поездка в Саратов не 
состоялась: решением Секретариата ЦК 
ВКП(б) И. М. Великанов как специалист- 
бактери олог направлялся  в военное 
ведомство. В 1929-1930 гг. — профессор 
кафедры микробиологии 1-го М осков
ского государственного университета, 
заместитель директора института имени 
Мечникова.

В Красной армии с ноября 1930 г. — на
чальник военной вакцинно-сывороточной 
лаборатории Военно-санитарного управ
ления РККА. С ф евраля 1933 г. — на
чальник Военного научно-медицинского 
института РККА (с апреля 1934 г. — Био
технического института РККА). В 1934 г. 
посетил Японию в качестве делегата 
Международной конференции Красного 
Креста. Доктор медицинских наук (1936), 
профессор. Автор научных открытий. 
Газета «Известия» в номере за 4 ноября 
1933 г. в статье «Что они сделали для 
своего класса » сообщала: «...Профессор- 
микробиолог И. М. Великанов — сын 
рабочего, ему 34 года, имеет 20 научных 
работ, получил премию Главнауки, на
гражден серебряным оружием и орденом 
Красная Звезда. Что внесли они в нашу 
науку? Самый страшный враг раненого на 
войне, газовая гангрена, известная более 
под названием «антонов огонь». Болезнь 
эту вызывают особые микробы, во мно
жестве находящиеся в земле. От газовой 
гангрены погибло на войне больше, чем 
от пуль и снарядов. Секрет производства 
сыворотки против газовой гангрены от
крыл в 1929 году профессор Великанов, и 
сейчас «сыворотка Великанова»получила 
широкую известность среди советских хи
рургов. Кроме того, профессор Великанов 
изготовил сыворотку против отравлений 
недоброкачественной пищей. Эта сыво
ротка против ботулизма превосходит 
по своему качеству лучшие европейские 
образцы».

Награжден орденом Красной Звезды 
(1932).

Арестован 6 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 апре

ля 1938 г. по обвинению в шпионаже, вре
дительстве и участии в военном заговоре 
приговорен к расстрелу. Приговор приве
ден в исполнение в тот же день. Определе
нием Военной коллегии от 13 июня 1956 г. 
реабилитирован.

ЗАРАЙСКИЙ Александр Николаевич. 
Дивврач (1938). Русский. Член ВКП(б) с 
1932 г.

Родился в 1890 г. в поселке Лубовка 
Царицынского уезда Саратовской губер
нии. Образование — высшее медицинское. 
Участник Первой мировой и Гражданской 
войн в должностях медицинского персо
нала. После Гражданской войны работал 
в системе здравоохранения. В 1928 г. 
призван в кадры РККА и в марте того 
же года назначен начальником Военно
санитарн ого  управления К авказской  
Краснознаменной армии. Затем работал 
в должности помощника начальника 1-го 
отдела Санитарного управления РККА. 
С апреля 1936 г. — помощник начальника 
Санитарного управления РККА.

Арестован 11 мая 1938 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 26 февраля 
1939 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П риго
вор приведен в исполнение в тот ж е день. 
Определением Военной коллегии от 6 
октября 1956 г. реабилитирован.

РЕЙНЕР Борис Аронович. Дивврач (1935). 
Еврей. Член ВКП(б) с августа 1918 г.

Родился в 1895 г. в г. Тамбове. Из 
мещан. Окончил реальное училище в 
1914 г. В июне 1915 г. призван в армию. 
Участник Первой мировой войны. В боях 
был ранен и отравлен газами. В октя
бре 1917 г. окончил Одесское военное 
училище и был произведен в офицеры. 
Последние чини должность в старой ар
мии — прапорщик, начальник команды 
химиков. П осле Февральской революции 
1917 г. принимал участие в работе полко
вого комитета 403-го Вольского стрел
кового полка. Во время октябрьских 
событий 1917 г., находясь в г. Балашове, 
проводил организаторскую и агитацион-
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ную работу среди солдат своего полка. 
С апреля 1918 г. по февраль 1919 г. — на
чальник Балаш овской тюрьмы.

В Красной ар
мии добровольно 
с ф евраля 1919 г. 
У частни к  Г р а ж 
д а н с к о й  вой ны . 
В годы войны за 
нимал должности: 
в 1919 г. — коман
дира к авал ер и й 
ского  диви зиона 
(9-я армия), воен
кома отдельного  
стрелкового бата

льона в той же армии, начальника штаба 
обороны Воейковского района, военкома 
штаба 56-й и 14-й стрелковых дивизий; в 
1920 г. — начальника политотдела Бала- 
шовского уезда Саратовской губернии, 
начальника 3-го батальонного округа 
Саратовского полкового округа.

После Гражданской войны на ответ
ственных административных должностях 
в РККА. С м арта 1921 г. — начальник 
отрядов (с июня того же года — коман
дующий частями) особого назначения 
(ЧОН) Саратовской губернии. С февраля 
1922 г. — помощник начальника штаба 
2-й отдельной  стр ел ко во й  бригады . 
С апреля того же года — инспектор штаба 
ЧОН Саратовской губернии. С октября 
1922 г. — начальник штаба ЧОН области 
немцев П оволж ья. С апреля 1923 г. — 
начальник штаба, а с сентября того же

года — командующий ЧОН Пензенской 
губернии. С мая 1924 г. — военком 4-го 
военно-топографического отряда. В том 
ж е году поступил на 1-й курс военно
геодезического  отделения М еж евого 
и нститута. О дноврем енно учился на 
медицинском факультете 1-го М осков
ского университета, который окончил 
в 1926 г. С декабря 1924 г. (по совмести
тельству) — начальник административно- 
х о з я й с т в е н н о г о  о т д е л а  (с н о я б р я  
1925 г. — отдела снабж ения) Военно
топограф ического управления Ш таба 
РККА. С сентября 1926 г. — начальник
3-го отдела Военно-топографического 
управления Главного управления РККА 
(ГУРККА). С июня 1927 г. — начальник 
военно-картографического отдела того 
же управления. С января 1929 г. — началь
ник военно-аэро-фото-топографического 
отдела Военно-топографического управ
ления ГУРККА. В мае 1929 г. зачислен 
в распоряж ение Военно-санитарного 
управления РККА. С октября 1929 г. — на
чальник 1-го отдела Военно-санитарного 
управления РККА. С марта 1931 г. — по
мощник начальника того же управления. 
С апреля 1936 г. — заместитель начальни
ка Санитарного управления РККА.

Арестован 28 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 3 сен
тября 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
9 мая 1956 г. реабилитирован.

ДИВИНТЕНДАНТЫ
АНКУДИНОВ Иван Яковлевич. Дивин- 
тендант (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
1919 г.

Родился в феврале 1891 г. в П етер
бургской губернии. Образование — на
чальное. Военную службу проходил на 
флоте в качестве матроса. Участник Граж
данской войны. В годы войны занимал 
командно-административные должности 
на флоте.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Морских силах 
РККА. С апреля 1924 г. — начальник об
щеадминистративного отдела Рабочее- 
Крестьянского Красного Флота(РККФ). 
И з аттестации за 1925 г. на начальника 
общеадминистративного отдела РККФ 
И. Я. Анкудинова, подписанной началь
ником РККФ В. И. Зофом: «С твердым 
х ар актер о м , дисциплинированны й и
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усидчивый работник. Работая за годы ре
волюции на различных должностях, при
обрел большой административный опыт. 
Хороший партиец. Следует дать военно- 
морское образование на хозяйственном 
отделе ВСКУКСФ, после чего стал бы 

хорош им  ко м ан 
диром  во ен н о го  
порта. В н а с то я 
щее время приго
ден лучше всего на 
административно- 
хозяйственную ра
боту. Занимаемой 
ныне д олж н ости  
вп олне с о о т в е т 
с т в у е т .  М о ж е т  
быть единоначаль
ником 1-й катего

рии». С сентября 1926 г. — начальник 
Управления специального снабж ения 
(затем 7-го отдела) Управления М орских 
сил РККА. Затем  занимал долж ность 
начальни ка 9-го отдела У правлени я 
Морских сил РККА. Накануне ареста в 
1937 г. занимал должность начальника 
отдела портов Управления Морских сил 
РККА.

Арестован 27 июля (по другим дан
ным — 1 августа) 1937 г. Военной колле
гией Верховного суда СССР 26 октября 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение в тот ж е 
день. Определением Военной коллегии от 
23 июня 1956 г. реабилитирован.

БАЙКОВ П авел  Георгиеви ч. Д и вин- 
тендант (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
апреля 1917 г.

Родился в декабре 1893 г. в селе Во- 
лосово П речисто-К ам енской волости 
Тверской губернии в крестьянской се
мье. Окончил начальную школу в 1905 г. 
В последующем работал на различных 
должностях. В 1914 г. призван на воен
ную службу и направлен на Балтийский 
флот. Участник Первой мировой войны. 
Служил на кораблях минной дивизии. 
В 1916 г. окончил флотскую машинную

школу и назначен машинным старшиной 
на эсминец «Константин» Балтийского 
флота. В этой должности находился до 
конца 1917 г. П оследний чин в старом 
флоте — унтер-офицер. В начале 1918 г. 
в составе отряда моряков Балтийского 
флота участвовал в боях с немцами под 
Нарвой.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал должности: члена Со
вета ком иссаров Балтийского  ф лота, 
начальника инф ормационно-учетного 
отдела политуправления того же флота, 
начальника политотдела Кронштадтской 
крепости и базы, военкома при помощни
ке начальника Морских сил Республики 
по технической части, военкома опера
тивного управления М орского штаба 
Республики. В 1919 г. сдал экзамен на 
звание механика торгового флота при 
Петроградском мореходном училище.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Морских силах 
РККА. С декабря 1921 г. по февраль 
1924 г. — военком штаба М орских сил 
Б алтийского моря. В 1924-1925 гг. — 
командир и военком  Л енинградского 
военного порта. С октября 1925 г. — 
слуш атель подготовительного класса 
Военно-морской академии РККА. После 
окончания академии в 1930 г. и прохож
дения курса практической подготовки в 
штабе М орских сил Балтийского моря 
был назначен заместителем командира 
Главного военного порта М орских сил 
Черного моря. С мая 1932 г. — помощ
ник командующего Морскими Силами 
Балтийского моря. С февраля 1936 г. — 
командир Л уж ского  военного порта. 
В сентябре 1937 г. по политическому не
доверию уволен в запас.

А рестован 25 сентября 1937 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
22 февраля 1938 г. по обвинению в уча
стии в военном  заговоре приговорен 
к расстрелу. П риговор приведен в ис
полнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 8 декабря 1956 г. 
реабилитирован.
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БЕККЕР Семен Иванович. Дивинтендант 
(1935). Еврей. Член ВКП(б) с октября 
1917 г.

Родился в декабре 1894 г. в г. Новогру- 
док Минской губернии в семье домашнего 
учителя. Окончил шесть классов реального 
училища в г. Одессе в 1913 г. До военной 
службы работал в пекарне корзинщ и
ком. В октябре 1914 г. призван в армию. 
Участник Первой мировой войны. В боях 
был ранен. В 1917 г. окончил ускоренный 
курс Константиновского артиллерийского 
училища. Последние чин и должность в 
старой армии — прапорщик, командир 
взвода 109-го артиллерийского дивизиона. 
В 1918 г. работал в Одессе, занимая долж
ности: командира отряда боевой рабочей 
дружины, начальника отряда самообо
роны, помощника начальника охраны 
фабрики Попова, командира сводных пар
тизанских отрядов в райне Молдаванки.

В К расной армии д обровольн о  с 
1919 г. Участник Гражданской войны на 
Украине, в ходе которой занимал должно
сти: в 1919 г. — начальника команды раз
ведчиков 1-го Интернационального бата
льона, командира роты и батальона 1-го 
Интернационального полка, командира 
батареи 1-й бригады Интернациональ
ной дивизии, помощника командира 1-го 
Интернационального полка, командира 
сводного полка Особой группы войск 
Золотонош ского  района, начальника 
штаба этой группы, командира легкой 
батареи Приднепровской группы войск, 
коменданта г. Клинцы, начальника экспе
диционного отряда 12-й армии,комендан
та г. Гадяч и уезда, коменданта г. Киева; 
в 1920 г. — командира отряда и сводной 
группы войск (в составе двух бригад), 
коменданта г. Киева, начальника отряда 
ЧОН, начальника южного участка войск 
обороны Киевского плацдарма, коман
дира сводной бригады Управления ф ор
мирований 12-й армии, коменданта г. Ко- 
нотопа и уезда, начальника Управления 
формирований 12-й армии и начальника 
Киевского гарнизона, командира брига
ды 25-й стрелковой дивизии, коменданта 
Киевского укрепленного района, для

особых поручений при командарме-12, 
коменданта штаба 12-й армии. В боях 
дважды ранен и контужен.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных административно-хозяйст
венных долж ностях  . В 1921 г. — для 
поручений при РВС Киевского военного 
округа, для особых поручений при коман
дующем войсками Московского военного 
округа, в распоряж ении председателя 
Реввоенсовета Республики Л. Д. Троц
кого, помощник начальника артиллерии 
Ю ж ной группы войск при разгром е 
Кронштадтского мятежа, комендант и 
начальник артиллерии г. Кронштадта, 
для особых поручений при командующем 
войсками Московского военного округа. 
В октяб ре  1921 г. зачислен слуш ате
лем младшего курса Военной академии 
РККА. О кончил один курс академии. 
В июне 1922 г. назначен комендантом 
ш таба М осковского военного округа. 
В 1923-1924 гг. — начальник и военком 
административно-хозяйственной части 
(отдела) штаба того же округа. С 1924- 
1926 гг. — начальник административно- 
хозяйственного отдела Управления (затем 
штаба) С еверо-К авказского  военного 
округа. В 1926-1929 гг. — военный ко
мендант г. Ростова-на-Дону, комендант 
полевого штаба того ж е округа. С января 
1930 г. — начальник 6-го отдела штаба 
Северо-К авказского военного округа. 
С сентября 1930 г. — помощник военного 
коменданта г. Москвы и управляющего де
лами РВС СССР. С июля 1931 г. — началь
ник 12-го сектора Военно-строительного 
управления ГУРККА и инспектор по 
строительству при заместителе наркома 
по военным и морским делам. С марта 
1932 г. — военный комиссар г. Ленинграда 
и начальник управления Ленинградского 
мобилизационного округа. С февраля 
1935 г. — помощник командующего вой
сками Приморской группы войск ОКДВА 
по материальному обеспечению.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1922. Знак ордена №  9543).

Арестован 5 июня 1937 г. Обвинялся 
в участии в военном заговоре и вреди-
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тельстве. Умер в тюрьме 3 октября 1937 г. 
Дело прекращено 3 января 1940 г. ввиду 
смерти обвиняемого. Посмертно реаби
литирован.

ВАНАГ Адольф Яковлевич. Дивинтендант 
(1935). Латыш. Член ВКП(б) с сентября 
1919 г.

Родился в июле 1898 г. в г. Риге. Из ра
бочих. Окончил Рижскую торговую школу 

в 1914 г. В феврале
1916 г. призван в 
армию и в том же 
году окончил учеб
ную команду. Слу
жил в 6-м Заамур- 
ском  ж елезн одо
рожном батальоне. 
П оследний чин в 
стар о й  арм ии — 
м ладш ий у н тер - 
офицер. С августа
1917 г. в Красной 

гвардии — красногвардеец, командир 
отделения 75-й отдельной роты.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Западном фронте. В годы войны занимал 
должности: в 1918-1919 г. — красноар
мейца, командира отделения и взвода, 
помощника командира роты 44-го Н е
вельского стрелкового полка, команди
ра взвода 12-го отдельного батальона 
обороны ж елезны х дорог. С октября 
1919 г. — слушатель ускоренного курса 
Военно-хозяйственной академии (ВХА). 
С сентября 1920 г. — в распоряж ении 
Главного военно-хозяйственного управ
ления РККА.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в системе тылового 
обеспечения РККА. В 1921-1924 гг. — на
чальник отделения, помощник начальника 
операционно-распорядительного отдела, 
помощник начальника общей части от
дела снабжения, начальник отделения, 
начальник общей части, начальник обще
плановой части, врид помощ ника на
чальника обозно-вещевого отдела Глав
ного военно-хозяйственного управления

РККА. С ноября 1924 г. — помощник 
начальника и врид начальника обозно
вещевого отдела Военно-хозяйственного 
уп р ав л ен и я  У п равлени я сн аб ж ен и й  
РККА. С января 1926 г. — слушатель ф а
культета снабжения Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. После окончания 
академии в 1928 г. назначен начальни
ком 2-го отдела Военно-хозяйственного 
управления РККА. С февраля 1931 г. — 
помощник, а с е  мая 1933 г. — заместитель 
начальника того же управления. С августа 
1935 г. — помощник начальника Управ
ления продовольственного снабжения 
РККА. С декабря того же года — началь
ник военно-хозяйственного факультета 
Военно-хозяйственной академии РККА. 
С февраля 1936 г. — начальник интен
дантского факультета той же академии. 
Из аттестации за 1936 г. на начальника 
интендантского факультета А. Я. Вана- 
га, подписанной начальником Военно
х о зяй ств ен н ой  академ ии  арм ейским  
комиссаром 2-го ранга А. Л. Шифресом: 
«Хорош о подготовленны й работник . 
Окончил курсы при ВХА (в 1924 г.) и 
факснаб (факультет снабжения. — Авт.) 
Военной академии. Имеет хорошую обще
образовательную  подготовку, неплохо 
знает иноязыки (нем., англ.). Снабжен
ческое дело знает хорошо и имеет в нем 
очень большой опыт. В административном 
отношении также опытный и умелый ру
ководитель. Интендантский факультет, 
которым руководит т. Ванаг, занимает 
ведущее место. Год учебы прошел хорошо, 
без срывов, с вполне удовлетворительны
ми результатами. Летом 1936 г. т. Ванаг 
командовал лагерным сбором  пеавых 
курсов Академии и выполнил эту задачу 
вполне удовлетворительно. Тов. Ванаг 
одновременно выполняет обязанности 
начальника кафедры снабжения и сам 
готовит курс продовольственного снаб
жения. Задатки научно-педагогического 
работника у тов. Ванага есть, но судить 
о них в полной мере пока нельзя. Будучи 
единоначальником, т. Ванаг справляется и 
со своими политическими обязанностями. 
В итоге — должности своей вполне соот-
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ветствует». В июле 1937 г. по политическо
му недоверию уволен в запас.

А р естован  29 ию ля 1937 г. В оен
ной коллегией Верховного суда СССР
4 октября 1937 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к рас
стрелу. Приговор приведен в исполнение
5 октября 1937 г. Определением Военной 
коллегии от 29 октября 1957 г. реабили
тирован.

ГОРШКОВ Василий Сергеевич. Дивин- 
тендант (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
января 1919 г.

Родился в январе 1887 г. в деревне 
Вандуш ево Я р ославской  губернии  в 
крестьянской семье. Окончил начальную 
школу, после чего был отдан в ученики 
столяра в мебельную мастерскую Минаева 
(г. Москва). В 1903-1908 гг. работал сто

ляром  в М оскве, 
Ярославле, П етер
б урге . Во врем я 
р ево л ю ц и о н н ы х  
со б ы т и й  1905 г. 
находился в П е 
тербурге, состоя в 
проф сою зе дере
вообделочни ков . 
Принимал участие 
в забастовках, два 
раза подвергался 
ар е с ту  в 1906 г. 

В конце 1908 г. призван в армию. Служ
бу проходил во 2-м саперном батальоне 
(г. Вильно). В апреле 1913 г. уволен в запас 
в чине унтер-офицера. После увольнения 
из армии возвратился в Петербург, где 
работал по специальности столяра. Ак
тивный участник забастовок 1914 г. Был 
избран секретарем больничной кассы на 
фабрике пианино «Беккер ». В июле 1914 г. 
вновь призван в армию и направлен в 5-й 
корпусной авиационный отряд, в составе 
которого принимал участие в Первой 
мировой войне в должности заведующего 
фотографией, заведующего техническим 
имуществом, старшего моториста и ме
ханика отряда. В марте 1917 г. избран 
п редседателем  отр я д н о го  ко м итета.

И зби рался делегатом  на корпусной и 
армейский съезды. От 8-го авиадивизио
на избран делегатом на Всероссийский 
съезд авиации, проходивший в г. Москве. 
На этом съезде избран заместителем его 
председателя. В августе 1917 г. избран в 
состав Всероссийского совета авиации 
и членом  его исполнительного бюро. 
В конце 1917 г. был командирован на 
Ю го-Западны й и Румынский ф ронты 
для эвакуации авиационного имущества. 
В январе 1918 г. формировал Киевское 
управление Воздушного флота, а в фев
рале 1918 г. — Московское управление, 
которое возглавил в качестве председа
теля коллегии.

В Красной армии с февраля 1918 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой занимал должности: военкома 
и члена совета управления Воздушного 
ф лота М осковского военного округа 
(с июля 1918 г.), помощника начальника 
действующего Воздушного флота (Авиа- 
дарм) по технической части (с октября 
1918 г.). С октября 1919 г. (по совмести
тельству) — заместитель председателя 
Главного управления авиационной про
мышленности. Выполнял обязанности 
председателя аттестационной комиссии 
Воздушного флота.

После Гражданской войны на ответ
ственных административно-хозяйствен
ных должностях в ВВС РККА. В 1921 г. — 
помощник начальника штаба Воздушного 
флота по снабжению. С сентября 1921 г. — 
начальник снабжения Воздушного флота. 
Входил в состав комиссии Совета труда 
и обороны, Реввоенсовета Республики 
по выработке программы строительства 
военной авиации. В августе 1922 г. по 
делу о взрыве склада в г. Коломне отдан 
под суд военного трибунала. В сентя
бре того же года был оправдан. С мая 
1923 г. — начальник Управления снабже
ния Главвоздухфлота (он же помощник 
Главного начальника Воздушного флота). 
Одновременно (по совместительству) за
нимал должность председателя правления 
«Промвоздух». В 1923 г. назначен военко
мом строевой и технической инспекции
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Главвоздухфлота. С апреля 1924 г. — на
чальник научно-опы тного аэродром а 
ВВС РККА. В 1927-1931 гг. — начальник 
Научно-испытательного института ВВС 
РККА. С февраля 1931 г. — зам ести 
тель начальни ка В оенно-воздуш н ой  
академии имени проф. Н. Е. Ж уковско
го. С м арта 1932 г. — начальник 4-го 
(военно-строительного) управления ВВС 
РККА. С марта 1933 г. — заместитель 
по авиационному строительству началь
ника Военно-строительного, а с января 
1935 г. — С тр о и тельн о-кварти рн ого  
управлений РККА.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1933).

Арестован 7 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 7 октя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
2 июня 1956 г. реабилитирован.

ГУРЬЕВ К азим ир И ван ович . Д ивин- 
тендант (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
1917 г.

Родился в 1890 г. Участник Первой 
мировой войны. Последний чин в старой 
армии — прапорщик. Участник штурма 
Зимнего дворца в октябре 1917 г. в составе 
сводного отряда моряков Кронштадтско
го гарнизона.

Участник Гражданской войны. В годы 
войны занимал административные долж 
ности в Военно-морском флоте.

После Гражданской войны на ответ
ственных административно-командных 
должностях в Морских силах РККА. До 
августа 1925 г. — начальник и военком 
Николаевского отдела Севастопольского 
военного порта. С августа 1925 г. — ко
мандир и военком Севастопольского во
енного порта. С сентября того же года — 
командир и военком Главного военного 
порта Черного моря. В 1928 г. окончил 
Курсы усоверш енствования высшего 
начсостава флота при Военно-морской 
академии РККА. С февраля 1936 г. — за
меститель командира Главного военного

порта Черноморского флота. С января 
1937 г. — пом ощ ник ком андую щ его 
Черноморским флотом по материальному 
обеспечению (он же командир Главного 
военного порта флота). В 1937 г. находил
ся в республиканской Испании в качестве 
военного советника.

Награжден орденом Красной Звезды
(1937).

Арестован 18 января 1938 г. Находясь 
под следствием, в начале февраля 1938 г. 
пытался покончить жизнь самоубийством. 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
1 ноября 1938 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре и проведении вреди
тельства на флоте приговорен к расстре
лу. Приговор приведен в исполнение в тот 
же день. Определением Военной коллегии 
от 13 июня 1956 г. реабилитирован.

Д ЗЫ ЗА  Григорий Антонович. Дивин- 
тендант (1935). Украинец. Член ВКП(б) с 
января 1919 г.

Родился в августе 1893 г. в селе По- 
повка Бердянского уезда Таврической 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
сельскую школу и сельскохозяйственное 
училище в 1910 г.
С 1910 г. работал 
помощником агро
нома в П ерекоп 
ском уездном зем
стве. В 1914 г. за 
числен студентом 
на Высшие сел ь 
скохозяйственные 
курсы  (г. П е те р 
бург). В том  ж е 
году призван в ар
мию. Службу про
ходил в 30-м Полтавском пехотном полку. 
В октябре 1915 г. направлен на учебу в 
Ораниенбаумскую школу прапорщиков, 
которую окончил в январе 1916 г. Далее 
служил младшим офицером в запасном 
батальоне (г. М оршанск). С мая 1916 г. 
в действующей армии — младший оф и
цер 445-го пехотного полка. Участник 
Первой мировой войны. В марте 1917 г. 
избран председателем дивизионного ко-
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митета 112-й пехотной дивизии. С декабря 
1917 г. — член полкового комитета 445-го 
пехотного полка. Последний чин в старой 
армии — поручик. С января 1918 г. жил 
в родном селе Поповка, где был избран 
председателем волостного исполкома. 
С августа 1918 г. — член правлен ия 
Бердянского уездного кооперативного 
объединения, а с марта 1919 г. — член 
кооперативной комиссии Бердянского 
совета народного хозяйства.

В Красной армии добровольно с мая 
1919 г. Участник Гражданской войны, в 
ходе которой занимал должности: коман
дира отдельного Бердянского погранич
ного батальона (с мая 1919 г.), командира 
батальона (с сентября 1919 г.) и помощни
ка командира 519-го стрелкового полка, 
начальника школы младшего комсостава 
того же полка 58-й стрелковой дивизии. 
В боях был ранен.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных д олж ностях  в войсках и 
центральном аппарате РККА. В 1921— 
1923 гг. — военком организационного, а 
затем оперативного управлений штаба 
К иевского военного округа, зам ести
тель военкома того же штаба, Подоль
ский губернски й  военны й ком иссар . 
В 1923—1925 гг. — Крымский военный 
комиссар. С мая 1925 г. — начальник 
управления территориального  округа
17-го стрелкового корпуса. С октября 
1926 г. — военком 75-й стрелковой ди
визии. С октября 1927 г. работал в долж
ности начальника учетно-статистической 
и у ч ет н о -р асп р ед ел и т ел ь н о й  части  
орган и зационно-распределительн ого  
отдела Политуправления РККА. В 1929 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе, после чего получил на
значение на должность старшего инспек
тора 1-го отдела Политуправления РККА. 
С января 1931 г. — заместитель начальника 
Центрального военно-финансового управ
ления РККА. С июля 1932 г. — помощник 
командующего войсками ОКДВА по мате
риальному обеспечению.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1936. Знак ордена №  1927).

Арестован 3 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 25 мар
та 1938 г. по обвинению в принадлежности 
к антисоветской организации приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 6 июля 1957 г. реа
билитирован.

ЗАЙЦЕВ Яков Саввич. Дивинтендант 
(1936). Русский. Член ВКП(б) с ноября 
1918 г.

Родился в октябре 1891 г. в деревне 
Рязаново Касимовского уезда Рязанской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
сельскую школу в селе Спас-Клепики 
той ж е губернии.
Затем два года ра
ботал плотником 
в селах Тульской 
губернии. В 1908 г. 
п о с т у п и л  в Р я 
занскую учитель
скую семинарию , 
которую окончил 
в 1912 г. В 1912- 
1914 гг. р аб о тал  
учителем в дерев
не М ягково Каси
мовского уезда. За 
проведение революционной пропаганды 
среди крестьян с работы был уволен. 
В 1915-1916 гг. учился в М осковском 
учительском институте. В октябре 1916 г. 
призван в армию. До ноября 1916 г. слу
жил рядовым в 186-м запасном пехотном 
полку. В ноябре 1916 г. направлен на учебу 
в Алексеевское военное училище, которое 
окончил в марте 1917 г. После училища в 
действующей армии — младший офицер 
246-го Кустанайского пехотного полка 
на Румынском фронте. В боях получил 
контузию . Был избран председателем 
полкового комитета. В январе 1918 г. 
демобилизован. Последний чин в старой 
армии — подпоручик. С марта 1918 г. 
работал учителем в Касимовском уезде 
Рязанской губернии. Организовал союз 
учителей-интернационалистов в г. Каси
мове и уезде.
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В Красной армии с мая 1918 г. В мае — 
декабре 1918 г. — инструктор военного 
обучения и заместитель председателя 
совнархоза Касимовского уезда. С ян
варя по декабрь 1919 г. — заведующий 
губернским политотделом и помощник 
Рязанского губернского военного комис
сара. С января 1920 г. — помощник, а с 
марта того же года — врид Харьковского 
губвоенкома. В этот период избирался 
членом Х арьковского  губисполком а 
и членом  президиум а Х арьковского  
горсовета. С июня 1920 г. — начальник 
Приволжского сектора войск внутрен
ней охраны, член коллегии Симбирской 
губернской ЧК. С октября 1920 г. — по
мощник окружного военного комиссара 
Приволжского военного округа по управ
лению войсками внутренней службы. Член 
Н иж егородского горсовета. С ноября 
1920 г. — пом ощ ник ком андую щ его 
войсками Приволжского военного округа 
по оперативно-строевой части.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в органах снабже
ния РККА. С февраля 1921 г. — начальник 
водной милиции В олж ской области . 
С декабря 1921 г. — начальник Высшей 
школы комсостава милиции. В январе — 
сентябре 1922 г. — начальник и военком 
19-й Самарской пехотной школы. В сен
тябре — ноябре того же года — военком 
этой школы. С ноября 1922 г. — начальник 
ш таба ЧО Н  П риволж ского  военного 
округа. С ноября 1923 г. — начальник 
снабж ений Т у р к естан ск о го  ф рон та . 
С марта 1925 г. — начальник снабжений 
Кавказской Краснознаменной армии. 
Затем  (до марта 1931 г.) находился в 
резерве РККА. С марта 1931 г. — началь
ник военно-хозяйственного снабжения 
Московского военного округа. В феврале 
1932 г. зачислен в резерв РККА в связи с 
откомандированием в Наркомат легкой 
промышленности СССР на должность на
чальника мобилизационного отдела.

Арестован 17 апреля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 ноя
бря 1937 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
8 февраля 1956 г. реабилитирован.

ИВАНОВ Борис Николаевич. Дивинтен- 
дант (1935). Русский. Член ВКП(б) с мая 
1919 г. (в 1903-1906 гг. — меньшевик, в 
1909-1918 гг. — эсер).

Родился в 1887 г. в станице Проч- 
ноокинской  К убанской  об ласти . И з 
дворян. Окончив гимназию в г. Ставро
поле в 1902 г., поступил в Петербургский 
электротехнический институт. В 1906 г. 
подвергся аресту.
В том же году эми
грировал  за  гр а 
н ицу. П о сту п и л  
в у н и в ер си тет  в 
П ариже, который 
окончил в 1913 г.
В том же году воз
вратился в Россию.
С июля 1913 г. по 
январь 1915 г. про
ж ивал  на хуторе 
Романовский Ку
банской области, состоя членом обще
ства взаимного кредита. В начале 1915 г. 
призван в армию и направлен на учебу 
в А лександровское военное училище, 
которое окончил в июне того же года. 
В июне — декабре 1915 г. служил в 21-м 
Сибирском стрелковом полку. С декабря 
1915 г. в действующей армии — помощник 
начальника пулеметной команды 59-го 
Сибирского стрелкового полка. Послед
ний чин в старой армии — поручик.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. В годы войны за
нимал должности: в 1918 г. — военного 
коменданта г. Смоленска, военного ру
ководителя Смоленского района Запад
ного участка завесы, командира отряда 
под Оренбургом. С июля 1918 г. — ко
мандующий войсками Закаспийского  
ф рон та  Т у р к естан ск о й  Р еспублики . 
С мая 1919 г. — начальник штаба войск 
Туркестанской Республики. С августа 
по декабрь 1919 г. — военный атташе 
в А фганистане. В октябре — декабре
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1920 г. — начальник штаба Морской экс
педиционной дивизии.

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях в системе во
енной разведки и центральном аппарате 
РККА. В начале 20-х годов — резидент 
советской военной разведки в Болгарии 
(псевдоним — Борис Краснославский). 
Прибыл в Болгарию в качестве замести
теля руководителя советского Красного 
К реста. Его рези ден тура в основном  
занималась разлож ением остатков ар
мии генерала Врангеля. В этой работе 
ш ироко использовались организация 
«Союз за возвращение на Родину» и ее 
печатный орган — газета «На Родину». 
В организацию удалось вовлечь несколько 
влиятельных белых генералов, бежавших 
из России за границу (Секретева, Гравиц- 
кого, Зеленина и др.) и большую группу 
офицеров, которы е впоследствии воз
вратились в СССР. Другой важной опе
рацией Б. Н. Иванова и его помощников 
явилось похищение архивов белогвардей
ского командования в Болгарии. После 
неудачи покушения на главу болгарского 
правительства А. Цанкова путем взры
ва в Софийском кафедральном соборе 
16 апреля 1925 г. Б. Н. Иванову пришлось 
покинуть Болгарию. До 1927 г. — на раз
ведывательной работе во Франции, Китае, 
США. В 1927 г. окончил КУВНАС при Во
енной академии имени М. В. Фрунзе и был 
назначен состоящим для особых поруче
ний при Научно-уставном отделе Штаба 
РККА. С ноября 1928 г. — преподаватель 
школы зенитной артиллерии РККА. Затем 
(до середины 1934 г.) находился в резерве 
РККА. В июне 1934 г. зачислен в кадры 
РККА и назначен начальником отдела 
стандартизации Управления начальника 
вооружений РККА. В январе 1936 г. от
командирован в распоряж ение отдела 
кадров НКВД СССР. В 1936-1937 гг. -  
начальник строительного отдела НКВД 
по Дальнему Востоку.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1921) и знаком почетного чекиста.

Арестован 10 августа 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 авгу

ста 1938 г. по обвинению в шпионаже при
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 23 января 1957 г. 
реабилитирован.

КНЯЗЕВ Павел Григорьевич. Д ивин- 
тендапт (1935). Русский. Член ВКГ1(б) с 
апреля 1917 г.

Родился в 1892 г. В 1935 г. окончил 
Особый курс Военно-морской академии 
РККА. Накануне ареста в октябре 1937 г. 
занимал должность командира Хабаров
ского военного порта Амурской военной 
флотилии. В сентябре 1937 г. по полити
ческому недоверию уволен в запас.

Арестован 11 октября 1937 г. Во
енной коллегией Верховного суда СССР 
25 марта 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
19 июля 1957 г. реабилитирован.

КОМАРОВСКИЙ Зиновий Соломонович. 
Дивинтендант (1936). Еврей. Член ВКГЦб) 
с 1917 г.

Родился в августе 1895 г. в г. Тараща 
Киевской губернии в семье рабочего. 
О кончил высшее начальное училище. 
До военной службы работал электро
монтером. В старой армии служил в 50-м 
запасном пехотном батальоне. Последний 
чин в старой армии — рядовой.

В Красной армии с января 1919 г. 
Участник Гражданской войны. В 1919 г. 
окончил курсы агитаторов-организаторов. 
В годы войны занимал должности: агита- 
тора-организатора Екатеринославского 
губернского  военного ком иссариата, 
политрука в 3-м Заднепровском стрелко
вом полку, помощника военкома 518-го 
стрелкового полка, секретаря начальника 
политического секретариата Екатерино
славского губвоенкомата. В боях ранен 
и контужен.

После Гражданской войны на ответ
ственных военно-хозяйственных должно
стях. В 1921-1922 гг. — начальник полити
ческого секретариата Екатеринославско-
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го губвоенкомата. В 1922-1923 гг. — за
меститель военкома и военком окружного 
военно-инженерного управления Украин
ского военного округа. С ноября 1923 г. — 
военком военно-инженерного управления 
Западного  ф ронта. Затем  (до января 
1925 г.) работал в должности военкома 
управления снабжения Западного воен
ного округа. С января 1925 г. — помощник 
начальника снабжения Ленинградского 
военного округа. С мая 1926 г. — на
чальник военно-хозяйственного отдела 
управления начальника снабжения того 
же округа. В 1930 г. окончил отделение 
тыла КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе и был откомандиро
ван в Центросоюз с зачислением в резерв 
РККА. В марте 1931 г. возвращен в кадры 
РККА, получив назначение на д о л ж 
ность начальника военно-хозяйственного 
снабжения Северо-Кавказского военного 
округа. С февраля 1932 г. — помощ 
ник командующего войсками того же 
округа по материальному обеспечению. 
В 1935-1936 гг. — слушатель Особого 
факультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. После окончания академии 
в 1936 г. — помощник командующего 
войсками Приволжского военного округа 
по материальному обеспечению. В сентя
бре 1937 г. по политическому недоверию 
уволен в запас.

Арестован 2 ноября 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР С м а р 
та 1939 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 мая 
1939 г. Определением Военной коллегии 
от 11 апреля 1968 г. реабилитирован.

КРУТОВ Григорий Максимович. Дивин- 
тендант (1937). Русский. Член ВКП(б) с 
1918 г.

Родился в ф еврале 1894 г. в селе 
Ю рдиха Ковсльского уезда Волынской 
губернии. Из крестьян. Окончил гимна
зию в г. Варшаве в 1912 г. и поступил в 
сельскохозяйственный институт, который 
не окончил. Будучи призван в армию, 
окончил в марте 1916 г. Ораниенбаумскую

школу прапорщиков, а в июне того же 
года — Артиллерийскую  офицерскую  
школу (г. Луга). Участник Первой миро
вой войны. В боях был ранен. Последний 
чин в старой армии — подпоручик.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. В годы войны за 
нимал к о м ан д н о-адм и н и страти вн ы е 
должности в артиллерии частей и соеди
нений.

П осле Граж данской войны на от
ветственны х д о лж н остях  в ар ти л л е
рии и У правлении снабж ений РККА. 
В 1922-1924 гг. — начальник Омского 
окружного артиллерийского склада, по
мощник начальника артиллерии Западно- 
Сибирского военного округа. С апреля 
1924 г. — начальник 3-й Красноярской 
артиллерийской школы. С марта 1925 г. — 
помощник начальника Артиллерийского 
управлен ия У правлени я начальни ка 
снабж ений  РККА. В 1925 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С июня 1926 г. — началь
ник Военно-строительного управления 
РККА. С сентября 1927 г. — начальник 
снабжения Сибирского военного окру
га. С июля 1929 г. — в распоряж ении 
Главного управления РККА. В октябре 
того же года зачислен в резерв РККА 
и о тк о м ан д и р о в ан  в р а с п о р яж ен и е  
Д альневосточн ого  крайком а ВКГЦб). 
В 1929-1930 гг. — председатель исполко
ма Владивостокского окружного Совета. 
В 1933-1937 гг. — председатель Дальнево
сточного крайисполкома.

Член ЦИК СССР, член ВЦИК, член 
Центральной ревизионной комиссии ЦК 
ВКГЦб).

Арестован 4 июня 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР (вы
ездной сессией в Х абаровске) 26 мая 
1938 г. по обвинению  в ш пионаж е, в 
принадлежности к антисоветской тер
рористической организации приговорен 
к расстрелу. Смертная казнь была заме
нена на лишение свободы в ИТЛ. Умер 
в лагере 5 июля 1939 г. Определением 
Военной коллегии от 20 октября 1956 г. 
реабилитирован.
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КУ РКО В П етр И ванович. Д и винтен- 
дант (1935). Русский. Член ВКП(б) с мая 
1917 г.).

Родился в декабре  1889 г. в селе 
Солодча Рязанского  уезда Рязанской 

губернии в семье 
сельского кузнеца. 
Окончив сельскую 
ш колу и С апож - 
к о в с к о е  р е м е с 
ленное училище в 
1905 г., поступил 
в Рязани на завод 
помощником тока
ря. В 1906-1907 гг. 
работал на паро
ходах  в качестве 
кочегара и маслен

щика. В 1907-1911 гг. работал слесарем 
в депо Московско-Казанской железной 
дороги. Во время работы  на заводе и 
судах участвовал в забастовках и демон
страциях, распространял нелегальную 
литературу. Осенью 1911 г. призван на 
военную службу. Служил на Балтийском 
флоте. В 1913 г. окончил машинную школу 
в Кронштадте и был назначен машинным 
старшиной на крейсер «Аврору». После 
Февральской революции 1917 г. проводил 
агитационную работу по больш евиза
ции корабля. В июне 1917 г. от команды 
«Авроры» избран депутатом Петроград
ского Совета. После июльских событий 
в Петрограде был арестован и посажен 
в тюрьму «Кресты». Через три недели 
был выпущен на поруки команды кора
бля. В период подготовки Октябрьской 
революции 1917 г. — ответственный за 
связь с Военно-революционным комите
том г. Петрограда. Участвовал в работе 
2-го Всероссийского съезда Советов, про
возгласившего советскую власть в России. 
В январе 1918 г. избран председателем 
судового комитета «Авроры». Последний 
чин и должность в старом флоте — ма
шинный унтер-офицер 1-й статьи.

В К расной  арм ии д об ровольн о  с 
февраля 1918 г. Участник Гражданской 
войны. С июня 1918 г. — председатель 
культурно-просветительного клуба моря

ков в г. Петрограде. С января 1919 г. — во
енком штаба действующего отряда моря
ков Балтийского флота. С апреля того же 
года — представитель РВС Балтийского 
флота и помощник уполномоченного по 
доставке угля из Донбасса на Балтийский 
флот. В июне 1919 г. (во время подавления 
мятежа на форте «Красная Горка») на
значен военкомом действующего отряда 
моряков. С августа 1919 г. — помощник 
уполном оченного по доставке угля с 
Кизеловских шахт на Урале для судов 
Балтийского флота. С октября 1919 г. — 
военком линкора «Севастополь». После 
ликвидации угрозы наступления войск 
генерала Юденича снова занимался во
просами доставки угля с Урала на Балти
ку. С ноября 1920 г. — уполномоченный 
Чрезвычайной комиссии по снабжению 
Балтийского флота.

П осле Граж данской войны на о т
ветственны х д олж н остя х  в М орских 
силах РККА. В период подавления Крон
ш тадтского мятеж а — начальник по
ли ту п р авл ен и я Б ал ти й ско го  ф лота . 
После подавления мятежа — начальник 
снабжения и член промышленного бюро 
С еверо-Зап адной области. С декабря 
1921 г. — член РВС Морских сил Балтий
ского моря.

С сентября 1923 г. — начальник и 
военком Главного морского техническо- 
хозяйственного управления. С апреля 
1924 г. — помощник начальника Морских 
сил РККА по техническо-хозяйственной 
части. С июля того же года — член РВС 
Морских сил Балтийского моря. С января 
1926 г. — помощник начальника Морских 
сил РККА по техническо-хозяйственной 
части. С сентября 1926 г. — заместитель 
начальника Морских сил РККА. С марта 
1935 г. находился в распоряжении Управ
ления по командно-начальствую щ ему 
составу РККА. С февраля 1936 г. — по
мощник командующего Черноморским 
флотом по материальному обеспечению 
(он ж е командир Главного военного 
порта). В ноябре 1936 г. зачислен в рас
поряж ение Управления по командно
начальствующему составу РККА.
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Награжден орденом Красного Зна
мени (1928).

Арестован 25 марта 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 29 ав
густа 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
6 октября 1956 г. реабилитирован.

ЛАТСОН-КРАШИНСКИЙ Освальд Пе
трович. Дивинтендант (1935). Латыш. Член 
ВКП(б) с февраля 1918 г.

Родился в ноябре 1892 г. в Омельской 
волости Валкского уезда Лифляндской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
городское училище в 1910 г. и двухгодич
ные педагогические курсы при Венденском 
городском училище в 1912 г. В ноябре 
1913 г. призван на военную службу. Участ
ник Первой мировой войны. Служил в 89-м 
Беломорском полку, Литовском запасном 
батальоне и Латышском запасном полку. 
В июле 1917 г. назначен полковым писа
рем. С ноября 1917 г. — помощник полко
вого адъютанта. Последний чин в старой 
армии — рядовой. С декабря 1917 г. — на
чальник 1-го отделения канцелярии Нар
комата по военным и морским делам.

В Красной армии добровольно с фев
раля 1918 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Петроградском, Юго-Западном 
и Южном фронтах. В годы войны зани
мал должности: в 1918 г. — председателя 
хозяйственной комиссии по снабжению 
Красной армии в районе станции Дно, 
заведующего отделом снабжения Порхов- 
ского уездного военного комиссариата, 
начальника снабжения 2-й Новгородской 
стрелковой дивизии; в 1919-1920 г г .— 
начальника снабжения 10-й стрелковой 
дивизии, начальника снабжения 7-й и 13-й 
армий. С декабря 1920 г. — заместитель 
начальника снабжения Запасной армии. 
И сполнял об язан н о сти  зам ести теля 
чрезвычайного уполномоченного Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны по снаб
жению армии и флота.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в области снабже

ния РККА. С февраля 1921 г. — замести
тель начальника снабжения Украинской 
запасной армии. С марта 1921 г. — на
чальник управления снабжения Киевского 
военного округа. С июня 1922 г. — инспек
тор и военком управления снабжения Ки
евского военного района. С ноября того 
же года — начальник управления снаб
жения Народно-революционной армии 
Дальневосточной Республики. С января
1923 г. — начальник и военком снабжения
5-й Краснознаменной армии. С октября
1924 г. — в резерве Ш таба РККА (для 
особых поручений). С апреля 1925 г. — 
помощник начальника снабжения Северо- 
Кавказского военного округа. С сентября
1925 г. — начальник снабж ения того 
же округа. В этой должности участво
вал в боевых действиях по подавлению 
антисоветских выступлений в Дагестане 
и Чечне. В 1927 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С сентября 1927 г. — начальник Военно
строительного управления Управления 
начальника снабжений РККА. С октября 
1928 г. — начальник снабжения (с марта
1931 г. — военно-хозяйственного отдела) 
Украинского военного округа. С февраля
1932 г. — помощник командующего вой
сками того же округа по материальному 
обеспечению. С мая 1935 г. — помощник 
командующего войсками Харьковского 
военного округа по материальному обе
спечению.

Арестован 2 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 апре
ля 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Посмертно реабилитирован.

ЛЕВАШЕВ Анатолий Михайлович. Дивин- 
тендант (1936). Русский. Беспартийный.

Родился в мае 1890 г. в г. Петербурге 
в семье техни ка-ч ертеж ника Р язан о- 
Уральской железной дороги. Окончил 
гимназию в г. Саратове в 1909 г. и юри
дический ф акультет П етроградского  
университета в 1916 г. Учебу в гимназии 
и университете сочетал с работой на
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железной дороге. Работал табельщиком, 
чертежником, десятником. Работая на 
постройке дорог Пермь — Екатеринбург, 
Пермь — Вятка, Казань — Екатеринбург, 
одновременно сдал экзамен на техника- 

десятника. Начало 
П ервой  мировой 
войны встретил на 
п о стр о й ке  М ур
м ан ско й  ж е л е з 
ной дороги. После 
окончания универ
ситета в 1916 г. был 
призван в армию 
как  сп ец и ал и ст - 
железнодорожник 
и направлен на по
стройку железной 

дороги Батум — Трапезунд, где работал 
в качестве делопроизводителя управления 
дороги, представителя начальника работ. 
После Ф евральской революции 1917 г. 
был откомандирован в г. Петроград, где 
принял участие в организации сою за 
ж елезнодорож ников-строи телей. П о 
следний чин в старой армии — чиновник 
военного времени. В конце 1917 г. по со
стоянию здоровья из армии демобилизо
ван. В г. Саратове работал в губернском 
продовольственном комитете по вопросам 
кооперации.

В К расной  армии д о бровольн о  с 
октября 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Восточном, Ю жном 
и К авказском  ф ронтах. В годы войны 
занимал должности: делопроизводите
ля — помощника коменданта станции 
Саратов, заведующего передвижением 
войск, помощника начальника и началь
ника управления военных сообщ ений 
Рязан о-У ральской  ж елезн ой  дороги, 
заместителя военного помощника началь
ника Владикавказской железной дороги. 
С июня 1920 г. — помощник начальника, 
а с августа того же года — начальник во
енных сообщений К авказского фронта.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в системе военных 
сообщений РККА. С июня 1921 г. — на
чальник военных сообщений Отдельной

Кавказской (затем Кавказской Красно
знаменной) армии. В 1922 г. был назна
чен (по совместительству) начальником 
Закавказских железных дорог. Состоял 
членом Высшего экономического со 
вета Закавказской Федерации. С ноября 
1926 г. — начальник 3-го отдела штаба 
К авказской  К раснознам енной армии. 
В 1929 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Ф рунзе. С мая 
1931 г. — в р асп оряж ен и и  Главного 
управления РККА. С января 1932 г. — 
помощник командира корпуса ж елез
нодорож ны х войск по материальному 
обеспечению. С февраля 1935 г. — за 
меститель командира Особого корпуса 
железнодорожных войск. 26 мая 1937 г. 
от занимаемой долж ности отстранен. 
В июне того же года по политическому 
недоверию уволен в запас.

Арестован 26 июня 1937 г. в Москве. 
Был этапирован в г. Хабаровск, а затем 
во Владивосток. Обвинялся в шпионаже 
(в пользу Японии), в принадлежности 
к антисоветской организации. В тю рь
ме г. Владивостока 15 сентября 1937 г. 
покончил жизнь самоубийством. В марте 
1941 г. дело было прекращено за смертью 
обвиняемого. Постановлением управле
ния особого отдела по Краснознаменному 
Дальневосточному военному округу от 
1 сентября 1967 г. реабилитирован.

ЛООС Август Симович. Дивинтендант 
(1936). Эстонец. Член ВКП(б) с сентября 
1918 г.

Родился в ян
варе 1893 г. в Цо- 
р у с к о й  во л о ст и  
В ерроского  у е з 
да Л и ф лян дской  
губернии  в к р е 
стьянской  семье.
Окончил торговую 
школу в г. Валк в 
1913 г., в г. Петер
бурге прослуш ал 
общеобразовательные курсы. До призыва 
в армию работал в г. Петербурге контор
щиком в фирме «Титан» и в бухгалтерии
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завода «Треугольник». В 1914 г. призван 
на военную службу. Служил во 2-м Бал
тийском флотском экипаже в должности 
писаря. В 1917 г. избирался членом Петро
градского Совета, членом Центрального 
комитета Балтийского флота (Центробал- 
та), ответственным секретарем и предсе
дателем 2-го Балтийского флотского эки
пажа, членом продовольственного отдела 
Центробалта. В июльские дни 1917 г. был 
арестован и посажен в Петроградскую 
тюрьму «Кресты». В 1918-1919 гг. работал 
в должности председателя Петроградско
го продовольственного склада Балтийско
го флота, организатора и председателя 
П етроградского кооператива моряков 
военного ф лота, заведующим отделом 
снабжения Наркомата народного хозяй
ства Эстляндской Трудовой Коммуны.

В Красной армии с августа 1919 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Западном фронте. В годы войны занимал 
должности: председателя Особой про
довольственной комиссии по снабжению
11-й стрелковй дивизии, зам естителя 
председателя Особой продовольственной 
комиссии 15-й армии (июнь — сентябрь
1920 г.) и 3-й армии (сентябрь 1920 г. — 
январь 1921 г.).

После Гражданской войны на ответ
ственных военно-хозяйственных должно
стях. В 1921—1922 гг. — начальник управле
ния военно-продовольственного снабже
ния Резервной группы Западного фронта 
(с января 1921 г.), помощник начальника 
управления военно-продовольственного 
снабж ения П етроград ского  (с ап р е
ля 1921 г.) и М осковского  (с августа
1921 г.) военны х округов. С августа
1922 г. — помощник начальника Военно
х о зяй ств ен н о го  уп р ав л ен и я  РККА . 
В 1926 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С января 
1930 г. находился в резерве РККА, будучи 
откомандирован в Н арком ат торговли 
СССР на должность начальника моби
лизационного отдела. В том ж е году был 
назначен начальником мобилизационного 
и оборонного сектора, а в 1934 г. — мо
билизационного управления Наркомата

снабжения СССР. С 1935 г. — начальник 
мобилизационного отдела Н аркомата 
пищевой промышленности СССР. В 1937-
1938 гг. — директор Шацкого водочного 
завода того ж е наркомата.

Награжден орденом «Знак Почета» 
(1936. Знак ордена №  3599).

Арестован 17 октября 1938 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 21 июня
1939 г. по обвинению в принадлежности к 
антисоветской организации приговорен к 
трем годам заключения в ИТЛ. Наказание 
отбывал в Сиблаге, где умер 26 ноября 
1941 г. Определением Военной коллегии 
от 2 июня 1956 г. реабилитирован.

ПЕТЕРСОН Рудольф Августович. Ди-
винтендант (1935). Латыш. Член ВКП(б) с 
августа 1919 г.

Родился в июне 
1897 г. в г. Голдин- 
гене (Латвия) в се
мье м елкого слу
жащ его. Окончил 
высшее начальное 
училище. До при
зыва в армию рабо
тал в г. Туле. В мае 
1916 г. призван на 
военную службу и 
направлен в лейб- 
гвардии П етроградский полк. Там же 
окончил учебную команду и в ноябре
1916 г. направлен в Латышский запасный 
стрелковы й батальон. В июле 1917 г. 
окончил учебную  команду связи  Л а
тышского запасного стрелкового полка 
и направлен в 1-й инженерный полк на 
должность телефониста. В конце августа
1917 г. откомандирован в Латышский за
пасный стрелковый полк, а оттуда — в 
команду связи 7-го Бауского латышского 
полка. В конце 1917 г. получил отпуск по 
болезни. После возавращения из отпуска 
в середине 1918 г. служил в 11-й запасной 
пехотной бригаде. В начале апреля 1918 г. 
демобилизован из старой армии.

В К расной армии д обровольн о  с 
апреля 1918 г. Участник Граж данской 
войны. В годы войны занимал должности:
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старшего уполномоченного оперативного 
отдела Московского окружного военного 
комиссариата (апрель — май 1918 г.), по
мощника заведующего отделом связи и 
информации Оперативного управления 
Наркомата по военным и морским делам 
(июнь — август 1918 г.), начальника связи 
поезда наркома по военным и морским 
делам А. Т. Троцкого (с августа 1918 г.). 
В октябре — ноябре 1918 г. в составе 
особого отряда, сформированного из 
команды поезда и приданных частей, вы
полнял боевые задания на угрожаемых 
участках фронта. В ноябре — декабре 
того  ж е года руководил действиями 
такого  отряда в районе г. Лиски, з а 
служив высокую оценку РВС 8-й армии. 
Из приказа Реввоенсовета Республики 
№  56 от 25 февраля 1922 г.: «Награжда
ется орденом Красного Знамени бывший 
комендант поезда и начальник отряда 
имени Троцкого тов. Петерсон Рудольф 
Августович — за нижеследующие отли
чия: в декабре 1918 г. в боях под ст. По- 
ворино Царицынской железной дороги, 
когда противник стремился захватить эту 
станцию с целью парализовать удар 9-й 
армии, командованием последней была 
дана задача тов. Петерсону удержать в 
руках м. Николаевку как важный пункт 
для прикрытия перегруппировки сил 9 ар
мии. Тов. Петерсон, имея в своем отряде 
220 штыков, 25 сабель, 10 пулеметов при 
2-х вооруженных грузовиках, вступил в 
упорный бой с превосходными силами 
противника, причем благодаря личному 
мужеству и храбрости т. Петерсона и уме
лому его руководству в бою неприятель 
был соверш енно разбит. В результате 
м. Николаевка осталась в наших руках...» 
С декабря 1918 г. — начальник поезда 
председателя Реввоенсовета Республики и 
наркома по военным и морским делам. Во 
время исполнения обязанностей началь
ника поезда неоднократно командировал
ся на фронт, где исполнял должности: в 
мае — июне 1919 г. — командира боевого 
отряда для борьбы с восставшими донски
ми казаками, в октябре 1919 г. — военкома 
2-й стрелковой дивизии (под Петрогра

дом). В феврале — марте 1920 г. — особоу
полномоченный Революционного совета 
1-й трудовой армии. С апреля 1920 г. — ко
мендант Московского Кремля. Исполняя 
эту должность, Р. А. Петерсон по заданию 
партийного и военного руководства выез
жал на фронт, где исполнял обязанности: 
в августе — сентябре 1920 г. — члена РВС
9-й армии Кавказского фронта, в октя
бре — ноябре 1920 г. — члена РВС 6-й 
армии Ю жного фронта. Участник боевых 
действий по разгрому белогвардейцев на 
Таманском полуострове, войск генерала 
Врангеля в Крыму.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА. В 1920— 
1935 гг. — комендант Московского Крем
ля. Из аттестации за 1926 г. на коменданта 
М осковского Кремля Р. А. П етерсона, 
подписанной командующим войсками 
Московского военного округа Г. Д. Ба
зилевичем: «Необходимо отметить значи
тельный рост тов. Петерсона за истекший 
год. Сложнейш ие задачи, лежащ ие на 
коменданте Кремля по охране правитель
ства, наблюдению за боеспособностью 
школы ВЦИК и руководство всей хо
зяйственной жизнью Кремля — требуют 
исключительного напряжения всех сил, 
громадных практических навыков, знания 
жизни и умения быстро и четко разрешать 
целый ряд сложных вопросов и требова
ний. Работа тов. Петерсон(а) отмечается 
всеми, сталкивавшимися с ним в деловой 
обстановке, как безупречная. Военное 
дело любит, знает, им интересуется, по
стоянно расширяя и углубляя свои знания. 
В своей работе незаменим ». Из аттестации 
за 1931 г. на Р. А. Петерсона, подписанной 
командующим войсками Московского во
енного округа А. И. Корком и членом РВС 
округа Г. И. Векличевым: «Организация и 
выполнение охраны Кремля находится в 
отличном состоянии. Служба по охране 
съездов, проводимых в Большом театре, 
такж е протекает хорошо. Надлежащая 
постановка этого дела является заслугой 
тов. П етерсона. В своей работе про
являет много предусмотрительности, 
вдумчивости, инициативы и энергии.
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Отличается спокойствием и выдержкой, 
вместе с тем весьма требователен к сво
им подчиненным. Дисциплинированный 
и выдержанный член ВКП(б). Хороший 
товарищ  для своих сослуж ивцев. Во
енным делом интересуется и следит за 
его развитием. Вполне соответствует 
занимаемой должности. В военное время 
может быть членом Ревсовета армии...» 
В связи с «Кремлевским делом» в апреле 
1935 г. освобожден от должности комен
данта Кремля и зачислен в распоряжение 
наркома обороны СССР. С июня 1935 г. — 
помощник командующего войсками Киев
ского военного округа по материальному 
обеспечению.

Член ЦИК СССР седьмого созыва. 
Член Моссовета. Награжден орденами Ле
нина (1934. Знак ордена №  644) и Красно
го Знамени (1922. Знак ордена №  12382), 
знаком почетного чекиста (1932).

Арестован 27 апреля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 21 авгу
ста 1937 г. по обвинению в принадлежно
сти к контрреволюционной террористиче
ской организации приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
11 мая 1957 г. реабилитирован.

ПРОШКИН Иван Георгиевич. Д ивин- 
тендант (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
1919 г.

Родился в 1889 г. Участник Граждан
ской войны. После Гражданской войны 
на ответственны х адм инистративн о- 
хозяйственных должностях в М орских 
силах РККА. В начале 30-х годов — ко
мандир и военком Главного военного 
порта Морских сил Балтийского моря. 
С марта 1934 г. — помощник командую
щего Морскими Силами Дальнего Вос
тока (с 1935 г. — Тихоокеанского флота) 
по материальному обеспечению (он же 
командир Главного военного порта). 
В апреле 1938 г. по политическому недо
верию уволен в запас.

Арестован 13 апреля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 г. по обвинению в участии в

военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
11 июля 1957 г.реабилитирован.

РУДНЕВ Борис Николаевич. Дивинтен- 
дант (1936). Русский. Кандидат в члены 
ВКП(б) с 1932 г.

Родился в октябре 1893 г. в г. Гроз
ном Т ерской  области в семье пехот
ного офицера. Из 
дворян. О кончил 
В ладикавказский 
кадетский корпус 
в 1911 г. и Н икола
евское инженерное 
училище в 1914 г.
Участник Первой 
мировой войны с 
1914 г. С августа 
1914 г. — младший 
офицер телеграф
ной  р о ты  1 1 -го  
саперного батальона. С марта 1915 г. — 
офицер саперной роты того же батальона. 
С января 1916 г. — адъютант батальона. 
С декабря того ж е года — командир 
рабочей телеграфной роты. С октября 
1917 г. — командир телеграфной роты. 
Избран в состав полкового суда. С ноя
бря 1917 г. — слушатель младшего курса 
Инженерной академии. За боевые заслуги 
награжден пятью орденами. Последний 
чин в старой армии — штабс-капитан.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Учась в академии, 
неоднократно выезжал в войска действу
ющей армии. С середины марта 1918 г. со
стоял исполнителем работ по устройству 
связи инженерной обороны г. Петрограда 
и подступов к нему, а затем помощником 
начальника П етроград ского  участка 
службы связи той же инженерной обо
роны. В конце июня 1918 г. в порядке 
учебной практики работал в г. Старая 
Русса в должности помощника произво
дителя работ 3-го военного строительства 
Петроградского района. В середине сен
тября 1918 г. был откомандирован в рас
поряжение начальника штаба Восточного
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фронта, где был назначен заведующим 
канцелярией отдела инженерного снаб
жения фронта. С декабря 1918 г. — по
мощник начальника инженерного снабже
ния Восточного фронта. В конце октября 
1919 г. назначен вторым помощником 
начальника снабжения того же фронта. 
С марта 1920 г. — начальник инженерного 
снабжения 5-й армии. С июля 1920 г. — 
помощник начальника, а с декабря того же 
года — начальник снабжения 5-й армии.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных а дм ин истративно-хозя йст- 
венных долж ностях. С 1921 г. (по со 
вместительству) — начальник снабжения 
Восточно-Сибирского военного округа. 
С ф евраля 1923 г. (по совм еститель
ству) — начальник снабжения Западно- 
Сибирского военного округа. С середины 
1924 г. — начальник снабжения Сибирско
го военного округа. В 1926-1927 гг. — слу
шатель КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С сентября 1927 г. — 
начальник снабжения Кавказской Крас
нознаменной армии. В 1930 г. окончил 
тыловое отделение КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С октября 
того же года — слушатель экономическо
го факультета той ж е академии, который 
окончил осенью 1931 г. Будучи зачислен 
с октября 1931 г. в резерв РККА, был от
командирован в мобилизационный сектор 
ВСНХ СССР. Оттуда был направлен во 
Всесоюзное автотракторное объединение 
с назначением заместителем директора 
и начальником специального (мобили
зационного) отдела С талинградского 
тракторного завода. С сентября 1933 г. 
в кадрах РККА — помощник начальника 
автобронетанковых войск Московского 
военного округа. С декабря 1933 г. — 
командир корпуса военно-строительных 
частей Наркомата тяжелой промышлен
ности.

А рестован  21 н оября (по  другим 
данным — 23 ноября) 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 9 апреля 
1938 г. по обвинению во вредительстве и 
участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис

полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 31 октября 1956 г. 
реабилитирован.

СОКОЛОВ Александр Михайлович. Ди-
винтендант (1935). Русский. Член ВКП(б) 
с сентября 1917 г.

Родился в июне 1899 г. в деревне Ма
ланьино М ожайского уезда Московской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
(экстерном) четыре класса гимназии в 
1917 г. До военной службы работал в 
Москве подручным механика по швейным 
машинам. После Февральской революции
1917 г. — один из организаторов Союза 
рабочей молодежи Пресненского райо
на г. Москвы. Во время Октябрьской рево
люции 1917 г. состоял в одном из отрядов 
Красной гвардии того же района.

В Красной армии добровольное июня
1918 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Восточном, П етроградском, 
Западном фронтах. С июня 1918 г. по 
апрель 1919 г. — курсант Московских ар
тиллерийских командных курсов. После 
окончания курсов назначен командиром 
взвода в Южную группу войск Восточного 
фронта. С июня 1919 г. — начальник связи 
2-й батареи 3-го легкого артиллерийского 
дивизиона.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА. С января 
1921 г. — начальник связи 6-го легкого 
артиллерийского дивизиона. С апреля 
1921 г. — слушатель Высшей артилле
рийской школы (г. Смоленск), которую 
окончил в 1922 г. С сентября 1922 г. — по
мощник начальника, а с апреля 1923 г. — 
начальник мобилизационного отделения 
У правления начальни ка артиллерии  
Западного фронта. С мая 1924 г. — на
чальник мобилизационного отдела Управ
ления начальника снабжений Западного 
ф ронта. С июля 1924 г. — начальник 
мобилизационно-расчетного, а с июня 
1925 г. — мобилизационного отдела Ар
тиллерийского управления РККА. С июля 
1925 г. — начальник мобилизационного, а 
с ноября 1926 г. — военно-хозяйственного 
отдела управления начальника снабжения
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Украинского военного округа. В 1927 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С апреля 1929 г. — 
начальник военно-хозяйственного о т 
дела, а с августа того ж е года — п о
мощник начальника снабж ения С ред
неазиатского военного округа (САВО). 
С м арта 1931 г. — начальник воен но
хозяйственного снабж ения САВО. И з 
аттестации  за 1931 г. на начальни ка 
военно-хозяйственного снабжения САВО 
А. М. С околова, подписанной ком ан
дующим войсками САВО П. Е. Дыбенко 
и членом РВС округа Г. Г. Ястребовым: 
«Тов. Соколов обладает силой воли, на
стойчив, требователен, выдержан, тверд 
в принятом  решении. Д исциплиниро
ван, в военном отношении подготовлен 
удовлетворительно. Любит стрелковое 
дело. Хороший администратор, обладает 
широким кругозором в хозяйственных 
вопросах. Дело военно-хозяйственного 
снабжения и мобработа в округе вполне 
удовлетворительны. Много уделяет вни
мания работе кооперации. В труднейших 
условиях во время операции в Каракумах 
(со) снабжением частей и подготовки опе
рации по линии военно-хозяйственного 
снабжения справился отлично, без каких 
бы то ни было перебоев. Дисциплиниро
ван. Исполнителен. Политически р а з 
вит вполне удовлетворительно. Здоров. 
К походной жизни пригоден. Занимаемой 
должности вполне соответствует». С фев
раля 1932 г. — помощник командующего 
войсками Среднеазиатского военного 
округа по материальному обеспечению. 
С марта 1935 г. — помощник командующе
го войсками Северо-Кавказского военно
го округа по материальному обеспечению. 
В 1937 г. «за связь с врагами народа» был 
исключен из партии, однако в январе 
1938 г. в ней был восстановлен.

Арестован 22 июня 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 3 авгу
ста 1939 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к пятнадцати 
годам заключения в ИТЛ. Наказание от
бывал в Северо-Восточных лагерях НКВД 
(на Колыме). П осле освобож дения из

лагеря направлен в ссылку в Хабаровский 
край, где умер 29 апреля 1953 г. Определе
нием Военной коллегии от 28 марта 1957 г. 
реабилитирован.

СТАНЬКОВСКИЙ Николай Владимиро
вич. Дивинтендант (1935). Русский. Бес
партийный.

Родился в марте 1885 г. в г. Новая 
Ушица К ам ен ец -П о д о л ьско й  гу б ер 
нии. Из служащих 
(сын чиновника).
О кончил  ги м н а
зию в г. Каменец- 
П одольске и п о 
ступи л в П е т р о 
градский политех
нический институт.
И з-за  недостатка 
сред ств  уш ел из 
института и посту
пил в Павловское 
военное училище, 
которое в числе первых окончил в 1907 г. 
В 1907-1911 гг. служил в Петроградском 
полку 3-й гвардейской дивизии (г. Вар
шава). В 1911 г. за женитьбу без соот
ветствующего разрешения был переведен 
из гвардии в 93-й Иркутский пехотный 
полк. В 1911-1914 гг. — слушатель Ин
тендантской военной академии. Участник 
Первой мировой войны. Работал в штабах 
дивизии и корпуса по линии полевого 
интендантства, занимая должности: обер- 
офицера управления корпусного интен
данта 1-го армейского корпуса (1914 г.), 
штаб-офицера для поручений управления 
корпусного интенданта 4-го (1915 г.),
14-го (1916 г.) и 1-го (1916 г.) армейских 
корпусов, и. д. корпусного интенданта 
1-го армейского корпуса (1916 г.), диви
зионного интенданта 2-й гренадерской 
дивизии (с 1916 г.). Последний чин и долж
ность в старой армии — подполковник, 
дивизионный интендант 2-й гренадерской 
дивизии.

В К расной  армии д об ровольн о  с 
м арта 1918 г. Участник Г раж данской 
войны. В годы войны занимал должности: 
хозяйственного комиссара Рж евского
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отряда, начальника снабжения 2-й Твер
ской пехотной дивизии, управляющего 
делами и военного инженер-технолога 
канцелярии Главного начальника снаб
жений РККА, для поручений при Военно- 
хозяйственном  инспекторе П олевого 
штаба Реввоенсовета Республики. С июля 
1920 г. — помощник начальника военно
хозяйственного снабжения Кавказского 
фронта. С сентября того же года — по
мощник начальника отдела снабжения 
Западного фронта.

П осле Граж данской войны на о т 
ветствен ны х во ен н о -х о зя й ств ен н ы х  
должностях. С ноября 1921 г. — началь
ник управления снабжения Орловского 
военного округа. С апреля 1922 г. — на
чальник снабжения Западного фронта, 
а затем  З ап адн ого  воен ного  округа. 
С февраля 1925 г. — начальник управле
ния снабжения Туркестанского фронта, а 
затем Среднеазиатского военного округа. 
С декабря 1927 г. — начальник управле
ния снабжения Белорусского военного 
округа (БВО). Из аттестации за 1928 г. на 
начальника управления снабжения БВО 
Н. В. Станьковского, подписанной коман
дующим войсками БВО А. И. Егоровым 
и членом РВС округа С. Н. Кожевнико
вым: «Громадный практический опыт, 
глубокое знание основ не только специ
альной службы снабжения, но и обще
войскового порядка управления наряду 
с отличной теоретической подготовкой 
ставятт. Станьковского на одно из видных 
мест среди работников этой линии. От
личаясь кипучей энергией, активностью 
и инициативой, всегда четко выполняет 
порученные задачи, при этом умеет ясно 
и конкретно формулировать свои мысли 
и предложения. Образцово дисципли
нирован, тактичен, настойчив, весьма 
требователен по службе к подчиненным 
и может смело за своей ответственностью 
принимать самостоятельные решения. Все 
указанные качества не только дают ему 
возможность с исчерпывающей полнотой 
охватывать работу по должности начсна- 
ба одного из важнейших округов, но и 
вполне заслуженно выдвигают его канди

датуру вне очереди на высшую самостоя
тельную работу в центральном аппарате 
НКВМ (Народном комиссариате по воен
ным и морским делам. — Авт.)». В 1929 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С апреля 1931 г. — 
преподаватель кафедры тыла Военно
технической академии РККА. С апреля 
1932 г. — преподаватель военных дисци
плин военно-транспортного факультета 
при Ленинградском институте инженеров 
путей сообщения (по совместительству). 
С августа 1932 г. — начальник командного 
факультета Военно-транспортной акаде
мии РККА. С ноября 1935 г. — начальник 
штаба Военно-хозяйственной академии 
РККА. С июня 1937 г. — заместитель на
чальника той же академии по научной и 
учебной работе. В сентябре 1937 г. уволен 
в запас.

Награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени Узбекской ССР (1928. Знак 
ордена №  93).

Арестован 28 декабря 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
25 марта 1938 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
24 сентября 1957 г. реабилитирован.

ФЕДОРОВ Василий Федорович. Дивин- 
тендант (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
1914 г.

Родился в январе 1895 г. в деревне 
Ш ашарино Н евельского уезда Витеб
ской губернии в крестьянской семье. До 
1910 г. жил в деревне. Окончил сельскую 
школу. В 1910 г. переехал в г. Петербург, 
где стал трудиться в качестве рабочего 
на различных предприятиях. В 1913 г. 
окончил три класса реального училища. 
Принимал участие в подготовке и про
ведении забастовок рабочих. В сентябре 
1914 г. за участие в забастовках  и за 
распространение револю ционной ли
тературы был выслан из Петербурга в 
административном порядке. В ноябре 
1914 г. призван на военную службу и был 
направлен в 172-й запасный пехотный
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полк. В 1915 г. окончил учебную команду. 
В мае 1916 г. окончил Ораниенбаумскую 
школу прапорщиков, получив назначение 
на должность младшего офицера роты 
172-го пехотного полка, находившегося 
в Финляндии. Проводил антивоенную 
агитацию среди солдат и унтер-офицеров. 
После Февральской революции переведен 
в действующую армию (под Ригу) — в 
343-й пехотный полк 109-й пехотной ди
визии. От этой дивизии в мае 1917 г. был 
представителем на Всероссийском съезде 
крестьянских депутатов. По поручению 
большевистской фракции съезда прово
дил агитацию против Временного прави
тельства среди крестьян различных губер
ний. Затем был переведен в лейб-гвардии 
Литовский полк, с которым участвовал в 
октябрьских событиях 1917 г. Выборный 
командир этого полка. В составе полка 
принимал участи е в зан яти и  Ставки 
верховного командующего в Могилёве 
в ноябре 1917 г. После возвращения из 
Могилёва в Петроград в январе 1918 г. с 
отрядами Литовского полка обеспечивал 
порядок в районах города в период рабо
ты Учредительного собрания. Последний 
чин в старой армии — прапорщик. Зимой
1918 г. во главе отрядов добровольцев из 
Литовского и Измайловского полков, а 
также красногвардейцев-финнов участво
вал в боях по очистке от белогвардейцев 
южной части Финляндии (от Выборга до 
Гельсингфорса). Выполнив эту задачу, от
ряды был переброшены в северную часть 
Финляндии, но наступление немецких 
войск под Псковом и Нарвой вынудило 
возвратить их в Петроград. По стабилиза
ции обстановки на фронте личный состав 
отрядов был демобилизован. С мая 1918 г. 
В. Ф. Федоров работал в отделе пропа
ганды Петроградского Совета в качестве 
агитатора-пропагандиста.

В Красной армии добровольно с мая
1919 г. Участник Граж данской войны. 
В годы войны занимал должности: помощ
ника начальника учебной команды 1-го 
запасного полка, командира батальона 
166-го стрелкового полка. Осенью 1919 г. 
был тяжело ранен и отправлен на лечение

в госпиталь в г. П етроград. После вы
здоровления назначен на должность по- 
литинспектора Петроградского военного 
округа. В конце 1920 г. в составе комиссии 
командирован на Урал для закупки кон
ского состава для Красной армии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Петроградском 
(позж е Ленинградском) военном окру
ге. В 1921 г. — военком штаба Сводной 
дивизии. Участник подавления К рон
штадтского мятежа. После взятия Крон
штадта — военком штаба Кронштадтской 
крепости. С ноября 1921 г. — военный 
комендант г. Ленинграда. Из аттестации 
за 1925 г. на коменданта г. Ленинграда 
В. Ф. Федорова, подписанной командую
щим войсками Ленинградского военного 
округа В. М. Гиттисом: «Твердой воли, 
реш ительны й, энергичны й, п редпри
имчивый, самостоятельны й характер . 
Дисциплинирован, исполнителен и рас
порядителен. Хорошо умственно раз 
вит. Подвижен, деятелен, находчив, не 
теряется. Здоровье удовлетворительное. 
К работе относится добросовестно, бы
стро и умело выполняет все полученные 
задания. Уделяет лично много внимания, 
непосредственного контроля, заботли
вости и настойчивости в деле исправ
ности несения кар(аулыюй) службы, ее 
организации, состояния карпомещений 
(караульных помещений. — Авт.), свя
зи, сигнализации и вообще состоянию 
охраны важных и крупных учреждений. 
Общевоенный кругозор и строевая под
готовка достаточна, теоретически в во
енном отношении слаб и не вполне в курсе 
современных тактических требований. 
Со своими обязанностями справляется 
отлично, пользуется авторитетом как 
среди гарнизона, так и среди советских, 
профессиональных организаций и всего 
населения. П олитически развит удо
влетворительно. Занимаемой должности 
вполне соответствует. Может быть едино
начальником во всех отношениях».

С августа 1935 г. — помощник ко
мандующего войсками Ленинградского 
военного округа (ЛВО) по материальному
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обеспечению. И з аттестации за 1936 г. 
на В. Ф. Федорова, подписанной коман
дующим войсками ЛВО командармом 1-го 
ранга Б. М. Шапошниковым: «Тов. Фе
доров В. Ф. — активный и инициативный 
командир. Ж ивой и подвижный. И нте
ресуется военным делом. Ж аль, что не 
прошел КУВНАС или Особую группу 
Военной академии. И зучает хозяйство 
на конкретной своей работе, ведя ее год. 
Перейдя с должности коменданта города 
на данную работу, сначала не охватывал 
(ее) целиком. Теперь это изжил и работает 
уже в масштабе округа. Планово еще не 
всегда руководит, сбивается на отдельные 
участки... Работает много, не считаясь со

временем. Дисциплинирован, выдержан и 
того же требует от подчиненных. Много 
вложил труда и энергии, чтобы вытянуть 
большой строительный план округа, ввиду 
чего не вплотную руководил обозн о
вещевым и продовольственным отделами. 
Должности вполне соответствует».

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1921. Знак ордена №  9296).

Арестован 23 июля 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 де
кабря 1937 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
30 января 1958 г. реабилитирован.

ДИВВОЕНЮРИСТЫ

БЕРМАН Юлий Яковлевич. Диввоен- 
юрист (1936). Еврей. Член ВКП(б) с авгу
ста 1920 г.

Родился в мае 1892 г. в г. Евпатории 
Таврической губернии. И з служащих. 
Окончил Казанское реальное училище в 

1909 г. и поступил в 
группу вольнослу
шателей юридиче
ского факультета 
К азан ско го  уни
верситета, но уже 
в 1911 г. за револю
ционные настрое
ния был исключен 
из него и выслан по 
этапу в г. Минск (к 
месту жительства 

родителей). До 1914 г. давал частные уро
ки. В 1914 г. мобилизован как ратник опол
чения и направлен на фронт для работы в 
питательных пунктах. В 1915 г. по болезни 
глаз откомандирован в Гомельское управ
ление Земского союза на должность сани
тара и затем уволен от службы. С марта 
1916 г. работал помощником заведующего, 
а затем заведующим хозяйством эпидеми
ологического отряда Земского союза. В ав
густе 1916 г. поступил на экономическое 
отделение Рижского политехнического

института (тогда он находился в Москве). 
В декабре 1917 г. (после эвакуации инсти
тута в г. Иваново-Вознесенск) поступил 
на работу в Московскую биржу труда в 
качестве ответственного контролера. При
нимал участие в революционных событиях 
в Москве в октябре 1917 г. Летом 1918 г. пе
реехал в г. Минск. Сотрудничал в газетах, 
был управляющим делами Белорусского 
отделения Ю С Т а, членом президиума 
Минского совета журналистов. В апреле 
1919 г. переехал в Москву и поступил на 
работу в качестве секретаря в Главное 
управление строительных материалов. 
С июля 1919 г. — в Главснабпродарме в 
должности инспектора-ревизора. В авгу
сте 1919 г. направлен на Ю жный фронт. 
С сентября 1919 г. — начальник связи 
(начальник кавалерийского отряда связи) 
продовольственного отдела 10-й армии.

В Красной армии с февраля 1920 г. 
Участник Гражданской войны. В ф ев
рале — июле 1920 г. работал в админи
стративном отделе штаба 10-й армии в 
качестве делопроизводителя и для пору
чений. В июле 1920 г. откомандирован в 
Терскую областную комиссию по борьбе 
с дезертирством, работал председателем 
отделения Терского областного ревтри
бунала по делам дезертиров.
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После Гражданской войны в орга
нах военной юстиции. С февраля 1921 г. 
работал в ревтрибунале 10-й Т ерско- 
Дагестанской армии, а затем был членом 
коллегии ревтрибунала 2-го кавалерий
ского корпуса. В 1922-1923 гг. — заме
ститель председателя военного трибунала
22-й стрелковой дивизии (г. Краснодар), 
председатель военного трибунала 37-й 
стрелковой дивизии (г. Пятигорск), воен
ный прокурор 1-й Конной армии. В конце 
1923 г. назначен военным прокурором 7-й 
кавалерийской дивизии (г. Минск). Затем 
(до апреля 1925 г.) — военный прокурор 
кавалерийских частей Западного фронта. 
С апреля 1925 г. — военный прокурор 3-го 
кавалерийского корпуса. С мая 1928 г. — 
старший помощник военного прокурора 
Белорусского военного округа. С ноября 
1928 г. — старший помощник военного 
прокурора Московского военного округа 
(МВО). И з аттестации за 1928-1929 гг. на 
старшего помощника военного прокурора 
МВО Ю. Я. Бермана, подписанной воен
ным прокурором округа С. Н. Орловским: 
«... Тов. Берман, являясь старым работни
ком военно-судебных органов, работу их, 
структуру армии знает хорошо. Методы 
и тактику работы такж е знает неплохо 
и умеет их применять. Хорошо знает и 
вопросы армейского законодательства. 
В работе инициативен и вдумчив. П о 
литически хорошо развит. П ользуется 
авторитетом среди партийцев и работни
ков военно-судебных учреждений. Работу 
его отличает большая вдумчивость к ней 
и аккуратность выполнения. В обстановке 
военного времени особенно пригоден в 
масштабе армейской работы в кавале
рийских частях, которые хорошо знает. 
Работе старшего помощника прокурора 
вполне соответствует. Вполне можно вы
двинуть на должность прокурора округа. 
В военное время пригоден для замещения 
должности военного прокурора армии 
или ст(аршего) пом(ощника) фронтовой 
прокуратуры». С января 1931 г. — во
енный прокурор Московского военного 
округа. В январе 1938 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Арестован 16 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 15 сен
тября 1939 г. по обвинению в участии в 
военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 20 октя
бря 1939 г. Определением Военной колле
гии от 3 марта 1956 г. реабилитирован.

ГГОДКО Арон Самуилович. Диввоенюрист 
(1936). Еврей. Член ВКП(б) с 1919 г.

Родился в июле 1894 г. в г. Смолен
ске. И з служащих. Окончил гимназию 
в г. С м оленске в 1914 г. и поступил в 
психоневрологический институт. Весной 
1915 г. призван в армию. Служил в запас
ном полку (г. Вязьма, г. Смоленск). Ле
том 1915 г. из пол- 
ка д езер т и р о в ал  
и до Февральской 
революции 1917 г. 
ж ил по паспорту 
брата в г. Бахмуте, 
работая учителем.
П о сл е  Ф ев р ал ь 
ской  револю ции  
1917 г. поступ ил 
на службу в один 
из полков, дисло
цированны х в г. М оскве (полк имени 
1 марта). Вскоре оттуда был направлен на 
учебу в Алексеевское военное училище, 
которое окончил в октябре 1917 г. После 
училища получил назначение в 137-й за
пасный полк (г. Пенза), в котором служил 
до января 1918 г. В январе 1918 г. был от
командирован в г. Моршанск, где и был 
демобилизован. Последний чин в старой 
армии — прапорщик. После демобилиза
ции работал в г. Моршанске учителем, а с 
лета 1918 г. — в Моршанском земельном 
отделе в должности секретаря комиссии 
по разбору конфликтных дел о земле.

В Красной армии с сентября 1918 г. — 
инструктор Моршанского уездного воен
комата по всеобщему военному обучению 
(всевобуч). Зимой 1918 г. окончил в г. Там
бове курсы инструкторов-организаторов 
всевобуча и затем продолжал работать в 
Моршанске в прежней должности. С июня 
1919 г. — председатель уездной комиссии
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по борьбе с дезертирством. Состоял чле
ном военного трибунала по разбору дел 
о дезертирах. Осенью 1920 г. назначен 
заместителем председателя Тамбовской 
губернской комиссии по борьбе с дезер
тирством.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в органах военной 
юстиции. С апреля 1921 г. — Моршанский 
уездный военный комиссар. Эту долж 
ность занимал до конца 1923 г. В 1921— 
1923 гг. (по совместительству) в качестве 
председателя возглавлял уездное бюро 
юстиции и был председателем особой 
сессии народного суда. В конце 1923 г. 
назначен членом военного трибунала 2-го 
стрелкового корпуса. С апреля 1924 г. — 
помощник военного прокурора того же 
корпуса. С осени 1926 г. — инспектор 
военной прокуратуры Верховного суда 
СССР. С осени 1927 г. — помощ ник 
прокурора Верховного суда СССР по 
военной прокуратуре. В 1929 г. окончил 
юридический ф акультет 1-го М осков
ского государственного университета. 
В 1932-1934 гг. (по совместительству) — 
военный прокурор Особого корпуса ж е
лезнодорожных войск. Затем (до апреля 
1938 г.) — помощник Главного военного 
прокурора. С апреля 1938 г. — замести
тель наркома юстиции СССР.

Награжден орденом Красной Звезды
(1937).

Арестован 3 ноября 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 9 июня 
1941 г. по обвинению в принадлежности к 
антисоветской организации приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение 10 июня 1941 г. Определением 
Военной коллегии от 22 февраля 1956 г. 
реабилитирован.

ЗВОНОВ Михаил Ильич. Диввоенюрист 
(1936). Русский. Член ВКП(б).

Родился в октябре 1896 г. Из служа
щих. Окончив реальное училище в 1914 г., 
поступил на экономическое отделение 
Киевского коммерческого института. 
В 1916 г. призван в армию. В октябре того 
же года окончил 3-ю Московскую школу

прапорщиков, а в марте 1917 г. — пуле
метные курсы в г. Ораниенбауме. После 
Октябрьской революции 1917 г. участво
вал в формировании и обучении отрядов 
Красной гвардии.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. В годы войны рабо
тал в органах военной прокуратуры.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в органах военной 
прокуратуры. С декабря 1922 г. — воен
ный прокурор Кавказской Краснознамен
ной армии. В 1926-1927 гг. — слушатель 
К урсов усоверш енствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. В 30-е 
годы занимал должность военного про
курора С еверо-К авказского военного 
округа.

Арестован 10 ноября 1939 г. Военным 
трибуналом  П риволж ского  военного 
округа 4 августа 1941 г. по обвинению 
в участии в военном заговоре пригово
рен к расстрелу. Расстрел был заменен 
десятью годами заключения в ИТЛ. На
казание отбы вал в Северо-Уральском 
ИТЛ (ст. Сосьва), где умер 21 февраля 
1942 г. Определением Военной коллегии 
от 6 июня 1956 г. реабилитирован.

КОЗАРИНСКИЙ Яков Абрамович. Див
военюрист (1936). Еврей. Член ВКП(б) с 
марта 1919 г.

Родился в сентябре 1899 г. в г. Умань 
Киевской губернии в семье заведующе
го еврейской гим
назией . В 1917 г. 
окончил гимназию 
и поступил на юри
дический ф акуль
тет Киевского уни
верситета.

В Красной ар
мии по партийной 
мобилизации с мар
та 1919 г. Участник 
Гражданской вой
ны. Воевал на Украинском, Северном и 
Ю жном фронтах. В годы войны занимал 
должности: в 1919 г. — красноармейца
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Киевского запасного полка, сотрудника 
(уполномоченного) Центрального бюро 
связи и информации Наркомата по во
енным делам Украины. В августе 1919 г. 
откомандирован в распоряж ение ЦК 
РКП(б). В сентябре 1919 г. убыл в распоря
жение политотдела 6-й отдельной армии, 
где исполнял должности: информатора, 
помощника заведующего и заведующего 
информационным отделением, началь
ника осведомительной части. С марта 
1920 г. — начальник организационного от
дела и помощник начальника политуправ
ления, политинспектор Беломорского 
военного округа, начальник политотдела 
Вологодского губвоенкомата. С сентября 
1920 г. — инструктор политотдела 13-й 
армии, начальник информационного от
деления политотдела 4-й армии.

После Граж данской войны на о т
ветствен ны х д о л ж н о стя х  в о р ган ах  
военной прокуратуры. В 1921-1922 гг. — 
старш ий п оли тинспектор  3-го к ав а 
лерийского корпуса, врид начальника 
организационно-инструкторского отдела 
политуправления Харьковского военного 
округа, инспектор, начальник инф ор
м ационного отдела политуправления 
войск Украины и Крыма, начальник по
литического секретариата Харьковского 
губвоенком ата. С октября 1922 г. по 
октябрь 1923 г. — помощник Харьков
ского губернского прокурора. С ноября 
1923 г. — старший помощник военного 
прокурора Украинского военного округа, 
военный прокурор 8-го стрелкового кор
пуса. С мая 1925 г. — старший помощник 
военного прокурора Т уркестанского  
фронта. С октября того же года — врид 
военного прокурора Т уркестанского  
фронта. С июля 1926 г. — военный проку
рор Среднеазиатского военного округа. 
С декабря 1929 г. — военный порокурор 
Приволжского военного округа. С лета 
1931 г. — военный прокурор К авказ
ской Краснознаменной армии. С апреля 
1935 г. — помощник Главного военного 
прокурора РККА (он же начальник 2-го 
отдела Главной военной прокуратуры). 
С ноября 1937 г. — исполняющий обязан

ности начальника 4-го отдела Главной 
военной прокуратуры.

Избирался членом ЦИК Узбекской 
ССР.

Арестован 2 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 авгу
ста 1939 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к десяти годам 
заключения в ИТЛ. Наказание отбывал в 
Северо-Восточных лагерях (на Колыме), 
где и умер. Определением Военной колле
гии от 25 марта 1958 г. реабилитирован.

М АЗЮ К А лексан др  И ванович. Див- 
военюрист (1936). Поляк. Член ВКП(б) 
с 1919 г.

Родился в сентябре 1893 г. Из рабо
чих. Окончил реальное училище. Служил 
в старой армии. В октябре 1916 г. окончил 
2-ю Петроградскую школу прапорщиков. 
Участник Первой мировой войны. Воевал 
в составе 24-го Финляндского стрелко
вого полка. Последний чин и должность 
в старой армии — прапорщик, адъютант 
батальона.

В К расной армии с м арта 1919 г. 
Участник Гражданской войны. Работал в 
военно-судебных органах.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в военно-судебных 
органах. С октября 1922 г. — врид заме
стителя, а с февраля 1923 г. — заместитель 
председателя военного трибунала Запад
ного фронта (затем Западного военного 
округа). С августа 1925 г. — председатель 
военного трибунала Сибирского военного 
округа. С августа 1929 г. — председатель 
военного трибунала ОКДВА. С августа 
1930 г. — председатель военного трибуна
ла Ленинградского военного округа.

Арестован 4 июля 1938 г. Обвинялся в 
участии в военном заговоре. Военный про
курор Ленинградского военного округа 
12 декабря 1939 г. вынес постановление 
о прекращении дела за недоказанностью 
вины. С ним согласились Прокурор СССР 
и начальник УНКВД по Ленинградской 
области. Однако эти постановления вы
полнены не были, и дело направили в Осо
бое совещание при НКВД СССР, которое
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17 апреля 1940 г. по тем же обвинениям 
приговорило А. И. Мазюка к восьми го
дам заключения в ИТА. Н аказание от
бывал в Северо-Восточных лагерях, где 
умер 23 ноября 1941 г. Постановлением 
военного трибунала Л енинградского  
военного округа от 26 декабря 1955 г. 
реабилитирован.

МАЛКИС Владимир И саакович. Див- 
военюрист (1937). Еврей. Член ВКП(б) с 
августа 1919 г.

Родился в ноябре 1899 г. в г. Одессе в 
семье мелкого служащего. Окончил част
ную гимназию в г. Николаеве в 1918 г. До 
военной службы зарабатывал на жизнь 
частными уроками.

В Красной армии с августа 1919 г. 
Участник Гражданской войны. В годы вой
ны занимал должности: в 1919 г. — крас
ноармейца и секретаря военкома Киевско
го сводного полка, секретаря комиссара 
чрезвычайной военно-продовольственной 
экспедиции, начальника общего отдела 

продовольственно-

Й
го комитета 180-й 
бригады 60-й стрел- 
ковой дивизии; в 
1920 г. — заведую
щего культурно- 
просветительной 
р аб о то й  той  же 
бригады, военного 
след ователя , н а
чальника информа
ции особого отдела 
60-й стр ел ко во й  
дивизии, военного следователя военного 
трибунала той же дивизии.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в органах военной 
юстиции. С мая 1921 г. — инструктор, а с 
августа того же года — врид начальника 
организационной части военного трибу
нала Киевского военного округа. С июля 
1922 г. — инструктор военного трибунала 
Московского военного округа. С апреля 
1925 г. — врид военного прокурора 1-й 
отдельной Особой кавалерийской брига
ды. В 1925 г. окончил правовое отделение

ф акультета  общ ественны х наук 1-го 
М осковского государственного универ
ситета. С октября 1926 г. — военный про
курор 2-го стрелкового корпуса. С сен
тября 1927 г. — и. д. военного прокурора 
М осковского военного округа. С июля 
1928 г. — помощник военного прокурора, 
с ноября 1929 г. — врид старшего помощ
ника, а с мая 1930 г. — старший помощник 
военного прокурора Сибирского военно
го округа. С октября 1930 г. — военный 
п рокурор 18-го стрелкового корпуса. 
С февраля 1931 г. — старший помощник, 
а с августа того же года — заместитель 
военного прокурора ОКДВА. В 1931 г. 
выдержал испытания за курс нормальной 
военной школы. С марта 1933 г. — воен
ный прокурор ОКДВА. В сентябре 1937 г. 
уволен в запас с формулировкой «за не
пригодностью». В ноябре 1937 г. пункт 
уволнения был изменен на политическое 
недоверие.

Арестован 15 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 8 октя
бря 1939 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к двадцати 
годам заключения в ИТА. Наказание от
бывал на Колыме — в Особом лагере №  5, 
Береговом лагере — с 22 ноября 1940 г. 
по 4 января 1955 г. С января по сентябрь 
1955 г. находился на положении ссыльно
го в г. Магадане. Определением Военной 
коллегии от 27 августа 1955 г. реабили
тирован. Находясь на пенсии, принимал 
участие в общественной работе по линии 
ДОСААФ. Был награжден орденом Ле
нина. Умер в Москве в 1973 г. в звании 
«полковник юстиции в отставке».

МАЛЮ ТИН Н иколай Александрович. 
Д иввоеню рист (1936). Русский. Член 
ВКП(б) с мая 1918 г.

Родился в ноябре 1896 г. в селе Пуш
кино М осковского уезда М осковской 
губернии в семье фабричного рабочего. 
Окончил двухклассное министерское учи
лище в 1908 г. До военной службы работал 
наборщиком в типографии.

В К расной  армии с м арта 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на

4 1 1



Восточном и Северном фронтах. В годы 
войны занимал должности: в 1918 г. — ин
структора штаба Красной армии в г. Мин
ске, помощника начальника М уромского 
отряда, комиссара Пьяно-Барского участ
ка судоходной охраны (на реке Каме), на

чальника разведки 
Верхнее-Камской 
б р о н еф л о ти л и и , 
помощ ника зав е 
дую щ его  П е р м 
ским районом су
доходной охраны; 
в 1919 г. — комис
сара судоходной 
о х ран ы  В ерхне- 
Д о н с к о го  р а й о 
на, заведую щ его 

Уфимским отделом судоходной охраны 
(на реке Белой), уполномоченного опе
ративного управления штаба восточного 
сектора (г. Уфа) войск внутренней охраны 
(ВОХР), уполномоченного штаба этого 
сектора в полевом штабе 2-й отдельной 
бригады ВОХР; в 1920 г. — комиссара Чер
нышевского боевого участка (Пермская 
губерния), комиссара штаба Восточно- 
Сибирского сектора войск ВНУС, помощ
ника командира отдельной бригады войск 
ВНУС по политической части, члена во
енного трибунала Восточно-Сибирского 
сектора войск ВНУС.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в органах военной 
юстиции. В 1921-1923 гг. — военный про
курор 44-й Киевской стрелковой дивизии, 
член коллегии, врид заместителя предсе
дателя военного трибунала 6-го стрелко
вого корпуса, помощник военного проку
рора, военный прокурор 8-го стрелкового 
корпуса. С июня 1923 г. — военный про
курор 14-го стрелкового корпуса. С мая 
1925 г. — военный прокурор 6-го стрелко
вого корпуса. В 1926-1927 гг. — слушатель 
Курсов усоверш енствования высшего 
политсостава при Военно-политической 
академии имени Н. Г. Толмачева. С июля 
1927 г. — военный прокурор Сибирского 
военного округа. С августа 1929 г. — воен
ный прокурор ОКДВА. Затем (до августа

1938 г.) работал в должности военного 
прокурора Белорусского военного окру
га. В августе 1938 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Арестован 2 августа 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 20 фев
раля 1940 г. по обвинению во вредительстве 
и участии в военном заговоре приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в испол
нение. Определением Военной коллегии 
от 21 июля 1956 г. реабилитирован.

МИЛЯНОВСКИЙ Бронислав Владимиро
вич. Диввоенюрист (1936). Поляк. Член 
ВКП(б) с 1918 г.

Родился в 1893 г. в г. Ромны. Участник 
Гражданской войны. В годы войны зани
мал должности в партийно-политическим 
аппарате частей и соединений, в военно
судебных органах.

П осле Г раж данской войны на от
ветственных должностях в органах Во
енной юстиции. С мая 1922 г. — замести
тель председателя военного трибунала 
С еверо-К авказского военного округа. 
С февраля 1932 г. — председатель во
енного трибунала Сибирского военного 
округа. В 1933-1938 гг. — председатель 
военного трибунала Белорусского во
енного округа.

Арестован 31 августа 1938 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
3 октября 1939 г. по обвинению в принад
лежности к антисоветской организации 
приговорен к восьми годам заключения в 
ИТЛ. Наказание отбывал в Красноярском 
лагере (Нижне-Пойменское отделение). 
П остановлением  пленума Верховного 
суда СССР от 6 марта 1941 г. дело за 
недоказанностью обвинения было пре
кращено. Однако Б. В. М иляновский не 
дож дался освобож дения — он умер в 
лагере 6 декабря 1940 г. Посмертно реа
билитирован.

ПЕРФИЛЬЕВ Евгений Леонидович. Див
военюрист (19360. Русский. Член ВКП(б) 
с 1918 г.

Родился в мае 1890 г. в семье чинов
ника. О кончил гимназию в г. Перми и
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поступил на ю ридический ф акультет 
Петербургского университета. Окончив 
три курса, был призван в армию. В фев

рале 1915 г. окон
чил П ав л о в ск о е  
военное училище. 
Участник Первой 
м и ров ой  вой ны . 
В 1 9 1 5 -1 9 1 7  гг. 
воевал в составе 
241-го Седлецкого 
и 29-го Сибирского 
стрелковы х п ол
ков. В боях  пять 
раз ранен. После 
Ф евральской  р е 
волюции 1917 г. из

бран председателем полкового комитета. 
В конце 1917 г. исполнял обязанности 
командующего войсками Туркестанского 
военного округа. Последний чин в старой 
армии — поручик. После Октябрьской 
револю ции 1917 г. назначен военным 
комиссаром Туркестанской Советской 
Республики.

В Красной армии с сентября 1918 г. 
Участник Гражданской войны. В 1918 г. 
воевал против отрядов атамана Д уто
ва, в 1918-1919 гг. в составе Елецкой 
группы войск. В боях дваж ды  ранен. 
В годы войны занимал долж ности по
литсостава, в том числе был военкомом
1-й бригады 49-й стрелковой дивизии. 
И з приказа Реввоенсовета Республики 
№  75 от 13 марта 1922 г.: «Награждают
ся орденом Красного Знамени командир 
1 бригады 49 стрелковой дивизии т. Юлин 
М ихаил Иванович, комиссар бригады 
тов. Перфильев Евгений Леонидович... —

за распорядительность, мужество и за 
подвиги личной храбрости, проявленные 
ими в период боев с 26 апреля по сен
тябрь 1919 г. против Стерлитамакского 
корпуса Колчака в районе г. Оренбурга 
и Актюбинска, где, несмотря на упорное 
сопротивление противника и на тяжелые 
условия местности и климата, означенные 
товарищи, своей храбростью увлекая бой
цов в решительное наступление, разбили 
наголову противника, захватив при этом 
свыше 3500 пленных, 36 орудий, 258 пуле
метов и много другого ценного военного 
имущества». Затем работал в органах во
енной юстиции.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в органах военной 
ю стиции. До 1923 г. — председатель 
военного трибунала 2-го стрелкового 
корпуса. С августа 1923 г. — в распоря
жении Военной коллегии Верховного 
суда СССР. С сентября того же года — 
член коллегии военного трибунала П е
троградского (затем Ленинградского) 
военного округа. С августа 1924 г. — во
енный прокурор того же округа. С 1928 г. 
работал в должности военного прокурора 
Украинского (затем Киевского) военного 
округа. В июне 1937 г. по политическому 
недоверию уволен в запас.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1922. Знак ордена №  4364).

Арестован 22 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 2 октя
бря 1938 г. по обвинению в участии в во
енном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
18 сентября 1956 г. реабилитирован.

ДИВИНЖЕНБРЫ

АКСЕНОВ Алексей Михайлович. Дивин- 
ж енер (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
марта 1917 г.

Родился в м арте 1898 г. в деревне 
Долж никово Корсунского уезда Сим
бирской губернии в крестьянской семье. 
Окончил городское училище, а в 1918 г.

сдал экзамен (экстерном) за шесть клас
сов реального училища. В 1914 г. окончил 
почтово-телеграфные курсы в г. Самаре. 
До 1917 г. работал по полученной спе
циальности. С 1917 г. состоял в отряде 
Красной гвардии в г. Самаре, в составе 
которого  принимал участие в боевых
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действиях против чехословацких войск. 
Был арестован контрразведкой чехо
словаков.

В Красной армии с октября 1918 г. 
У частник Г раж данской  войны . Вое
вал на Восточном и Ю жном ф ронтах. 
В годы войны заним ал д олж ности : в 
1918-1919 гг. — инструктора-агитатора 

п о ли тотд ела  4-й 
армии, военком а 
батальона и полка 
22-й стрелковой  
дивизии, секретаря 
чрезвычайной ко
миссии, комендан
та и следователя 
особого отдела 4-й 
армии, заведующе
го бюро пропусков 
о с о б о г о  о т д е л а  
Ю ж н о й  гр у п п ы  

войск Восточного ф рон та , военком а 
связи 4-й армии, уполномоченного Реги
страционного управления Реввоенсовета 
Республики; в 1920 г. — инструктора для 
поручений при начальнике снабжения 
управления формирований Туркестан
ского ф ронта, комиссара мастерских 
Красного Креста, заместителя военкома 
управления формирований Туркестанско
го фронта, военкома мобилизационного 
управления, военкома связи Заволжского 
военного округа, военкома оперативного 
отдела с исполнением обязанностей на
чальника связи полевого штаба 6-й армии 
Ю жного фронта, военкома связи Заволж
ского военного округа.

После Граж данской войны на о т
ветственных должностях в войсках связи 
РККА. В 1921-1922 гг. — инспектор связи 
Заволжского военного округа, начальник 
и военком связи Народно-революционной 
армии (HPА) Дальневосточной Респуб
лики (ДВР), военком полевого штаба 
главкома НРА ДВР, и. д. начальника и 
военкома отдела связи штаба 5-й Крас
нознаменной армии. С мая 1922 г. — на
чальник и военком отдела связи штаба 
5-й Краснознаменной армии. С апреля 
1924 г. — инспектор связи Приволжско

го военного округа. В 1925 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии РККА 
и был назначен для особых поручений 
Инспекции связи РККА. В 1925-1926 гг., 
состоя в должности младшего помощника 
инспектора связи РККА, находился в Ки
тае в составе группы военных советников. 
С сентября 1926 г. — слушатель военного 
отделения при Ленинградском электро
техническом институте. В октябре 1929 г. 
переводи тся  на эл ектротехнический  
факультет Военно-технической акаде
мии РККА, которы й окончил в 1930 г. 
С июля 1930 г. — начальник и военком 
Киевской военной школы связи. С ноября 
1931 г. — помощник инспектора связи 
РККА. С сентября 1932 г. — заместитель 
инспектора связи РККА (он же начальник 
отдела боевой подготовки). С февраля 
1933 г. — третий заместитель начальника 
связи РККА. С января 1935 г. — начальник
1-го отдела (он же помощник начальни
ка) Управления начальника связи РККА. 
С марта того же года — начальник и во
енком Научно-испытательного института 
связи РККА. В октябре 1936 г. назначен 
заместителем  начальника Управления 
связи РККА. С июня 1937 г. — начальник 
Управления связи РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1933).

Арестован 29 декабря 1937 г. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР
22 августа 1938 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре приговорен к рас
стрелу. Приговор приведен в исполнение
23 августа 1938 г. Определением Военной 
коллегии от 20 октября 1956 г. реабили
тирован.

АРЖ АНОВ М ихаил М ихайлович. Ди- 
винженер запаса (1937). Русский. Бес
партийный.

Родился в июне 1873 г. в г. Петербурге 
в семье слушателя Военно-медицинской 
академии. Окончив кадетский корпус, 
поступил в А лександровское военное 
училище (г. Москва), но спустя два ме
сяца был переведен в Инженерное учи
лище (г. Петербург). Училище окончил
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в 1892 г. и был назначен в 4-й саперный 
батальон (г. Гродно). В том же году был, 
как отлично окончивший училище, коман
дирован на второй курс Высшей военно
электротехнической школы. В 1915 г. всем 
окончившим эту школу были даны права 
военных инженеров-электриков. В 1894 г. 
уволился с военной службы и поступил 
на работу  в управлен ие М осковско- 
Брестской ж елезной дороги на долж 
ность конторщика-списчика. Постепенно 
поднимался по службе и в августе 1899 г. 
был назначен на должность ревизора дви
жения той же дороги. В Русско-японскую 
войну был мобилизован и работал в долж
ности начальника эксплуатационного 
участка Управления военных сообщений 
М аньчжурской армии. Был ранен. П о
лучил награду — орден св. Владимира
4-й степени с мечами. После окончания 
боевых действий в звании поручика не
которое время работал  в долж ности  
инженера для поручений при начальни
ке штаба М аньчжурской армии. После 
увольнения в запас — ревизор движения
4-го участка (г. Минск). С марта 1907 г. — 
начальник отделения службы движения 
С р ед н еази ат ско й  ж ел езн о й  дороги . 
С апреля 1912 г. — второй, затем первый 
помощник начальника службы движения 
той же дороги. Участник Первой мировой 
войны. В годы войны занимал должности: 
начальника головного ж елезнодорож 
ного отдела, начальника отдела путей 
сообщения (с апреля 1915 г.) управления 
военных сообщений Кавказского фрон
та. Затем работал начальником службы 
движ ения Среднеазиатской железной 
дороги. С ноября 1915 г. — помощник 
начальника Северных железных дорог, 
начальник Архангельского отдела тех же 
дорог. В 1917 г. — помощник, затем заме
ститель начальника Мурманской желез
ной дороги, начальник Полярного отдела 
той же дороги (от Кеми до Мурманска). 
В период Октябрьской революции зани
мал должность помощника начальника 
М урманской ж елезной дороги. С мая 
1918 г. — начальник технического отдела 
эксплуатационного управления Нарко

мата путей сообщения. Затем работал 
помощником начальника и начальником 
того же управления.

В Красной армии с 1918 г. В конце
1918 г. по представлению Реввоенсове
та Республики был откомандирован из 
Наркомата путей сообщения в РККА с 
назначением на долж ность начальни
ка Ц ентрального управления военных 
сообщ ений  (Ц У П ВО СО ). С ф ев раля
1919 г. — начальник военных сообщений 
Республики. С апреля 1920 г. (по совме
стительству) — главный инспектор путей 
сообщения Республики.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА. В 1921 г. — 
начальник военных сообщений РККА. 
С декабря 1921 г. — Главный начальник 
снабжений РККА и войск ВЧК. В октя
бре 1923 г. вновь назначен на должность 
начальника военных сообщений РККА. 
С апреля 1924 г. — помощник инспектора 
инженеров РККА. В октябре 1924 г. по 
личной просьбе освобожден от службы в 
РККА с оставлением в ее списках. В Н ар
комате путей сообщения был назначен 
председателем М осковского комитета 
по регулированию перевозок. В октябре 
1925 г. зачислен в резерв РККА и на
правлен в Китай в качестве советника. 
С мая 1931 г. — заместитель начальника 
Ц ентрального управления контроля и 
проверки исполнения (Главной инспек
ции) Наркомата путей сообщения СССР. 
С ноября 1931 г. — заместитель началь
ника Центрального эксплуатационного 
управления того же наркомата. С апреля 
1932 г. (по совм естительству) — н а
чальник специальной эксплуатационной 
инспекции. С декабря 1932 г. состоял для 
особо важных поручений при наркоме 
путей сообщения. С июня 1935 г. — член 
Н аучно-технического совета того же 
наркомата.

Награжден орденами Красного Знаме
ни (1920) и «Знак Почета» (1936). В 1930 г. 
присвоено звание «Герой труда».

Арестован 17 декабря 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 3 октя
бря 1938 г. по обвинению во вредитель-
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стве, принадлежности к антисоветской 
организации приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
19 мая 1956 г. реабилитирован.

ВАНДИН Александр Павлович. Дивин- 
женер (1935). Русский. Член ВКП(б) с 
июня 1925 г.

Родился в октябре 1895 г. в г. Шемаха 
Бакинской губернии в семье акцизного 
служащего. Окончил начальную школу, 
реальное училище в 1912 г. в г. Баку и по
ступил в Военно-медицинскую академию. 
Однако весной 1913 г. из академии ушел и 
осенью того же года поступил на физико- 
математический факультет Казанского 
университета, который окончил в мае 
1918 г. В том же году поступил в Ураль
ский горный институт (г. Екатеринбург) 
на м еханико-м еталлургическое отде

ление. В феврале 
1919 г. мобилизо
ван в армию Кол
чака . В качестве 
рядового и унтер- 
оф и ц ера  служ ил 
в артиллерийских 
подразделениях до 
осени 1919 г. Осе
нью 1919 г., при 
отступлении кол
чаковских войск, 
с группой солдат 

переш ел на сторону К расной армии. 
В 1919-1920 гг. — для поручений при 
штабе Восточно-Сибирской стрелковой 
дивизии. С мая 1920 г. — помощ ник 
командира инженерного батальона 2-й 
Н иж неудинской стрелковой  дивизии 
Народно-революционной армии ДВР, за
тем командир этого батальона. Участник 
боев по освобождению от белогвардейцев 
Прибайкалья. В 1921-1922 гг. — командир 
саперной роты 1-й Читинской стрелковой 
бригады, помощник командира саперного 
батальона Приамурской стрелковой ди
визии. Участник боев по освобождению 
Приморья от белогвардейцев и японских 
войск.

После окончания Гражданской войны 
на Дальнем Востоке занимал ответствен
ные должности в инженерных войсках 
РККА. С мая 1923 г. — дивизионный 
инж енер 36-й стрелковой  дивизии, с 
июня 1924 г. — и. д. корпусного инжене
ра 18-го стрелкового корпуса. С января 
1925 г. — корпусной инженер того же 
корпуса. В 1925-1926 гг. — слушатель 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С сентября 1926 г. — на
чальник инженеров Сибирского военного 
округа. С августа 1929 г. — начальник 
инж енеров О собой Д альневосточной 
армии. Участник боевых действий при 
конфликте на КВЖД в 1929 г. В 1930 г. был 
в служебной командировке в Германии. 
С мая 1930 г. — помощник, а с февраля 
1931 г. — заместитель инспектора инже
нерных войск РККА. С февраля 1932 г. — 
помощник начальника инженеров РККА. 
С апреля 1936 г. — помощник начальни
ка И нженерного управления РККА по 
оборонному строительству. С февраля
1937 г. — начальник инженеров морского 
берегового строительства Управления 
Морских сил РККА.

Награжден орденом Ленина (1936).
Арестован 20 июня 1937 г. Военной 

коллегией Верховного суда СССР 14 июня
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре и вредительстве приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в ис
полнение в тот же день. Определением 
Военной коллегии от 25 апреля 1957 г. 
реабилитирован.

БОРДОВСКИЙ Стефан Васильевич. Див- 
инженер (1935). Белорус. Член ВКП(б) с 
октября 1919 г.

Родился в декабре 1894 г. в деревне 
Ляхи Ч ериковского уезда Гомельской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
высшее начальное училище в г. Чаусы в 
1911 г. и пять классов реального училища в 
1913 г. До военной службы трудился в ка
честве почтово-телеграфного работника. 
В старой армии с ноября 1914 г. — в запас
ном телеграфном батальоне (г. Москва), 
затем в П етроградском электротехни-
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ческом батальоне. Окончил учебную ко
манду. С 1915 г. — в действующей армии. 
Служил в должности начальника радио
станции в радиотелеграфном дивизионе 
при штабе Особой армии. Последний чин 
в старой армии — унтер-офицер. В 1917 г. 
избирался заместителем председателя 
комитета радиотелеграфного дивизиона, 

членом армейского 
комитета Особой 
арм и и .С  октября 
1917 г. — красно
гвардеец в г. Ровно, 
начальник радио
станции по обслу
живанию ревкома 
Ю го -З а п а д н о г о  
ф р о н т а . В ф е в 
рале 1918 г. был 
в плену у немцев. 
Затем  б е зр а б о т 

ный в г. Киеве. С июня 1918 г. по март 
1919 г. — сторож, а затем радиотелегра
фист Киевской радиостанции почтово
телеграфного ведомства. В марте — мае 
1919 г. — секретарь ревкома работников 
связи Украины.

В Красной армии с мая 1919 г. Участ
ник Г р аж д ан ско й  войны . В оевал на 
Ю жном (против Деникина), Кавказском, 
Ю го-Западном и Ю жном (против Вран
геля) фронтах в составе 14,12, 6, 8, 9-й и 
1-й Конной армий. В годы войны занимал 
долж ности: в 1919 г. — уполномочен
ного п оли туп равлен и я У краи нского  
фронта по организации связи в частях, 
члена коллегии Киевского губернского 
почтово-телеграф ного  округа, секре
тар я  ликвидаци онной  ком иссии при 
ЦИК Украины, начальника канцелярии 
чрезвы чайного  уп олн ом очен ного  по 
связи при РВС Ю жного фронта, инспек
тора управления связи Ю го-Западного 
фронта; в 1920 г. — инспектора по про
волочной связи управления связи Кавказ
ского фронта, военкома Ростовского и 
Владикавказского почтово-телеграфных 
округов, инспектора управления связи 
П о л ево го  ш таба Р евв о ен со в ет а  Р е 
спублики. И з приказа Реввоенсовета

Республики №  66 от 24 февраля 1921 г.: 
«Награждается орденом Красного Зна
мени инспектор связи Красной армии тов. 
Бордовский — за отличие, выразившееся 
в следующем: работая с февраля 1919 г. 
в Наркомате почт и телеграфа Украины 
и в дальнейшем в ликвидационной ко
миссии ЦИК Украины, тов. Бордовский 
зарекомендовал себя в высшей степени 
добросовестным работником... Будучи 
назначен осенью того же года на Южный 
фронт в то время, когда армия Деникина 
была у подступов к красной Туле, тов. 
Бордовский был командирован в самые 
опасные места боев, имея задачей связать 
выскользнувшие из рук командования 
разрозненны е дивизии, что всегда не
изменно выполнял с полным успехом, 
проявляя максимум энергии и самоот
верженности, чем немало способствовал 
во зм о ж н о сти  управлен ия красны м и 
дивизиями и переходу в губительное 
для белых полчищ наступление Крас
ной армии. В последующий период тов. 
Бордовский по занятии доблестными 
войсками Кавказского фронта Ростова 
в качестве инспектора связи Кавказско
го фронта, а затем военного комиссара 
Ростовского и Владикавказского округов 
своей энергией, опытом и знанием дела 
сумел воссоздать и вновь развить связь 
Кавказа, уничтоженную в бегстве про
тивником...»

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях в войсках связи 
РККА. С 1921 г. — инспектор, с сентября 
1922 г. — старший инспектор Управления 
связи Красной армии. В 1921 г. участвовал 
в подавлении Кронштадтского мятежа 
и восстания крестьян в Тамбовской гу
бернии в качестве руководителя связи. 
В 1924 г. окончил Высшие академические 
курсы при Военной академии РККА. 
В 1924-1925 гг. — старший инспектор 
Военно-технического управления РККА. 
По совместительству исполнял обязан
ности пом ощ ника начальни ка этого  
управления по политической части и 
председателя постоянной ревизионной 
комиссии по военным заводам. С января
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1926 г. — начальник и военком Научно
испытательного института связи РККА. 
С июня 1931 г. — заместитель начальника 
Управления связи РККА (по совмести
тельству). С февраля 1933 г. — второй 
заместитель начальника связи РККА. 
С декабря 1934 г. — начальник Управле
ния телемеханики РККА. Затем (до мая
1937 г.) исполнял обязанности начальника 
Технического управления РККА.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1921).

Арестован 25 мая 1937 г. Военной кол
легией Верховного суда СССР 19 марта
1938 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
5 октября 1957 г. реабилитирован.

ЖУКОВСКИЙ Николай Иванович. Дивин- 
женер (1937). Русский. Беспартийный.

Родился в мае 1877 г. в г. Симбирске в 
семье офицера. Из дворян. Окончил Сим
бирский кадетский корпус в 1895 г., Кон- 
стантиновское артиллерийское училище в 
1898 г. и Михайловскую артиллерийскую 
академию в 1901 г. Накануне Октябрьской 
революции 1917 г. работал  в Главном 
Артиллерийском управлении (ГАУ) как 
специалист в области взрывчатых веществ 
и боеприпасов. Последний чин в старой 
армии — полковник.

В Красной армии с июня 1918 г. В годы 
Гражданской войны занимал должности в 
ГАУ: в 1918-1919 гг. — старшего произво
дителя опытов Артиллерийского комите
та, инспектора артиллерийских складов и 
мастерских, инспектора артиллерийских 
складов и наблюдающего за состоянием 
боеприпасов, технического руководителя 
артиллерийских складов, постоянного 
члена 8-го отделения Артиллерийского 
комитета; в 1920 г. — постоянного члена
6-го отдела Артиллерийского комитета, 
заведую щ его артиллерийским подот
делом Военно-промышленного совета, 
технического руководителя артиллерий
ских складов и мастерских, члена Военно- 
промышленного совета.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в Артиллерийском 
(Главном Артиллерийском) управлении 
РККА. В 1921-1927 гг. -  начальник 1-го 
отдела технического руководителя артил
лерийских складов и мастерских, посто
янный член 6-го отдела Артиллерийского 
комитета, инспектор порохов и огнепри
пасов, постоянный член 6-й секции и пред
седатель этой секции Артиллерийского 
комитета Артиллерийского управления 
(АУ) РККА. В 1927-1929 гг. -  председа
тель 5-й секции Артиллерийского коми
тета АУ РККА. С августа 1929 г. — пред
седатель 4-й секции, а с января 1930 г. —
5-й секции, с февраля 1931 г. — член 4-й 
секции Научно-технического комитета 
АУ РККА. В 1931 г. подвергался аресту по 
делу «Весна». Постановлением Коллегии 
ОГПУ от 7 мая 1931 г. дело в отношении 
Н. И. Ж уковского  бы ло прекращ ено. 
С июня 1932 г. — помощник начальни
ка 5-го отдела Н аучно-технического  
управления Главного Артиллерийского 
управлен ия (ГАУ) РККА. С октяб р я  
1932 г. по январь 1935 г. — помощник 
начальника Научно-технического управ
ления ГАУ РККА. С января 1935 г. — в 
распоряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА. С февра
ля 1935 г. — районный инженер приемного 
аппарата Артиллерийского управления 
РККА. В 1937 г. — старший инспектор при 
начальнике Артиллерийского управления 
РККА.

В 1928 г. присвоено звание «заслу
женный деятель науки и техники», а в 
1935 г. — ученое звание «профессор».

Арестован 27 января 1938 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 мая 
1940 г. по обвинению в шпионаже, вреди
тельстве и в участии в военном заговоре 
приговорен к десяти годам заключения в 
ИТЛ. Наказание отбывал в Особом техни
ческом бюро НКВД как специалист в об
ласти взрывчатых веществ и боеприпасов. 
Срок отбыл полностью. После освобож
дения жил в г. Сызрань Куйбышевской 
области. Определением Военной коллегии 
от 22 октября 1955 г. реабилитирован.
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ПОЛИЩУК Константин Ефимович. Див- 
инженер (1935). Украинец. Член ВКП(б) с 
января 1916 г.

Родился в 1897 г. в селе Сальницы По
дольской губернии в крестьянской семье. 
Окончил сельсую школу и высшее началь
ное училище. Учился в землемерной шко
ле, которую не окончил из-за преследова
ний за революционную деятельность. За 
участие в забастовках и распространение 
коммунистической литературы неодно

кратно подвергал
ся арестам. Осенью 
1917 г. принимал 
участие в револю
ционных событи
ях в г. Ж итомире. 
П ри  о к к у п а ц и и  
нем цам и У кр аи 
ны в 1918 г. в чис
ле других членов 
партии перешел в 
Советскую Россию 
и поступил на Са

ратовские командные курсы, которы е 
окончил в январе 1919 г.

В К расной  армии д о бровольн о  с 
1918 г. Участник Граж данской войны. 
Воевал на Восточном и Ю жном ф рон
тах. В годы войны занимал должности 
военкома подразделений и частей, в том 
числе бронепоезда №  1. На завершающем 
периоде войны — военком, а затем началь
ник Пензенских пулеметных курсов.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в военно-учебных 
заведениях РККА. В 1920-1921 гг. — на
чальник и военком Московской высшей 
стрелковой школы. В 1921 г. назначен 
военкомом Высшей военной электро
технической школы. В июне 1921 г. на 
базе школы была сформирована Военная 
электротехническая академ ия РККА, 
военкомом которой назначен К. Е. Поли
щук. С 1922 г. — слушатель этой академии. 
Ввиду расформирования академии пере
водится в число слушателей военного от
деления Ленинградского электротехниче
ского института (ЛЭИ), который окончил 
в 1927 г. по специальности «электроме

ханик». С мая 1927 г. — адъюнкт того же 
института. С апреля 1928 г. — помощник 
начальника и начальник военного отделе
ния Ленинградского электротехнического 
института. Из аттестации за 1928 г. на 
помощника начальника военного отде
ления ЛЭИ К. Е. Полищука, подписанной 
начальником этого отделения Е. А. Свир- 
ским: «По складу ума имеет склонность к 
научно-исследовательской работе, ввиду 
чего и исходя из интересов дела... весьма 
желательно предоставить тов. Полищу
ку заграничную командировку в целях 
усовершенствования по специальности 
и расширения его технического круго
зора. Связанные с этим расходы, если 
учесть присущие ему энергию, настой
чивость и наличие весьма незаурядных 
способностей, безусловно, оправдаются 
в ближайшее время». С октября 1929 г. — 
адъюнкт Военно-технической академии 
РККА. Затем (до середины 1932 г.) рабо
тал в должности начальника и военкома 
электротехнического  факультета той 
же академии. В августе 1932 г. на базе 
электротехнического факультета Военно
технической академии создана Военная 
электротехническая академия РККА, 
начальником и военкомом которой на
значается К. Е. Полищук. В академии он 
занимался не только административной 
работой, но и преподавательской, про
водя со слушателями занятия по курсам: 
«Электрические машины», «Переменные 
токи », «Телемеханика ». По совместитель
ству руководил кафедрой аэронавигации 
в Московском авиационном институте. 
В июле 1937 г. по политическому недо
верию уволен в запас.

Арестован 10 июля 1937 г. обвинялся 
во вредительстве в области подготовки 
кадров для РККА, принадлеж ности к 
антисоветской организации, сокрытии 
социального происхождения. Содержал
ся в Ленинградской тюрьме «Кресты». 
11 августа 1938 г. объявил голодовку с 
требованием вызвать военного проку
рора. Голодал в течение двадцати дней, 
после чего длительное время находился в 
больнице. Особым совещанием при НКВД
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СССР 2 июля 1939 г. приговорен к восьми 
годам ИТЛ. Наказание отбывал в Особом 
техническом бюро НКВД. Постановлени
ем военного трибунала Ленинградского 
военного округа от 10 февраля 1956 г. 
реабилитирован. П осле реабилитации 
жил в Москве и работал ведущим кон
структором опытного конструкторского 
бюро А. Н. Туполева.

Награжден орденами Ленина, Крас
ного Знамени, двумя орденами Отече
ственной войны 1-й степени, орденом 
Красной Звезды.

ПОТАПОВ Георгий Хрисанфович. Дивин- 
женер (1935). Русский. Беспартийный.

Родился в мае 1893 г. в г. Мерв З а 
каспийской области в семье офицера. 
Окончил кадетский корпус в г. Ташкенте 

в 1910 г., Н икола
евское инженерное 
училище в 1913 г. 
Участник Первой 
мировой войны, в 
ходе которой зани
мал должности ко
мандира саперной 
роты и командира 
технического б а 
тальона саперного 
полка. Последние 
чин и должность в 

старой армии — капитан, начальник служ
бы связи корпуса. В ноябре 1917 г. по
ступил в Военно-инженерную академию, 
которую окончил в марте 1920 г. Будучи 
слушателем академии, в 1918 г. выезжал 
на Восточный фронт, где в течение трех 
месяцев работал в должности началь
ника этапно-транспортной части и врио 
начальника военных сообщений фронта. 
В 1918—1919 гг. преподавал инженерное 
дело в военно-инженерном техникуме 
(по совместительству). В 1919 г. в составе 
отряда курсантов участвовал в отражении 
наступления войск генерала Юденича на 
Петроград.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в инженерных вой
сках РККА. С апреля 1920 г. — начальник

полевого строительства, с марта 1922 г. — 
начальни к  и н ж ен ерн о-техн и ч еского  
отдела военно-инженерного управления 
отдельной К авказской  армии (ОКА), 
и. д. помощ ника начальника того  ж е 
управления ОКА. С августа 1922 г. — на
чальник инженеров Батумского укреплен
ного района. С июля 1924 г. — инспектор 
инж енеров Ленинградского военного 
округа. С ноября 1926 г. — начальник 
инж енеров того  ж е округа. О дновре
менно преподавал в Военно-технической 
академии РККА и сотрудничал с Особым 
техническим бюро (Остехбюро). В 1927 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. В 1929 и 1930 гг. был 
в служебных командировках в Германии 
и Соединенных Штатах Америки. С мар
та 1930 г. — зам еститель начальника 
Военно-технического управления РККА. 
С июня 1931 г. — заместитель начальника 
Военно-инженерного управления РККА. 
С марта 1932 г. — начальник инженерного 
факультета вечерней Военно-технической 
академии РККА (по совместительству). 
В феврале 1933 г. назначен начальником 
научно-технического отдела Управле
ния начальника инж ен еров РККА — 
помощ ником начальни ка и нж ен еров 
РККА. С ф евраля 1935 г. — начальник 
Института инженерной техники РККА. 
С марта 1937 г. — заместитель начальника 
Военно-инженерной академии по научной 
и учебной работе.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1936).

А рестован 21 мая 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 1 июля 
1937 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
9 января 1957 г. реабилитирован.

САКРИЕР Иван Филимонович. Дивин- 
женер (1939). Молдаванин. Член ВКП(б) 
с октября 1919 г.

Родился в июле 1900 г. в селе Абанлыд- 
Ж абы Бендерского уезда Бессарабской 
губернии в семье жандармского унтер-
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оф ицера. Окончил реальное училище 
в г. Тирасполе в 1919 г.

В Красной армии с мая 1919 г. Участ
ник Гражданской войны. Воевал на Юго- 

Западном фронте. 
В годы войны з а 
нимал должности: 
в 1919 г. — красно
армейца 50-го авиа
ционного отряда, 
курсанта Киевских 
и 1-х М осковских 
ар ти л л е р и й ск и х  

I командных курсов; 
в 1920 г. — помощ
ника начальни ка 
артиллерий ского  

борта бронепоезда «Коршун», начальни
ка артиллерийского борта бронепоезда 
№  46, адъютанта того же бронепоезда, 
командира бронеплощадки, помощник 
командира, врид командира бронепоезда 
№  33. Участник боев с польскими войска
ми и формированиями Махно, подавления 
Кронштадтского мятежа.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА. С августа 
1921 г. — слушатель повторных курсов 
ком состава бронечастей при учебно
броневом  дивизионе П етроградского  
военного округа. С сентября того же 
года — слушатель курсов усовершенство
вания Высшей военной автобронетанко- 
вой школы РККА (г. Петроград). После 
окончания курсов в 1923 г. — помощник 
командира бронепоездов №  202 и №  253. 
В 1924-1929 гг. — слушатель баллисти

ческого  отделения артиллерий ского  
факультета Военно-технической акаде
мии РККА. По окончании (с отличием) 
академии оставлен в ней адъю нктом. 
В 1930 г. защ итил диссертацию. С мая
1931 г. — преподаватель, начальник ка
федры стрельбы той же академии. Орга
низовал в академии подготовку военных 
специалистов по новой отрасли военной 
техники — военным приборам. Созда
тель и первый начальник соответствую
щих лаборатории и кафедры. С июля
1932 г. — начальник факультета приборов 
управления артиллерийским огнем Ар
тиллерийской академии РККА. С апреля 
1934 г. — начальник Управления военных 
приборов Артиллерийского управления 
РККА. С февраля 1936 г. — начальник 
Управления авиационного вооружения 
ВВС РККА. С 1938 г. — заместитель на
чальника, а затем начальник Управления 
вооружения ВВС РККА. В 1940 г. ученый 
совет А ртиллерийской академии при
своил И. Ф. Сакриеру ученую степень 
доктора технических наук (по совокуп
ности работ). Профессор.

Награжден орденами Красной Звезды 
(1936. Знак ордена №  994) и Трудового 
Красного Знамени (1939. Знак ордена 
№  4362).

Арестован 21 апреля 1941 г. Обви
нялся в шпионаже и участии в военном 
заговоре. Расстрелян без суда по приказу 
Л. П. Берии 28 октября 1941 г. в поселке 
Барбыш (под г. Куйбышевом). Опреде
лением Военной коллегии от 28 апреля 
1955 г. реабилитирован.

ГБНБРАЛЫ И АДМИРАЛЫ 1940  г. 
Генералы армии

ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич. Генерал 
армии (1941). Русский. Член ВКП(б) с 
1919 г.

Родился в ноябре 1897 г. в деревне 
Вонюх (ныне П авлово) К остром ской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
церковно-приходскую школу. Экстерном 
сдал за четыре класса гимназии. В 1914 г.

призван в армию. Участник Первой миро
вой войны. В июне 1916 г. у реки Стоход 
старший унтер-офицер Д. Г. Павлов попал 
в плен к немцам. Из плена возвратился в 
январе 1919 г.

В Красной армии с 1919 г. Участник 
Г раж данской войны. Воевал на Ю го- 
Западном , Ю жном и Туркестанском
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фронтах. В 1920 г. окончил Костромские 
командные курсы, в 1922 г. — Омскую 
военную школу. Командовал взводом, 
эскадроном, был помощником командира 
кавалерийского полка. В 1923 г. в соста

ве 6-й Алтайской 
к а в а л е р и й с к о й  
бригады был пере
брошен из Горного 
Алтая в Туркестан 
для борьбы с бас
мачами. В 1928 г. 
окончил Военную 
академ ию  имени 
М. В. Фрунзе и на
значен  ком анди
ром 75-го кавале
рийского полка в 
Забайкалье. Участ

ник боевых действий в период конфлик
та на КВЖД в 1929 г. В 1931 г. окончил 
курсы (автобронетанковые) при Военно
технической академии РККА и назначен 
командиром 6-го м еханизированного  
полка. В 1934-1936 гг. — командир 4-й 
м еханизированной бригады Б елорус
ского военного округа. В 1936-1937 гг. 
находился в республиканской Испании, 
командовал танковой бригадой. Особо 
отличился при защите Мадрида. 21 июня 
1937 г. ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. По возвращении из

Испании в 1937 г. получил внеочередное 
звание «комкор» (до этого был комбри
гом) и был назначен заместителем началь
ника автобронетанковы х войск РККА. 
С ноября 1937 г. — начальник Автобро- 
нетанкового управления РККА. Участник 
боевых действий в районе реки Халхин- 
Гол в 1939 г. В ходе войны с Финляндией 
командовал резервной группой Ставки. 
С июня 1940 г. — командующий войсками 
Западного Особого военного округа.

Кандидат в члены ЦК ВКП(б). Депутат 
Верховного совета СССР первого созыва. 
Член Главного военного совета РККА (с 
марта 1938 г.). Награжден тремя орденами 
Ленина (1936,1937,1940), двумя орденами 
Красного Знамени (1930,1937).

С началом Великой Отечественной 
войны — командующий Западным фрон
том, войска которого понесли наибольшие 
потери в начальный период войны. В свя
зи с допущенными просчетами 30 июня 
1941 г. был отстранен от долж ности и 
вызван в М оскву. П осле возвращ ения 
из Москвы был арестован 4 июля 1941 г. 
По предложению представителя Ставки 
Л. 3. М ехлиса был предан суду. Воен
ной коллегией Верховного суда СССР 
22 июля 1941 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же 
день. Определением Военной коллегии от 
31 июля 1957 г. реабилитирован.

Генерал-полковники
ЛОКТИОНОВ Александр Дмитриевич. 
Генерал-полковник (1940). Русский. Член 
ВКП(б) с 1921 г.

Родился в августе 1893 г. в селе Верх
ний Любаж Фатежского уезда Курской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
сельскую школу и учительскую семина
рию. До призыва в армию работал народ
ным учителем. В 1914 г. призван в армию 
и направлен в Павловский гвардейский 
полк. Окончил учебную команду и далее 
служил в звании унтер-офицера. Участ
ник Первой мировой войны. В 1916 г. 
направлен на учебу в Ораниенбаумскую 
школу прапорщиков, по окончании кото

рой назначен в 31-й 
пехотный полк ко
м ан ди ром  роты .
Затем переведен в
11-й лейб-гвардии 
Финляндский полк, 
в составе которого 
участвовал в боях, 
командуя ротой и 
б атальоном . П о 
сле Ф евральской 
революции 1917 г. 
избран членом полкового комитета и 
утвержден в должности помощника ко
мандира полка по строевой части. Послед-
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ний чин в старой армии — поручик. После 
расформирования полка возвратился в 
родное село и работал учителем.

В октябре 1918 г. вступил в Красную 
армию и был направлен в г. Курск в за 
пасный батальон. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Ю жном и Кавказском 
фронтах. Весной 1919 г. назначен коман
диром батальона, а затем помощником 
командира 604-го стрелкового полка. 
С сентября 1919 г. — командир 606-го 
стрелкового полка. Затем командовал 
70-м стрелковым полком и 27-й бригадой
9-й стрелковой дивизии. Участник боев 
по освобождению  Донбасса, ликвида
ции белогвардейских десантов на Дону 
и Кубани. И з приказа Реввоенсовета 
Республики №  44 от 23 м арта 1923 г.: 
«Награждается орденом Красного Зна
мени б(ывший) командир 27 стрелковой 
бригады 9 стрелковой дивизии Локтионов 
Александр Дмитриевич за то, что в боях 
на врангелевском фронте в октябре 1920 г. 
под д. Ново-Троицкой ст. Волноваха по
стоянно находился в передовых линиях 
и своей храбростью и энергией вооду
шевлял красных бойцов, благодаря чему 
бригада... отбила ряд яростных атак про
тивника, нанеся ему громадные потери».

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях в сухопутных 
войсках и ВВС РККА. В 1922 г. — коман
дир 33-й стрелковой дивизии. В 1922— 
1923 гг. — слушатель Высших академиче
ских курсов при Военной академии РККА. 
С июля 1923 г. — помощник командира
2-й Тульской (затем переименованной 
во 2-ю Белорусскую) стрелковой диви
зии. С ноября 1924 г. — командир (с мая 
1926 г. и военком) той же дивизии. В 1928 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Ф рунзе. В 1930 г. окончил 
курсы командиров-единоначальников 
при В оенно-поли тической  академ ии 
имени Н. Г. Толмачева. С ноября 1930 г. — 
командир и военком 4-го стрелкового 
корпуса. С декабря 1933 г. — помощник 
командующего войсками Белорусского 
военного округа по авиации. С мая 1935 г. 
на такой ж е должности в Харьковском

военном округе. С августа 1937 г. — коман
дующий войсками Среднеазиатского воен
ного округа. С ноября 1937 г. — начальник 
ВВС РККА (с ноября 1939 г. — заместитель 
наркома обороны по авиации). В августе 
1939 г. в составе военной делегации СССР 
участвовал в переговорах с Англией и 
Францией. После вхождения в 1940 г. в 
состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии 
назначен командующим войсками При
балтийского Особого военного округа. 
В марте 1941г. ввиду болезни был направ
лен на лечение в Москву, будучи назначен 
в распоряжение наркома обороны.

Кандидат в члены ЦК ВКП(б). Де
путат Верховного совета СССР первого 
созыва. Награжден двумя орденами Крас
ного Знамени (1923, 1938. Знаки ордена 
№  9624,122/2), орденом Красной Звезды 
(1936. Знак ордена №  1063).

Арестован 19 июня 1941 г. Обвинялся 
во вредительстве и участии в военном за
говоре. Расстрелян без суда по распоря
жению Л. П. Берии 28 октября 1941 г. в 
поселке Барбыш Куйбышевской области. 
Постановлением Главной военной проку
ратуры реабилитирован в октябре 1955 г.

ШТЕРН Григорий Михайлович. Генерал- 
полковник (1940). Еврей. Член ВКП(б) с 
1919 г.

Родился в июле 1900 г. в местечке Сме
ла Черкасского уезда Киевской губернии 
в семье зем ского 
вр а ч а . О ко н ч и л  
Миусскую гимна
зию в 1918 г.

В Красной ар
мии с 1918 г. Участ
ник Гражданской 
войны. Воевал на 
Ю ж ном  ф рон те .
В годы войны за 
нимал должности: 
военкома штаба 1-й 
бригады 2-й Укра
инской стрелковой дивизии, военкома от
дельного кавалерийского дивизиона 46-й 
стрелковой дивизии, заведующего полит
отделом 138-й бригады той ж е дивизии.
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После Граж данской войны на о т 
ветственных долж ностях  в войсках и 
центральном аппарате Наркомата по во
енным и морским делам (Наркомата обо
роны). В 1921-1923 гг. — военком 408-го 
и 21-го стрелковых полков, штаба 3-й 
Казанской стрелковой дивизии. С февра
ля 1923 г. — военком штаба 1-го конного 
корпуса. С декабря 1923 г. — военком и 
начальник политотдела 2-й отдельной 
Туркестанской кавалерийской бригады, 
начальник п олитотдела Х орезм ской  
группы войск, командующий частями 
особого назначения (ЧОН). Из приказа 
Реввоенсовета СССР №  267 от 4 сен
тября 1924 г.: «Н аграждается орденом 
Красного Знамени военком 2-й отдельной 
Туркестанской кавалерийской бригады 
Штерн Григорий Михайлович — за от
личие 8 февраля 1924 года при пленении 
курбаши Ярмат-Максума и за энергичную 
боевую работу по очищению Маргелан- 
ского района от басмачества». С июня 
1925 г. — военком и начальник политотде
ла 7-й Самарской кавалерийской дивизии. 
В 1925-1926 гг. — слушатель КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С июля 1926 г. — командир и военком
9-го Путиловского кавалерийского полка. 
С октября 1927 г. — слушатель восточно
го факультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. В 1929-1936 гг. — управ
ляющий делами Наркомата по военным 
и морским делам , для особо важ ных 
поручений при наркоме обороны, началь
ник сектора военных и военно-морских 
атташе. Из приказа наркома обороны 
СССР от 31 марта 1936 г.: «Работая со 
мной более пяти лет, товарищ  Штерн 
проявил себя способным, инициативным 
и точным. Товарищ Штерн должен идти 
в войска для непосредственного коман
дования, и только поэтому я вынужден 
его освободить от той работы, которую 
он так умело и добросовестно выполнял. 
Не сомневаюсь, что товарищ Штерн оста
нется таким же прекрасным работником 
и болыиевиком-товарищем, каким он был 
в должности и начальника Управления 
делами, и для особо важных поручений

при мне... Комдив товарищ Г. М. Штерн 
назначен командиром 7-й кавалерий
ской дивизии. От души желаю товарищу 
Штерну полного успеха в командовании 
дивизией. Уверен, что товарищ Штерн 
будет отличным командиром дивизии...» 
С марта 1936 г. — командир и военком
7-й Самарской кавалерийской дивизии. 
Из аттестации за 1936 г. на командира 
и военкома 7-й кавалерийской дивизии 
комдива Г. М. Штерна, подписанной ко
мандиром 3-го кавалерийского корпуса 
комдивом Д. Ф. Сердичем: «Тов. Штерн 
дивизией командует 7 месяцев. За период 
командования дивизией показал себя с 
хорошей стороны. В некоторых специ
альных вопросах конной подготовки и 
техники конного дела нет достаточного 
практического опыта, но упорной ра
ботой старается постичь и уж е имеет 
заметный сдвиг. Дисциплинированный 
и выдержанный командир, с большим 
кругозором , желанием  учиться и ра
ботать...» К сказанному выше добавил 
свое мнение заместитель командующего 
войсками Белорусского военного округа 
комкор И. Р. Апанасенко: «За короткое 
время командования дивизией показал 
себя: грамотный, культурный командир 
конницы, тактически подготовлен и мо
жет учить части. Хорош(ий) большевик. 
Хорошо знает хозяйство и заботится о 
нем. Дисциплинирован, требователен. По
сле дивизии может работать на большой 
штабной работе».

С января 1937 г. по апрель 1938 г. — 
главны й военный советник  при п ра
вительстве республиканской Испании 
(псевдоним «Григорович»), Высокую 
оценку работе Г. М. Штерна на этом по
сту дал И. В. Сталин в своем выступлении 
2 июня 1937 г. на расширенном заседании 
Военного совета при наркоме обороны: 
«...Штерна вы знаете? Всего-навсего был 
секретарем у т. Ворошилова. Я думаю, 
что Штерн не намного хуже, чем Берзин 
(предшественник Г. М. Ш терна на по
сту главного военного советника в Ис
пании. — Авт.), может быть, не только 
хуже, а лучше...» С мая 1938 г. — началь
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ник штаба ОКДВА, затем Дальневосточ
ного фронта. В августе 1938 г. руководил 
боевыми действиями войск в районе озера 
Хасан. С сентября 1938 г. — командующий 
1-й отдельной Краснознаменной армией. 
Во время боевых действий в районе реки 
Халхин-Гол возглавлял фронтовое управ
ление, координировал боевые действия 
советских и монгольских войск. В приказе 
наркома обороны №  0040 от 4 сентября 
1939 г. отмечалось: «...Японцы были раз
биты и выброшены за пределы нашей 
границы благодаря умелому руководству 
операциями против японцев т. Ш терна 
и правильному руководству т. Рычагова 
действиями нашей авиации ». В 1939 г. был 
удостоен звания «Герой Советского Сою
за». В войне с Финляндией командовал 8-й 
армией. Из воспоминаний генерал-майора 
в отставке А. Н. Первушина: «Григорий 
Михайлович отличался исключительной 
скрупулезностью в подготовке организа
ции и руководстве боевыми операциями 
или полевыми учениями войск. Он не
однократно обращал наше внимание на 
то, что каждая операция развертывается в

своей, особой обстановке. Не может быть 
единой шаблонной схемы даже для двух 
операций, пусть и основанных на самых 
блестящих исторических примерах. Поло
жительный и отрицательный опыт войны 
и сражения должен глубоко изучаться, 
систематизироваться и учитываться для 
наилучшего его использования в условиях 
трезвого учета складывающейся реальной 
обстановки». С июня 1940 г. по январь 
1941 г. — командующий Дальневосточным 
фронтом. В январе — июне 1941 гг. — на
чальник Главного управления Противо
воздушной обороны (ПВО) РККА.

Член ЦК ВКП(б). Депутат Верховного 
совета первого созыва. Награжден двумя 
орденами Ленина (1937,1939), тремя орде
нами Красного Знамени (1924,1937,1938), 
орденом Красной Звезды (1940).

Арестован 7 июня 1941 г. Обвинялся в 
шпионаже и участии в военном заговоре. 
Расстрелян без суда по распоряжению 
Л. П. Берии 28 октября 1941 г. в поселке 
Барбыш Куйбышевской области. Поста
новлением Главной военной прокуратуры 
реабилитирован в 1954 г.

Г енерал-лейтенанты

А Л Е К С Е Е В  П авел  А л ек сан др о в и ч . 
Генерал-лейтенант авиации (1940). Рус
ский. Член ВКП(б) с 1920 г.

Родился в декабре 1888 г. в м. Печеры 
Псковской губернии. Из рабочих. Окончил 
сельскую школу и в 1907 г. учительскую 
семинарию. До 1915 г. работал учителем в 
сельских школах. В конце 1915 г. призван в 
армию. Служил рядовым в 51-м запасном 
пехотном батальоне. По окончании учеб
ной команды направлен в Тифлисскую 
школу прапорщиков, которую окончил в 
1916 г. В звании прапорщика был назначен 
помощником начальника команды конных 
разведчиков 94-го Енисейского пехотного 
полка. В конце 1916 г. командирован на 
курсы аэроф отограм м етристов, после 
чего работал аэрофотограмметристом  
при штабе 10-й армии. Последний чин в 
старой армии — подпоручик.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. В ходе войны за 
нимал должности: 
аэроф отограм м е- 
триста, адъютанта 
и командира авиа
ционного отряда, 
и н сп ек то р а  сп е 
циальны х служ б  
авиации ф ронта.
В 1920 г. поступил 
в летную школу, по 
окончании которой 
работал летчиком- 
инструктором.

П осле Граж данской войны на от
ветственных должностях в ВВС РККА. 
До конца 1927 г. исполнял обязанности 
командира учебной эскадрильи 1-й во
енной школы летчиков. В январе 1928 г.
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был утвержден в этой должности. С мая
1928 г. — начальник учебного отдела 2-й 
военной школы летчиков имени Осоавиа- 
хима. С сентября 1929 г. — в распоряжении 
Главного управления РККА. С декабря
1929 г. по июнь 1931 г. — командир 57-й 
авиационной эскадрильи. В 1930 г. окон
чил Курсы усовершенствования начсоста
ва (КУНС) ВВС при Военно-воздушной 
академии имени проф. Н. Е. Ж уковского. 
С июня 1931 г. — в распоряжении Главно
го управления РККА с прикомандирова
нием к Военно-строительному управле
нию РККА. С апреля 1932 г. — командир 
14-й авиабригады. Затем  (до февраля 
1936 г.) командовал 2-й тяжелобомбар
дировочной авиабригадой. В феврале 
1936 г. откомандирован в распоряжение 
Главного управления авиационной про
мышленности на должность начальника 
летно-испы тательной станции завода 
№  22 (с оставлением в кадрах РККА). 
В 1936-1937 гг. находился в республи
канской Испании в качестве военного со
ветника. П о возвращении из Испании на
значен для особо важных поручений при 
начальнике ВВС РККА. В 1939-1940 гг. 
занимал должность начальника Главно
го управления авиационного снабжения 
Красной армии. Перед арестом в 1941 г. — 
помощник командующего ВВС П риволж
ского военного округа по военно-учебным 
заведениям.

Награжден орденом Ленина (1937), 
тремя орденами Красной Звезды (1938, 
1939, 1940).

Арестован 18 июня 1941 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 23 февраля 
1942 г. Определением Военной коллегии 
от 5 ноября 1955 г. реабилитирован.

АРЖЕНУХИН Федор Константинович. 
Генерал-лейтенант авиации (1940). Рус
ский. Член ВКП(б) с марта 1920 г.

Родился в июле 1902 г. в г. Москве. Из 
мещан. Окончив начальную школу, посту
пил учиться в коммерческое училище. Не

окончив его, в 1918 г. стал работать кон
торщиком в Бутырском районном Совете. 
В 1919 г. по профсоюзной мобилизации 
был направлен в продовольственный от
ряд. В январе 1920 г. избран секретарем 
Бутырского райкома комсомола.

В Красной армии с 1920 г. Участник 
Гражданской войны. С мая 1920 г. — на За
падном фронте в качестве красноармейца 
отряда особого назначения. В августе — 
сентябре 1920 г. — секретарь военкома за
пасных войск того ж е фронта. С октября 
1920 г. — военком отдельного караульного 
батальона по охране продовольственных и 
артиллерийских баз Западного фронта.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в ВВС РККА.. В ян
варе 1921 г. из армии был демобилизован 
и направлен на комсомольскую работу в 
Туркестан. В 1921—
1922 гг. — заведу
ющий поли трос- 
ветотделом  Ф ер
ганского  обкома 
комсомола и заве
дующий организа
ционным отделом 
Сыр-Дарьинского 
обкома комсомола.
С июля 1922 г. — 
курсант Егорьев
ской авиационной 
школы, которую окончил в октябре 1923 г. 
Затем окончил Борисоглебскую школу 
военных летчиков и Серпуховскую школу 
воздушного боя. Во время обучения в на
званных авиационных школах выполнял 
обязанности ответственного секретаря 
партийных организаций этих школ. До 
марта 1927 г. работал инструктором во
2- й военной школе летчиков. С марта 
1927 г. — помощник начальника штаба
3- й авиабригады . С августа 1928 г. — 
командир отряда 33-й авиаэскадрильи 
той ж е бригады. С января 1930 г. — ко
мандир 21-го отдельного авиационного 
отряда. В 1930 г. окончил курсы усовер
шенствования начальствующего состава 
(КУНС) при Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Ж уковского. С марта
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1931 г. — командир 57-й авиаэскадрильи. 
С сентября 1932 г. — старший инспектор 
по летной службе инспекции ВВС РККА. 
В конце 1934 г. зачислен слушателем опе
ративного факультета Военно-воздушной 
академии имени проф. Н. Е. Ж уковского. 
После окончания учебы в январе 1936 г. 
назначен начальником оперативного от
деления 1-го отдела штаба ВВС РККА. 
В феврале 1937 г. назначен начальником 
штаба 4-го тяж елобомбардировочного 
корпуса, но к этой работе не приступал, 
будучи направлен в республиканскую Ис
панию на должность помощника военного 
атташе. В Испании был также советником 
командующего ВВС Северного фронта. 
По возвращении из Испании — начальник 
штаба ВВС РККА (с сентября 1938 г.). 
С сентября 1940 г. — начальник Военной 
академии командного и штурманского 
состава ВВС Красной армии. И з атте
стации за 1940 г. на начальника Военной 
академии командного и штурманского 
состава ВВС РККА генерал-лейтенанта 
авиации Ф. К. Арженухина, подписанной 
начальником Главного управления ВВС 
К расной армии генерал-лейтенантом  
авиации П. В. Рычаговым: «Делу партии 
Ленина — Сталина и социалистической 
Родине предан. В политическом и мораль
ном отношении устойчив. С массами свя
зан. Пользуется деловым и политическим 
авторитетом. Общее развитие хорошее. 
Культурный, образованны й командир. 
Политическая подготовка хорошая. В по
литической обстановке ориентируется 
правильно. К решению практических во
просов подходит грамотно. В оперативном 
и тактическом отношении подготовлен 
хорошо. Много работает над изучением 
опыта войн. Оперативное использование 
ВВС как во взаимодействии с войсками 
на поле боя, так и в самостоятельных 
действиях, — знает, над этим работает, и 
имеет достаточный практический и бое
вой опыт. Имеет большой стаж практиче
ской работы в авиачастях на командных и 
штабных должностях аплоть до начальни
ка штаба ВВС Красной армии. Части ВВС 
знает. Серьезный и вдумчивый командир.

В работе усидчив. Работоспособность 
высокая. Волей и настойчивостью обла
дает. Намеченные мероприятия прово
дит в жизнь решительно. В практической 
работе часто уделяет большое внимание 
мелким текущ им воп росам , которы е 
могли бы быть разрешены помощниками, 
упуская из виду основное и даже главное. 
Лично дисциплинирован. К подчиненным 
ж е требовательность недостаточная. Ра
боту подчиненных контролирует слабо 
и мало уделяет внимания организации 
и руководству их работой, чаще делает 
сам. На должность начальника академии 
назначен в сентябре месяце 1940 года, 
за работу взялся энергично и уверенно, 
быстро вошел в курс учебного процесса. 
Пересмотрел планы, программы учебной 
и научной работы. В достаточной степени 
изучил руководящие кадры. Занимаемой 
должности вполне соответствует».

Награжден орденом Ленина (1937), 
двумя орденами Красного Знамени (1938, 
1940).

А рестован  28 июня 1941 г. О бви
нялся в участии в военном заговоре и 
вредительстве. Расстрелян без суда по 
распоряж ению Л. П. Берии 28 октября 
1941 г. в поселке Барбыш Куйбышевской 
области. Определением Военной коллегии 
от 23 ноября 1954 г. реабилитирован.

ГУСЕВ Константин Михайлович. Генерал- 
лейтенант авиации (1940). Русский. Член 
ВКП(б) с 1930 г.

Родился в июле 
1906 г. в поселке 
суконной ф абри
ки (Серпуховский 
уезд  М осковской 
губернии) в семье 
рабочего. В 1916 г. 
окончил церковно
приходскую школу 
и был отдан на бес
платное обучение в 
монастырь Д авы
дова Пустынь. В начале 1917 г. из мона
стыря был изгнан за участие отца в заба
стовке рабочих. В 1918-1920 гг. — рабочий
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суконной фабрики. С 1920 г. работал уче
ником в слесарной мастерской, одновре
менно учился в вечерней профтехшколе. 
В Красной армии с 1925 г. по комсомоль
ской путевке — курсант Ленинградской 
военно-теоретической авиашколы. По 
окончании ее в 1926 г. был направлен в 
Борисоглебскую школу летчиков. Эту 
школу окончил в 1928 г. В 1928-1933 гг. — 
младший летчик, командир звена, авиа
отряда в 52-й авиационной эскадрилье. 
Около года временно командовал этой 
эскадрильей. С июля 1933 г. — командир
9-й легкош турмовой авиаэскадрильи. 
С осени 1936 г. находился в республикан
ской Испании. Там командовал группой 
советских летчиков-добровольцев. По 
возвращении из Испании в 1937 г. получил 
внеочередное воинское звание «комдив» 
(в Испанию уезжал майором) и назначен 
командующим ВВС Белорусского, затем 
Западного О собого военного округа. 
В июле — декабре 1940 — заместитель 
начальника Главного управления ВВС 
РККА. С декабря 1940 г. — командующий 
ВВС Дальневосточного фронта.

Д епутат Верховного совета СССР 
первого созыва. Депутат Верховного со
вета Белорусской ССР. Член Военного 
совета при наркоме обороны (с октября 
1938 г.). Н аграж ден  орденом  Л енина 
(1936. Знак ордена №  2923), двумя орде
нами Красного Знамени (оба в 1937. Знаки 
ордена №  879,12/2).

Арестован 11 июля (по другим дан
ным — 17 июля) 1941 г. в г. Хабаровске. 
Особым совещанием при НКВД СССР 
13 февраля 1942 г. по обвинению в уча
стии в военном заговоре приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в испол
нение 23 февраля 1942 г. Определением 
Военной коллегии от 4 сентября 1954 г. 
реабилитирован.

ИОНСОН Густав Ю рьевич. Генерал- 
лейтенант (1940). Эстонец. П редстави
тель высшего комсостава прибалтийских 
республик, вошедших в 1940 г. в состав 
СССР. Бывший генерал-майор эстонской 
армии.

Родился в январе 1880 г. в селе Куду 
(Эстония). Окончил реальное училище 
в г. Т арту  и поступил в Риж ский по
литехнический институт. За участие в 
студенческой сходке в 1905 г. из инсти
тута исключен. Для 
продолж ения об
разования выехал 
в Г ерм анию , где 
поступил в г. Дрез
дене в Высшее тех
ническое училище.
Однако и з-за  о т
сутствия средств 
учебу  приш лось  
прервать и возвра
титься в Россию .
Будучи призван на 
военную службу, сдал экзамен на пра
порщика запаса. П осле увольнения из 
армии продолжил учебу в Рижском по
литехническом институте. Затем работал 
в Рижской палате мер и весов. С началом 
Первой мировой войны призван в армию. 
Воевал на Турецком фронте. Командовал 
батареей во 2-м Кавказском корпусе. П о
следний чин в старой армии — капитан.

Осенью 1917 г. приехал в Таллинн и в 
национальных формированиях стал ко
мандовать эскадроном. В феврале 1918 г. 
подвергся аресту красногвардейцами и за
ключению в петроградскую тюрьму «Кре
сты». После освобождения из тюрьмы 
и возвращения в Эстонию сформировал 
кавалерийский полк и командовал им до 
1921 г. Участник боевых действий против 
Красной армии. В 1921-1923 гг. — слуша
тель Эстонской военной академии. После 
окончания академии в составе группы 
эстонских офицеров посетил Францию 
с целью озн аком лен и я с войскам и и 
военно-учебными заведениями. В 1923 г. 
Г. Ю. Ионсон второй раз посетил Фран
цию, где присутствовал  на м аневрах 
кавалерийских частей и обучался на 
курсах высшего комсостава. С января 
1924 г. — командир кавалерийского пол
ка, а с апреля того же года — помощник 
начальника штаба эстонской армии. С мая 
1927 г. — начальник военно-учебных заве-
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дений эстонской армии. С весны 1930 г. — 
командир 3-й пехотной дивизии. Одно
временно (по совместительству) исполнял 
обязанности  инспектора кавалерии и 
помощника военного министра. С осени 
1934 г. — инспектор кавалерии эстонской 
армии и генерал для поручений при пре
зиденте страны. В 1939 г. по выслуге лет 
уволился в запас и возглавил акционерное 
общество Нарвской суконной фабрики. 
С вхождением Эстонии в состав СССР 
был принят на службу в РККА и назначен 
командиром 22-го стрелкового корпуса. 
Затем был направлен на курсы при Ака
демии Генерального штаба РККА.

Арестован 17 июля 1941 г. Обвинялся 
в антисоветской деятельности. Особым 
совещанием при НКВД СССР 22 апреля 
1942 г. приговорен к расстрелу. Приго
вор приведен в исполнение 15 мая 1942 г. 
Постановлением Главной военной про
куратуры от 22 января 2001 г. реабили
тирован.

КЛЕНОВ П етр Сем енович. Генерал- 
лейтенант (1940). Русский. Член ВКП(б) 
с сентября 1939 г.

Родился в январе 1892 г. в г. Саратове. 
Из служащих. Окончил начальное город
ское училище и торговую школу. Экс

терном выдержал 
экзам ен  за  пять 
классов гимназии. 
С лета 1907 г. рабо
тал в Саратове кон
торщиком в стра
ховом  общ естве, 
письмоводителем 
в банке. В сентя
бре 1915 г. призван 
в армию. Служил 
в 168-м запасном  
полку. С января по 

май 1916 г. учился в Оренбургской школе 
прапорщиков. С мая того ж е года — млад
ший офицер 92-го запасного стрелкового 
полка (г. Саратов). С сентября 1916 г. на 
Ю го-Западном фронте — начальник шко
лы гранатометания 1-й Туркестанской 
стрелковой дивизии. С декабря 1917 г.

в Саратове — инструктор спорта в яхт- 
клубе.

В Красной армии с августа 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Восточном и Западном фронтах. В годы 
войны работал инструктором физической 
подготовки в Саратовском и Астрахан
ском губернских военных комиссариатах 
(до февраля 1919 г.). В феврале — декабре 
1919 г. — командир роты , батальона, 
помощник командира и командир 45-го 
стрелкового полка. С декабря 1919 г. по 
октябрь 1920 г. — командир 3-й бригады
5-й стрелковой дивизии, начальник шта
ба и командир 15-й стрелковой бригады. 
В ноябре 1920 г. — врид начальника 5-й 
стрелковой дивизии.

После Гражданской войны на ответ
ственных командно-административных 
и штабных должностях РККА. С ноября 
1921 г. — командир 55-й отдельной стрел
ковой бригады Западного фронта. В мае — 
сентябре 1922 г. — командир 2-й погра
ничной дивизии. В 1922-1923 гг. — слу
шатель Высших академических курсов при 
Военной академии РККА. С мая 1923 г. — 
командир 21-й Пермской стрелковой ди
визии. С июля 1923 г. по ноябрь 1924 г. — 
начальник Киевской военно-инженерной 
школы. С ноября 1924 г. по май 1930 г. — 
начальник Киевской военной школы связи 
имени М. И. Калинина. В 1930 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С мая 1930 г. — командир
31-й Сталинградской стрелковой дивизии. 
С января 1934 г. — руководитель тактики 
(с апреля того ж е года — руководитель 
кафедры общей тактики) Военной акаде
мии имени М. В. Фрунзе. С июня 1935 г. — 
врид начальника 3-го факультета той же 
академии. С января 1936 г. — заместитель 
начальника штаба Приволжского воен
ного округа. С марта 1938 г. — начальник 
штаба того же округа. Затем работал в 
должности начальника кафедры тактики 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С июля 1940 г. — начальник штаба При
балтийского Особого военного округа. 
С началом Великой Отечественной вой
ны — начальник штаба Северо-Западного
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фронта. За неудачи войск фронта в боевых 
действиях начала войны 1 июля 1941 г. от
странен от должности.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1941).

Арестован 11 июля 1941 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. по обвинению в проведении анти
советской, контрреволюционной деятель
ности приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 февраля 1942 г. 
О пределением  В оенной коллеги и  от 
9 июня 1956 г. реабилитирован.

КЛИЧ Николай Александрович. Генерал- 
лейтенант артиллерии (1940). Русский. 
Член ВКП(б) с 1941 г.

Родился в декабре 1895 г. в г. Карсе 
в семье офицера Кубинского пехотного 
полка. Из дворян. Учился в Эриванской 
гимназии, затем  в Тифлисском  кадет

ском корпусе, ко
торы й окончил в 
1913 г. В том  ж е 
году  поступ ил  в 
Константиновское 
ар т и л л е р и й ск о е  
уч и л и щ е, п о сл е  
ускоренного кур
са к о торого  был 
вы пущ ен п о д п о 
ручиком  в д е к а 
бре 1914 г. П осле 
училища был н а

правлен в 19-ю артиллерийскую бригаду 
Ю го-Западного фронта. Участник Первой 
мировой войны. В годы войны занимал 
должности командира взвода и адъютанта 
дивизиона. В боях был дважды контужен. 
Н агражден семью боевыми орденами. 
В октябре 1917 г. получил отпуск и выехал 
к семье в г. Эривань. Последний чин в 
старой армии — поручик. По окончании 
отпуска из-за сложившейся в регионе об
становки на фронт возвратиться не смог и 
в январе 1918 г. поступил на службу в на
циональную армию Армении, где занимал 
должности старшего офицера батареи и 
командира батареи Армянской стрелко
вой бригады. С ноября 1918 г. по декабрь

1920 г. — старший офицер учебной ко
манды и командир батареи Армянской 
артиллерийской бригады.

В Красной армии с декабря 1920 г. До 
мая 1921 г. командовал батареей в А р
мянской артиллерийской бригаде. С мая
1921 г. — командир отдельного Армянско
го артиллерийского дивизиона. Участник 
боевых действий с дашнакской армией. 
Затем исполнял должности помощника 
начальника артиллерии Армянской стрел
ковой дивизии, командира гаубичной 
батареи той же дивизии. С марта 1923 г. — 
командир батареи 2-й Кавказской стрел
ковой дивизии. С июня 1923 г. — командир 
артиллерийского дивизиона и помощник 
начальника артиллерии 1-й Кавказской 
стрелковой дивизии, начальник штаба 
артиллерийского полка той же дивизии. 
В 1925-1928 гг. — слушатель основного 
ф акультета Военной академии РККА. 
С июля 1928 г. — преподаватель тактики 
Сумской артиллерийской школы. В мар
те 1930 г. зачислен адъюнктом Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С апреля 
1934 г. — старш ий руководитель, з а 
тем заместитель начальника кафедры  
артиллерии той ж е академии. С июня 
1936 г. — помощник начальника 2-го отде
ла Управления боевой подготовки РККА. 
С декабря 1936 г. — в республиканской 
Испании, где работал советником по ар
тиллерии. После убытия в СССР старшего 
советника по артиллерии Н. Н. Воронова 
исполнял его обязанности. По возвраще
нии из Испании — помощник начальника 
артиллерии РККА по артиллерийским 
училищам. С ноября 1938 г. — начальник 
артиллерии Северо-Кавказского военно
го округа. Участник войны с Финляндией 
в долж ности  начальника артиллерии 
армии. С августа 1940 г. — начальник 
артиллерии Дальневосточного фронта. 
С марта 1941 г. — начальник артиллерии 
З ап ад н о го  О собого  воен ного  о к р у 
га. С началом Великой Отечественной 
войны — командующий артиллерией За
падного фронта.

Награжден орденом Ленина (1937), 
двумя орденами Красного Знамени (1937,
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1939), орденом Красного Знамени Армян
ской ССР (1921).

Арестован 8 июля 1941 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 17 сен
тября 1941 г. по обвинению в преступной 
халатности приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 16 октября 
1941 г. Определением Военной коллегии 
от 31 июля 1957 г. реабилитирован.

КАЯВИНЬШ Роберт Юрьевич. Генерал- 
лейтенант (1940). Латыш. Представитель 
вы сш его к ом состава  п рибалтий ских  
республик, вошедших в 1940 г. в состав 
С ССР. До 1940 г. во згл авл я л  армию  
Латвии.

Родился в 1885 г. в Грашской волости 
Мадонского уезда (Латвия). Из крестьян.

Образование выс
ш ее . К о м а н д и р
24-го стрелкового 
корпуса П рибал
тийского особого 
военного округа.

А р е с т о в а н  
22 июня 1941 г. Во
енной коллеги ей 
В ерховного суда 
С С С Р  29 и ю ля 
1941 г. по обвине
нию в участи и в 

контрреволюционной организации при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 16 октября 1941 г. Опреде
лением Военной коллегии от 30 ноября 
1957 г. реабилитирован.

ПРОСКУРОВ Иван Иосифович. Генерал- 
лейтенант авиации (1940). Украинец. Член 
ВКП(б) с 1927 г.

Родился в феврале 1907 г. на Украи
не в деревне М алая Токмачка в семье 
рабочего-железнодорож ника. С 1914 г. 
жил в поселке Верхняя Хортица, учился 
в железнодорож ном училище в г. Запо
рожье. Рабочую закалку получил, рабо
тая вагранщиком в литейном цехе завода 
имени Энгельса (г. Запорожье). С 1923 г. 
на комсомольской работе — секретарь 
райкома комсомола. С 1926 г. — студент

рабф ака Харьковского сельскохозяй
ственного института. В сентябре 1930 г. 
перевелся в Харьковский институт ме
ханизации и электрофикации. В апреле 
1931 г. с последнего курса института по 
партийной путевке был направлен на 
учебу в 7-ю Сталинградскую военную 
школу летчи ков, которую  окончил в 
1933 г. С декабря 1933 г. — инструктор 2-й 
легкобомбардировочной эскадрильи 23-й 
авиабригады (пос. Монино). В мае 1934 г. 
окончил курсы командиров кораблей при 
Ейской школе морских летчиков и про
долж ил службу в 
должности коман
дира экипаж а са
молета ТБ-3. С ян
варя 1935 г. — ко
мандир отдельного 
корпусного авиа
отряда. В октябре 
1935 г. в со ставе 
советской делега
ции принял участие 
в Международном 
авиационном  с о 
стязании в Б уха
ресте (Румыния).
Занял там 1-е место по набору высоты. 
В августе 1936 г. принимал участие в ока
зании помощи экипажу В. П. Чкалова, 
совершавшему дальний перелет Москва — 
Хабаровск. С сентября 1936 г. — командир 
отряда 89-й тяжелобомбардировочной 
авиаэскадрильи.

С октября 1936 г. по июнь 1937 г. нахо
дился в республиканской Испании. Воевал 
в составе 1-й интернациональной бомбар
дировочной эскадрильи. С февраля 1937 г. 
ком андовал эскадрильей скоростны х 
бомбардировщиков и бомбардировочной 
авиагруппой. Из воспоминаний Адмирала 
Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, 
бывшего военно-морского атташе СССР 
в И спании : «Это был муж ественны й 
человек. Когда ему предлагал лететь 
бомбить Гранаду или Малагу, он больше 
интересовался, хватит ли горючего, в ка
кое время лучше появиться над объектом 
и меньше всего думал о том, насколько
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это опасно...» Из представления на при
своение И. И. Проскурову звания Героя 
Советского Союза: «Налеты скоростных 
бомбардировщ иков республиканской 
авиации (СБ) на аэродромы, станции и 
склады, другие объекты противника про
изводились без прикрытия истребителями 
и в большинстве случаев сопровождались 
самостоятельными воздушными боями, 
которые самолетам СБ приходилось ве
сти с истребителями противника. В этих 
трудных условиях т. Проскуров выполнил 
46 боевых полетов продолжительностью 
свыше 120 часов, из коих большинство 
по объектам (целям), расположенным в 
глубоком тылу противника и защищенным 
зенитной артиллерией и истребительной 
авиацией. Этими налетами противнику 
были нанесены громадные потери на его 
аэродромах — сожжены и разбиты де
сятки самолетов, на железнодорож ных 
путях и станциях уничтожены многие во
инские эшелоны, а на фронте выводилась 
из строя и деморализовывалась живая 
сила мятежников. Во всех этих многочис
ленных боевых операциях т. Проскуров 
обнаруживал исключительное мужество, 
спокойствие и выдержку. Его самолет 
не раз оказывался пробитым осколками 
снарядов зенитной артиллерии и пулями 
истребителей. Тов. Проскуров пользуется 
заслуженной репутацией исключительно 
смелого, хладнокровного и храброго бой
ца и командира ». Звание Героя Советского 
Союза И. И. Проскурову было присвоено 
27 июня 1937 г. С июля 1937 г. — коман
дир 54-й скоростной бомбардировочной 
авиабригады (г. Белая Церковь). С мая 
1938 г. — командующий 2-й авиацион
ной армией особого назначения (АОН). 
С апреля 1939 г. — начальник Развед- 
управления Красной армии — замести
тель наркома обороны СССР. С сентября 
1940 г. — заместитель командующего ВВС 
Дальневосточного фронта. С октября того 
же года — помощник начальника Главно
го управления ВВС РККА по дальнебом
бардировочной авиации. После аварий 
самолетов с гибелью людей при перелете 
дальнебомбардировочного авиаполка из

Новосибирска в Ташкент в апреле 1941 г. 
с должности был снят. С мая 1941 г. — 
командующий ВВС 7-й армии.

Д епутат Верховного совета СССР 
первого созыва. Член Военного совета при 
наркоме обороны (с октября 1938). Член 
Главного военного совета РККА (с июня 
1939 г.). Н аграж ден орденами Ленина
(1937), Красного Знамени (1937), двумя 
орденами Красной Звезды (1936,1940).

Арестован 27 июня 1941 г. Расстре
лян без суда 28 октября 1941 г. по рас
поряжению Л. П. Берии в поселке Барбыш 
Куйбышевской области. Определением 
Военной коллегии от 11 мая 1954 г. реа
билитирован.

П ТУХИН Евгений Саввич. Генерал- 
лейтенант авиации (1940). Русский. Член 
ВКП(б) с 1918 г.

Родился в марте 1902 г. (в докумен
тах — 1900 г.) в г. Ялте. Из служащих. 
С 1905 г. проживал в Москве. Окончил 
начальную школу. С двенадцати лет стал 
работать — носильщ иком на вокзале, 
мальчиком-рассыльным в редакции газе
ты, учеником теле
фониста.

В Красной ар
мии добровольно 
с ф евраля 1918 г.
У частни к  Г р а ж 
д а н с к о й  вой н ы .
Воевал против де
никинцев, вранге
левцев и поляков.
В годы войны з а 
нимал должности: 
красноарм ейца аэродром ной охраны , 
помощника моториста Тверской (затем 
3-й Московской) авиагруппы. С ноября 
1918 г. — моторист 1-го артиллерийского 
авиационного отряда. В мае 1920 г. отряд 
влился в Центральную авиагруппу и был 
направлен на фронт борьбы с Польшей. 
Был контужен.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в ВВС РККА. Окон
чив в 1922 г. класс мотористов Егорьев
ской авиашколы, работал старшим мото
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ристом во 2-й отдельной истребительной 
эскадрилье (Подосинки). Затем учился в 
Егорьевской теоретической авиашколе 
по курсу пилота. Окончив ее в декабре
1923 г., был направлен в Липецкую летно
практическую школу. С мая по ноябрь
1924 г. — курсант Серпуховской высшей 
школы воздушной стрельбы и бомбоме
тания, по окончании которой удостоен 
звания «военный летчик РККЛ». С дека
бря 1924 г. — летчик, старший летчик 2-й 
(с 1925 г. — 7-й) отдельной истребитель
ной авиаэскадрильи. С 1925 г. — командир 
звена, с апреля 1929 г. — командир отряда 
той же эскадрильи. В 1929 г. окончил Кур
сы усовершенствования начсостава ВВС 
РККЛ при Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Жуковского. С декабря 
1929 г. — и. д. командира 15-й отдельной 
истребительной авиаэскадрильи. С октя
бря 1930 г. — командир и военком той же 
эскадрильи Брянской авиабригады. Затем 
командовал 17-й истребительной авиаэ
скадрильей. С января 1934 г. — командир 
и военком 450-й смешанной авиабригады 
(г. Смоленск). С августа 1935 г. — коман
дир и военком 453-й смешанной (затем 
переформированной в 142-ю истребитель
ную) авиабригады (г. Бобруйск). С мая 
1937 г. по январь 1938 г. находился в респу
бликанской Испании в качестве старшего 
военного советника по авиации (сменил 
Я. В. Смушкевича). Имел псевдоним « ге
нерал Хосе». Командовал истребительной 
группой республиканских ВВС. Из вос
поминаний генерал-лейтенанта авиации 
Л. Ф. Семенова: «А нализируя боевую 
деятельность советских летчиков в Испа
нии, не могу не подчеркнуть той большой 
роли, какую сыграли в руководстве ими 
Е. С. Птухин и Ф. Л. Агальцов (помощник 
Е. С. Птухина по политической части, 
полковой комиссар, будущий маршал 
авиации. — Авт.). Евгений Савич Птухин 
обладал незаурядным талантом авиаци
онного начальника. Он по-своему, как мы 
говорим теперь, по-птухински, разраба
тывал, подготавливал и успешно осущест
влял довольно значительные в тогдашних 
масштабах воздушные операции. Боевые

задачи решались при тесном взаимодей
ствии различных родов авиации, часто с 
наращиванием силы ударов, особенно в 
ходе борьбы с самолетами противника. 
Последние эффективно уничтожались нс 
только в воздухе, но и на аэродромах».

По возвращении из Испании получил 
внеочередное воинское звание «комкор» 
(в Испанию уезжал комбригом). С марта 
1938 г. — командующий ВВС Ленинград
ского военного округа. В 1939 г. окончил 
Курсы усовершенствования командного 
состава ВВС при Военно-воздушной ака
демии имени проф. Н. Е. Ж уковского. Во 
время войны с Финляндией в 1939-1940 гг. 
командовал ВВС 7-й армии, затем ВВС 
Северо-Западного фронта. Указом Прези
диума Верховного совета СССР от 21 марта
1940 г. за умелое руководство действиями 
авиации, нанесшей большой урон против
нику при прорывелинии Маннергейма, был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 
С мая 1940 г. — командующий ВВС Киев
ского Особого военного округа (КОБО). 
Из аттестации на генерал-лейтенанта 
авиации Е. С. Птухина, подписанной ко
мандующим войсками КОБО генералом 
армии Г. К. Ж уковым в ноябре 1940 г.: 
«Специальная подготовка как командую
щего ВВС КОБО хорошая. Организовать и 
провести операцию ВВС, как это показано 
на деле, может неплохо. Проявляет много 
забот над вопросами подготовки театра 
военных действий в авиационном отно
шении. Волевой, дисциплинированный и 
требовательный командующий ». С января
1941 г. — заместитель начальника, в февра
ле — марте 1941 г. — начальник Главного 
управления Противовоздушной обороны 
РККА. С апреля 1941 г. на прежней долж
ности командующего ВВС Киевского Осо
бого военного округа. С началом Великой 
Отечественной войны — командующий 
ВВС Ю го-Западного фронта.

Награжден двумя орденами Ленина 
(1937,1940), орденами Красного Знамени
(1938) и Красной Звезды (1936).

24 июня 1941 г. от долж ности был 
отстранен. Арестован 27 июня 1941 г. 
Особым совещанием при НКВД СССР

4 3 3



13 февраля 1942 г. по обвинению в участии 
в военном заговоре, проведении вреди
тельства в подчиненных ему авиачастях 
приговорен к расстрелу. Приговор при
веден в исполнение 23 ф евраля 1942 г. 
О пределением  В оенной коллеги и  от 
6 октября 1954 г. реабилитирован.

ПУМ ПУР П етр И ван ович . Г ен ерал - 
лейтенант авиации (1940). Латыш. Член 
ВКП(б) с сентября 1919 г.

Родился в апреле 1900 г. в Платерской 
волости Риж ского уезда (Латвия). Из 
крестьян. Окончил приходскую школу и 

два класса ремес
ленной школы. До 
военной служ бы  
работал по найму 
на селе, был б а 
траком, учеником 
слесаря и помощ
ником шофера.

В Красной ар
мии добровольно 
с 1918 г. Участник 
Гражданской вой

ны. Воевал на Восточном , Ю ж ном и 
Западном фронтах. В годы войны был в 
должности помощника шофера и мото
риста в 4-м истребительном авиационном 
отряде.

После Граж данской войны на о т 
ветственных должностях в ВВС РККА. 
В 1921-1924 гг. учился в Егорьевской и 
Борисоглебской авиационных школах, 
в Высшей школе воздуш ной стрельбы 
и бомбометания (г. С ерпухов). Затем  
служил в истребительных частях ВВС 
РККА. В 1924-1930 гг. занимал должно
сти младшего летчика, командира звена 
и командира неотдельного отряда 7-й 
истребительной авиаэскадрильи. В 1929 г. 
окончил Курсы усоверш енствования 
начсостава ВВС при Военно-воздушной 
академии имени Н. Е. Ж уковского. С сен
тября 1930 г. — командир (с февраля 
1931 г. и военком) 17-й авиаэскадрильи. 
Затем командовал 31-й истребительной 
авиаэскадрильей. С июня 1934 г. — ко
мандир и военком 403-й истребительной

авиабригады. В феврале 1936 г. зачислен 
слушателем оперативного факультета 
В оенно-воздуш н ой  академ и и  имени 
п роф . Н. Е. Ж у ко в ск о го . С октяб р я  
1936 г. по май 1937 г. находился в респу
бликанской Испании (псевдоним «пол
ковник Хулио»). Руководил действиями 
летчиков-истребителей, внеся большой 
вклад в воздушную оборону Мадрида. 
Нередко лично участвовал в воздушных 
боях, сбил пять самолетов противника. За 
боевые подвиги в Испании 4 июля 1937 г. 
удостоен звания Героя Советского Союза. 
В представлении к этому высокому зва
нию отмечалось: «...Его заслугой является 
создание и непосредственное руководство 
бесстрашной группой республиканской 
истребительной авиации на Мадридском 
фронте, завоевавшей господство в воз
духе над Мадридом. Сумел в ходе боев 
создать блестящ ую тактику борьбы в 
воздухе, обеспечивающую постоянный 
и неизменный успех. Личным героизмом 
и руководством воздушными боями вос
питывал кадры неустрашимых воздушных 
бойцов, ни разу не уступивших поле боя 
противнику. Лично участвовал в боль
шинстве воздушных боев. Налетал около 
250 часов. Сам сбил несколько самолетов 
противника. Будучи общепризнанным 
авторитетом во всей республиканской 
авиации, окруж ил звание советского 
летчика ореолом героизма и непобеди
мости». По возвращ ении из И спании 
получил внеочередное воинское звание 
«комкор » (в Испанию уезжал комбригом). 
С октября 1937 г. — командующий ВВС 
Московского военного округа. С ноября 
того же года — командующий ВВС ОК- 
ДВА. Затем некоторое время состоял в 
распоряж ении начальника ВВС РККА. 
С декабря 1938 г. — начальник летно
испытательной станции авиазавода №  1. 
Некоторое время работал в должности 
начальника Управления боевой подготов
ки ВВС РККА. В период войны с Финлян
дией возглавлял группу инструкторов по 
боевой подготовке. В 1940-1941 гг. — ко
мандующий ВВС Московского военного 
округа.
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Депутат Верховного совета СССР 
первого созыва. Награжден двумя ордена
ми Ленина (1937, 1937), орденом Красного 
Знамени (1937).

Н акануне Великой Отечественной 
войны у П. И. Пумпура начались непри
ятности по службе. Комиссия Инспек
ции ВВС РККА выявила в авиационных 
частях М осковского военного округа 
значительное количество серьезных недо
статков, основную вину за которые была 
возложили на командующего ВВС округа. 
Из решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 
10 мая 1941г.:

«...п. 93. О командующем Военно- 
воздушными силами Московского воен
ного округа...

О тметить, что боевая подготовка 
частей ВВС МВО проводится неудовлет
ворительно. Н алет на одного летчика 
за январь — март 1941 г. составляет в 
среднем только 12 часов. Ночным и вы
сотным полетам летный состав не обучен. 
Сорвано обучение летчиков стрельбе, воз
душному бою и бомбометанию.

Командующий ВВС округа т. Пум- 
пур П. И., прикрываясь объективными 
причинами, проявил полную бездеятель
ность в организации подготовки аэро
дромов зимой 1940-1941 гг. для полетов 
на колесах.

В связи с этим СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
постановляют:

1. Принять предложение Главного 
Военного совета о снятии т. Пумпур(а) 
с поста командующего ВВС МВО как не 
справившегося со своими обязанностями 
и не обеспечившего руководство боевой 
подготовкой частей ВВС округа, оставив 
его в распоряжении НКО».

7 мая 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
утвердили выводы комиссии по приему- 
сдаче ВВС МВО. Заключительная часть 
этого документа содержала следующие 
положения:

«Главным виновником срыва бое
готовности ВВС М осковского военного 
округа является бывший командующий 
ВВС округа генерал-лейтенант авиации 
Пумпур.

Т(ов). Пумпур смазывал недостатки, 
низкой требовательностью разлагал части 
ВВС округа, сам в частях бывал редко. 
Аварийность должным образом не по
казывали.

Считать необходимым за срыв боевой 
подготовки и боевой готовности авиади
визий ВВС Московского военного округа 
генерал-лейтенанта Пумпур предать суду, 
лишить его звания Героя С оветского 
Союза и запретить ему занимать команд
ные должности».

Арестован 31 мая 1941 г. Особым со
вещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре и вредительстве приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в испол
нение 23 февраля 1942 г. Определением 
Военной коллегии от 25 июня 1955 г. 
реабилитирован.

ПЯДЫШЕВ Константин Павлович. Гене
рал-лейтенант (1940). Русский. Беспар
тийный.

Родился в декабре 1890 г. в г. Петер
бурге. Из служащих. Окончил реальное 
училище. В 1910 г. 
сдал  экзам ен  на 
прапорщика запа
са. С началом Пер
вой мировой войны 
призван в армию.
С луж ил на о ф и 
церских долж но
стях: командиром 
роты , полковы м  
адъютантом, стар
шим адъю тантом  
по о п ер ати в н о й  
части штаба пехотной дивизии. В боях 
трижды ранен. Последний чин в старой 
армии — штабс-капитан.

В Красной армии с декабря 1918 г. 
Участник Гражданской войны. В годы 
войны занимал должности: помощника 
начальника штаба, начальника штаба 
1-й Петроградской стрелковой бригады 
особого назначения, командира 2-й (впо
следствии 164-й) бригады 55-й стрелковой 
дивизии, командира 61-й бригады 21-й
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стрелковой дивизии. Из приказа Ревво
енсовета Республики №  524 от 3 ноября 
1920 г.: «Награждаются орденом К рас
ного Знамени... командир 164-й стрелко
вой бригады 55-й (стрелковой) дивизии 
тов. Пядышев Константин Павлович за то, 
что при атаке укрепленной неприятель
ской позиции он лично руководил частями 
бригады под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем про
тивника. Воодушевляя товарищей, он сме
лым натиском взял укрепленную позицию 
неприятеля, чем дал возможность нашей 
кавалерии прорваться в тыл врага и раз
вить общий успех. Всегда хладнокровный 
и решительный в бою, тов. Пядышев точно 
и аккуратно выполнял все порученные ему 
боевые задачи, чем давал возможность 
2-му конному Кавказскому корпусу смело 
наступать на врага, не опасаясь каких- 
либо случайностей». С октября 1920 г. по 
апрель 1921 г. командовал 21-й Пермской 
стрелковой дивизией.

После Граж данской войны на о т 
ветствен ны х д о л ж н о стя х  в во й сках  
и военно-учебны х заведениях РККА. 
С июня 1922 г. — командир 10-й стрел
ковой дивизии. В 1924 г. окончил Высшие 
академические курсы при Военной ака
демии РККА. С мая 1931 г. — начальник 
штаба корпуса военно-учебных заведений 
Ленинградского военного округа. С мая 
1934 г. — начальник штаба Военной элек
тротехнической академии РККА. С фев
раля 1936 г. — командир 90-й стрелковой 
дивизии. С марта 1937 г. — заместитель 
начальника штаба Ленинградского воен
ного округа. В ходе войны с Финляндией 
в 1939-1940 гг. — заместитель коман
дующего войсками 7-й армии, заместитель 
командующего войсками Ленинградского 
военного округа. С февраля 1940 г. — ко
мандир 34-го стрелкового корпуса. После 
окончания войны с Финляндией (с июня 
1940 г.) — командующий 8-й армией. За
тем работал ( с июля 1940 г.) в должности 
зам естителя начальника У правления 
боевой подготовки РККА. С мая 1941 г. — 
заместитель командующего войсками Ле
нинградского военного округа. С началом

Великой Отечественной войны — замести
тель командующего Северным фронтом. 
В июле 1941 г. — командующий Лужской 
оперативной группой.

Награжден орденом Ленина (1940), 
тремя орденами Красного Знамени (1920, 
1923,1940).

Арестован 22 июля 1941 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 17 октя
бря 1941 г. по обвинению в проведении 
антисоветской агитации приговорен к 
десяти годам заключения в ИТЛ. Умер 
в лагере 15 июня 1944 г. Определением 
Военной коллегии от 28 января 1958 г. 
реабилитирован.

РЫЧАГОВ Павел Васильевич. Генерал- 
лейтенант авиации (1940). Русский. Член 
ВКП(б) с 1938 г.

Родился в январе 1911 г. в деревне 
Нижние Лихоборы Московской губернии 
в крестьянской семье. Образование не
полное среднее.

В Красной армии с 1928 г. В 1930 г. 
окончил военно-теоретическую  школу 
ВВС в г. Ленинграде, а в 1931 г. — Бори
соглебскую летную школу. Затем слу
жил в частях истребительной авиации 
Украинского военного округа: с ноября 
1931 г. — летчик 
3-й ави аэскадри
льи , с с е н т я б р я  
1933 г. — ком ан
дир звен а  109-й 
а в и а э с к а д р и л ь и  
5-й авиабригады .
С ноября 1935 г. — 
инструктор авиа
эскадрильи высше
го пилотажа и воз
душной стрельбы
8-й военной школы 
летчиков. С октя
бря 1936 г. — в республиканской Испании 
(псевдоним «Пабло Паланкар»). Н ахо
дился там до февраля 1937 г., командуя 
звеном  и эскадрильей  истребителей . 
Сбил шесть самолетов противника лич
но и четырнадцать в группе. 31 декабря 
1936 г. удостоен звания Героя Советского
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Союза. После возвращения из Испании 
командовал 65-й истребительной авиа
эскадрильей. С декабря 1937 г. по апрель 
1938 г. возглавлял  группу советских 
летчиков-истребителей в Китае, успешно 
воевавших с японцами. Так, 23 февраля 
1938 г. они разгромили базу японских 
ВВС на Тайване, уничтожив более 40 са
молетов. В начале апреля 1938 г. назначен 
командующим ВВС Московского воен
ного округа, но уже через десять дней 
был переброшен на Дальний Восток — 
командующим ВВС Приморской группы 
войск ОКДВЛ. Из воспоминаний маршала 
авиации Г. В. Зимина, служившего в то 
время в авиационной части Приморской 
группы войск ОКДВЛ: «В нашей подготов
ке многое коренным образом изменилось 
с назначением на должность командую
щего ВВС Приморской группы комбрига 
П. В. Рычагова. Он был молод, энергичен, 
прекрасно летал и имел богатый опыт боев 
в республиканской Испании и Китае. По 
его указаниям стали проводиться груп
повые массовые учебные бои, в которых 
одновременно участвовало 100 и более 
самолетов. Обычно после первых же атак 
боевой порядок сторон нарушался, и в 
дальнейшем бой вели отдельные экипа
жи и звенья в очень сложной воздушной 
обстановке. Такая ситуация была макси
мально приближена к реальным боевым 
условиям того времени... Рычагов в нашей 
авиации в предвоенные годы был заметной 
фигурой...» Затем (до сентября 1938 г.) — 
командующий ВВС Дальневосточного 
фронта. Руководил действиями авиации 
в боях в районе озера Хасан в 1938 г. 
С сентября 1938 г. — командующий ВВС 
1-й отдельной Краснознаменной армии. 
Во время войны с Финляндией в 1939— 
1940 гг. — командующий ВВС 9-й армии. 
С июня 1940 г. — заместитель, с июля того 
же года — первый заместитель начальника 
ВВС РККЛ. С августа 1940 г. — начальник 
Главного управления ВВС РККЛ, он же 
(с марта 1941 г.) — заместитель наркома 
обороны по авиации.

Д епутат Верховного совета СССР 
первого созыва. Член Военного совета при

наркоме обороны (с октября 1938 г.). Член 
Главного военного совета РККА (с дека
бря 1938 г.). Награжден двумя орденами 
Ленина (1936,1936), тремя орденами Крас
ного Знамени (1938, 1938,1940).

После совещания, проведенного По
литбю ро ЦК ВКП(б) в начале апреля 
1941 г. с руководящим составом РККА 
по вопросам  аварийности в ВВС, был 
отстранен от занимаемой должности. 
Из протокола заседания Политбюро ЦК 
ВКП(б): «Ежедневно в среднем гибнет... 
при авариях и катастрофах 2-3  самолета, 
что составляет в год 600-900 самолетов. 
Нынешнее руководство ВВС оказалось 
неспособным повести серьезную борьбу 
за укрепление дисциплины в авиации 
и за уменьшение аварий и катастроф... 
Руководство ВВС часто скрывает от пра
вительства факты аварий и катастроф, а 
когда правительство обнаруживает эти 
факты , то руководство ВВС старается 
замазать эти факты...

ЦК ВКП(б) и СНК постановляют:
1. Снять т. Рычагова с поста началь

ника ВВС Красной армии и с поста за
местителя наркома обороны как недис
циплинированного и не справившегося с 
обязанностью руководителя ВВС.

...3. Исполнение обязанностей на
чальника ВВС Красной армии возложить 
на 1-го зам естителя начальника ВВС 
т. Ж игарева...» В том же месяце был на
правлен на учебу в Академию Генераль
ного штаба РККА.

Арестован 24 июня 1941 г. Расстре
лян без суда 28 октября 1941 г. по рас
поряжению Л. П. Берии в поселке Барбыш 
Куйбышевской области. Определением 
Военной коллегии от 23 июля 1954 г. реа
билитирован.

СЕЛИВАНОВ Иван Васильевич. Генерал- 
лейтенант (1940). Русский. Член ВКП(б) 
с 1920 г.

Родился в ноябре 1886 г. в селе Овощи 
Благодарненского уезда Ставропольской 
губернии в крестьянской семье. Началь
ное образование получил самоучкой. До 
призыва на военную службу работал по
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найму батраком, землекопом, кочегаром, 
молотобойцем. В 1909 г. призван в армию. 
Службу проходил в 17-м Нижегородском 
драгунском полку. После увольнения в 
запас в 1913 г. работал в селе Овощи ма

шинистом на валь
цовой м ельнице. 
С началом Первой 
м и р о в о й  вой ны  
м о б и л и зо ван  на 
ф ронт. Служил в 
52-м артиллерий
ском дивизионе в 
д о л ж н о сти  о р у 
дийного  ном ера. 
Последний чин в 
стар о й  армии — 
ефрейтор. С ф ев
раля 1918 г. — в 

родном селе Овощи. Был избран членом 
сельского Совета, заместителем заведую
щего земельным отделом.

В К расной  арм ии с ию ля 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал 
на Ю жном (против войск Деникина), 
Ю го-Западном, Ю жном (против войск 
Врангеля) фронтах. В годы войны з а 
нимал долж ности : в 1918-1919 гг. — 
старшины, командира взвода, эскадрона 
и полка в 1-м полку 1-й С таврополь
ской кавалерийской дивизии. С апреля 
1919 г. — ком андир  36-го кавп олка
6-й кавалерийской дивизии. Участник 
боев в районе Царицына и Астрахани, 
участник В оронежско-Касторненской, 
Х арьковской , Д он басской , Р остов о- 
Новочеркасской, Егорлыкской операций. 
В боях девять раз ранен. И з приказа Рев
военсовета Республики №  190 от 5 июня 
1921 г.: «Утверждается присуждение на 
основании приказов РВСР 1919 года за 
№  511 и 2322 Реввоенсоветом 1-й Кон
ной армии ордена Красного Знамени... 
командиру 36-го кавалерийского полка
6-й кавдивизии тов. Селиванову Ивану 
Васильевичу за то, что, находясь в ря
дах Красной армии с самого начала ее 
ф ормирования в качестве рядового, а 
затем и командира, своими постоянными 
подвигами, храбростью и мужеством в

боях воодушевлял товарищей и вел их к 
победе».

П осле Граж данской войны на о т
ветственных командных долж ностях . 
С декабря 1921 г. — слушатель подгото
вительной группы при Военной академии 
РККА. С августа 1923 г. — командир 1-й 
бригады 6-й Чонгарской кавалерийской 
дивизии. В 1924-1925 гг. — слушатель 
Высших академических курсов при Во
енной академии РККА. С мая 1927 г. — 
командир 3-й бригады 5-й Ставрополь
ской кавалерийской дивизии. В 1928 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе, а в 1929 г. — Кава
лерийские курсы усоверш енствования 
ком состава РККА (г. Н овочеркасск). 
С мая 1930 г. — командир и военком 9-й 
отдельной Дальневосточной кавалерий
ской бригады. С апреля 1931 г. — в рас
поряжении Главного управления РККА. 
В 1931-1933 гг. — слушатель Особой груп
пы Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С августа 1933 г. — командир 6-й Чон
гарской кавалерийской дивизии. С июля 
1934 г. — в распоряж ении Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. С января 1935 г. — командир и 
военком 6-й Узбекской (впоследствии 
19-й) горнокавалерийской дивизии. Из 
аттестации за 1938 г. на командира 19-й 
горнокавалерийской дивизии комбрига 
И. В. Селиванова, подписанной команду
ющим войсками Среднеазиатского воен
ного округа (САВО) комкором И. Р. Апа
насенко и членом Военного совета округа 
бригадным комиссаром М. С. Петренко: 
«Тов. Селиванов является боевым, заслу
женным командиром РККА. Делу партии 
Ленина — Сталина и социалистической 
Родине предан. За период командования 
дивизией показал достаточную политиче
скую и моральную устойчивость. Бдитель
ный командир-большевик. Военную тайну 
хранить умеет. Общее и политическое 
развитие посредственное. В марксистско- 
ленинской подготовке над собой работает. 
В своей работе хорошо связан с массами, 
с партийно-ком сомольским и орган и 
зациями. Не всегда умело и правильно
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нацеливает актив на выполнение постав
ленных задач. О подчиненных заботится. 
В партийно-политической и обществен
ной работе активен. Пользуется деловым 
и политическим авторитетом. И збран 
кандидатом в члены ЦК КП(б) (Узбеки
стана) и депутатом Верховного совета 
Узбекской ССР. Волевой, энергичный, 
решительный и инициативный командир. 
К себе и подчиненным требователен. Свои 
решения твердо и настойчиво проводит в 
жизнь, но не всегда умело организованно 
обеспечивает выполнение этих решений. 
Лично дисциплинирован.

Личная тактическая, огневая и специ
альная конная подготовка хорошие. Свои 
знания и служебные навыки недостаточно 
умело передает подчиненным. Над повы
шением своих знаний по вопросам харак
тера современных боев в операциях за
1938 г. работал достаточно. С осени 1938 г. 
в этом вопросе значительно улучшил свою 
работу. В политическом, деловом отноше
нии растет. Состояние здоровья хорошее. 
Сколачиванием штаба дивизии и сра
ботанностью командно-политического, 
начальствующего состава в 1938 г. зани
мался недостаточно. Временами в работе 
тов. Селиванова проскальзывали прежние 
ошибки — недооценка роли штаба. Боевой 
подготовкой частей дивизии в 1938 г. ру
ководил достаточно конкретно. Части ди
визии 1938 год закончили по тактической 
подготовке с посредственными показате
лями, по огневой подготовке — с плохими 
показателями. Состояние оружия, боевой 
техники, военно-хозяйственного имуще
ства, конского состава, а также хранения 
запасов — в частях дивизии имеются 
значительные упущения. Работа с припис
ным составом проводится еще не всегда 
регулярно. Части дивизии боеспособны. 
Личные недочеты в вопросах руководства 
боевой подготовкой и повседневной ж из
нью частей с конца 1938 г. т. Селиванов 
начал решительно изживать...» С августа
1939 г. по июль 1941 г. — командир 30-го 
стрелкового корпуса. В начале Великой 
Отечественной войны корпус находился 
в резерве Ставки в составе 28-й армии.

В конце июля 1941 г. эта армия была 
передана Западному фронту и в его со
ставе принимала участие в Смоленском 
сражении. Корпус оказался в окружении. 
Оставшиеся части И. В. Селиванов вывел 
из окружения, получив при этом ране
ние. В июле — августе 1941 г. исполнял 
обязанности заместителя командующего
29-й армией.

Награжден тремя орденами Красного 
Знамени (1921,1925,1930).

Арестован 23 ноября 1941 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. по обвинению в проведении аги
тации пораженческого характера при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 23 февраля 1942 г. Опреде
лением Военной коллегии от 4 сентября 
1954 г. реабилитирован.

СМ УШ КЕВИЧ Я ков В ладим ирович. 
Генерал-лейтенант авиации (1940). Еврей. 
Член ВКП(б) с сентября 1918 г.

Родился в апреле 1902 г. в м. Ракишки 
Ковенской губернии в семье портного. 
Окончил приходскую школу. С началом 
Первой мировой войны вместе с семьей 
уехал из Литвы в г. Вологду, где работал 
подручным пекаря, грузчиком на приста
ни. После Февраль- 
ской  револю ции  
1917 г. участвовал 
в создании красно
гвардейских отря
дов. Осенью 1918 г. 
вместе с семьей из 
России возвратил
ся в Литву.

В Красной ар
мии добровольно 
с 1918 г. Участник 
Гражданской вой
ны. Осенью 1918 г. вступил в 1-й Минский 
коммунистический батальон, в котором 
сначала был политбойцом, а затем его 
комиссаром. В апреле 1919 г. под Бара
новичами был контужен и попал в плен 
к полякам. Содержался в тюрьмах г. Ба
рановичи и г. Вильнюса. Весной 1920 г. 
сумел бежать из тюрьмы и перейти линию
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фронта. Был зачислен красноармейцем в 
144-й стрелковый полк 16-й стрелковой 
дивизии. Вскоре был назначен политру
ком роты в том же полку. Участник боев 
с польскими войсками под Сморгонью, 
Б елостоком , П ултуском . В бою под 
Пултуском заменил раненого военкома 
полка.

После Граж данской войны на о т 
ветственных долж ностя в ВВС РККА. 
В 1921-1922 гг. — уполномоченный уезд
ной ЧК (г. Клинцы Гомельской губернии). 
С марта 1922 г. — помощник военкома
36-го стрелкового полка, затем военком 
дивизионной школы 4-й стрелковой ди
визии. Участник борьбы с бандитизмом 
на территории Белоруссии. С сентября
1922 г. — ответственны й организатор  
(оторг) партийной работы 4-й отдель
ной истребительной ави аэскадрильи  
(г. Минск). С августа 1923 г. — политрук 
2-го отряда той же эскадрильи. Осенью
1923 г. поступил на факультет обществен
ных наук Белорусского государственного 
университета. С февраля 1926 г. — воен
ком 16-го (впоследствии 23-го) отдельного 
корпусного авиаотряда. С декабря 1926 г. 
по декабрь 1927 г. — летчик-наблюдатель 
43-й авиаэскадрильи. С декабря 1927 г. — 
военком той ж е ави аэскадрильи . И з 
аттестации за 1928 г. на военкома 43-й 
авиаэскадрильи Я. В. Смушкевича: «...Со
образителен, энергичен, тактичен, в меру 
требователен. Связан близко с личным 
составом эскадрильи. Чутко, товарищески 
реагирует на запросы и нужды. Автори
тетен. Здоровья крепкого, вынослив и 
к полевой работе годен. Специального 
военного образования не имеет. Общеоб
разовательная подготовка хорошая, поли
тически подготовлен достаточно и очень 
серьезно работает над собой. Партийно
политическую работу знает хорошо и с 
последовательным усовершенствованием 
работает над ней. Организация и про
ведение партийно-политической работы 
политотделом бригады оценивается как 
большое достижение в итогах истекшего 
года. Отлично подготовленны й в по 
литическом отношении, летный состав

выявил себя активным организатором  
и проводником политической работы, 
особенно в полевых условиях — на ма
неврах. Идеологически устойчив. П ар
тийную линию усваивает своевременно 
и с полной настойчивостью проводит в 
жизнь...» В 1930 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С мая 1930 г. — заместитель начальника 
политотдела 2-й (Витебской) авиационной 
бригады. С сентября 1930 г. — начальник 
политотдела 6-й (С моленской) ави а
бригады. С ноября 1931 г. — командир 
и военком 2-й авиабригады имени СНК 
Белоруссии (с 1933 г. — 201-я смешанная, 
с 1936 г. — 40-я легкобомбардировочная 
авиабригада). В октябре — декабре 1932 г. 
прошел курс летной подготовки в 1-й 
(Качинской) военной школе пилотов и 
получил звание «военный летчик РККА». 
В характеристике, выданной Я. В. Смуш- 
кевичу после курса обучения, отмечалось, 
что «по окончании самостоятельной про
граммы по элементам полета он имеет 
отличные результаты. Программа начата 
25 октября 1932 года, закончена 14 дека
бря 1932 года. Затрачено всего 38 летных 
дней». В 1936 г., в связи с 10-летним 
юбилеем 40-й авиабригады, Нарком обо
роны СССР Маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов подписал приказ №  239, 
в котором отмечалось: «На протяжении 
ряда лет 40-я авиабригада под руковод
ством комбрига т. Смушкевича и его по
мощника по политической части полково
го комиссара т. Гальцева систематически 
повышала уровень боевой и политической 
подготовки при одновременном снижении 
аварийности. Особенно больших успехов 
в боевой подготовке авиабригада достигла 
во второй половине 1936 учебного года... 
За время своего сущ ествования авиа
бригада в своих рядах вырастила и дала 
Военно-воздушным силам на пополнение 
других частей и соединений большое ко
личество отличных командиров разных 
степеней».

С сентября 1936 г. — в республи
канской Испании в качестве старш его 
советника при командующем ВВС и ру
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ководителя группы советских летчиков- 
д о б р о во л ьц ев  (псевдони м  «генерал  
Дуглас»). Внес большой вклад в строи
тельство ВВС И спанской Республики, 
руководил воздушной обороной Мадрида. 
В Испании он настойчиво занимался со
вершенствованием старых и внедрением 
новых приемов в тактике воздушного боя, 
расширением сети аэродромов, их маски
ровки. Из воспоминаний дважды Героя 
Советского Союза генерал-лейтенанта 
авиации С. П. Д енисова, воевавш его в 
Испании под началом Я. В. Смушкевича: 
«После одного из удачных боев Смуш- 
кевич, похвалив летчиков за то, что они 
стремились в минуту опасности на выруч
ку другим, указал, что мы все еще ведем 
бой в одиночку, а нужно, чтобы каждая 
пара самолетов составляла одно целое. 
Тогда тот, кто ведет бой, знал бы, что 
его самолет надежно прикрыт с хвоста 
ведомым, и воевал более решительно и 
эффективно...» В установленные сроки 
Я. В. Смушкевич докладывал в Москву 
о результатах деятельности советских 
летчиков-добровольцев. В одном из та
ких докладов он сообщал: «...Живем мы 
здесь сплоченно и дружно. Дисциплина 
хорошая. Воюют наши летчики, в смысле 
смелости, настойчивости и желания по
бедить врага, исключительно. Мне это 
трудно даже описать. Я не знаю случаев 
трусости. Все мы сильно переживаем, что 
наземные войска дерутся слабо. Окружа
ют нас совершенно невероятный хаос и 
неразбериха. В этом вся слабость наших 
товарищей и друзей. Завтра телеграммой 
донесу список достойных награды ор 
денами...» Я. В. Смушкевич являлся сто
ронником массированного применения 
авиации в боевых операциях. Из воспоми
наний Героя Советского Союза генерал- 
м айора авиации Г. М. П рокоф ьева, в 
Испании — штурмана бомбардировочной 
эскадрильи: «Душой организации мас
сированных действий авиации был Яков 
Владимирович Смушкевич. С присущей 
ему энергией он успевал бывать везде: на 
аэродромах истребителей, штурмовиков и 
бомбардировщиков, всегда держал нас в

курсе действий республиканской пехоты 
и танкистов...»

П осле возвращ ения из Испании в 
июне 1937 г. получил внеочередное воин
ское звание «комкор» (в Испанию уезжал 
комбригом) и назначен заместителем  
начальника ВВС РККА. 21 июня 1937 г. 
удостоен звания Героя Советского Союза. 
В 1939 г. руководил боевыми действия
ми авиационных частей в районе реки 
Халхин-Гол. Маршал Советского Союза 
Г. К. Ж уков, бывший командующий 1-й 
армейской группы, отмечал: «Часто я 
вспоминаю с солдатской благодарностью 
зам ечательны х летчиков... Командир 
этой группы Я. В. Смушкевич был велико
лепный организатор, отлично знавший 
боевую летную технику и в совершенстве 
владеющий летным мастерством. Он был 
исключительно скромный человек, пре
красный начальник и принципиальный 
коммунист. Его искренне любили все 
летчики». В ноябре 1939 г .с т а л  одним 
из первых в стране дважды Героем Со
ветского Союза. С ноября 1939 г. — на
чальник Главного управления ВВС РККА. 
С августа 1940 г. — генерал-инспектор 
ВВС РККА. С декабря того же года — по
мощник начальника Генерального штаба 
РККА по авиации.

Кандидат в члены ЦК ВКП(б). Депутат 
Верховного совета СССР первого созыва. 
Член Главного военного совета РККА (с 
июня 1939 г.). Награжден двумя орденами 
Ленина (1937,1939), монгольским орденом
(1939) .

Арестован 8 июня 1941 г. Расстре
лян без суда 28 октября 1941 г. по рас
поряжению Л. П. Берии в поселке Барбыш 
Куйбышевской области. Определением 
Военной коллегии от 11 мая 1954 г. реа
билитирован.

ТРУ БЕ Ц К О Й  Н и колай  И устинович.
Генерал-лейтенант технических войск
(1940) . Русский. Член ВКП(б) с января 
1919 г.

Родился в марте 1890 г. в местечке 
К ривое О зер о  Б ал тско го  уезда  П о 
дольской губернии в семье начальни-
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ка п очтово-телеграф ного  отделения. 
В 1895 г. отец был выслан в Сибирь, и 
семья переехала к нему в г. Тю мень. 
Окончил церковно-приходскую школу 

и городское учи
лище (г. Тюмень) в 
1907 г. В 1912 г. вы
держал экзамен за 
пять классов гим
назии (г. Глазов). 
С 1908 г. по март 
1917 г. работал на 
Пермской ж елез
ной д о р о ге , з а 
нимая должности 
конторщика, теле
графиста, техника- 

распорядителя движения, участкового 
диспетчера на станции Ш аля. В марте 
1917 г. добровольцем пошел служить в 
армию на правах вольноопределяюще
гося. Окончил учебную команду 196-го 
запасного пехотного полка (г. Вятка), от
куда был направлен на учебу в Казанское 
военное училище. И з-нежелания учиться 
на офицера был отправлен в г. Осташков, 
где формировался 10-й ударный полк. 
При направлении подразделений полка на 
острова Эзель и Даго с группой солдат по
кинул эшелон и уехал в г. Екатеринбург. 
Последний чин в старой армии — рядовой. 
В Екатеринбурге с ноября 1917 г. стал ра
ботать помощником начальника станции. 
П ринимал участие в создании отрядов 
Красной гвардии, охранявших от разгра
бления хозяйство и имущество станции и 
прилегающих путей.

В К расной армии д обровольн о  с 
сентября 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Восточном, Ю жном 
и К авказском  фронтах. В годы войны 
занимал должности: в 1918-1919 гг. — 
коменданта головных станций 3-й армии 
Восточного фронта, военного руководи
теля движением 29-й стрелковой дивизии. 
С февраля 1919 г. — командир роты 1-го 
Уральского коммунистического ж елез
нодорожного батальона. С июля того ж е 
года — помощник коменданта, старший 
делопроизводитель, начальник военно

эксплуатационного отдела штаба 3-й ар
мии Восточного фронта. В июле — октя
бре 1920 г. — врид начальника военных 
сообщений (БОСО) Уральского военного 
округа. С октября 1920 г. — помощник 
начальника 3-го отдела (БОСО) штаба 
Ю жного и Кавказского фронтов. Был 
контужен в октябре 1918 г.

П осле Г раж данской войны на о т
ветствен н ы х  д о л ж н о стя х  в си стем е 
военны х сообщ ений  РККА . С м арта 
1921 г. — помощ ник начальни ка, а с 
ноября того же года — начальник 3-го 
отдела Ц ентрального управления во
енных сообщений (ЦУПВОСО) РККА. 
В 1923-1924 гг. — слуш атель Высших 
академических курсов при Военной ака
демии РККА. С мая 1924 г. — начальник
4-го (дорож но-техн ического ) отдела 
ЦУПВОСО. С сентября 1924 г. — воен
ный помощник начальника Белорусско- 
Балтийской железной дороги. С декабря 
1925 г. — начальник 3-го отдела (ВОСО) 
Ш таба РККА, он же член Особого со
вещания при ЦК ВКП(б) по перевозкам. 
С октября 1926 г. — представитель Нар
комата по военным и морским делам на 
М осковско-Казанской железной дороге. 
В 1928 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе, после чего 
стаж ировался в должности командира 
батальона в 8-м Краснознаменном желез
нодорожном полку. В июне 1929 г. назна
чен помощником начальника 3-го отдела 
штаба М осковского военного округа. 
В 1930-1932 гг. — слушатель основного 
ф акультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С марта 1932 г. — начальник 
штаба Особого корпуса железнодорож
ных войск. С июня 1936 г. — помощник 
начальника кафедры оперативного искус
ства (по военным сообщениям) Академии 
Генерального штаба РККА. С октября 
1937 г. — помощник начальника 2-го курса 
той ж е академии. С июля 1939 г. — на
чальник Управления военных сообщений 
(ВОСО) РККА. Одновременно преподавал 
в Академии Генерального штаба. И з ат
тестации на начальника ВОСО Красной 
армии генерал-лейтенанта технических
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войск Н. И. Трубецкого, подписанной 
в марте 1941 г. заместителем  наркома 
обороны Маршалом Советского Союза 
Б. М. Шапошниковым: «Тов. Трубецкой 
хорошо подготовленный командир. Волю 
имеет. Дисциплинирован сам и того же 
требует от своих подчиненных. В области 
военно-железнодорожного дела хороший 
теоретик и практик, доказавший это на 
практической работе, на фронтах, на
чиная с сентября 1939 года и до августа 
1940 года включительно. Будучи в сен
тябре 1939 года назначен начальником 
военных сообщ ений К расной  армии, 
быстро освоился с оперативным руковод
ством перевозок по железным дорогам 
как войск, так и грузов и проводил их 
успешно. С хорошими организаторскими 
способностями. Умеет подбирать кадры и 
хорошо ими руководит. За успешное вы
полнение должности начальника военных

сообщений Красной армии в 1939 году 
и начале 1940 года награжден орденом 
«Красная Звезда». Хорошо подготов
лен как общевойсковой командир. Делу 
партии Ленина — Сталина предан. Ак
тивный член ВКП(б). Занимаемой долж
ности соответствует. Достоин перевода в 
общевойсковые генералы и по строевой 
линии соответствует должности комкора 
стрелкового, командующего армией и 
зам(естителя) комвойск округа».

Награжден орденом Красной Звезды 
(1940).

Арестован 11 июля 1941 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. по обвинению в участии в военном 
заговоре, во вредительстве в системе во
енных сообщений приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 23 фев
раля 1942 г. Определением Военной колле
гии от 30 ноября 1955 г. реабилитирован.

Генерал-майоры

АЛЕКСЕЕВ Иван Иванович. Генерал- 
майор (1940). Русский. Член ВКП(б) с 
1939 г.

Родился в 1896 г. в г. П етербурге. 
В 1915 г. призван в армию. Служил в 164-м 

зап асн ом  полку. 
О кончил В лади
м ирское военное 
училище. Участник 
П ервой  мировой 
войны. Последний 
чин в старой  а р 
мии — поручик.

В Красной ар
мии с января 1919 г. 
Участник Граждан- 
ской войны. Воевал 
на Западном фрон
те, занимая долж

ности: в 1919-1920 гг. — командира роты, 
батальона и 47-го стрелкового полка 6-й 
стрелковой дивизии.

После Граж данской войны на ко 
мандных долж ностях в частях и соеди
нениях. В 1921-1922 гг. — командир

учебно-кадрового полка 6-й стрелковой 
дивизии. В 1922-1941 гг. — командир 
53, 55, 164 и 147-го стрелковы х пол
ков, помощник командира 18-й и 54-й 
стрелковых дивизий, начальник Сверд
ловского  военного училищ а. С июля 
1940 г. — командир 6-го стрелкового 
корпуса. Участник Великой О течествен
ной войны на Ю го-Западном  фронте. 
Выводя подчиненные войска из окру
жения, 22 сентября 1941 г. попал в плен. 
П ри этапировании его в П олтаву  из 
плена бежал, перешел линию фронта и 
11 октября 1941 г. вышел к своим.

Арестован органами контрразведки 
14 октября 1941 г. Под следствием на
ходился пять лет. В конце 1946 г. выпу
щен на свободу и восстановлен в кадрах 
армии. После окончания Высших акаде
мических курсов работал в должности 
начальника военной кафедры института. 
В отставке с 1954 г. Награжден орденами 
Ленина, двумя орденами Красного Зна
мени, орденом Красной Звезды (1967). 
Умер в 1985 г.
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АРМАДЕРОВ Георгий Александрович.
Генерал-майор (1940). Русский. Беспар
тийный.

Родился в июне 1888 г. в г. Каднико
ве В о л о го д ско й  губ ер н и и  в сем ье 

офицера-делопро- 
изводителя управ- 

| л е н и я  в о и н с к о -  
н а ч а л ь н и к а .  

I В 1907 г. окончил 
| 2-й кадетский кор

пус и поступил в 
Павловское воен
ное училище. П о
с л е  о к о н ч а н и я  
училища в 1909 г. 
служ ил младшим 
офицером в лейб- 

гвардии 2-м стрелковом  б атальон е . 
В 1913-1915 гг. — начальник пулемет
ной команды  и ком андир роты  1-го 
Финляндского полка. Участник Первой 
мировой войны. В 1915-1916 гг. — по
мощник командира отдельной противо- 
самолетной батареи. В 1917 г. — старший 
адъютант штаба 107-й пехотной дивизии, 
штаб-офицер для поручений штаба 33-го 
армейского корпуса. В 1917 г. поступил 
в Н иколаевскую  военную  академию . 
С декабря 1917 г. — выборный начальник 
штаба 33-го армейского корпуса. С января 
1918 г. — выборный начальник штаба 8-й 
армии. Последний чин в старой армии — 
капитан. И зби рался членом комитета 
штаба 33-го армейского корпуса, членом 
ВРК 8-й армии. Принимал участие в фор
мировании отрядов К расной гвардии. 
В должности начальника штаба армии 
проводил демобилизацию  ее частей и 
соединений, эвакуацию с фронта вглубь 
страны материальной части и военного 
имущества.

В Красной армии добровольно с мар
та 1918 г. Участвовал в формировании 
из сотрудников штаба 8-й армии штаба 
Ярославского военного округа, заняв в 
нем должность для поручений. Участник 
Гражданской войны. В годы войны зани
мал должности: в 1918-1919 гг. — управ
ляющего делами Ярославского окружного

военного комиссариата, инспектора все
вобуча Ярославского военного округа, ин
спектор и главного инспектора Централь
ного управления всевобуча. В марте — 
сентябре 1919 г. — помощник начальника 
управления всевобуча штаба Наркомата 
по военным делам Украины. В сентябре 
1919 г. — мае 1920 г. — старший помощник 
начальника военно-дипломатического 
управления при РВС Туркестанского  
фронта, помощник начальника штаба того 
же фронта. В мае — сентябре 1920 г. — 
помощник начальника штаба и начальник 
штаба войск внутренней охраны (ВОХР) 
Республики. С сентября 1920 г. по март
1921 г. — начальник штаба 2-й Конной 
армии. За особые заслуги в годы Граж
данской войны в 1920 г. причислен к Гене
ральному штабу (приказ РВСР №  166), а 
в 1921 г. — переведен в Генеральный штаб 
(приказ РВСР №  231).

После Граж данской войны на от
ветствен ны х  д о л ж н о стя х  в вой сках  
и военно-учебны х заведениях РККА. 
С марта 1921 г. — начальник штаба, и. д. 
командующего 10-й Терско-Дагестанской 
армии. С октября 1921 г. — помощник 
начальника военных сообщений (БОСО) 
Туркестанского фронта. С марта 1922 г. — 
пом ощ ник начальни ка  БО СО  ш таба 
Киевского военного округа. С ноября
1922 г. — начальник штаба 1-го конного 
корпуса. С ноября 1923 г. — начальник 
штаба 6-го стрелкового корпуса. С авгу
ста 1924 г. — начальник штаба 2-го кава
лерийского корпуса. В марте — сентябре 
1926 г. — помощник инспектора кавале
рии Украинского военного округа. В сен
тябре 1926 г. зачислен в резерв РККА и 
откомандирован в распоряжение военно- 
морской инспекции Наркомата рабоче- 
крестьянской инспекции СССР. Затем 
работал начальником спецотдела в Моби
лизационном управлении ВСНХ, началь
ником мобилизационного бюро завода. 
С июля 1932 г. в кадрах РККА — руково
дитель, старший руководитель по тактике 
Военно-инженерной академии. С февраля 
1937 г. — старший преподаватель кафе
дры конницы Военной академии имени
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М. В. Фрунзе. И з аттестации за 1939 г. на 
комбрига Г. А. Армадерова: «Комбриг 
т. Армадеров обладает широким венным 
кругозором. Хорошо подготовленный в 
оперативно-тактическом отношении ко
мандир. Хорошо знает штабную службу. 
Обладает большим практическим опытом 
преподавания в высших военно-учебных 
заведениях РККА (Военно-инженерная 
академия и Военная академия им. Фрун
зе), приобрел прекрасные методические 
навыки. Умело передает свои знания 
слушателям. Группа слушателей, кото
рую ведет т. Армадеров в течение 3-х 
лет (с 1-го курса), неизменно имеет от
личные показатели и является одной из 
лучших групп 3 курса. Тов. Армадеров 
обладает в полной мере всеми данными 
для самостоятельной исследовательской 
и военно-научной работы . И меет ряд 
ценных, оригинальных военно-научных 
трудов. Инициативен. К подчиненным 
требователен, лично дисциплинирован. 
Беспартийный, предан делу партии Лени
на — Сталина. Политически грамотен. 
Характер прямой. Пользуется авторите
том среди подчиненных и сослуживцев. 
Здоров. Занимаемой должности вполне 
соответствует. В связи с долгим пре
быванием на преподавательской работе 
(8 лет) целесообразно использование в 
мирное время на должности начальника 
военного училища (к каковой работе име
ет желание). В военное время может быть 
использован на должностях начальника 
штаба или заместителя начальника штаба 
армии». С января 1941 г. — заместитель 
начальника 3-го факультета Военной ака
демии имени М. В. Фрунзе по вечернему 
обучению. В ноябре 1941 г. в аттестаци
онном порядке уволен в запас.

Арестован 28 ноября 1941 г. Под след
ствием находился десять лет. Военной кол
легией Верховного суда СССР 19 октября 
1951 г. по обвинению в антисоветской дея
тельности приговорен к 25 годам заклю
чения в ИТЛ. Освобожден из-под стражи 
22 мая 1954 г. В лагере заболел тяжелой 
формой туберкулеза. П остановлением 
пленума Верховного суда СССР от 7 июня

1955 г. реабилитирован. Постановлением 
Совета министров СССР от 29 июля 1955 г. 
восстановлен в генеральском звании. Умер 
в Москве 25 августа 1956 г.

БА Й ДА ЛИ Н О В С ергей А ртем ьевич. 
Г енерал-м айор (1940). Русский. Член 
ВКП(б).

Родился в октябре 1895 г. в г. Луган
ске. Из рабочих. В Красной армии с 1918 г. 
Участник Гражданской войны.

После Гражданской войны на команд
ных должностях в частях и соединениях 
РККА. Участник ликвидации басмаческо
го движения в Средней Азии. Командовал
10-м Т у р кестан ски м  го р н о с тр е л к о 
вым полком, 58-м 
стрелковы м  пол
ком Особой кава
лерийской брига
ды. С мая 1939 г ,— 
к о м а н д и р  8 3 -й  
горнострелковой  
дивизии (в 1941 г. 
дивизия была вве
дена в Иран).

Награжден ор
денами Красного 
Знамени (1923) и Красной Звезды (1933).

А рестован 12 июля 1941 г. П о об
винению в антисоветской деятельности 
осуж ден и расстрелян. Определением 
Военной коллегии от 30 октября 1958 г. 
реабилитирован.

БУРЛАЧКО Федот Семенович. Генерал- 
майор (1940). Украинец. Член ВКП(б) с 
1941 г.

Родился в 1892 г. И з семьи торговца. 
Участник Первой мировой войны. Послед
ний чин в старой армии — прапорщик.

В Красной армии с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Занимал командные 
и штабные должности в частях и соеди
нениях.

П осле Граж данской войны на о т 
ветствен ны х д о л ж н о стя х  в вой сках  
и военно-учебны х заведениях РККА. 
В 1923 г. окончил Военную академию 
РККА. Пройдя годичную практическую
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подготовку в войсках, в ноябре 1924 г. 
был назначен начальником штаба 80-й 
стрелковой дивизии. С декабря 1924 г. — 
начальник мобилизационного отдела шта
ба Северо-Кавказского военного округа 

(СКВО). С м арта
1925 г.—начальник 
о рганизационно
мобилизационного 
о т д е л а  ш т а б а  
СКВО. С н оября
1926 г.—начальник 
1-го отдела того  
же штаба. С ф ев
раля 1928 г. — на
чальник 1-го отде
ла Управления по

войсковой мобилизации и укомплектова
нию Главного управления РККА. С фев
раля 1930 г. — инспектор 2-го управления 
Штаба РККА. С июля 1930 г. — начальник 
2-го отдела штаба Белорусского военно
го округа. С июля 1931 г. — начальник 
Военно-топографической школы. С марта 
1935 г. — в распоряж ении Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. С июля 1935 г. — руководитель 
кафедры общей тактики Военной ака
демии имени М. В. Фрунзе. Накануне и 
в начале Великой Отечественной войны 
занимал должность начальника кафедры 
мобилизации той же академии.

Арестован 22 ноября 1941 г. Обви
нялся в антисоветской деятельности. Под 
следствием находился почти восемь лет. 
Умер 5 марта 1949 г. в тюремной психиа
трической больнице г. Казани. Посмертно 
реабилитирован.

ВОЛОДИН Павел Семенович. Генерал- 
майор авиации (1940). Русский. Член 
ВКП(б) с 1919 г.

Родился в 1900 г. в г. Ярославле. Из 
рабочих. В Красной армии с 1918 г. Участ
ник Г ражданской войны. В составе 5 83-го 
стрелкового полка воевал против войск 
генерала Деникина и Польши, занимая 
должности политсостава.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в сухопутных вой

сках и ВВС РККА. Участник боев с отряда
ми басмачей в Средней Азии в должности 
военкома 46-го кавалерийского полка 6-й 
Алтайской кавбригады. В 1923 г. окончил 
Военную школу имени ВЦИК. В конце 20-х 
годов служил в должности военкома 90-го 
кавалерийского полка. Затем перешел в 
ВВС, окончил авиационные курсы и был 
удостоен звания летчика-наблюдателя. 
В 1933 г. окончил 
оперативны й ф а 
к ультет  В оенно- 
воздушной акаде
мии имени проф.
Н. Е. Ж уковского 
и был назначен на
чальником ш таба 
204-й  л е гко б о м 
б а р д и р о в о ч н о й  
авиабригады . Р у 
ководил действия
ми летчи ков при 
конфликте в районе озера Хасан. После 
этих событий был арестован органами 
НКВД и содерж ался под следствием. 
По ходатайству К. Е. Ворошилова перед 
И. В. Сталиным был освобожден. С апреля 
1939 г. — начальник штаба ВВС Сибирско
го военного округа, затем начальник шта
ба ВВС 1-й отдельной Краснознаменной 
армии. Накануне Великой Отечественной 
войны назначен начальником штаба ВВС 
РККА.

Награжден орденами Ленина (1939. 
Знак ордена №  2339) и Красного Знамени 
(1928. Знак ордена №  2902).

Арестован 27 июня 1941 г. Обвинялся 
в участии в военном заговоре. Расстре
лян без суда 28 октября 1941 г. по рас
поряжению Л. П. Берии в поселке Барбыш 
Куйбышевской области. Определением 
Военной коллегии от 17 апреля 1954 г. 
реабилитирован.

ГАЛАКТИОНОВ Сергей Гаврилович. 
Генерал-м айор (1940). Русский. Член 
ВКП(б).

Родился в октябре 1896 г. в деревне 
Новоникитино Оренбургской губернии. 
С ранних лет начал трудовую деятель-
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ность в качестве батрака. Участник Пер
вой мировой войны.

В Красной армии с мая 1919 г. Участ
ник Гражданской войны. Воевал в долж

ности  к р а с н о а р 
мейца и младшего 
командира.

П осле Г р аж 
данской войны на 
командных долж 
н о с т я х  в с у х о 
путны х вой сках . 
В 1924 г. окончил 
В оенную  ш колу 
имени ВЦИК. З а 
тем  к о м ан д о в ал  
взводом, ротой и 

батальоном. С июня 1937 г. — командир 
323-го стр ел ко во го  полка. С ян варя 
1938 г. — командир 81-й стрелковой ди
визии. В августе 1939 г. назначен коман
диром 30-й Иркутской горнострелковой 
дивизии. В начале войны за оставле
ние г. Бельцы был отстранен от командо
вания дивизией и предан суду военного 
трибунала Ю ж ного ф ронта. 21 июля 
1941 г. «за бездействие, развал управле
ния и самовольное оставление позиций» 
приговорен к расстрелу. Приговор при
веден в исполнение в г. Первомайске в тот 
же день. Определением Военной коллегии 
от 29 мая 1961 г. реабилитирован.

ГАПИЧ Н иколай И ванович. Генерал- 
майор (1940). Русский. Член ВКП(б) с 
мая 1927 г.

Родился в мае 1901 г. на Дальнем 
В остоке в деревне Н о во-А лексеевка 
(под Благовещенском). Трудовую жизнь 
начал с пятнадцати лет. Окончил желез
нодорожное училище и в 1916 г. — курсы 
телеграфно-телефонных надсмотрщиков 
на станции Ерофей Павлович Амурской 
железной дороги. В 1916-1919 гг. рабо
тал телеграфистом на станциях Ерофей 
Павлович и Свободный.

В Красной армии с февраля 1920 г. 
Участник боевых действий по освобож
дению Дальнего Востока от белогвардей
ских и японских войск. В 1920-1921 гг. —

адъю тант начальника связи Восточно- 
Забайкальского фронта, начальник связи 
ж елезнодорож ного  направления того 
же фронта, командир роты связи и на
чальник связи 8-й Амурской стрелковой 
бригады, командир телеграфного взвода 
и помощник командира дивизиона связи 
3-й Амурской стрелковой дивизии, на
чальник связи Особого Амурского полка. 
С ноября 1921 г. — помощник командира 
отдельной телеграф но-строительной  
роты. В марте — июле 1922 г. — начальник 
команды связи 2-го отдельного стрел
кового пограничного батальона. С июля 
1922 г. по май 1924 г. — командир взвода 
связи, помощник командира роты связи 
по технической ча
сти, для поручений 
при н ач ал ь н и ке  
связи 1-й З аб ай 
кальской стрелко
вой дивизии. С мая
1924 г. по октябрь
1925 г . — н а 
чальник команды 
связи , начальник 
связи 1-го Читин
ского стрелкового 
полка. С октября 
1925 г. — командир 
отдельной роты связи 1-й Тихоокеанской 
стрелковой дивизии. С октября 1927 г. — 
слушатель основного факультета Военной 
академии имени М. В. Ф рунзе. После 
окончания академии в 1930 г. назначен 
начальником ш таба 9-го полка связи. 
С января 1931 г. — помощник начальни
ка войск связи Белорусского военного 
округа. С сентября 1933 г. — начальник 
войск связи того же округа. С октября 
1936 г. по июнь 1938 г. — слушатель Ака
демии Генерального штаба РККА. С июня 
1938 г. — старший преподаватель той же 
академии. С июля 1940 г. — начальник 
Управления связи Красной армии.

Награжден орденами Ленина (1953) и 
Красной Звезды (1941).

Через месяц после начала Великой 
Отечественной войны (22 июля 1941 г.) 
был снят с должности. Арестован 6 ав-
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густа 1941 г. Обвинялся в антисоветской 
деятельности. Под следствием находился 
одиннадцать лет. Военной коллегией 
Верховного суда СССР 26 августа 1952 г. 
приговорен к десяти годам заключения в 
ИТЛ. Определением Военной коллегии 
от 28 июля 1953 г. реабилитирован. После 
освобождения работал в должности на
чальника 1-го управления Министерства 
связи СССР. Умер в М оскве 16 марта 
1964 г.

ГЛАЗКОВ А лексей  А л ексан дров и ч . 
Генерал-майор (1940). Русский. Беспар
тийный.

Родился в ф еврале 1888 г. в селе 
П онетаевка А рзам асского  уезда Н и
жегородской губернии в крестьянской 
семье. Окончил сельскую школу и Григо
рьевское сельскохозяйственное училище 

(Н и ж егородской  
губернии) в 1905 г. 
П о с л е  о к о н ч а 
ния училища был 
оставлен в нем в 
качестве полевода 
учебного  х о з я й 
ства. С 1908 г. — 
помощник агроно
ма А рдатовского  
уездного земства. 
В н оя бре  1914 г. 
призван в армию. 

Служил в 508-й Нижегородской пешей 
дружине, которая с февраля 1915 г. дис
лоцировалась в Ковенской крепости. 
Там окончил учебную команду и был 
произведен в младшие унтер-офицеры. 
В конце мая 1915 г. произведен в зауряд- 
прапорщ ики. В июне 1915 г. в составе 
дружины направлен в действующую ар
мию, где командовал полуротой. В августе 
1915 г. 508-я дружина переформирована 
в 256-й запасный полк, который разме
стился в г. Ельне Смоленской губернии. 
В этом полку служил до осени 1917 г. в 
должности командира роты и начальника 
учебной команды. После Февральской ре
волюции 1917 г. избран в состав полкового 
комитета. Последний чин в старой ар 

мии — прапорщик. После демобилизации 
возвратился в г. Ардатов и стал работать 
инструктором в союзе кооперативов.

В Красной армии с ян варя 1919 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал 
на Восточном фронте. В годы войны за
нимал долж ности: командира взвода, 
роты и батальона полка бедноты (затем 
переименованного в 307-й стрелковый 
полк). С июля 1919 г. — командир того 
же полка. В августе — сентябре 1919 г. 
в г. Троицке формировал 308-й стрел
ковый полк, с которым в октябре того 
же года вошел в состав 35-й стрелковой 
дивизии. Полк сыграл решающую роль 
при захвате г. Петропавловска. И з при
каза Реввоенсовета Республики №  212 
от 30 апреля 1920 г.: «Награждается ор
деном Красного Знамени командир полка 
т. Глазков Алексей Александрович за то, 
что 29 октября 1919 г. 308 полк под личным 
руководством т. Глазкова, лихим налетом 
захватив переправу через реку Ишим и по 
понтонному минированному и уже подо
жженному мосту в районе гор. П етро
павловска форсировав названную реку и 
разбив наголову противника у предмост
ных укреплений, ворвался в город ,где 
долго оказывал сопротивление врагу, во 
много раз превосходившего силами нас. 
30 октября противник был окончательно 
выбит из города, в котором 308 полком за
хвачено около 1000 пленных, 6 пулеметов 
и много военного имущества ». С февраля 
1920 г. — командир 103-й бригады 35-й 
стрелковой дивизии. Во главе этой бри
гады прошел с боями путь до Иркутска. 
В августе 1920 г. бригада направлена на 
строительство Кольчугинской ветки ж е
лезной дороги.

С апреля 1921 г. участвовал в боевых 
действиях против войск барона Унгерна 
(на территории  России и М онголии). 
В Монголии части бригады находились 
до октября 1921 г., а затем были выве
дены оттуда и размещены в гарнизонах 
Забайкалья. С апреля 1922 г. — командир 
104-й бригады 35-й стрелковой дивизии. 
С августа 1922 г. — командир 1-й Читин
ской (позже носила название 1-й Забай-
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кальской) стрелковой дивизии, во главе 
которой участвовал в боевых действиях 
по освобождению Приморья и взятию ее 
столицы г. Владивостока в конце октября 
1922 г. Был первым начальником Влади
востокского гарнизона. 1-я Забайкаль
ская дивизия была переименована в 1-ю 
Тихоокеанскую  стрелковую  дивизию. 
В 1923-1924 гг. — слушатель Высших ака
демических курсов при Военной академии 
РККА. С июня 1924 г. — командир 96-й 
стрелковой дивизии Украинского воен
ного округа. Этой дивизией А. А. Глазков 
командовал шесть лет. С октября 1930 г. — 
преподаватель тактики Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. Из приказа войскам
17-го стрелкового  корпуса №  113 от 
11 ноября 1930 г., подписанного команди
ром корпуса М. И. Василенко и начальни
ком штаба М. Е. Медведевым: «Приказом 
РВС СССР командир 96-й стрелковой 
им. Фабрициуса дивизии тов. Глазков 
Алексей Александрович назначен препо
давателем Военной академии РККА име
ни Фрунзе. Тов. Глазков, вступив шесть 
лет тому назад в командование молодой 
дивизией, несмотря на новизну террито
риальной системы, слабую материальную 
обеспеченность формируемых частей, 
неблагоприятные условия расквартирова
ния, отсутствие лагерей и стрельбищ, су
мел своей энергией, преданностью делу и 
упорством в труде обеспечить 96-й стрел
ковой им. Фабрициуса дивизии хорошие 
успехи в области боевой подготовки и 
поставил ее в первые ряды среди террито
риальных дивизий Украинского военного 
округа. Наряду с этим тов. Глазков своим 
активным участием в общественной и со
ветской работе способствовал установле
нию тесной спайки дивизии с Винницким 
пролетариатом и крестьянством районов 
комплектования, содействуя тем самым 
общему повышению обороноспособности 
Советского Союза. Уход тов. Глазкова на 
новую работу диктуется острой необходи
мостью приблизить методы подготовки в 
Военной академии РККА к методам под
готовки, практикуемым в строевых частях. 
Верю, что на новой работе тов. Глазков

А. А. достигнет таких же устойчивых и 
хороших результатов, каковые были им 
достигнуты в работе по укреплению ря
дов 96-й стрелковой дивизии...» С марта 
1932 г. — командир 1-й дивизии Особого 
колхозного корпуса (ОКДВА). С марта 
1934 г. — помощник командира Особо
го колхозного корпуса по колхозному 
строительству. Из аттестации за 1934 г. на 
А. А. Глазкова, подписанной командиром 
и военкомом корпуса М. В. Калмыковым: 
«Тов. Глазков по должности пом(ощника) 
командира корпуса по производственной 
части работает 8 месяцев. За это время 
провел большую работу по сколачиванию 
и внедрению дисциплины среди работни
ков производственного отдела. Хорошо 
знает сельское хозяйство и, будучи так
тически хорошо подготовлен, с широким 
оперативным кругозором, зная хорошо 
задачи, жизнь и работу частей, — умело 
сочетает производственную работу с бое
вой подготовкой. При выезде в части по 
производственным вопросам тов. Глазков 
умело проводит занятия с н /с  (началь
ствующим составом. — Авт.) и войсками. 
Много работает над повышением своих 
знаний по сельскохозяйственным, воен
ным и политическим вопросам. Пользу
ется авторитетом как среди н/с, бойцов, 
так и агрономического состава...» С мая
1936 г. — в распоряж ении Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. С октября 1936 г. — командир 50-й 
стрелковой дивизии (он же комендант По
лоцкого укрепленного района). С августа
1937 г. — в распоряж ении Управления 
по командно-начальствующему составу 
РККА. С августа 1937 г. — преподаватель 
кафедры общей тактики Военной акаде
мии имени М. В. Фрунзе.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1920. Знак ордена №  1705) и Крас
ной Звезды (1936. Знак ордена №  1255).

Арестован 29 декабря 1941 г. Под 
следствием находился около двух лет. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
пропаганды. Умер в Бутырской тюрьме 
23 сентября 1943 г. Посмертно реабили
тирован в 1953 г.
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ГЛОВАЦКИЙ Н иколай М ихайлович. 
Генерал-майор (1940). Русский. Член 
ВКП(б) с февраля 1920 г.

Родился в октябре 1895 г. в г. Гродно 
в семье делопроизводителя губернского 

отдела обществен
ного  п ри зрен и я . 
В 1915 г. окончил 
ги м н ази ю  и п о 
ступил на юриди
ческий факультет 
Московского уни
верситета. В марте 
1916 г. призван в 
армию и направлен 
в 3-ю Московскую 
школу прапорщ и
ков. П осле окон

чания школы младшим офицером воевал 
на Западном ф ронте. В 1917 г. избран 
начальником пулеметной команды полка. 
В этой должности находился до февраля 
1918 г. Последний чин в старой армии — 
подпоручик.

В Красной армии с мая 1918 г. Участ
ник Гражданской войны. В годы войны 
занимал должности: агента для поручений 
в Имущественно-техническом управлении 
Московского окружного военного комис
сариата, помощника начальника полковой 
школы 1-го полка особого назначения 
Московского военного округа, адъютанта 
75-го отдельного стрелкового батальона 
24-й стрелковой бригады. Участник боев 
по отражению наступления войск генера
ла Мамонтова, по ликвидации бандитизма 
в Тамбовской и Воронежской губерниях. 
С ноября 1920 г. — командир батальона 
41-го стрелкового полка.

После Гражданской войны занимал 
ответственны е командные и штабные 
должности. В феврале — мае 1921 г. — 
помощник командира 1-го полка особого 
назначения Орловского военного округа. 
С мая 1921 г. — помощник командира 
51-го стрелкового полка 6-й стрелковой 
дивизии. В 1923 г. окончил Стрелково
тактические курсы «Выстрел» (отделе
ние старшего комначсостава). С августа 
1923 г. находился в ком андировке в

М онгольской  Н ародн ой  Республике 
(МНР) в качестве инструктора отдель
ного конно-пулеметного эскадрона и 
пулеметного учебного полка, помощника 
инструктора отдела подготовки войск 
Монгольской Народной Армии. С октя
бря 1926 г. — помощник командира 144-го 
Вышневолоцкого стрелкового полка по 
строевой части. В 1928-1931 гг. — слу
шатель основного факультета Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С марта
1931 г. — начальник 1-й части ш таба
12-го стрелкового  корпуса. С ноября
1932 г. — начальник штаба 32-й стрелко
вой дивизии. В начале 1934 г. дивизия была 
передислоцирована на Дальний Восток 
в состав ОКДВА. С апреля 1936 г. — на
чальник штаба 26-го стрелкового корпуса. 
С февраля 1937 г. — командир и военком 
26-й стрелковой дивизии. Участник бое
вых действий в районе реки Халхин-Гол 
в 1939 г. В феврале — июле 1940 г. — по
мощник командира 43-го стрелкового 
корпуса. С июля 1940 г. — командир 118-й 
стрелковой дивизии, с которой и принял 
первые бои в составе 11-й армии Северо- 
Западного фронта.

Награжден орденами Красного Зна
мени, Красной Звезды и монгольским 
орденом.

Арестован 19 июля 1941 г. Военным 
трибуналом Северо-Западного фронта 
26 июля 1941 г. по обвинению в сдаче 
немцам г. Пскова приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 авгу
ста 1941 г. Определением Военной колле
гии от 8 декабря 1958 г. реабилитирован.

ГОЛЬЦЕВ Николай Дмитриевич. Генерал- 
майор танковых войск (1940). Русский. 
Член ВКП(б) с мая 1918 г.

Родился в декабре 1897 г. в г. Москве в 
семье рабочего-ткача. Окончил городское 
училище в 1912 г. До военной службы 
работал конторщиком. В октябре 1915 г. 
призван в армию. Участник Первой миро
вой войны. Воевал на Западном фронте. 
В 1916 г. окончил учебную команду и в 
дальнейшем службу проходил на долж
ностях унтер-офицерского состава. По-
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следний чин в старой армии — старший 
унтер-офицер 55-го пехотного полка.

В Красной армии добровольно с мар
та 1918 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Восточном и Туркестанском 
фронтах. В годы войны занимал долж 
ности: курсанта 1-х Московских военно
инструкторских курсов, командира взвода 

и роты,коменданта 
2-го Симбирского 
стрелкового полка, 
начальника хозяй
ственной команды 
2 0 8 -го  С и м б и р 
ского стрелкового 
п о л ка , з ав ед у ю 
щ его р азв ед ко й , 
к ом ан ди ра  роты
7-го  Т у р к е с т а н 
ского стрелкового 
полка. И з прика

за Реввоенсовета Республики №  68 от 
13 февраля 1920 г.: «Утверждается при
суждение... Реввоенсоветом Туркестан
ского фронта ордена Красного Знамени... 
командиру 1-й роты 208-го стрелкового 
полка т. Гольцеву Николаю за то, что в 
бою под г. Верхне-Уральском 23 июля 
1919 г. при взятии укрепленной позиции 
противника — горы И звоз он личным 
примером увлек свою роту на проволоч
ное заграждение и, несмотря на то, что 
правофланговая рота отстала, принудил 
противника к отступлению с горы И звоз, 
угрож ая обходом его левого фланга». 
В боях трижды ранен и контужен.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных долж ностях в стрелковых 
и автобронетанковых войсках. В 1921— 
1923 гг. — командир батальона в 7-м 
Туркестанском, 192 и 109-м стрелковых 
полках. В декабре 1922 г. возглавлял обо
рону г. Куляба от нападения басмачей. 
В 1924 г. окончил Стрелково-тактические 
курсы «Выстрел». До августа 1930 г. — 
командир батальона 24-го стрелкового 
полка. В 1930 г. окончил Ленинградские 
бронетанковые курсы комсостава РККА. 
С августа 1930 г. — помощник командира 
2-го танкового полка. С апреля 1931 г. —

командир 1-го отдельного танкового 
батальона. С мая 1932 г. — командир 5-го 
танкового полка. С декабря 1932 г. — в 
р асп оряж ен и и  Г лавного управления 
РККА с прикомандированием к штабу 
Приволжского военного округа. Затем 
командовал механизированным полком 
14-й кавалерийской дивизии, возглавлял 
автобронетанковые войска (АБТВ) 8-го 
стрелкового корпуса. С ноября 1938 г. — 
начальник АБТВ Ж итомирской армей
ской группы. Участник похода в Западную 
Украину в 1939 г. В 1940 г. — начальник 
автобронетанковых войск Прибалтийско
го Особого военного округа. Накануне 
Великой О течественной войны — на
чальник АБТВ Харьковского военного 
округа. С началом войны — начальник 
автобронетанковы х войск 18-й армии, 
сформированной на базе Харьковского 
военного округа. 15 августа 1941 г., прово
дя с группой красноармейцев и команди
ров разведку путей выхода из окружения 
частей 18-й армии, попал в засаду и был 
пленен немцами. При этапировании ко
лонны военнопленных 30 августа 1941 г. 
из плена бежал и 1 октября того же года 
вышел к своим.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1920), орденом Красной Звезды (Крас
ного Полумесяца) 1-й степени Бухарской 
Народной Республики (1923).

Арестован 14 октября 1941 г. сотруд
никами особого отдела Ю го-Западного 
фронта. Особым совещанием при НКВД 
СССР 13 февраля 1942 г. по обвинению в 
измене Родине приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 23 февра
ля 1942 г. Определением Военной коллегии 
от 17 сентября 1955 г. реабилитирован.

ГОН Ч А РО В В аси ли й  С а ф р о н о в и ч .
Генерал-майор артиллерии (1940). Рус
ский. Член ВКП(б) с 1931 г.

Родился в марте 1894 г. на хуторе Дол
гий Сальского округа Донской области в 
крестьянской семье. Окончил сельскую 
школу в 1905 г. До военной службы ра
ботал в сельском хозяйстве. В феврале 
1916 г. призван в армию. В том же году
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окончил учебную команду Кавказского 
запасного артиллерийского дивизиона. 
Участник Первой мировой войны. Вое

вал на Турецком  
фронте в составе
5-й горной б ата 
реи 6-й Кавказской 
ар ти л л ер и й ск о й  
бригады. С ноября 
1917 г. — председа
тель дивизионного 
комитета. Послед
ний чин в старой 
армии — старший 
фейерверкер.

В Красной ар
мии добровольно 

с февраля 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Ю жном фронте. В годы 
войны занимал должности: командира ка
валерийского взвода партизанского отря
да, командира взвода артиллерии 1-го Со
ветского Мартыно-Орловского стрелко
вого полка, командира взвода 1-й батареи 
конно-артиллерийского дивизиона 1-й 
Советской кавалерийской бригады, ко
мандира батареи конно-артиллерийского 
дивизиона 4-й кавалерийской дивизии. 
В 1919 г. тяжело контужен.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в артиллерии РККА. 
В 1920-1923 гг. продолжал командовать 
батареей 4-го конно-артиллерийского 
дивизиона. В 1924 г. окончил Высшую 
арти ллери й скую  ш колу к о м со става  
РККА. В 1924-1927 гг. — начальни к  
школы младшего комсостава, командир 
учебной батареи, помощник командира
4-го конно-артиллерийского дивизиона. 
В 1927-1929 гг. — командир 4-го отдель
ного конно-артиллерийского дивизиона. 
С октября 1929 г. — начальник артилле
рии 4-й Ленинградской кавалерийской 
дивизии. В 1931 г. окончил Кавалерийские 
курсы усовершенствования комсостава 
РККА. С ноября 1931 г. — командир
4-го кон н о -ар ти л л ер и й ско го  полка. 
С декабря 1934 г. — слушатель Особого 
ф акультета Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. П осле окончания акаде

мии в 1936 г. назначен командиром 12-го 
конно-артиллерийского полка, который 
возглавлял до января 1940 г. В январе — 
августе 1940 г. — начальник артиллерии 
35-го стрелкового корпуса. С августа 
1940 г. — начальник артиллерии армей
ской кавалерийской группы. В начале Ве
ликой Отечественной войны — начальник 
артиллерии 34-й армии Северо-Западного 
фронта.

Награжден двумя орденами Красного 
Знамени (оба в 1921).

Расстрелян 11 сентября 1941 г. «во 
внеслужебном порядке» перед строем 
сотрудников штаба 34-й армии в д. Забо- 
ровье по решению уполномоченного Госу
дарственного комитета обороны (ГКО) — 
заместителя наркома обороны армейско
го комиссара 1-го ранга Л. 3. Мехлиса. 
Обвинялся в «невыполнении приказа 
фронта, в непринятии мер для спасения 
материальной части артиллерии ». Поста
новлением Главной военной прокуратуры 
от 15 октября 2002 г. реабилитирован.

Г РИ Г О РЬ Е В  А н д рей  Т е р е н ть е в и ч .
Генерал-майор войск связи (1940). Рус
ский. Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г.

Родился в августе 1889 г. в деревне 
И гнатово  Т верской  губернии в к р е 
стьянской семье. С 1906 г. жил и учился в 
Москве. Окончил Петровско-Мещанское 
городское учили
ще и коммерческие 
курсы. Затем рабо
тал  бухгалтером  
на складе товари
щ ества М о ск о в 
ской  круж евн ой  
фабрики. В 1910 г. 
призван в армию.
Службу проходил 
в 1-м Е к а т е р и -  
н ославском  гр е 
надерском полку, 
где окончил учебную команду. В 1913 г. 
уволен в запас в звании младшего унтер- 
офицера. До августа 1914 г. работал на 
прежней должности бухгалтера. В 1914 г. 
по мобилизации призван в армию и на-
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правлен на фронт в 105-й Оренбургский 
пехотный полк. Служил в команде связи 
этого полка. За боевые отличия награжден 
Георгиевским крестом 4-й степени. В фев
рале 1915 г. раненым попал в плен, где на
ходился до октября 1918 г. (лагеря Тухоль 
и Черск в Восточной Пруссии). В октябре 
1918 г. при обмене военнопленных возвра
тился в Россию. Последний чин в старой 
армии — младший унтер-офицер.

В Красной армии добровольно с октя
бря 1918 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Украинском, Ю жном и Юго- 
Западном фронтах. В начале войны был 
бойцом Будянского отряда 2-й повстанче
ской Украинской дивизии. Затем командо
вал взводом и батальоном, состоял для по
ручений при начальнике штаба Киевского 
военного района (до сентября 1922 г.).

П осле Граж данской войны на о т 
ветственных должностях в войсках связи 
РККА. С сентября 1922 г. — начальник 
связи Киевского военного района. Затем 
исполнял должность помощника началь
ника отдела связи штаба Украинского во
енного округа. С мая 1924 г. — помощник 
инспектора связи того же округа. В 1926 г. 
окончил КУВНАС при Военной акаде
мии имени М. В. Фрунзе. До сентября 
1933 г. — начальник связи Белорусского 
военного округа. С ноября того же года — 
заместитель начальника 1-го управления 
Наркомата связи СССР. Затем (до июня 
1936 г.) — начальник кафедры связи Во
енной электротехнической  академии 
РККА. Окончил Курсы усовершенствова
ния высшего комсостава войск связи при 
той же академии. С июня 1936 г. — по
мощник по связи армейского инспектора 
Белорусского военного округа. С ноября 
1936 г. — начальник войск связи того же 
округа (с 1938 г. — Белорусского О собо
го военного округа). С началом Великой 
Отечественной войны — начальник войск 
связи Западного фронта.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1941. Знак ордена №  19245).

Арестован 4 июля 1941 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 июля 
1941 г. по обвинению в «бездействии,

развале управления войсками» приго
ворен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в тот ж е день. Определением 
Военной коллегии от 31 июля 1957 г. реа
билитирован.

ДАЛЬБЕРГС Артур Иоганнович (Янович).
Генерал-майор интендантской службы 
(1940). Латыш. Представитель высшего 
комсостава прибалтийских республик, 
вошедших в 1940 г. в состав СССР.

Родился в 1895 г. в г. Риге. Из рабочих. 
Образование высшее. Начальник снабже
ния 24-го стрелкового корпуса Прибал
тийского особого военного округа.

А р е с т о в а н  
20 мая 1941 г. Во
енной коллегией 
В ерховного суда 
С С С Р  18 и ю ля 
1941 г. по обвине
нию в участи и  в 
контрреволюцион
ной организации 
приговорен к рас
стрелу. П риговор 
приведен в испол
нение 16 октября 
1941 г. Определением Военной коллегии 
от 30 ноября 1957 г. реабилитирован.

ДАННЕБЕРГС Артур Яковлевич. Генерал- 
майор артиллерии (1940). Латыш. Пред
ставитель высшего комсостава прибал
тийских республик, вошедших в 1940 г. в 
состав СССР.

Родился в 1891 г. в усадьбе Леяскуки 
Кенигской волости (Латвия). Из крестьян. 
Образование сред- 
н ее . Н а ч а л ь н и к  
артиллерии 24-го 
стрелкового кор
пуса П рибалтий
ского Особого во
енного округа.

А р е с т о в а н  
13 мая 1941 г. Воен
ной коллегией Вер
ховного суда СССР 
18 июля 1941 г. по
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обвинению в участии в контрреволюцион
ной организации приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 октя
бря 1941 г. Определением Военной колле
гии от 30 ноября 1957 г. реабилитирован.

Д Е-ЛА ЗА РИ  А лександр Николаевич. 
Генерал-майор (1940). Русский. Беспар
тийный.

Родился в августе 1880 г. в г. Гройцы 
Варшавской губернии (Польша) в семье 
офицера. Из дворян. С августа 1891 г. 
учился в Тифлисском кадетском корпу
се. В декабре 1892 г. переведен в Омский 

кадетский корпус, 
который окончил 
в 1898 г. В 1901 г. 
окончил Констан- 
тиновское артилле
рийское училище, 
после чего служил 
в конной  а р ти л 
л ери и . В 1909 г. 
о ко н ч и л  А к а д е 
мию Генерального 
ш таба. У частник 
П ервой  м ировой 

войны. Работал в качестве переводчика в 
разведотделе штаба 2-й армии. Последние 
чин и должность в старой армии — под
полковник, штаб-офицер для поручений 
при командующем 2-й армией.

В Красной армии добровольно с февра
ля 1918 г. Участник Гражданской войны, в 
ходе которой занимал должности: началь
ника оперативно-разведывательного от
дела штаба Западного фронта и Западного 
участка отрядов завесы, и. д. начальника 
штаба участка завесы (февраль — июль 
1918 г.), начальника штаба и помощника 
военного руководителя Смоленского 
района (июль — август 1918 г.), началь
ника операти вн о-м оби ли зац и он н ого  
управления штаба Западного  района 
и Западной армии (октябрь — декабрь 
1918 г.), начальника штаба и военного 
руководителя Западного военного округа 
(декабрь 1918 г. — ноябрь 1919 г.). С ян
варя 1920 г. -— начальник штаба Западно- 
Сибирского военного округа. С марта

того же года — начальник военной части 
штаба (военный руководитель) того же 
округа. В ноябре — декабре 1920 г. — 
пом ощ ник ком андую щ его вой скам и  
Западно-Сибирского военного округа. 
С декабря 1920 г. — в распоряжении по
мощника главкома по Сибири.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в военно-учебных 
заведениях РККА. В январе — апреле 
1921 г. — начальник штаба Сибирской 
трудовой армии. С октября 1921 г. — в рас
поряжении штаба Сибирского военного 
округа. С февраля 1922 г. — начальник 
редакционного отделения учебного от
дела и (по совместительству) препода
ватель Военной академии РККА. С июня 
1924 г. — помощник начальника учебного 
отдела (он же начальник редакционно
издательской части) той ж е академии. 
С октября 1926 г. — преподаватель ка
федры истории войн Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С января 1929 г. — 
начальник штаба 28-й Горской стрелковой 
дивизии (в порядке стажировки в войсках). 
С ноября 1930 г. — в резерве РККА с отко
мандированием в издательство «Советская 
военная энциклопедия ». В сентябре 1932 г. 
возвращен в кадры РККА и назначен ру
ководителем по оперативно-тактическому 
циклу В оенно-хим и ческой академ ии 
РККА. В 1938-1941 гг. — старший препо
даватель кафедры истории военного ис
кусства той же академии. Профессор.

Арестован 25 июня 1941 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. по обвинению в шпионаже при
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 23 февраля 1942 г. Опреде
лением Военной коллегии от 28 апреля 
1956 г. реабилитирован.

ИОНОВ А лексей П авлович. Генерал- 
майор авиации (1940). Русский. Кандидат 
в члены ВКП(б) с января 1932 г.

Родился в феврале 1894 г. в деревне 
Зуевской П ош ехонского  уезда Я рос
лавской губернии в крестьянской семье. 
Окончил министерское двухклассное учи
лище и Рыбинское механико-техническое
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училище в 1912 г. До военной службы 
раб о тал  м асленщ иком  на теплоходе  
«Якут », лаборантом в Главной палате мер 
и весов (г. Петербург). В сентябре 1914 г.

д обровольно п о 
ш ел  в а р м и ю , 
по сту п и в  в Г ат
чинскую  военно
авиационную шко
лу. Там работал в 
моторной мастер
ской и мотористом 
на аэродроме, где 
н е о ф и ц и а л ь н о  
учился летать на 
самолете. Выдер
ж ав  э кза м е н  на 

летчика, в сентябре 1915 г. назначен в 4-й 
армейский авиационный отряд (в звании 
рядового). В составе этого отряда уча
ствовал в боях на Румынском фронте. За 
боевые заслуги в феврале 1917 г. произве
ден в прапорщики. В конце декабря 1917 г. 
получил отпуск, выехал к родителям, где 
и был демобилизован. Последние чин и 
должность в старой армии — прапорщик, 
врид командира авиационного отряда.

В Красной армии по мобилизации с 
октября 1918 г. С октября 1918 г. по январь 
1919 г. — летчик 1-го отряда Ярославской 
авиагруппы. В январе 1919 г. по медицин
ским показаниям уволен из армии. С марта 
1919 г. по сентябрь 1920 г. — руководитель 
слесарно-механической мастерской Ерма- 
ковской профессионально-технической 
школы, заведующий этой школой. С сен
тября 1920 г. по сентябрь 1923 г. — заведу
ющий 2-й профессионально-технической 
школой и заведующий профессионально- 
техническим образованием Пошехоно- 
Володарского уезда.

С н оября 1923 г. в кадрах  РККА. 
В 1923—1926 гг. — летчик-инструктор 
тренировочной эскадрильи РККА, летчик 
отдельной разведывательной авиаэскадри
льи «Ультиматум», командир звена и от
ряда той же эскадрильи. С октября 1926 г. 
по май 1927 г. — слушатель Курсов усовер
шенствования при Военной школе летчиков 
и летчиков-наблюдателей. После оконча

ния этих курсов возвратился на прежнюю 
должность командира отряда авиаэска
дрильи «Ультиматум». В 1928-1932 гг. — 
командир учебной эскадрильи, начальник 
учебного отдела, командир учебно-летной 
эскадрильи 2-й военной школы летчиков 
(г. Борисоглебск). С мая 1932 г. — по
мощник командира тяжелобомбардиро
вочной авиабригады по учебно-боевой 
подготовке в Ленинградском военном 
округе. С января 1933 г. — командир 200-й 
легкобомбардировочной авиабригады. 
С декабря 1933 г. — слушатель опера
тивного факультета Военно-воздушной 
академии имени проф. Н. Е. Ж уковско
го, после окончания которого в 1934 г. 
назначен командиром авиабригады той 
же академии. Затем (до августа 1938 г.) 
командовал 107-й авиабригадой. С авгу
ста 1938 г. — председатель Центральной 
комиссии по изучению и предупреждению 
аварийности ВВС РККА. Накануне Вели
кой Отечественной войны — командующий 
ВВС Прибалтийского Особого военного 
округа. С началом войны — командующий 
ВВС Северо-Западного фронта.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1936).

А рестован 1 июля 1941 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 февраля 1942 г. 
О пределением  В оенной коллегии от 
3 октября 1955 г. реабилитирован.

КАЗЕКАМП Август Адамович. Генерал- 
майор (1940). Представитель высшего ком
состава прибалтийских республик, всту
пивших в 1940 г. в 
состав СССР.

Р о д и л с я  в 
1889 г. Начальник 
штаба 180-й стрел- 
к о в о й  д и в и з и и  
22-го стрелкового 
корпуса П рибал
тийского Особого 
военного округа.

А р е с т о в а н  
3 июля 1941 г. Воен-
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ным трибуналом Приволжского военного 
округа 20 января 1942 г. по обвинению в 
участии в контрреволюционной органи
зации приговорен к расстрелу. 31 марта 
1942 г. высшая мера наказания заменена 
административной ссылкой сроком на во
семь лет. Умер в Саратове 3 октября 1943 г. 
Реабилитирован 29 января 1990 г.

КАЧАНОВ Кузьма Максимович. Генерал- 
майор (1940). Русский. Член ВКП(б) с 
марта 1919 г.

Родился в ноябре 1899 г. в деревне 
Томилово Невельского уезда Витебской 
губернии в семье железнодорожного слу
жащего. Окончил церковно-приходскую 
школу в 1910 г. До военной службы ра

ботал слесарем на 
Балтийском заво
де в г. Петрограде. 
В 1917 г. в составе 
о тр я д а  К р асн о й  
гвардии участво
вал в револю ц и 
онны х собы тиях 
в г. Петрограде.

В Красной ар 
мии добровольно 
с сентября 1918 г. 

Участник Гражданской войны. Воевал на 
Восточном и Ю жном фронтах. В апреле 
1919 г. окончил 2-е П етроградские курсы 
комсостава и затем занимал должности 
командира роты, начальника команды 
пешей разведки и командира батальона 
263-го стрелкового полка.

После Гражданской войны на ответ
ственных командных и штабных должно
стях. В 1923 г. окончил отделение старшего 
комсостава стрелково-тактических курсов 
«Выстрел» и был назначен командиром 
батальона 3-го Верхнеудинского стрелко
вого полка. В январе — феврале 1925 г. — 
начальник полковой школы того же полка. 
В 1925-1928 гг. — командир роты и врид 
командира батальона Владивостокской 
пехотной школы. С апреля 1928 г. — на
чальник ш таба 106-го С ахалинского  
стрелкового полка. Осенью того ж е года 
зачислен слушателем подготовительного

курса при Военно-политической академии 
имени Н. Г. Толмачева. С августа 1929 г. — 
слушатель основного факультета Военной 
академии имени М. В. Ф рунзе. П осле 
окончания академии в 1932 г. — помощник 
начальника 1-го сектора 1-го отдела штаба 
Ленинградского военного округа (ЛВО). 
Затем работал в должности помощника 
начальника 3-го сектора того же отдела 
штаба ЛВО. С ноября 1933 г. — помощник 
начальника 1-го отдела Забайкальской 
группы войск ОКДВА. С января 1934 г. — 
начальник 3-го сектора 1-го отдела штаба 
ЛВО. С февраля 1935 г. — начальник 1-го 
отделения 1-го отдела штаба ЛВО, по
мощник армейского инспектора того же 
округа по оперативному отделу. С июля 
1937 г. — заместитель начальника штаба 
Ленинградского военного округа. В 1938— 
1939 гг. — старший группы военных совет
ников в республиканской Испании. После 
возвращения из Испании занял прежнюю 
должность заместителя начальника штаба 
ЛВО. Накануне Великой Отечественной 
войны — главный военный советник в 
Китае. С июня 1941 г. — командир 24-го 
стрелкового корпуса. С августа того же 
года — командую щ ий войсками 34-й 
армии.

Награжден орденами Ленина (1938) и 
Красного Знамени (1922).

Арестован 12 сентября 1941 г. Обви
нялся в самовольном оставлении поля 
боя, в неисполнении приказа вышестоя
щего начальника, потере управления 
войсками армии. Военным трибуналом 
Северо-Западного фронта 27 сентября 
1941 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 29 сентября 1941 г. 
Определением Военной коллегии от 19 де
кабря 1957 г. реабилитирован.

КАЮКОВ Матвей Максимович. Генерал- 
майор технических войск (1940). Русский. 
Член ВКП(б) с декабря 1918 г.

Родился в августе 1892 г. в г. Самар
канде. И з крестьян. Окончив сельскую 
школу, был принят на казенный счет в 
подготовительны й класс Симбирской 
чувашской учительской школы. В этой
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школе проучился два года. В 1907 г. в связи 
с забастовкой учащихся был исключен. 
Там же, в Симбирске, стал работать в пе
реплетной мастерской. В 1909 г. поступил 
в Бирскую учительскую семинарию, кото
рую окончил в 1913 г., получив назначение 
учителем в Забелинское двухклассное 

киргизское учили
ще Кустанайского 
уезда Тургайской 
о б л а с т и . З и м ой  
1913 г. призван в 
арм и ю . С л у ж б у  
проходил в долж 
н ости  кан о н и р а  
б атар еи  6-й С и 
бирской артилле
рийской бригады 
в г. Х аб ар о в ск е . 

В составе бригады в августе 1914 г. убыл 
в действующую армию. Участник Первой 
мировой войны. Зимой 1915/1916 гг. попал 
в плен к немцам. Предпринял несколько 
попыток из плена бежать. Осуществить 
этот план удалось только весной 1918 г.

В Красной армии добровольно с апре
ля 1918 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Западном, Ю жном, Восточном 
и Туркестанском фронтах. В 1918 г. — 
красноармеец отдельного инженерного 
отряда Западного фронта. В 1919 г. — 
информатор политотдела Ю жной группы 
войск Восточного ф ронта, политрук- 
библиотекарь управления начальника 
и нж ен еров Т у р кестан ско го  ф рон та . 
В 1920 г. — военком Самаркандской во
енной инженерной дистанции, военком 
управления снабжения Самаркандско- 
Б у х ар ско й  группы  вой ск. С ноября 
1920 г. — студент военного факультета 
Туркестанского государственного уни
верситета.

П осле Граж данской войны на о т
ветственны х долж ностях  в А ртилле
рийском управлении РККА. С августа 
1922 г. — слушатель Артиллерийской, а 
с сентября 1925 г. — Военно-технической 
академ ии РККА . С апреля 1928 г. — 
младший артиллерий ский приемщ ик. 
В 1929-1931 гг. — помощник начальника

2-го отдела, помощник начальника ар
тиллерийских приемок, помощник на
чальника производственно-технического 
отдела, старш ий инспектор Артилле
рийского управления РККА. С января 
1932 г. — начальник бюро материальной 
части Технического штаба начальника 
вооружений РККА. С 1937 г. — начальник 
отдела материальной части артиллерии 
А ртиллерий ского  управления РККА. 
В 1938 -1941 гг. — начальник 2-го бюро 
мобилизационно-технической инспекции 
Главного Артиллерийского управления 
(ГАУ), для поручений при начальнике 
ГАУ, заместитель начальника ГАУ.

Награжден орденами Красного Зна
мени (1938. Знак ордена №  1401) и Крас
ной Звезды (1940. Знак ордена №  12126).

Арестован 28 июня 1941 г. Обвинялся 
в участии в заговорщической организа
ции, во вредительстве (срыве поставок 
стрелкового вооруж ения для Красной 
армии). Расстрелян без суда 28 октября 
1941 г. по распоряжению Л. П. Берии в 
поселке Барбыш Куйбышевской области. 
Определением Военной коллегии от 27 ав
густа 1954 г. реабилитирован.

КЛИМ ОВСКИХ Владимир Ефимович.
Генерал-м айор (1940). Русский. Член 
ВКП(б) с 1930 г.

Родился в мае 
1895 г. в г. Кокан- 
де в семье контор
ского служащего.
В 1912 г. окончил 
р еальн ое  учили
ще в г. Ташкенте.
В том же году по
ступил в Алексеев- 
ское военное учи
лище (г. М осква), 
которое окончил 
в 1914 г. После вы
пуска из училища получил назначение 
в 11-й Сибирский стрелковый полк, в 
котором служил до его расформирова
ния в феврале 1918 г. Участник Первой 
м ировой войны. Воевал на Северном 
фронте, занимая строевые должности до
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командира батальона. После Февральской 
революции 1917 г. избран членом полко
вого комитета. При введении выборного 
начала в армии — командир батальона. 
Последний чин в старой армии — капитан. 
В начале 1918 г. в составе полка участво
вал в боях с войсками Центральной рады 
под Киевом.

В Красной армии добровольно с июня 
1918 г. Был зачислен слушателем младше
го курса Академии Генерального штаба. 
Однако учиться не пришлось ввиду сло
жившейся обстановки (переезда академии 
в Казань и перехода ее командования 
и части слушателей на сторону белых). 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Восточном и Западном фронтах. В годы 
войны занимал должности: помощника 
начальника штаба 5-й армии (с августа 
1918 г.), начальника оперативного отдела 
штаба 3-й и 16-й армий, врид начальни
ка штаба 27-й (март — апрель 1919 г.), 
начальника штаба 57-й (апрель — май
1920 г.) стрелковых дивизий, начальника 
штаба М озырской группы войск.

После Гражданской войны на ответ
ственных штабных должностях. С апреля
1921 г. — врид начальника штаба 5-й Ви
тебской стрелковой дивизии. С октября 
1923 г. — начальник штаба той же диви
зии. С декабря 1923 г. по май 1924 г. — 
врид начальника штаба 16-го стрелкового 
корпуса. С сентября 1924 г. — начальник 
отдела строевого и по укомплектованию 
Управления Западного военного округа. 
С декабря 1924 г. — помощник начальника 
того же управления. С октября 1925 г. со
стоял в распоряжении Главного управле
ния РККА. С января 1926 г. — помощник 
начальника Управления Туркестанского 
фронта, а затем Среднеазиатского воен
ного округа. В 1926 г. окончил КУВНАС 
при Военной академии имени М. В. Фрун
зе. С ноября 1926 г. — начальник 5-го от
дела штаба Московского военного округа 
(МВО). С февраля 1930 г. — начальник во
енной подготовки учащихся гражданских 
учебных заведений МВО. Затем работал 
в долж ности начальника 7-го отдела 
штаба МВО. В 1932 г. окончил вечернюю

Военную академию  РККА. С декабря 
того же года — преподаватель, с апреля 
1934 г. — старший руководитель кафедры 
общей тактики Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С апреля 1935 г. — началь
ник курса основного факультета той же 
академии. С июня 1936 г. — помощник 
по операти вном у отделу  инспектора 
Ц ен тральн ой  арм ейской  инспекции . 
В 1936-1938 гг. — слушатель Академии 
Генерального штаба РККА. В феврале 
1938 г. назначен старшим преподавателем 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С сентября 1939 г. — заместитель началь
ника штаба, с июня 1940 г. — начальник 
штаба Белорусского (Западного) Особо
го военного округа. С началом Великой 
Отечественной войны — начальник штаба 
Западного фронта.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1938).

Арестован 8 июля 1941 г. Обвинялся в 
бездействии, развале управления войсками. 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
22 июля 1941 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 27 июля 
1941 г. Определением Военной коллегии от 
31 июля 1957 г. реабилитирован.

К О РО Б К О В  А л ек сан др  А ндрееви ч .
Г енерал-м айор (1940). Русский. Член 
ВКП(б).

Родился в июне 1897 г. в г. Петровске 
Саратовской губернии. С августа 1915 г. 
на военной службе. Участник Первой ми
ровой войны. С де
к абр я  1917 г. по 
февраль 1918 г. — 
выборный коман
дир роты. Послед
ний чин в старой 
арм ии — п од п о
ручик.

В Красной ар
мии с 1918 г. Участ
ник Гражданской 
войны. Воевал на 
Ю ж ном ф рон те .
В годы войны занимал должность коман
дира роты (сентябрь — октябрь 1918 г.).
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В боях получил ранение. Затем был зачис
лен слушателем младшего курса Академии 
Генерального штаба.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА. В январе — 
сентябре 1921 г. — помощник инспектора 
пехоты Заволжского военного округа и 
Западного фронта. После окончания в 
1922 г. Военной академии РККА направ
лен на войсковую стажировку в должно
сти командира роты в Северо-Кавказский 
военный округ (СКВО). После окончания 
стажировки назначен (в августе 1923 г.) 
начальником оперативно-строевой ча
сти штаба 2-й К авказской стрелковой 
дивизии. С ноября 1923 г. — помощник 
начальника мобилизационного отдела 
штаба СКВО. С августа 1924 г. — началь
ник того же отдела. С декабря того же 
года — командир (с июня 1926 г. — и воен
ком) 25-го стрелкового полка. С декабря 
1926 г. — военный руководитель (военрук) 
Харьковского коммунистического уни
верситета. С сентября 1928 г. — военрук 
Саратовского областного коммунисти
ческого университета. С января 1931 г. — 
начальник штаба 95-й П ервом айской 
стрелковой дивизии. С ноября того же 
года — помощник инспектора стрелково
тактической подготовки РККА. Затем 
(до ноября 1936 г.) работал в должности 
помощника инспектора пехоты РККА. 
С ноября 1936 г. — командир и военком 
100-й стрелковой  дивизии. Участник 
С оветско-ф инляндской войны. После 
войны командовал стрелковым корпусом. 
С января 1941 г. — командующий 4-й ар
мией Западного Особого военного округа. 
В этой долж ности вступил в Великую 
Отечественную войну.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1940).

Арестован 9 июля 1941 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 22 июля 
1941 г. по обвинению «в бездействии, отсут
ствии распорядительности, развале управ
ления войсками » приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 27 июля 
1941 г. Определением Военной коллегии от 
31 июля 1957 г. реабилитирован.

К РУ С Т Ы Н Ы П  А ндрей  Н иколаевич .
Генерал-майор (1940). Латыш. Представи
тель высшего комсостава прибалтийских 
республик, вошедших в 1940 г. в состав 
СССР.

Родился в 1884 г. в усадьбе Весетниеки 
Двинского уезда Витебской губернии. 
И з крестьян. О б
разование среднее.
К ом ан ди р  183-й 
стрелковой диви
зии  П р и б а л ти й 
ского Особого во
енного округа.

А р е с т о в а н  
8 июня 1941 г. Во
енной коллегией 
В ерховн ого  суда 
С С С Р  29 и ю ля 
1941 г. по обвине
нию в участии в контрреволюционной ор
ганизации приговорен к расстрелу. При
говор приведен в исполнение 16 октября
1941 г. Определением Военной коллегии 
от 30 ноября 1957 г. реабилитирован.

КРУУС Ян Янович. Генерал-майор (1940). 
Представитель высшего комсостава при
балтийских республик, вошедших в 1940 г. 
в состав СССР.

Родился в 1884 г. Командир 182-й 
стрелковой дивизии П рибалтийского 
особого военного округа.

Арестован 17 июля 1941 г. Особым со
вещанием при НКВД СССР 22 апреля 1942 г. 
по обвин ению  в 
участии в контрре
волю ционной ор
ганизации приго
ворен к расстрелу.
Приговор приведен 
в исполнение 15 мая
1942 г. Определени
ем Военной колле
гии от 5 июля 1963 г. 
реабилитирован.

КУЗЬМ ИН Ф едор Кузьмич. Генерал- 
майор (1940). Русский. Член ВКП(б) с 
1916 г.
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Родился в феврале 1896 г. в деревне 
Луки Старорусского уезда Новгородской 
губернии в крестьянской семье. О кон
чил двухклассное городское училище в 

1912 г. До военной 
службы трудился 
(с 1914 г.) разн о 
рабочим на Пути- 
ловском заводе в 
Петрограде. В ав
густе 1915 г. при
зван в армию. За 
распространен ие 
газеты «Окопная 
правда» был аре
стован и посажен 
в петроградскую  

тю рьму «К ресты ». В октябре  1916 г. 
окончил 1-ю Гатчинскую школу прапор
щиков. Участник Первой мировой войны. 
После Февральской революции 1917 г. 
избран председателем полкового коми
тета лейб-гвардии Измайловского полка. 
Последний чин и долж ность в старой 
армии — поручик, командир роты лейб- 
гвардии Измайловского полка. Участник 
октябрьских событий 1917 г. в Петрогра
де, входил в состав бюро по формирова
нию Красной гвардии Нарвского района. 
После демобилизации из армии в 1918 г. 
работал председателем Н овгородского 
губернского земельного отдела.

В Красной армии с сентября 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
Восточном, Юго-Восточном и Кавказском 
фронтах. В годы войны занимал долж 
ности: в 1918 г. — военкома группы войск 
Ижевско-Воткинского направления, во
енкома 2-й сводной дивизии 2-й армии 
Восточного фронта (сентябрь — октябрь 
1918 г.), командира 4-го сводного полка 
той же дивизии. С февраля 1919 г. — ко
мандир 246-го, а с апреля 1920 г. — 245-го 
стрелковых полков 28-й стрелковой ди
визии. С августа 1920 г. — командир 96-й 
бригады 32-й стрелковой дивизии. В боях 
четырежды ранен.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА. В октябре 
1921 г. зачислен слушателем младшего

курса Военной академии РККА. После 
окончания академии в 1924 г. назначен 
помощником командира 80-й территори
альной стрелковой дивизии. С октября 
того же года — помощник начальника 
оперативного отдела штаба Украинского 
военного округа. С сентября 1925 г. — по
мощник командира 12-й стрелковой диви
зии. С сентября 1926 г. — командир этой 
дивизии. В 1928 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С марта 1930 г. — преподаватель, затем 
старший руководитель общевойскового 
цикла Военно-политической академии 
имени Н. Г. Толмачева. С апреля 1934 г. — 
руководитель кафедры общей тактики 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
В 1937-1941 гг. — старший преподава
тель, заместитель начальника кафедры 
общей тактики, начальник оперативно
тактического цикла той же академии.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1922).

Арестован 29 декабря 1941 г. Обви
нялся в поддержке троцкистских взглядов 
(в период учебы в академии), в пропаганде 
пораженческих настроений (в годы Ве
ликой Отечественной войны). Следствие 
длилось более десяти лет. Военной кол
легией Верховного суда СССР 24 марта 
1952 г. приговорен к 25 годам лишения 
свободы. Определением Военной колле
гии от 27 июля 1953 г. реабилитирован. 
С ноября 1953 г. в отставке. Умер в Москве 
23 февраля 1955 г.

ЛАСКИН Николай Алексеевич. Генерал- 
майор авиации (1940). Русский. Член 
ВКП(б).

Родился в 1894 г. в г. Москве в семье 
рабочего. В 1914 г. окончил теоретические 
авиационные курсы при Петроградском 
политехническом институте, а в 1915 г. — 
Севастопольскую школу летчиков. Участ
ник П ервой мировой войны. Воевал в 
качестве летчика на Западном фронте. 
С 1917 г. — в Красной гвардии.

В Красной армии с 1918 г. В июле 
1918 г. организовал Саратовскую авиа
ционную группу. Участник боев с частями
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чехословацкого корпуса, с войсками не
мецкой армии, а также с частями атамана 
Дутова, Добровольческой армии. Занимал 
должность начальника авиации Ю жного 
фронта, при боевых действиях в Средней 
Азии — начальника авиации Туркестан
ского фронта.

После Граж данской войны на о т 
ветственных должностях в ВВС РККА. 
В 1923—1924 гг. — начальник Харьковской 
авиационной группы. В 1925-1928 гг. — 

слушатель Военно- 
воздушной акаде
мии имени проф. 
Н. Е. Ж уковского. 
З атем  сл у ж и л  в 
долж ности зам е
стителя начальни
ка штаба и началь
ника штаба той же 
академии. Накану
не Великой Отече
ственной войны — 

начальник штаба ВВС Киевского особого 
военного округа. В начале войны — на
чальник штаба ВВС Ю го-Западного фрон
та. Некоторое время исполнял должность 
командующего ВВС того же фронта.

Награжден орденом Красного Зна
мени.

Арестован 12 июля 1941 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 февраля 1942 г. 
Посмертно реабилитирован в 1956 г.

ЛЕВИН Александр Алексеевич. Генерал- 
майор авиации (1940). Русский. Кандидат 
в члены ВКП(б) с 1932 г. (состоял в РКП(б) 
с 1919 г. по 1921 г. и выбыл из нее по соб
ственному желанию).

Родился в августе 1896 г. в г. Саратове 
в семье рабочего-столяра. Окончил ре
альное училище в 1914 г. в г. Вятке и два 
курса Петроградского лесного института. 
В 1916 г. поступил на военную службу в 
качестве вольноопределяющегося в 1-ю 
авиационную роту. В том же году окончил 
теоретические авиационные курсы при 
Петроградском политехническом инсти

туте, а в 1917 г. — Севастопольскую школу 
летчиков. После Февральской революции 
1917 г. — председатель ротного и член 
школьного комите
тов той же школы.
П оследние чин и 
должность в старой 
армии — прапор
щик, помощник ин
структора Севасто- 
п ольской  школы 
летчиков. В декабре
1917 г. получил от
пуск и уехал к ро
дителям в г. Вятку, 
где и был демобилизован из армии. С весны
1918 г. работал техником-мелиоратором в 
Вятском губернском земельном отделе.

В К расной  армии добровольно  с 
августа 1918 г. Участник Гражданской 
войны. В годы войны занимал должности: 
инструктора высшего пилотажа, заве
дующего полетной частью Московской 
авиаш колы , помощ ника командира и 
командира отряда особого назначения 
(против войск генерала М амонтова). 
С ноября 1919 г. — начальник Московской 
авиашколы. В 1920 г. назначен начальни
ком воздушной обороны г. Москвы.

П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях в ВВС РККА. 
В 1921 г. был в служебной командировке 
в Афганистане. По возвращении из А ф
ганистана назначен начальником учебных 
заведений Главвоздухфлота (по совмести
тельству с основной должностью началь
ника М осковской авиашколы). С декабря 
1922 г. — старший технический приемщик 
заграничного отдела Управления ВВС 
РККА. Занимался отбором и приемкой 
закупаемой авиационной техники и обо
рудования в Германии, Англии, Франции, 
Голландии. С августа 1925 г. — замести
тель начальника того же отдела. С апреля 
1926 г. — начальник заграничного отдела 
ВВС РККА. В 1927 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С мая 1927 г. и до августа 1930 г. — помощ
ник начальника Научно-испытательного 
института (НИИ) ВВС РККА. Из приказа
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начальника ВВС РККА П. И. Баранова 
№  115 от 8 августа 1930 г.: «Приказом 
РВС СССР 29 июля с. г. №  644/193 помощ
ник начальника Научно-испытательного 
института тов. Левин А. А. назначен на
чальником 7-й военной школы летчиков. 
За время своей службы в НИИ т. Левиным 
проделана большая и плодотворная ра
бота по непосредственному руководству 
полетными испытаниями образцовы х 
самолетов, разработке новых тактиче
ских вопросов и новых вспомогатель
ных средств, используемых Воздушным 
флотом. Благодаря огромному летному 
опыту, многосторонним знаниям в об
ласти подготовки и применения ВВС 
и личным качествам  орган и зато р а  и 
руководителя, деятельность т. Левина в 
высокой степени помогала успешному 
развитию  Н И И . Стремясь разреш ать 
наиболее актуальные вопросы полетной 
практики, в частности обращая особое 
внимание на постановку и разреш ение 
тактических вопросов, тов. Левин этим 
самым приблизил деятельность НИИ к 
работе строевых частей, повысив автори
тет НИИ как научно-исследовательского 
учреждения, непосредственно связанного 
со строем. Н аряду с прямыми своими 
служебными обязанностям и т. Левин 
принимал живейшее участие в инспекти
ровании и инструктировании частей ВВС, 
оказывая большую помощь Управлению 
ВВС в надлежащей постановке летной 
работы...» С августа 1930 г. — начальник
7-й (Сталинградской) военной школы 
летчиков. С августа 1932 г. — начальник 
управления (с февраля 1933 г. — отдела) 
военно-учебных заведений Управления 
ВВС РККА. В 1934 г. в составе авиаци
онной делегации СССР посетил Италию. 
В июле 1937 г. зачислен в распоряжение 
начальника ВВС РККА. Затем был воз
вращен на прежнюю должность. С июля 
1940 г. — начальник управления военно
учебных заведений Главного управления 
ВВС Красной армии. Из аттестации на 
комдива А. А. Левина, подписанной в 
феврале 1939 г. начальником ВВС РККА 
командармом 2-го ранга А. Д. Л октио

новым: «Комдив т. Левин к порученной 
ему работе врид начальника управления 
ВУЗ ВВС РККА относится добросовест
но и с ней справляется. Руководство по 
подготовке летно-технического состава 
ВУЗ осуществляет вполне удовлетвори
тельно. Личная подготовка по технике 
пилотирования хорошая. Общая военная 
подготовка вполне удовлетворительная. 
Дисциплинирован. В работе настойчив. 
Кандидат ВКП(б). В своей практической 
работе на деле показывает преданность 
делу Ленина — Сталина. Занимаемой 
долж ности соответствует». С декабря 
1940 г. — заместитель командующего ВВС 
Ленинградского военного округа.

Н агражден орденом Ленина (1936. 
Знак ордена №  2942).

А рестован 9 июня 1941 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. по обвинению в шпионаже, вреди
тельстве приговорен к расстрелу. П ри
говор приведен в исполнение 23 февраля 
1942 г. Определением Военной коллегии 
от 17 декабря 1955 г. реабилитирован.

ЛИЕПИНЬШ Янис Петрович. Генерал- 
майор (1940). Представитель высшего 
комсостава прибалтийских республик, 
вошедших в 1940 г. в состав СССР.

Родился в 1894 г. Командир 181-й 
стрелковой диви
зии П р и б а л ти й 
ского Особого во
енного округа.

Арестован ле
том 1941 г. Воен
ным трибуналом  
П р и в о л ж с к о г о  
воен ного  округа 
20 ян варя 1942 г. 
приговорен к рас
стрелу. П риговор 
приведен в испол
нение. Определением Военной коллегии 
от 26 сентября 1960 г. реабилитирован.

МИЩЕНКО Сила Моисеевич. Генерал- 
майор (1940). Украинец. Член ВКП(б) с 
июня 1917 г.
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Родился в июне 1897 г. в селе Яновка 
Ж итомирской губернии в крестьянской 
семье. Окончив сельскую школу, трудился 
в хозяйстве отца, работал дровосеком у 
местного лесопромышленника, разносчи

ком в молочном ма
газине в Киеве, ба
траком в хозяйстве 
заж иточного кре
стьянина. В 1911- 
1914 гг.—учащийся 
и кладовщик столо- 
вой в ц е р к о в н о 
учительской школе 
(семинарии) в селе 
Заболотье Ж ито
мирской губернии. 
С августа 1914 г. 

работал в хозяйстве отца. Держал испы
тания на звание учителя начальной шко
лы. В январе 1915 г. призван на военную 
службу и направлен на учебу в Киевское 
военное училище. По окончании училища 
в мае 1915 г. направлен в 23-й запасный 
полк (г. Новониколаевск) на должность 
младшего офицера роты. С июня 1915 г. 
в действующей армии на Ю го-Западном 
фронте. До ноября 1917 г. служил в 198-м 
пехотном полку, занимая должности по
мощника командира и командира роты. 
После Февральской революции 1917 г. 
принимал активное участие в работе сол
датских комитетов. Был делегатом съезда 
солдатских депутатов Ю го-Западного 
фронта. В период октябрьских событий
1917 г. участвовал в разоружении юнкеров 
в г. Киеве. По поручению Киевской орга
низации РСДРП(б) был направлен (после 
захвата власти Центральной радой) в за
пасный полк имени Сагайдачного. В январе
1918 г., являясь членом ревкома, вместе 
с солдатами полка и рабочими Арсенала 
участвовал в подготовке восстания против 
Центральной рады в г. Киеве. Исполнял 
обязанности коменданта Арсенала. Во 
время переговоров с представителями Цен
тральной рады в начале февраля 1918 г. был 
арестован. Приговоренный к расстрелу, 
сумел бежать из-под стражи. Последний 
чин в старой армии — штабс-капитан.

В Красной армии добровольно с фев
раля 1918 г. Участник Гражданской войны. 
Воевал на Украинском, Восточном, Южном 
и Западном фронтах. В годы войны занимал 
должности: в 1918 г. — коменданта г. Киева, 
начальника по формированию частей чер
вонного казачества, командира красногвар
дейского отряда (в боях против немцев на 
Украине), военкома (апрель — май 1918 г.), 
а затем командира (май — сентябрь 1918 г.) 
Московско-Саратовского полка (против 
белоказаков на Урале), в распоряжении 
начальника штаба 4-й армии Восточного 
фронта (ноябрь 1918 г.). С декабря 1918 г. — 
слушатель младшего курса Академии Гене- 
рального штаба. В ходе учебы в академии 
несколько раз выезжал на фронт, занимая 
должности: с мая по ноябрь 1919 г. — на
чальника штаба 2-й бригады 9-й стрелко
вой дивизии (Южный фронт), с апреля по 
октябрь 1920 г. — начальника штаба 50-й 
бригады 17-й стрелковой дивизии (Запад
ный фронт). И з приказа Реввоенсовета 
Республики №  594 от 18 декабря 1920 г.: 
«Награждается орденом Красного Знаме
ни начальник штаба 50 стрелковой бригады 
тов. Мищенко Сила Моисеевич за то, что 
своей выдержкой и быстрым ориентирова
нием частей бригады в боевой обстановке 
он в значительной мере способствовал 
сохранению их во время нашего отхода 
от Варшавы до Волковыска». В октябре — 
декабре 1920 г. — командир 2-й бригады 
1-й стрелковой дивизии (Южный фронт). 
В боях получил тяжелое ранение.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в войсках и военно
учебных заведениях РККА. В 1921 г. окон
чил Военную академию РККА. С октября 
1921 г. по август 1922 г. — преподаватель 
тактики и помощник военкома той же 
академии. С августа 1922 г. по февраль 
1924 г. — адъюнкт Военной академии РККА 
и (по совместительству) начальник музея 
Красной армии. Параллельно с учебой 
и работой в академии учился и окончил 
правовое отделение (в 1922 г.) и отделение 
внешних сношений (в 1924 г.) Московского 
государственного университета. С февраля 
1924 г. — начальник и военком штаба 1-й
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Кавказской стрелковой дивизии. Коман
довал Озургетской группой войск при 
подавлении восстания в Грузии в сентя
бре — октябре 1924 г. Из аттестации за 
1925 г. на начальника штаба 1-й Кавказской 
стрелковой дивизии С. М. Мищенко, подпи
саной командиром дивизии А. Я. Яновским 
и военкомом дивизии И. Д. Вайнеросом: 
«Обладает волевыми качествами не только 
штабного работника, но и качествами, при
сущими командиру высшего войскового 
соединения. Обладает большими теорети
ческими познаниями в военном деле как 
окончивший военную академию (1921 г.). 
Был оставлен при военной академии в ка
честве адъюнкта. Полученное образование 
умело применяет на практике. В военно
научной работе активен, способен направ
лять и углублять ее. По общему складу ума 
чрезвычайнолюбознателен, все время рабо
тает над собой и стремится к расширению 
своего умственного кругозора. Экстерном 
окончил 1-й Московский государственный 
университет. Отличное знание военного 
дела и большой опыт делает его прекрасным 
начальником штаба в оперативно-строевой 
работе; административно-хозяйственную 
штабную работу не любит и ею мало ин
тересуется. Обладает педагогическими 
навыками и умением в ясной и понятной 
форме передавать свои знания другим. 
Выявил организаторские способности и 
уменье вести занятия с комполитсоставом 
(решение на картах тактических задач, 
военные игры, полевые поездки). Неодно
кратно оставаясь за командира дивизии, 
проявил способности и уменье направлять 
работу и командовать дивизией. Отношение 
к службе чрезвычайно добросовестное и 
прилежное, но нет пунктуальной акку
ратности и точности в мелочах штабной 
работы и недостаточно настойчив в своих 
требованиях по отношению к подчиненным. 
Дисциплинирован, вежлив, выдержан. 
О подчиненных заботится, пользуется 
всеобщим уважением и авторитетом...» 
С мая 1926 г.—начальник отдела воздушно
химической обороны Кавказской Красноз
наменной армии. С ноября 1926 г. — на
чальник 2-го отдела штаба Украинского

военного округа. С января 1929 г. — началь
ник и военком Школы червонных старшин 
(г. Харьков). В 1930 г. окончил КУВНАС 
при Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
В том же году короткое время исполнял 
обязанности военного атташе при полно
мочном представительстве СССР в Польше. 
С апреля 1932 г. по январь 1935 г. — комен
дант Новоград-Волынского укрепленного 
района. С января 1935 г. — руководитель 
кафедры общей тактики Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С октября 1936 г. — на
чальник курса основного факультета той 
же академии. С октября 1938 г. — старший 
преподаватель кафедры общей тактики той 
же академии. Из аттестации на генерал- 
майора С. М. Мищенко, подписанной в 
ноябре 1940 г. заместителем начальника 
оперативно-тактического цикла Военной 
академии имени М. В. Фрунзе генерал- 
майором А. И. Антоновым: «Генерал-майор 
Мищенко С. М. партии Ленина — Сталина 
и социалистической Родине предан. Поли
тически развит. Оперативно-тактическая 
подготовка хорош ая. Имеет большой 
опыт работы в войсках и военно-учебных 
заведениях. Дисциплинированный, энер
гичный, волевой командир. К делу отно
сится весьма добросовестно. Пользуется 
авторитетом среди своих подчиненных. 
Работая старшим тактическим руководи
телем 2 курса 4-го ф(акульте)та, твердо 
руководил коллективом преподавателей и 
успешно справился со своей работой. С осе
ни 1940 г. назначен старшим тактическим 
руководителем 3 курса. В войсках может 
быть использован в должности начальника 
военного училища или заместителя началь
ника штаба округа ».

Награжден орденами Красного Зна
мени (1920. Знак ордена №  4098) и «Знак 
Почета» (1939. Знак ордена №  6823).

Арестован 21 апреля 1941 г. Обвинял
ся в контрреволюционной деятельности. 
Военной коллегией Верховного суда 
СССР 17 сентября 1941 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в испол
нение 16 октября 1941 г. Определением 
Военной коллегии от 5 января 1955 г. 
реабилитирован.
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ОБОРИН Степан Ильич. Генерал-майор 
(1940). Русский. Член ВКП (б) с мая 
1919 г.

Родился в августе 1892 г. в деревне 
Кувшиново Тверской губернии. Из рабо
чих. Окончил церковно-приходскую шко
лу в 1903 г. До военной службы трудился в 
качестве рабочего-текстильщика. В октя
бре 1913 г. призван в армию. Службу про
ходил в 1-й Сибирской дивизии сначала 

рядовым, а после 
окончания учеб 
ной ком ан ды  — 
унтер-оф ицером . 
Участник Первой 
м и ров ой  вой ны . 
Воевал на З апад 
ном ф ронте в со
ставе Сибирского 
артиллерий ского  
гаубичного диви
зиона в должности 
артиллерий ского  

наблю дателя. В боях был ранен. П о 
следний чин в старой армии — младший 
фейерверкер. В феврале 1917 г. по болез
ни уволен из армии. С декабря того же 
года — начальник разведки 3-го Тверского 
революционного партизанского отряда.

В К расной  армии с июня 1918 г. 
Участник Гражданской войны. Воевал 
на Восточном и Ю жном фронтах. В годы 
войны занимал должности: командира 
орудия 1-й легкой артиллерийской бата
реи при штабе особых формирований 3-й 
армии. С апреля 1919 г. в 30-й стрелковой 
дивизии — старшина батареи, командир 
взвода, помощник командира батареи 
гаубичного артиллерийского дивизиона. 
С октября 1920 г. в составе 4-й армии 
воевал против войск генерала Врангеля 
в Крыму.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА. В 1921— 
1922 гг. — ком андир батареи  в 30-й 
стрелковой дивизии. В декабре 1922 г. 
уволен в запас. В марте 1923 г. возвратил
ся в кадры РККА и продолжал служить 
командиром батареи в 30-м артиллерий
ском полку. После окончания в 1926 г.

Артиллерийских курсов усовершенство
вания комсостава (АКУКС) РККА был 
допущен к исполнению обязанностей 
начальника полковой школы того же 
полка. В январе 1927 г. утвержден в этой 
должности. С ноября 1927 г. — командир 
дивизиона 30-го артиллерийского полка. 
С сентября 1930 г. — помощник коман
дира 123-го гаубичного артиллерийского 
полка. С сентября 1931 г. — начальник 
артиллерии 2-й отдельной механизиро
ванной бригады (Украинский военный 
округ). С ноября 1933 г. — командир и 
военком 73-го артиллерийского полка. 
В 1934 г. окончил АКУКС РККА. С марта 
1934 г. — руководитель курса АКУКС 
РККА. С апреля 1936 г. — командир ар
тиллерийского полка 11-й стрелковой 
дивизии. С февраля 1938 г. — начальник 
артиллерии той же дивизии. С декабря 
1939 г. — начальник артиллерии 19-го 
стрелкового корпуса. Участник войны с 
Финляндией в 1939-1940 гг. Из аттестации 
на комбрига С. И. Оборина, подписанной 
командиром корпуса комдивом М. Ф. Те
рехиным: «Под руководством тов. Обори
на решающую роль сыграла артиллерия по 
прорыву линии Маннергейма на участке 
корпуса... П ол ьзу ется  заслуж ен ны м  
авторитетом...» С мая 1940 г. — коман
дир 136-й стрелковой дивизии. С марта 
1941 г. — командир 14-го механизиро
ванного корпуса, во главе которого и 
встретил Великую Отечественную войну. 
В составе 4-й армии корпус участвовал в 
тяжелых оборонительных боях, в контр
ударах по противнику в районе Бреста 
и Кобрина. Через несколько дней после 
начала войны был ранен. 30 июня 1941 г. 
отстранен от должности.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1940).

Арестован 8 июля 1941 г. Обвинялся 
в потерях боевой техники и оставлении 
позиций без приказа. Военной коллегией 
Верховного суда СССР 13 августа 1941 г. 
приговорен к расстрелу. Приговор приве
ден в исполнение 16 октября 1941 г. Поста
новлением пленума Верховного суда СССР 
от 11 января 1957 г. реабилитирован.
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ПАУКА Иван Христианович. Генерал- 
майор (1940). Латыш. Беспартийный.

Родился в январе 1883 г. на хуторе 
Паукас Тукумского уезда Курляндской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
шесть классов городского училища. Экс
терном сдал за курс гимназии и поступил 

в политехнический 
институт. На воен
ной службе с 1903 г. 
Окончив в 1905 г. 
Виленское военное 
училище, служил 
в вой сках  на к о 
мандных и ш таб
ных долж ностях. 
Участник Первой 
м и ров ой  войны . 
В 1915 г. окончил 

Николаевскую военную академию, после 
чего занимал должности: старшего адъю
танта штаба 12-го армейского корпуса 
(октябрь 1915 г. — март 1917 г.), старшего 
адъютанта разведывательного отделения 
отдела генерал-квартирмейстера штаба
8-й армии (с марта 1917 г.). В боях был ра
нен и контужен. Последний чин в старой 
армии — подполковник.

В Красной армии с мая 1918 г. Участ
ник Гражданской войны, в ходе которой 
занимал должности: для поручений при 
начальнике штаба Ярославского военного 
округа (май — декабрь 1918 г.), заведую
щего оперативно-разведывательным отде
лом того же округа (декабрь 1918 г. — март
1919 г.), начальника штаба (март — сен
тябрь 1919 г.) и начальника 42-й стрелко
вой дивизии (сентябрь 1919 г. — февраль
1920 г.), командующего 13-й армией (фев
раль — июнь 1920 г.), начальника опера
тивного управления штаба Юго-Западного 
фронта (июнь — сентябрь 1920 г.), началь
ника штаба Ю жного фронта (сентябрь — 
декабрь 1920 г.). Из приказа Реввоенсовета 
Республики №  126 от 13 марта 1920 г.: 
«Награждается орденом Красного Зна
мени б(ывший) начальник 42 стрелковой 
дивизии, ныне временно командующий 
13 армией Генштаба тов. П аука Иван 
Христофорович (так в приказе. — Авт.)

за нижеследующие отличия: в сентябре 
1919 г. неудачные действия некоторых 
соседних частей поставили 42 дивизию в 
крайне тяжелое положение и потребовали 
от ее руководителя т. Паука высокого на
пряжения сил и искусного управления... 
С этой целью части дивизии постепенно 
отводились на новые позиции в северном 
направлении, причем отвод частей прихо
дилось совершать все время в непрерывных 
боях с противником. 27 сентября части 
дивизии, согласно приказу начдива, были 
сосредоточены на рубеже Новоселки — 
Ниж. Чесночное — ст. Ведуга. Однако 
вскоре и эту позицию противник стал 
обходить с обоих флангов. 3 октября диви
зия оставила г. Ливны, а через несколько 
дней и ст. Русский Брод. После разгрома 
отряда т. Фабрициуса у Нижнедевицка... 
левый фланг 42 дивизии оказался... со
вершенно обнаженным. Сложивш аяся 
обстановка потребовала дальнейшего от
хода 42 дивизии... В это же время дивизии 
было приказано выделить ударную группу 
на своем правом фланге для оказания 
содействия 3 дивизии по обратному овла
дению г. Ливны. С середины октября и 
до последних чисел месяца шли упорные 
бои за удержание г. Ельца... Благодаря 
искусному маневрированию, начдив-42 не 
допустил противника к овладению Ельцом 
и, несмотря на тяжелое положение, сумел 
захватить инициативу в свои руки и сам 
перешел в наступление. С переходом в 
наступление частями 42 дивизии был на
несен противнику ряд тяжелых ударов... 
В общем, 42 дивизия под командой т. Пау
ка не только овладела территорией, но и 
нанесла существенный ущерб живой силе 
противника. 16 ноября после нескольких 
дней упорных боев части 42 дивизии захва
тили жел. дорожи, узел Касторное ».

После Граж данской войны на о т
ветственных долж ностях  в войсках и 
военно-учебных заведениях РККА. С ян
варя 1921 г. по июнь 1922 г. — начальник 
ш таба К иевского военного округа, а 
с июня 1922 г. — Киевского военного 
района. С августа 1923 г. — помощник 
начальника разведотдела Штаба РККА.
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С октября того же года — начальник 
штаба 14-го стрелкового корпуса. С июня 
1924 г. — начальник ш таба З ападно- 
Сибирского, а с сентября того же года — 
Сибирского военных округов. В 1928 г. 
окончил КУВНАС при Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С июня 1930 г. по май 
1936 г. — преподаватель тактики, руково
дитель кафедры общей тактики, старший 
руководитель каф едры  оперативного 
искусства  В оенной академ ии  имени 
М. В. Фрунзе. В 1936-1941 гг. — старший 
преподаватель кафедры оперативного 
искусства Академии Генерального штаба. 
В 1939 г. причислен к лицам, окончившим 
эту академию. Профессор.

Награжден орденом Красного Знаме
ни (1920. Знак ордена №  2023).

Арестован 1 июля 1941 г. Обвинялся 
в антисоветской деятельности. Находясь 
под следствием, умер в тюрьме 23 мая 
1943 г. П осм ертно реабилитирован  в 
1953 г.

ПЕТРОВ М акарий Иванович. Генерал- 
майор (1940). Русский. Кандидат в члены 
ВКП(б) с августа 1925 г.

Родился в июне 1897 г. в деревне 
Липники Ю хновского уезда Смоленской 
губернии в крестьянской семье. Окончил 
церковно-приходскую школу в 1908 г., 
шесть классов реального училища в 1915 г.

В декабре 1915 г. 
призван в армию. 
Службу проходил 
в составе 4-й Фин
л ян д ско й  с т р е л 
к о в о й  д и в и зи и . 
Окончил учебную 
команду в 1916 г. 
Участник Первой 
м и ров ой  вой ны . 
В оевал  на Ю го- 
Западном фронте в 
составе 15-го Фин

ляндского стрелкового полка. В декабре 
1916 г. ранен в руку. После Февральской 
революции 1917 г. избран членом ротного 
и полкового комитетов. Последние чин 
и должность в старой армии — старший

унтер-офицер, взводный унтер-офицер
4-й роты 15-го Финляндского стрелково
го полка. В период октябрьских событий 
1917 г. проводил работу по созданию 
Советов в Юхновском уезде Смоленской 
губернии. Одновременно состоял членом 
Совета солдатских депутатов Юхновского 
гарнизона и членом уездного исполкома. 
С января 1918 г. — боец особого отряда 
при Ю хновском уездном военном комис
сариате. Ранен в ногу в 1917 г.

В Красной армии с мая 1919 г. Участ
ник Гражданской войны. Воевал в составе
3-го Симбирского стрелкового полка. 
В годы войны в этом полку занимал долж
ности: начальника команды связи (с мая 
1919 г.), начальника учебной команды 
(школы) — с августа 1919 г., командира 
роты студентов (с января 1920 г.), коман
дира 1-го батальона (с мая 1920 г.). Испол
няя последнюю должность, одновременно 
руководил подготовкой 5-го батальона 
полка, формированием и обучением ко
манд лыжников и разведчиков.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в РККА. С февраля
1921 г. — командир 79-го стрелкового 
полка. С июня того же года — помощник 
ком андира 141-го стрелкового  полка 
по учебно-строевой части. С сентября
1922 г. — слушатель Высших курсов при 
Объединенной высшей военной школе 
Главного управления военно-учебных 
заведений  (ГУВУЗ) РККА. С н оября 
1922 г. по июнь 1924 г. — помощник ко
мандира 37-го стрелкового полка 13-й 
стрелковой дивизии по учебно-строевой 
части, врид командира того же полка. 
С июня 1924 г. — командир 37-го Шах- 
тинского стрелкового полка. В 1927 г. 
окончил Стрелково-тактические курсы 
«Выстрел ». С августа 1927 г. — командир
37-го стрелкового полка. В 1930 г. окончил 
КУВНАС при Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С мая 1931 г. — инспектор 
по стрелково-тактической подготовке (он 
же помощник начальника штаба) корпуса 
военно-учебных заведений Украинского 
военного округа. С ноября 1933 г. — на
чальник Омской пехотной школы. Затем
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(до декабря 1938 г.) работал в должности 
помощника командира 78-й стрелковой 
дивизии. В декабре 1938 г. зачислен в 
распоряжение Управления по командно
начальствующему составу РККА. Н ака
нуне и в начале Великой Отечественной 
войны — преподаватель Артиллерийской 
академии РККА. Доцент.

Арестован 30 июня 1941 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 февраля 1942 г. 
П осмертно реабилитирован 7 декабря 
1955 г.

ПЛЮСНИН Николай Иванович. Генерал- 
майор (1940). Русский. Кандидат в члены 
ВКП(б) с октября 1939 г.

Родился в ноябре 1891 г. в деревне 
Юшково Велико-Устюгского уезда Во
логодской губернии в крестьянской семье. 
Сдал экстерном экзамен за четыре класса 
реального училища в г. Рязани. В октя
бре 1913 г. призван на военную службу.

Участник Первой 
мировой войны с 
августа 1914 г. Во
евал на Западном 
и Ю го-Зап адном  
ф ронтах . В июне 
1916 г. окончил 3-ю 
Московскую шко
лу прапорщ иков. 
В боях был ранен 
и отравлен газами. 
П оследние чин и 
долж ность в ста
рой армии — под

поручик, командир роты 62-го Суздаль
ского пехотного полка.

В Красной армии по мобилизации с 
октября 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Воевал на Северном и Западном 
фронтах. В ходе войны занимал долж 
ности: командира роты 14-го коммуни
стического батальона (октябрь — ноябрь 
1918 г.), командира батальона 14-го (впо
следствии 157-го ) Нарво-Гатчинского 
стрелкового полка, врид командира того 
же полка (ноябрь 1918 г. — май 1919 г.).

С мая 1919 г. — помощник командира и 
командир 6-го Советского (май — июнь 
1919 г.), командир 19-го Тульского (июнь
1919 г. — февраль 1920 г.) и 500-го (фев
раль — апрель 1920 г.) стрелковых полков. 
В апреле — августе 1920 г. — командир 7-й 
трудовой бригады. В августе — ноябре
1920 г. — командир 3-й бригады 2-й Осо
бой (трудовой) армии. С декабря 1920 г. — 
командир 98-й стрелковой бригады 33-й 
стрелковой дивизии. Участник боевых 
действий с войсками национальной армии 
Грузии. Из приказа Реввоенсовета Респу
блики №  131 от 16 апреля 1921 г.: «На
граждаются орденом Красного Знамени... 
командир 98-й стрелковой бригады 33-й 
дивизии т. Плюснин Николай Иванович 
за следующие отличия: 98-я стрелковая 
бригада под командой т. Плюснина была 
двинута на Кутаис по Военно-Осетинской 
дороге и, несмотря на занесенный снегами 
и загроможденный обвалами Мамисон- 
ский перевал, преодолела эти трудные 
препятствия. 3 марта 98-я бригада выдер
жала бои с противником в районе г. Кока; 
бригада под руководством т. Плюснина...
6-8 марта сломила упорное сопротивление 
противника на укрепленных позициях в 
районе Очара — Саирмо и 10 марта заняла 
Кутаис, имея одновременно еще противни
ка у себя в тылу в районе северо-западнее 
Ляиляши. Проведенная операция, давшая 
блестящие результаты, происходила под 
непосредственным руководством и при 
личном участии тов. Плюснина, выказав
шего высокое понимание долга, полную 
распорядительность и пример беззаветной 
храбрости и решительности...»

П осле Граж данской войны на от
ветственны х д о лж н остя  в вой сках  и 
воен н о -у ч еб н ы х  зав ед ен и я х  РК КА . 
В 1921-1922 гг. — командир 2-й бригады 
А зербайджанской стрелковой дивизии, 
командир 239-го Курского, 5-го Ураль
ского и 96-го Петроградского стрелко
вых полков. В 1923-1924 гг. — командир 
94-го и 95-го стрелковы х полков, по
мощник командира 96-го стрелкового 
полка, и. д. начальника оперативной 
части штаба 32-й стрелковой дивизии.
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В 1924-1926 гг. — командир 1-го полка 
1-й Казанской стрелковой дивизии. С ноя
бря 1926 г. — помощник начальника 1-го 
отдела штаба П риволж ского военного 
округа. С апреля 1927 г. — командир 93-го 
Донского стрелкового полка. В 1928 г. 
окончил Стрелково-тактические курсы 
«Выстрел». С июля 1931 г. — помощник 
командира 16-й, а с апреля 1933 г. — 56-й 
стрелковых дивизий. С января 1937 г. — 
преподаватель кафедры общей тактики 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
Из аттестации за 1940 г. на преподава
теля кафедры общей тактики генерал- 
майора Н. И. Плюснина, подписанной 
старшим тактическим руководителем ка
федры генерал-майором С. М. Мищенко: 
«Генерал-майор Плюснин Н. И. предан
ный партии Ленина — Сталина и социали
стической Родине. Политически и мораль
но вполне устойчив. Обладает хорошим 
общим и политическим развитием. Спо
койный и скромный. Дисциплинирован. 
Инициативен. Оперативно-тактическая 
подготовка отличная. Решения в масшта
бе полк — корпус принимает уверенно 
и правильно, глубоко их обосновывая и 
твердо проводя в жизнь. Четко организует 
и осуществляет взаимодействие родов во
йск. К занятиям со слушателями готовит
ся тщательно. Занятия проводит умело и 
содержательно, предъявляя к слушателям 
высокие требования. Много работает над 
собой. Ведет научно-исследовательскую 
работу по вопросам боя в окружении и 
ночных действий. Здоровье посредствен
ное. Вполне соответствует должности 
старшего преподавателя кафедры общей 
тактики. В войсках может быть команди
ром стрелкового корпуса или замести
телем командующего войсками округа». 
С января 1941 г. — начальник курса 3-го 
факультета той же академии.

Награжден тремя орденами Красного 
Знамени (1920,1921,1922).

Арестован 22 ноября 1941 г. Обвинял
ся в проведении антисоветской агитации, 
в клевете на советскую действительность, 
в пораженческих настроениях. Следствие 
длилось почти десять лет. Военной колле

гией Верховного суда СССР 19 октября 
1951 г. приговорен к двадцати годам лише
ния свободы в ИТА. Пленум Верховного 
суда СССР по протесту Генерального про
курора СССР 29 января 1954 г. снизил на
казание до десяти лет лишения свободы, за 
отбытием которых Н. И. Плюснин 27 мар
та 1954 г. из-под стражи был освобожден. 
Постановлением  пленума Верховного 
суда СССР от 11 декабря 1957 г. реаби
литирован. С февраля 1958 г. находился в 
отставке. Умер генерал-майор в отставке 
Н. И. Плюснин в Москве 22 июля 1967 г.

САВЧЕНКО Георгий Косьмич. Генерал- 
майор артиллерии (1940). Русский. Член 
ВКП(б).

Родился в январе 1901 г. в г. Петер
бурге. Из крестьян. До военной службы 
получил среднее образование.

В Красной армии с марта 1920 г. Участ
ник Гражданской войны. В 1923 г. окончил 
2-ю Московскую артиллерийскую школу. 
С декабря 1923 г. — командир взвода ар
тиллерийской школы младшего комсоста
ва 14-й стрелковой 
дивизии. В 1927 г. 
окончил факультет 
снабж ения Воен
ной академии име
ни М. В. Ф рунзе.
П о сл е  годичной  
с таж и р о в к и  при 
2-м отделе Штаба 
РККА был в 1928 г. 
назначен помощ 
ником начальни
ка ф и н а н с о в о 
планового отдела Управления начальника 
снабжений Московского военного округа. 
С марта 1929 г. был прикомандирован к 
уполномоченному Наркомата по военным 
и морским делам при Наркомате торговли 
СССР, исполняя там обязанности началь
ника мобилизационно-плановой части. 
С января 1931 г. — начальник 1-го отдела 
Артиллерийского управления (АУ) РККА. 
С июня 1932 г. — заместитель начальника 
штаба того же управления. С февраля 
1933 г. — в распоряжении Главного управ-
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ления РККА. С июля 1936 г. — заместитель 
начальника мобилизационно-планового 
отдела Главного управления вооружения 
и технического снабжения РККА. С мая 
1937 г. — военком  А ртиллерий ского  
управления РККА. С января 1939 г. по 
июль 1940 г. — начальник того ж е управ
ления. В 1939 г. вместе с наркомом черной 
металлургии И. Ф. Тевосяном посетил 
Германию с целью ознакомления с ее 
промышленным производством. С июля 
1940 г. — заместитель начальника Главно
го артиллерийского управления РККА.

Кандидат в члены ЦК ВКП(б). Член 
Военного совета при наркоме обороны (с 
октября 1938 г.). Член Главного военного 
совета РККА (с июня 1939 г.) Награжден 
орденами Ленина (1940), Красного Зна
мени (1938).

Арестован 19 июня 1941 г. Обвинялся 
в участии в заговорщической организа
ции, в проведении вредительства в области 
вооружения Красной армии. Расстрелян 
без суда 28 октября 1941 г. по распоря
жению Л. П. Берии в поселке Барбыш 
Куйбышевской области. Посмертно реа
билитирован 11 мая 1954 г.

СОКОЛОВ Александр Яковлевич. Гене
рал-майор (1940). Русский. Беспартий
ный.

Родился в августе 1889 г. в селе Под
порожье Белозерского уезда Череповец
кой губернии в семье священника. Окон
чил духовную семинарию и четыре курса 

Петербургской ду
ховной академии в 
1914 г. До военной 
служ бы  р аб отал  
учителем. С 1915 г. 
на военной служ 
бе. В том же году 
окончил  О р ан и 
енбаумскую шко
лу прапорщ иков. 
Участник Первой 
м ировой  войны . 
П оследние чин и 

должность в старой армии — подпоручик, 
начальник саперной команды полка.

В Красной армии по мобилизации 
с июня 1919 г. Участник Гражданской 
войны. В годы войны занимал должности: 
командира роты 1-го запасного полка 7-й 
армии, помощника начальника саперной 
школы, помощника командира роты того 
же полка.

После Гражданской войны на ответ
ственных штабных должностях и на препо
давательской работе в военно-учебных за
ведениях РККА. В 1921 г. окончил Высшую 
школу штабной службы. В 1921-1922 гг. — 
помощник начальника отделения и на
чальник отделения войсковой разведки, 
начальник оперативного отделения штаба 
войск Минского района. С марта 1922 г. — 
и. д. начальника штаба войск Минского 
района. С июня того же года — начальник 
оперативно-строевой части штаба 5-го 
стрелкового корпуса. С декабря 1923 г. — 
помощник начальника ш таба того  же 
корпуса. С декабря 1924 г. — начальник 
штаба 8-й Минской стрелковой дивизии. 
В 1927 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С января 
1928 г. — врид командира той же дивизии. 
С января 1929 г. — годичная стажировка в 
должности командира стрелкового полка 
(10-й стрелковый полк). С января 1930 г. — 
начальник штаба 48-й стрелковой дивизии. 
В 1931 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С марта 
1935 г. — начальник штаба корпуса военно
учебных заведений Московского военного 
округа. С января 1937 г. — ответственный 
секретарь редакции журнала «Военная 
мысль» (в счет «1000»). В сентябре 1939 г. 
назначен старшим преподавателем кафе
дры службы штабов Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С февраля 1941 г. — 
старший преподаватель КУВНАС. С апре
ля того ж е года — и. д. начальника кафе
дры общей тактики Военной академии 
имени М. В. Фрунзе.

А рестован 28 ноября 1941 г. П од 
следствием находился шесть с половиной 
лет. Обвинялся в участии в антисоветской 
организации, в пропаганде пораженче
ских настроений среди преподавателей 
академии. Умер в тю рьме 21 ф евраля
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1948 г. Постановлением Главной военной 
прокуратуры от 8 февраля 1956 г. реаби
литирован.

СОКОЛОВ Георгий Ильич. Генерал-майор 
(1940). Русский. Член ВКП(б) с 1920 г.

Родился в апреле 1898 г. в деревне 
Куталово Осташковского уезда Тверской 
губернии в крестьянской семье.

В К расной  армии д о бровольн о  с 
мая 1918 г. В том же году окончил 1-е 

Тверские кавале
р и й с к и е  к у р сы . 
У частни к  Г р а ж 
д а н с к о й  вой н ы . 
В годы войны з а 
нимал должности: 
в 1918-1919 гг. — 
ком андира э с к а 
дрона Таманского 
полка Особой ка
в алерий ской  д и 
визии 11-й армии, 
начальника полко

вой школы 39-го кавалерийского полка, 
инструктора инспекции кавалерии 9-й 
армии, помощника начальника ш таба
3-й отдельной кавалерийской бригады; в 
1920 г. — начальника штаба 3-й отдельной 
кавалерийской бригады. В боях был ранен 
и контужен.

П осле Граж данской войны на от
ветственны х ш табных дол ж н о стя х  в 
кавалерии, на преподавательской работе 
в военно-учебны х заведениях РККА. 
В 1921 г. — помощник командира брига
ды 5-й Ставропольской кавалерийской 
дивизии. Затем (до октября 1928 г.) — 
начальник оперативной части штаба 1-го 
кавалерийского червонного казачества 
корпуса. В 1928 г. окончил КУВНАС при 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
С октября 1928 г. — начальник штаба 2-й 
Черниговской кавалерийской червонного 
казачества дивизии. В 1932 г. окончил 
оперативный факультет Военной акаде
мии имени М. В. Фрунзе и был назначен 
начальником штаба 7-го кавалерийского 
корпуса. В 1936—1938 гг. — слушатель 
Академии Генерального ш таба РККА.

С марта 1938 г. — преподаватель, с октя
бря того же года — старший преподава
тель кафедры тактики конницы Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. Участник 
войны с Финляндией. С января по апрель 
1940 г. находился в распоряжении Воен
ного совета Северо-Западного фронта, 
исполнял обязанности начальника штаба
13-й армии. С июня 1940 г. помай 1941 г. — 
начальник штаба 6-й армии Киевского 
Особого военного округа.

Награжден орденом Красного Зна
мени.

Арестован в мае 1941 г. Обвинялся 
в антисоветской деятельности. Умер в 
тюрьме в 1943 г. Посмертно реабилити
рован в июле 1953 г.

ТАЮРСКИЙ Андрей Иванович. Генерал- 
майор авиации (1940). Русский. Член 
ВКП(б) с 1926 г.

Р одился в октябре  1900 г. в селе 
Тоюра Керенского уезда Иркутской гу
бернии в крестьянской семье. Окончил 
сельскую школу. До военной службы 
зан и м ал ся  сел ь 
ским хозяйством.
В июне 1919 г. мо
билизован в кол
чаковскую армию.
С л у ж и л  в 31-м  
Сибирском полку.
В сен тя б р е  то го  
ж е года был взят 
в плен красными 
партизанами и на
правлен в г. Ени
сейск, где работал 
переписчиком в уездном военном комис
сариате.

В Красной армии с ноября 1919 г. 
Участник Граж данской войны, в ходе 
которой  занимал долж ности: писаря 
Северо-Канского отряда, письмоводителя 
Енисейской уездной милиции, участко
вого милиционера. С июня 1920 г. — на 
курсах красных командиров. С ноября 
того же года — командир взвода 6-го 
Сибирского стрелкового полка, а затем 
пограничного батальона (в Монголии).
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П осле Граж данской войны на о т
ветственных должностях в ВВС РККА. 
С февраля 1922 г. по март 1923 г. в Монго
лии: инструктор и помощник начальника 
штаба М онгольской Н ародной Армии, 
начальник оперативного отдела и началь
ник штаба 1-й отдельной кавалерийской 
бригады. Затем (до октября 1923 г.) — по
мощник командира и командир батальона 
107-го Владимирского стрелкового полка. 
С октября 1923 г. в авиации — слуша
тель теоретической школы, а с февраля 
1924 г. — Севастопольской школы летчи
ков. С августа 1926 г. — младший летчик 
2-й и 18-й отдельных авиаэскадрилий. 
С апреля 1927 г. — инструктор 2-й воен
ной школы летчиков. В 1929-1931 гг. — ко
мандир звена 10-го авиаотряда, командир 
корабля и командир отряда 59-й авиа
эскадрильи. С ноября 1931 г. — помощник 
командира той же эскадрильи. С мая 
1932 г. — командир 68-й авиаэскадрильи. 
В 1935-1936 гг. — слушатель оперативного 
факультета Военно-воздушной академии 
имени проф. Н. Е. Ж уковского. С декабря 
1936 г. — командир 21-й тяжелобомбар
дировочной авиабригады. В 1941 г. — за
меститель командующего ВВС Западного 
Особого военного округа, а с началом 
Великой Отечественной войны — З а 
падного ф ронта. П осле самоубийства 
генерал-м айора авиации И. И. Копца 
возглавил ВВС Западного фронта. При
нимал участие в оборонительных боях 
начального периода войны.

Награжден орденами Ленина (1940) и 
Красной Звезды.

А рестован 8 июля 1941 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 февраля 1942 г. 
Посмертно реабилитирован в 1958 г.

ФИЛИН Александр Иванович. Генерал- 
майор авиации (1940). Русский. Член 
ВКП(б) с 1924 г.

Родился в январе 1903 г. в г. Москве 
в семье кондуктора Савеловской желез
ной дороги. Окончил высшее начальное 
училище В 1918 г. поступил в Московский

электротехнический техникум  (затем 
развернутый в институт). В конце 1920 г. 
был командирован на Центральные по
литические курсы Ц ентрана, которы е 
окончил в 1921 г.

В Красной армии добровольно с апре
ля 1921 г. Окончил военно-теоретическую 
школу ВВС в 1922 г. Затем учился в 1-й 
(Качинской) военной школе летчиков. 
В 1923 г. переведен во 2-ю (Борисоглеб
скую) школу летчиков, которую окончил 
в 1924 г. После уче
бы в Высшей школе 
воздушной стрель
бы был назначен на 
должность летчика 
в 17-й ави аотряд  
(г. Чита), в кото 
ром  п р о с л у ж и л  
до 1926 г. В 1926—
1930 гг. — с л у 
шатель инж енер
ного ф акультета  
Военно-воздушной 
академии имени проф. Н. Е. Ж уковско
го. После академии работал в Научно
испытательном институте РККА сначала 
в должности инженера-летчика, а затем 
начальника научно-исследовательского 
отдела. Значительный вклад внес в ис
следование причин возникновения раз
личных видов штопара и методов борьбы 
с ним. Один из авторов книги «Штопор 
самолета». В качестве инженера-летчика 
участвовал в 1934 г. в составе экипажа 
М. М. Громова в достижении мирового 
рекорда в полете по кривой на расстояние 
12 тысяч километров в течение 75 часов 
без посадки, за что был удостоен ордена 
Ленина. С ноября 1937 г. — начальник 
Научно-испытательного института ВВС 
РККА.

Награжден двумя орденами Ленина и 
орденом Красной Звезды (1939).

Арестован 23 мая 1941 г. Особым со
вещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 февраля 1942 г. 
О пределением  Военной коллегии от 
26 марта 1955 г. реабилитирован.
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Ч Е Р Н Ы Х  С ер гей  А л е к с ан д р о в и ч .
Генерал-майор авиации (1940). Русский. 
Член ВКП(б) с 1932 г.

Родился в январе 1912 г. на Урале 
в г. Нижнем Тагиле в семье рабочего- 
железнодорожника. Окончил пять классов 
школы-семилетки и фабрично-заводское 
училище, после чего работал слесарем в па
ровозном депо станции Нижний Тагил.

В Красной армии с 1930 г. В 1933 г. 
окончил 7-ю школу военных летчиков 
(г. Сталинград). Затем служил летчиком, 
старшим летчиком в авиационных частях 
РККА. С марта 1936 г. — командир звена 
107-й истребительной авиаэскадрильи 
83-й авиабригады Белорусского военного 
округа (г. Брянск). С октября 1936 г. по 
апрель 1937 г. находился в республикан
ской Испании, командуя звеном истреби
телей И -16. Совершил 115 боевых вылетов. 
В воздушных боях в районе М адрида 
сбил три самолета противника. За бое
вые подвиги 31 декабря 1936 г. удостоен 
звания Героя Советского Союза. После 

в о зв р ащ ен и я  из 
Испании — коман
дир ав и ао тр яд а . 
С августа 1937 г. — 
командир авиаци
онной эскадрильи. 
В 1938 г. — коман
дир авиабригады. 
С августа 1938 г .— 
зам ест и тел ь  к о 
мандующего ВВС 
Дальневосточного 

фронта. Участник боев в районе озера 
Хасан в 1938 г. П осле этих событий — 
заместитель командующего ВВС 2-й от
дельной Краснознаменной армии (2 ОКА). 
В 1940 г. окончил курсы усовершенствова
ния при Академии Генерального штаба. 
С мая 1940 г. — заместитель командую
щего ВВС Одесского военного округа. 
С мая 1941 г. — командир 9-й смешанной 
авиационной дивизии Западного О со
бого военного округа. Во время Великой 
Отечественной войны командовал той же 
дивизией, которая в первые дни боевых 
действий понесла большие потери.

Депутат Верховного совета СССР 
первого созы ва. Награж ден орденами 
Ленина (1936), Красной Звезды (1936).

Арестован 8 июля 1941 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР 28 июля 
1941 г. по обвинению в потере управления 
частями, оставлении без приказа района 
боевых действий, в распространении по
раженческих настроений приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в испол
нение 16 октября 1941 г. Определением 
Военной коллегии от 5 августа 1958 г. 
реабилитирован.

ШАХТ Эрнст Генрихович. Генерал-майор 
авиации (1940). Немец. Член ВКП(б) с 
1926 г.

Родился в 1904 г. в г. Базеле (Швейца
рия) в семье рабочего-маляра. Окончил 
народную школу в 1918 г. и школу элек
тромехаников в 1921 г. С четырнадцати 
лет работал маля
ром, а затем под
ручным э лектро
монтера на заводе.
В 1918 г. вступил 
в К оммунистиче
ский сою з м оло
дежи Швейцарии.
В 1921 г. стал тех
ническим секрета
рем ЦК комсомо
ла Швейцарии, его 
представителем в 
Берлинском бюро Коммунистического 
интернационала молодежи (КИМ). Уча
ствовал в переброске активистов движе
ния за границу. За эту деятельность дваж
ды арестовывался и был судим. В 1922 г. 
Союзом молодежи был командирован в 
Москву, где работал в международном 
комитете помощи голодающим.

В Красной армии по путевке КИМа 
с октября 1923 г. В 1924 г. окончил Бо
рисоглебскую военную школу летчиков, 
а в 1925 г. — Серпуховскую школу воз
душного боя, получив звание «военный 
летчик РККА». С июля 1925 г. — летчик 
1-й легкобомбардировочной эскадри
льи. С декабря 1926 г. — старший летчик
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35-го отдельного авиаотряда. Затем ко
мандовал звеном, отрядом. Из аттестации 
на Э. Г. Шахта за 1927 г.: «...Выдержан
ный, дисциплинированный командир. 
Выдвижение на должность командира 
звена считаю нецелесообразны м , так 
как продолжительное время тов. Шахт 
фактически нес в отряде обязанности 
командира звена и зарекомендовал себя 
с самой лучшей стороны. Вполне достоин 
и заслуж ивает выдвижения во внеоче
редном порядке на должность команди
ра отряда». Участник боевых действий 
против басмачей в Средней Азии. Особо 
отличился при разгроме банды басмачей 
в 1929 г. До ноября 1931 г. командовал 37-й 
авиаэскадрильей. В 1931 г. окончил Курсы 
усовершенствования начсостава ВВС при 
Военно-воздушной академии имени проф. 
Н. Е. Ж уковского. С ноября 1931 г. — 
командир корабля авиационного отряда 
особого назначения. С ноября 1932 г. — 
командир этого отряда (затем эскадрильи) 
особого назначения. Данная часть обслу
живала Управление ВВС РККА. Некото
рое время Э. Г. Шахт был шеф-пилотом 
у начальника ВВС РККА Я. И. Алксниса. 
С октября 1936 г. по февраль 1937 г. — в 
республиканской Испании в качестве ко
мандира бомбардировочной эскадрильи. 
Ударами по аэродромам противника его 
эскадрилья вывела из строя десятки са
молетов противника. За боевые отличия 
в Испании 31 декабря 1936 г. удостоен 
звания Героя Советского Союза. В пред
ставлении к награде отмечалось: «Один из 
выдающихся наших авиационных коман
диров, руководитель и участник всех боев 
и операций, выполненных самолетами 
скоростных бомбардировщиков. Своими 
смелыми нападениями на аэродромы про
тивника в его глубоком тылу и метким 
огнем вывел из строя не менее 20 тяжелых 
бомбовозов...» С июня 1937 г. — началь
ник Высшей летно-тактической школы 
ВВС РККА. Затем служил в должности 
командира резервного авиаполка в г. Ря
зани, помощника командующ его ВВС 
Орловского военного округа по военно
учебным заведениям. В 1940 г. окончил

Высшие академические курсы при Ака
демии Генерального штаба.

Награжден двумя орденами Ленина 
(оба в 1936), орденом Красного Знамени
(1929).

Арестован 30 мая 1941 г. Обвинялся в 
шпионаже, участии в антисоветской орга
низации. Особым совещанием при НКВД 
СССР 13 февраля 1942 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в испол
нение 23 февраля 1942 г. Определением 
Военной коллегии от 26 ноября 1955 г. 
реабилитирован.

Ш ИРМ АХЕР А лександр Генрихович.
Генерал-майор (1940). Немец. Кандидат 
в члены ВКП(б) с 1931 г.

Родился в сентябре 1891 г. в г. Ви
тебске в семье паровозного машиниста. 
Окончив Витебское коммерческое учили
ще, добровольно в августе 1913 г. поступил 
на военную службу 
в качестве вольно
определяющегося.
Затем учился в Ка
занском  военном 
училище, из кото
рого вы пустился 
офицером в 1914 г.
Участник Первой 
мировой войны, в 
ходе которой з а 
нимал должности: 
ком ан ди ра  роты  
142-го зап асного  пехотного батальо
на, младшего офицера 97-го запасного 
пехотного батальона, командира роты
13-го Белозерского  пехотного полка, 
начальника пулеметной команды того 
же полка, командира роты 617-го Збо
ровского пехотного полка, командира 
2-го батальона того же полка. В течение 
пяти месяцев был выборным командиром 
617-го Зборовского пехотного полка. За 
боевые отличия награжден Георгиевским 
оруж ием , оф иц ерским  и солдатским  
Георгиевскими крестами. Последний чин 
в старой армии — штабс-капитан.

В Красной армии добровольно с мая 
1918 г. Участник Граж данской войны,

4 7 4



в ходе которой занимал должности: в
1918 г. — командира роты и батальона, по
мощника командира Саратовского стрел
кового полка. С октября 1918 г. — коман
дир того же полка 25-й стрелковой диви
зии. Затем командовал Уфимской группой 
войск, 223-м стрелковым полком. С июня
1919 г. — командир 3-й бригады 20-й 
стрелковой дивизии. С осени 1920 г. — на
чальник 32-й стрелковой дивизии. С де
кабря 1920 г. по май 1921 г. — начальник
18-й стрелковой дивизии. Одновременно 
(в феврале — марте 1921 г.) командовал 
группой войск К азах -Д и ли ж ан ского  
района при подавления контрреволюци
онного восстания в Дагестане.

П осле Граж данской войны на от
ветственных долж ностях  в войсках и 
военно-учебных заведениях РККА. В 1921— 
1923 гг. — начальник 28-й стрелковой 
дивизии, помощник командира отдель
ной стрелковой бригады и командира
37-й стрелковой дивизии, командир этой 
дивизии. Из аттестации за 1922 г. на коман
дира 37-й стрелковой дивизии А. Г. Шир- 
махера, подписанной командиром 9-го 
стрелкового корпуса М. Д. Великановым: 
«... Не обладая твердой волей и решитель
ностью, часто находится под влиянием 
лиц, его окружающих, имеющих указанные 
качества. В силу этого инициатива хотя и 
проявлялась им в военное и мирное время, 
но она нередко являлась как результат 
давления лиц, которые его окружают. Но 
все это не мешает Ширмахеру отлично раз
бираться в боевой обстановке благодаря 
военной подготовке, полученной в мирное 
время, и сообразительности. Для иллю
страции укажу, что во время командования 
18 стр(елковой) дивизией тов. Ширмахер 
находился под влиянием военкома тов. 
Ткачева, который, обладая сильной волей, 
подчинил его своему влиянию. Как человек 
с мягким, покладистым характером, тов. 
Ширмахер в обращении с подчиненными 
корректен, справедлив, к нуждам их от
носится внимательно, но недостаток — это 
умение подбирать себе исполнителей и 
слишком хорошее мнение о них, что вредно 
отзывается на работе. Очень дисциплини-

роаван. К работе относится добросовестно, 
выполняет ее не за страх. Беспартийный, но 
по своим убеждениям всецело на стороне 
Сов(етской) власти, что он неоднократно 
доказал во время Елизаветинского восста
ния, когда он, будучи взят в плен мятеж
никами, остался верен Красной армии и, 
подняв других арестованных, содействовал 
взятию Елизаветполя 20 дивизией. Общее 
образование достаточное. В отношении 
ж е специально-военного образования 
т. Ширмахеру необходимо познакомиться с 
новейшим течением военной мысли. Особо 
ценными военно-техническими качествами 
т. Ширмахер не обладает. Организаторские 
способности средние — в этом отношении 
т. Ширмахер может быть только хорошим 
исполнителем предначертаний свыше... 
Нуждается для ознакомления с новейшими 
приемами и способами войны в прохож
дении Высших академических курсов для 
занятия должности командира дивизии». 
В 1923-1924 гг. — слушатель Высших ака
демических курсов при Военной академии 
РККА. С июня 1924 г. командовал 3-й Кав
казской стрелковой дивизией. С ноября 
1930 г. — командир 9-й Донской стрелковой 
дивизии. Из аттестации за 1932 г. на ко
мандира 9-й Донской стрелковой дивизии 
А. Г. Ширмахера, подписанной командую
щим войсками Северо-Кавказского военно
го округа Н. Д. Кашириныи и членом РВС 
округа С. II. Кожевниковым: «Тов. Ширма
хер, при наличии у него крепкого военного 
комиссара и молодого растущего (началь
ника) штаба дивизии, успешно выправил 
прошлогоднее отставание дивизии в боевой 
и политической подготовке. Дивизия дала 
в целом отличные результаты по стрельбам 
из всех видов оружия и хорошие результа
ты в подготовке штабов. Остальные отрасли 
обучения также вполне удовлетворительны. 
Дивизия проделала огромную работу в со
вхозах С. К. (Северо-Кавказского. — Авт.) 
края по уборке урожая, проработав в общей 
сложности 80 дней. Политико-моральное 
состояние начсостава и красноармейцев 
здоровое и устойчивое. Личная работа 
тов. Ширмахер также улучшилась... К не
достаткам в личной работе тов. Ширма-
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хера отношу некоторую разбросанность 
в работе и недостаточное уменье охватить 
главные и основные вопросы и на них скон
центрировать силы и внимание как свои, 
так и начсостава. Должности соответству
ет вполне». В 1933-1935 гг. — слушатель 
Особого факультета Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. С февраля 1936 г. по 
июль 1938 г. — командир 84-й стрелковой 
дивизии. В июле — ноябре 1938 г. — в 
распоряжении Управления по командно
начальствующему составу РККА. С ноября 
1938 г. — старший преподаватель кафедры 
общей тактики Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. В декабре 1938 г. уволен в 
запас. С августа 1939 г. работал препо
давателем военной кафедры Московского 
института землеустройства. Н акануне 
Великой Отечественной войны (в марте 
1940 г.) возвращен в кадры РККА и на
значен старшим преподавателем кафедры 
общей тактики Военной академии имени 
М. В. Фрунзе.

Награжден орденом Красного Зна
мени (1920).

Арестован 18 декабря 1941 г. Под 
следствием находился более десяти лет. 
Обвинялся в участии в военном загово
ре. Военной коллегией Верховного суда 
СССР 22 августа 1952 г. приговорен к 
пятнадцати годам лишения свободы. Умер 
в Бутырской тюрьме 2 июня 1953 г. П о
смертно реабилитирован в 1953 г.

ЮСУПОВ Павел Павлович. Генерал-майор 
авиации (1940). Русский. Беспартийный.

Родился в июне 1894 г. в г. Петербур
ге. Из дворян. Окончив гимназию в 1912 г., 
поступил юнкером во Владимирское во
енное училище, которое окончил в 1915 г. 
Участник Первой мировой войны. Воевал 
на Западном и Северном фронтах. В боях 
был ранен и контужен. В 1917 г. окончил 
офицерские пулеметные курсы 10-й ар
мии. Последние чин и должность в старой 
армии — поручик, начальник пулеметной 
команды полка.

В Красной армии добровольно с июня 
1918 г. Участник Граж данской войны. 
Службу проходил в авиационных частях

7-й армии, занимая должности: десятника 
и помощника начальника участка 5-го во
енного строительства, делопроизводителя 
оперативно-строевой части полевого управ
ления авиации 7-й 
армии, для поруче
ний, врид началь
ника и начальника 
штаба воздухфлота 
той же армии, для 
поручений, врид на
чальника строевого 
отдела и начальника 
воздушного отделе
ния, заведующего 
учетным отделом 
штаба воздухфлота
7-й армии, врид помощника начальника 
воздухфлота той же армии, для особых 
поручений при том же начальнике.

После Гражданской войны на ответ
ственных должностях в ВВС РККА. В 1922—
1925 гг. — врид летчика-наблюдателя и 
летчик-наблюдатель 1-го отдельного раз
ведывательного отряда. В 1925 г. окончил 
курсы переподготовки при Высшей военной 
школе летчиков-наблюдателей и был на
значен летчиком-наблюдателем 1-й ис
требительной авиаэскадрильи. С февраля
1926 г. — начальник штаба 4-й разведыва
тельной корпусной группы. С ноября того 
же года — начальник штаба 34-й авиаэска
дрильи. С марта 1930 г. — исполняющий 
должность начальника штаба, а с июня того 
же года — начальник штаба ВВС Приволж
ского военного округа. В 1936 г. окончил 
оперативный факультет Военно-воздушной 
академии имени проф. Н. Е. Жуковского. 
Затем работал в штабе ВВС РККА, пре
подавал в Военно-воздушной академии. 
Накануне Великой Отечественной войны 
назначен заместителем начальника штаба 
ВВС Красной армии.

Арестован 17 июня 1941 г. Обвинялся 
в участии в военном заговоре. Особым 
совещанием при НКВД СССР 13 февраля 
1942 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 февраля 1942 г. 
О пределением  В оенной коллеги и  от 
17 сентября 1955 г. реабилитирован.
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К онтр-адмиралы
САМ ОЙЛОВ К он стан ти н  И ванович. 
Контр-адмирал (1940). Русский. Кандидат 
в члены ВКП(б) с 1939 г.

Родился в ноябре 1896 г. в г. Баку в се
мье учителя рисования в реальном учили
ще. В 1905-1914 гг. учился в реальном учи
лище в г. Баку. В летние каникулы плавал 
в качестве юнги на коммерческих судах в 
Каспийском море. Окончив реальное учи
лище в 1914 г., поступил на инженерно
строительное отделение Петроградского 
политехнического института, но из-за  
отсутствия средств продолжать учебу не 
смог. В сентябре того же года зачислен 
гардемарином отдельных гардемаринских 
классов в г. Петрограде, которые окончил 
в марте 1917 г., получив чин мичмана. 
С апреля 1917 г. — вахтенный офицер на 
линкоре «Полтава». С мая 1917 г. — вах

тенный начальник, 
а с сентября того 
ж е года — ротный 
командир на том 
ж е корабле. П ла
вая на «Полтаве», 
принимал участие 
(в качестве п ре
подавателя обще
образовательны х 
предм етов) в р а 
боте м атросских  
у н и в е р с и т е т о в .  

Осенью 1917 г. командирован на учебу в 
артиллерийский офицерский класс (на 
транспорте «Рига»).

В К расной  армии д обровольн о  с 
1918 г. В марте 1918 г. окончил артилле
рийский класс и был назначен четвертым 
артиллеристом линкора «Полтава». В со
ставе экипажа этого линкора принял уча
стие в Ледовом походе первого эшелона 
кораблей Балтийского флота из Гельсинг
форса в Кронштадт. С апреля 1918 г. — 
третий артиллерист линкора «Полтава». 
Участник Гражданской войны. Воевал на 
судах Волжской, Астрахано-Каспийской 
и Волжско-Каспийской военных флоти
лий. С ноября 1918 г. служил на судах

Волжской военной флотилии. Ввиду за
крытия навигации в верховьях Волги от
командирован в Астрахано-Каспийскую 
военную флотилию. С декабря 1918 г. — 
артиллерист крейсера «Красное Знамя». 
С января 1919 г. — флагманский артил
лерист бригады крейсеров флотилии и 
о дноврем енно артиллерист крейсера 
«Третий Интернационал». Участник по
давления контрреволюционного восста
ния в Астрахани в марте 1919 г. Руководил 
штабом обороны правого берега Волги. 
На крейсере «Третий Интернационал» 
участвовал в боях с белогвардейцами 
в нижнем течении Волги, а с конца мая 
1919 г. — в обороне Царицына. С июля
1919 г. — командир эсминца «Деятель
ный» В олж ско-К асп и й ской  военной 
флотилии. Летом того же года команди
рован в Москву и Петроград для решения 
вопросов вооружения и снабжения фло
тилии. С октября 1919 г. — артиллерист 
военного порта (г. Нижний Новгород) и 
руководитель работ по артиллерийскому 
вооружению судов флотилии. С января
1920 г. — командир флагманского судна 
флотилии «М ежень». С мая 1920 г. — 
командир канонерской лодки «Ленин». 
Командуя этим кораблем, участвовал в 
боевых операциях на южном побережье 
Каспийского моря.

П осле Граж данской войны на от
ветственных командных должностях и 
преподавательской работе в Морских 
силах РККА. С января 1921 г. — коман
дир дивизиона канонерских лодок (с 
оставлением  в долж ности командира 
канонерской лодки «Ленин»). С ноября
1922 г. — начальник отряда судов Мор
ских сил Каспийского моря, а с сентября
1923 г. (по совместительству) — помощник 
начальника М орских сил Каспийского 
моря по строевой части. С июня 1924 г. — 
командир линкора «П ариж ская Ком
муна» Морских сил Балтийского моря. 
В 1926 г. окончил Высшие академические 
курсы при В оенно-морской академии 
РККА. Командуя линкором «Парижская
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Коммуна», совершил длительный мор
ской переход с заходом в порты Франции 
(Брест) и Италии (Неаполь). С августа 
1930 г. — преподаватель Военно-морской 
академии РККА. С апреля 1931 г. — на
чальник кафедры боевой подготовки, а 
с февраля 1933 г. — начальник Особого 
курса той же академии (по совместитель
ству). С июля 1936 г. — командир бригады 
линкоров Краснознаменного Балтийского 
флота. С марта 1938 г. — старший пре
подаватель, с июля 1939 г. — профессор 
кафедры общей тактики  ком андного 
факультета Военно-морской академии.

С сентября 1939 г. — начальник Управле
ния военно-морских учебных заведений 
Военно-морского флота. С июля 1940 г. 
(по совместительству) — старший мор
ской начальник в г. Ленинграде. Автор 
двухтомного «Морскогословаря».

Награжден орденом Красного Зна
мени (1928).

Арестован 18 июня 1941 г. Обвинялся 
в участии в военном заговоре, шпионаже и 
вредительстве. Под следствием находился 
более десяти лет. Умер в тюрьме 19 сентя
бря 1951 г. Определением Военной колле
гии от 1 ноября 1954 г. реабилитирован.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Предвоенные репрессии (1937-1941) нанесли колоссальный урон Красной армии 
и Военно-морскому флоту. Особенно пострадала их элита, т. е. руководящий со
став — главные организаторы обучения и воспитания войск и сил флота. Приведенные 
выше биографические материалы свидетельствуют, что в названный период времени в 
результате репрессий огромные потери понесли все должностные категории высшего 
командно-начальствующего состава (элиты) Красной армии — от руководителей 
Наркомата обороны и военных округов (флотов) до командования дивизий и бригад. 
В эти годы физически была уничтожена основная часть командиров, стоявших у ис
токов армии и флота Советского государства, формировавших их части и соединения, 
водивших их в бой и победивших войска иностранных интервентов и внутренней кон
трреволюции в годы Гражданской войны. Они же, эти командиры РККА, проводили 
в жизнь идеи реформирования армии и флота после Гражданской войны, приведения 
их в состояние, отвечающее требованиям современной войны. Их усилиями РККА 
уже в середине 30-х годов XX века представляла собой силу, с которой приходилось 
считаться зарубежным государствам. Крупные маневры 1935-1936 гг. показали до
статочную техническую оснащенность Красной армии, высокую боевую выучку ее 
командиров, штабов и всего личного состава. Это признавали руководители военных 
делегаций зарубежных государств, присутствовавшие на этих маневрах. Так, начальник 
генерального штаба чехословацкой армии генерал Крейчи после окончания Киевских 
маневров в 1935 г. заявил: «...На маневрах имело место массовое применение новых 
боевых средств, новейшего, очень многочисленного технического материала в самых 
разнообразных условиях современной подвижной войны, в тесной совместной работе 
всех родов войск... Мы убедились, что Красная армия не щадит ни усилий, ни средств, 
чтобы найти самое лучшее использование новой военной техники. Она пробивает пути 
будущей тактики, и в этом отношении она среди первых армий мира».

И вот организаторов таких достижений пустили «в расход», обвинив в участии 
в военном заговоре с целью свержения советской власти. Той власти, которую они, 
проливая свою кровь, в ожесточенных боях утверждали и укрепляли. Абсурдность 
предъявленных им обвинений была очевидной с первых дней следствия. Однако, при
меняя незаконные методы следствия, физические и моральные истязания, следствен
ные органы доводили эти сфабрикованные дела до суда военного трибунала округов 
(флотов) и Военной коллегии Верховного суда СССР, которая штамповала смертные 
приговоры и только в редких случаях давала длительные сроки заключения в лагерь.

Проведя тщательную проверку таких дел, Главная военная прокуратура в 50-х 
годах прошлого столетия признала их сфальсифицированными. Все осужденные были 
реабилитированы за отсутствием в их действиях состава преступления.

Надо отметить, что даже ближайший сподвижник И. В. Сталина, нарком обороны 
СССР К. Е. Ворошилов, внесший свой немалый вклад в дело раскручивания маховика 
репрессий в Красной армии, не всегда верил в виновность арестованных высших чинов 
армии и флота. Например, он, по рассказу адмирала Н. Г. Кузнецова, в годы Великой 
Отечественной войны, говоря о бывшем командующем Черноморским флотом И. К. Ко
жанове, заявил, что не верит в его виновность.
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Тотальной «чистке» в указанные годы подверглось руководство военных округов 
и флотов —• основных военно-административных единиц, оперативно-стратегических 
объединений, предназначенных для осуществления мер по подготовке и защите страны 
в определенных границах ответственности. Только в 1937-1938 гг. в каждом военном 
округе (флоте) сменилось по 2-3  и более командующих, главным образом ввиду арестов. 
В данном словаре эта должностная категория насчитывает 25 человек. Вдвое больше 
было репрессировано их заместителей и помощников. Политработники окружного 
(флотского) звена — организаторы работы по формированию у личного состава 
армии и флота высоких морально-политических и боевых качеств, крепкой воинской 
дисциплины (члены Военных советов, начальники политуправлений округов и флотов, 
их заместители) — представлены в словаре в таком же количестве. Крупные потери 
понесла и очень важная категория высшего командно-начальствующего состава — на
чальники штабов военных округов и флотов.

Среди командиров корпусов (стрелковых, кавалерийских, механизированных, 
авиационных) были расстреляны и отправлены в лагеря 30 человек. Почти столько же 
(26 человек) было репрессировано командиров дивизий (стрелковых, кавалерийских, 
артиллерийских), а также комендантов укрепленных районов, имевших воинское звание 
«комдив». Потери в высших военно-учебных заведениях РККА в указанные годы соста
вили: начальники академий, их заместители и помощники — 25 человек, профессорско- 
преподавательский состав в воинском звании от комдива и выше — 25 человек. Серьез
ные потери понесли и другие категории высшего командно-начальствующего состава 
армии и флота, о чем свидетельствуют приведенные в словаре материалы.

За рубежом, разумеется, следили за жизнью в СССР. В первую очередь потенци
альные противники внимательно отслеживали события, происходившие в его Воору
женных силах. Различными путями, в том числе по линии военных атташе, в столицы 
зарубежных государств поступала информация, интересующая руководителей этих 
стран и прежде всего их военных ведомств. Сведения о репрессиях, развернувшихся 
в СССР против командно-начальствующего состава РККА в 1937 г. и в последующие 
годы, относились к разряду стратегически важной информации.

Военным атташе при посольстве Германии в СССР во второй половине 30-х годов, 
т. е. накануне Великой Отечественной войны, являлся генерал Э. Кестринг. Именно 
от него Берлин получал основной объем информации о Красной армии, ее состоя
нии, вооружении, боевой готовности. В Берлине Кестринга не без оснований считали 
компетентным специалистом по России, к его мнению там прислушивались. Доклады 
этого генерала оказали существенное влияние на формирование представлений об 
СССР и его Вооруженных силах как у германского военного командования, так и у 
самого Гитлера. Давая оценку последствиям репрессий против элиты Красной армии, 
Э. Кестринг 22 августа 1938 г. доносил в Берлин: «Благодаря ликвидации большого 
числа высших офицеров, которые совершенствовали свое искусство десятилетиями 
практических и теоретических занятий, Красная армия парализована в своих опе
ративных возможностях. Отсутствие старших и вообще опытных командиров будет 
отрицательно влиять на обучение войск в течение длительного времени. Уже теперь 
существует боязнь принятия на себя ответственных решений, что оказывает негативный 
эффект. Лучшие командиры отсутствуют. Армия не представляет собой существенный 
фактор обороны» (выделено авторами).

Говоря о репрессиях против элиты Красной армии в 1937-1941 гг. и их трагиче
ских последствиях для Вооруженных сил СССР, нельзя пройти мимо «Открытого 
письма Сталину», написанного 17 августа 1939 г. бывшим послом СССР в Болгарии 
Ф. Ф. Раскольниковым. Напомним, что для РККА Федор Федорович Раскольников 
был человек не посторонний: в годы Гражданской войны он командовал Волжской и



Волжско-Каспийской военными флотилиями, Балтийским флотом. И поэтому его «От
крытое письмо» в части, касающейся РККА и ее командиров, несет особенно большой 
обличительный заряд.

«...Накануне войны вы разрушаете Красную армию, любовь и гордость страны, 
оплот ее мощи. Вы обезглавили Красную армию и Красный Флот. Вы убили самых 
талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войн, во 
главе с блестящим маршалом Тухачевским.

Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную армию 
по последнему слову военной техники и сделали ее непобедимой».

Многие западные историки, которых никак нельзя заподозрить в каких-либо 
особых симпатиях к Советскому Союзу и его армии, тем не менее были солидарны с 
мнением Ф. Ф. Раскольникова относительно последствий тотальной «чистки» РККА. 
Так, П. Гозтони отмечал: «Потерь такого огромного количества высших командиров, 
какие понесла Красная армия в этот период времени, не несла до сих пор ни одна армия 
ни в одной войне».

Необходимо особо сказать относительно опыта и подготовки тех командиров, ко
торые пришли на смену репрессированным. Возьмем должности от командира дивизии 
и выше (так сказать, «генеральские» должности). Накануне Великой Отечественной 
войны эта картина представляется следующим образом (см.: Военные кадры Советского 
государства в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М.: Воениздат, 1963. С. 23).

Наименование долж Кол-во Выслуга в указанной ложности (кол-во времени и проценты)
ности до Змее. от 3 до 6 от 6 мес. 

до 1 года
от 1 года 
до 2 лет

от 2 до 3
3°лет

Командующие воен. 17 3 4 5 3 2 -
округами 17,3 23,5 29,4 17,6 11,9 -
Члены Воен. советов 17 1 5 5 3 3 -
округов 5,9 29,4 29,4 17,6 17,6
Начальники штабов 17 2 2 7 1 2 3
округов 11,9 11,9 41,3 5,9 11,9 17,6
Командующие армиями 20 10 3 5 - 1 1

50,0 15,0 25,0 - 5,0 5,0
Члены Воен. советов 20 10 1 4 5 - -
армий 50,0 5,0 20,0 25,0 - -
Начальники штабов 20 9 1 6 2 1 1
армий 45,0 5,0 30,0 10,0 5,0 5,0
Командиры стр., механ. 95 19 28 26 11 5 6
и кав. корпусов 20,0 29,4 27,3 11,5 5,3 6,5
Начальники отделов 95 42 11 20 17 5 -
полит, проп. корпусов 44,2 11,6 21,1 17,8 5,3 -
Начальники штабов 69 12 22 22 6 3 4
корпусов 17,3 31,8 31,8 8,8 4,5 5,8
Командиры стр., гор- 198 59 10 51 65 10 3

1,5ностр. и мотодивизий 29,8 5,1 25,7 32,8 5,1
Командиры танк, ди 61 - 59 2 - - -
визий - 96,7 3,3

Из приведенной таблицы видно, что в среднем 75% командиров и 70% политра
ботников высшего войскового звена имели весьма незначительный (до одного года) 
опыт работы в занимаемых должностях. Если взять командующих войсками округов, 
то видим следующую картину: из семнадцати военачальников только два человека 
имели в своем активе стаж работы более двух лет, основная же масса данной категории 
высшего комсостава Красной армии только-только начинала осваивать весь объем 
своих сложнейших обязанностей. Ведь командующий войсками военного округа — это
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военачальник, которому подчинялись армии (при их наличии в округе), корпуса и ди
визии родов войск, их штабы и различные службы, боевую и специальную подготовку 
которых необходимо было организовать, действия которых следовало координировать 
грамотно, компетентно, эффективно. Но разве можно всему этому научиться, всем этим 
овладеть за год-полтора, не говоря уже о меньших сроках! Безусловно, качество руко
водства такого военачальника оказывалось не на должной высоте даже при наличии 
большого желания овладеть искусством обучения и воспитания подчиненных войск.

А ведь с началом Великой Отечественной войны командующие войсками при
граничных округов возглавили фронты: Юго-Западный фронт — генерал-полковник 
М. П. Кирпонос (командующий Киевским Особым военным округом). Западный 
фронт — генерал армии Д. Г. Павлов (Западный Особый), Северо-Западный фронт — 
генерал-полковник Ф. И. Кузнецов (Прибалтийский Особый), Северный фронт — 
генерал-лейтенант М. М. Попов (Ленинградский военный округ). Говоря об этих 
военачальниках, отметим, что к началу войны опыт руководства войсками округа у 
М. П. Кирпоноса составлял один год, у Д. Г. Павлова — тоже год, у Ф. И. Кузнецова — 
десять месяцев, у М. М. Попова — шесть месяцев.

Генералы, возглавлявшие внутренние военные округа, как правило, с началом воен
ных действий формировали у себя одну или две армии и во главе одной из них убывали 
на фронт: генерал-лейтенант А. К. Смирнов (Харьковский военный округ), генерал- 
лейтенант В. Ф. Герасименко (Приволжский округ), генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков 
(Уральский округ), генерал-лейтенант С. А. Калинин (Сибирский округ), генерал- 
лейтенант И. С. Конев (Северо-Кавказский округ), генерал-лейтенант В. Я. Качалов 
(Архангельский округ), генерал-лейтенант Ф. Н. Ремезов (Орловский округ). Отметим 
при этом, что только у И. С. Конева, В. Я. Качалова, С. А. Калинина и ф. А. Ершакова 
опыт работы на округе составлял более двух лет, у остальных же — менее двух лет.

А если взять основное тактическое соединение вооруженных сил — дивизию, то 
здесь мы видим, что положение с их командирами нисколько не лучше, чем в выше
стоящих инстанциях. Общеизвестна истина, что стать настоящим командиром полка 
или дивизии можно после пятилетнего (а то и более длительного) «варева» в соот
ветствующем должностном котле. Конечно, бывали и исключения из этого правила, 
когда для полного становления в должности хватало и меньшего срока. Однако такие 
исключения не стали массовым явлением, тем более в сложных условиях кануна Великой 
Отечественной войны. Действительно, от 120 командиров дивизий (из 198), имевших 
опыт командования соединением менее года (а половина этого количества даже менее 
полугода), трудно было ожидать каких-либо значительных успехов в тяжелых боях 
начального периода войны.

Имея в виду слабую подготовленность вновь назначенных (вместо репрессиро
ванных) командиров РККА, французская газета «Франс милитер» писала по поводу 
назначения на высокие должности в аппарате Наркомата обороны СССР Маршала 
Советского Союза С. М. Буденного и командарма 1-го ранга Г. И. Кулика: «Буденный и 
Кулик, якобы назначенные на места, оставшиеся вакантными после Егорова (Маршала 
Советского Союза. — А вт .)  и Федько (командарма 1-го ранга. — А вт .), и тот факт, 
что не нашли лучших стратегов для занятия этих постов, показывает, до какой степени 
опустели ряды высшего военного командования».

Таким образом, обладая зачастую незначительным опытом руководства войсками 
в занимаемых должностях, наши командиры вступили в смертельную схватку с от
борными частями и соединениями вермахта. Каков был для СССР начальный период 
этой войны — общеизвестно. Разумеется, приведенные выше показатели обусловлены 
не только тяжкими последствиями репрессий против указанных категорий командно
начальствующего состава РККА, но и значительным увеличением численности армии
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в предвоенные годы, завершением перехода к кадровому принципу комплектования 
частей и соединений, что также требовало соответствующей подвижки кадров по 
служебной лестнице.

Несмотря на столь тяжелые потери в командно-начальствующем составе, Красная 
армия и Военно-морской флот (ставший самостоятельным наркоматом в конце 1937 г.) 
в конечном итоге смогли выстоять. И не только выстоять, но и победить в кровопро
литной Великой Отечественной войне. Командиры-выдвиженцы учились воевать и 
побеждать в горниле ожесточенных сражений. Такая «учеба », к великому сожалению, 
оплачивалась большой кровью. Война — суровое испытание для кадров. Она, отсекая 
неспособных и некомпетентных, предъявляла высокие требования к кадрам армии и 
флота. Отметим, что некоторые из довоенных армейских военачальников не выдержали 
этого испытания, они не смогли обеспечить качественного руководства войсками и 
выполнения боевых задач. Но основная часть довоенной элиты, не попавшая в жер
нова репрессий, достойно проявила себя на должностях дивизионного, корпусного, 
армейского и фронтового масштаба в годы Великой Отечественной войны. Командовали 
фронтами: Г. К. Жуков, И. С. Конев, А. А. Говоров, Ф. И. Голиков, В. Д. Соколовский,
С. К. Тимошенко, Д. Т. Козлов, П. А. Курочкин, М. А. Рейтер, М. А. Пуркаев, И. Е. Пе
тров, Ф. И. Толбухин, И. В. Тюленев, М. С. Хозин, И. Р. Апанасенко, М. П. Ковалев; 
армиями (общевойсковыми, танковыми, воздушными): М. А. Антонюк, П. А. Белов, 
К. Ф. Баронов, И. В. Болдин, В. Т. Вольский, М. Н. Герасимов, К. Д. Голубев, Ф. Д. Го- 
реленко, А. А. Гречкин, М. П. Духанов, Ф. А. Ершаков, М. Г. Ефремов, Е. П. Журавлев, 
И. Г. Захаркин, С. А. Калинин, В. Я. Качалов, Н. К. Клыков, Д. Т. Козлов, В. Я. Колпак- 
чи, А. А. Коробков, С. А. Красовский, В. Д. Крюченкин, В. И. Кузнецов, М. Ф. Лукин, 
В. Н. Львов, В. И. Морозов, И. Ф. Николаев, В. В. Новиков, П. Г. Понеделин, В. С. По
пов, В. ф. Сергацков, А. К. Смирнов, И. К. Смирнов, П. П. Собенников, Г. П. Софронов, 
П. М. Филатов, А. И. Черепанов, Т. И. Шевалдин, В. Ф. Яковлев.

Можно не соглашаться с мнением Маршала Советского Союза А. М. Василевского, 
говорившего (по свидетельству писателя К. Симонова), что «без тридцать седьмого 
года, возможно, и не было бы вообще войны в сорок первом году...» Но одно бесспорно 
(еще одно мнение А. М. Василевского): в том, что Гитлер решился начать войну в сорок 
первом году, большую роль сыграла оценка им той степени разгрома военных кадров, 
который произошел у нас в стране. С большой долей уверенности можно утверж
дать, что не будь этого разгрома, то: 1) морально-политическая атмосфера в армии 
и на флоте, как и в обществе в целом, была бы более спокойной и благоприятной для 
дальнейшего совершенствования боевой подготовки и повышения боевой готовности 
войск; 2) военные конфликты в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол в 1938-1939 гг. 
удалось бы разрешить в более короткие сроки и с меньшими для нас потерями; 3) «зим
няя» война с Финляндией в 1939-1940 гг. была бы, особенно ее первые месяцы, более 
успешной по результативности и менее кровопролитной.

Возможно, что не будь предвоенных репрессий против военачальников РККА, то и 
Великая Отечественная война сложилась бы по-другому: не было бы столь трагичного 
начального ее периода, отхода войск до самой Волги; попавших в плен миллионов 
красноармейцев и командиров; оккупации немецкими войсками столь обширной тер
ритории СССР. Сроки разгрома немецко-фашистских оккупантов и потери советских 
войск в этих боевых операциях были бы намного меньшими. Исходя из таких посылок, 
можно сказать, что эта разрушительная и кровопролитная война окончилась бы не в 
мае 1945 г., а значительно раньше.
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БУАЧИДЗЕ Федор Моисеевич................................
БУТЫРСКИЙ Василий Петрович ...........................
ВАКУЛИЧ Павел Иванович.....................................
ВАСЕНЦОВИЧ Владислав Константинович .......
ВАСИЛЕВИЧ Иван Иванович
ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич...............................
ВАСИЛЬЧЕНКО Николай Николаевич.................
ВЕЗИРОВГамбай-Мамед-оглы...............................
ВЕНЦОВ-КРАНЦ Семен Иванович........................
ВОЛЬПЕ Абрам Миронович....................................
ГАРФ Вильгельм Евгеньевич...................................
ГЕОРГАДЗЕ Валериан Павлович ...........................
ГЕРМОНИУС Вадим Эдуардович...........................
ГОЛОВКИН Василий Григорьевич.........................
ГОРБУНОВ Михаил Алексеевич ............................
ГРИГОРЬЕВ Петр Петрович....................................
ГРУШЕЦКИЙ Владислав Флорианович................
ДАВИДОВСКИЙ Яков Львович..............................
ДАНЕНБЕРГ Евгений Евгеньевич ..........................
ДЕМИЧЕВ Михаил Афанасьевич...........................
ДЕРЕВЦОВ Сергей Иванович .................................
ДИКАЛОВ Евгений Петрович.................................
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Виктор Петрович..................
ЗАМИЛАЦКИЙ Григорий Саввич .........................
ЗИНОВЬЕВ Иван Зиновьевич..................................
ЗЮЗЬ-ЯКОВЕНКО Яков Иванович .......................
ИННО (Кульдвер) Александр Александрович ....
ИССЕРСОН Георгий Самойлович..........................
КАЗАНСКИЙ Евгений Сергеевич .........................
КАЛНИН Карл Иванович
КАПУЛОВСКИЙ Иван Дмитриевич.....................
КАРКЛИН Ян Янович (Иван Иванович) ..............
КАРПОВ Михаил Петрович ...................................
КАССИН Григорий Иустинович............................
КАУФЕЛЬДТ Федор (Теодор) Петрович............

БАЗЕНКОВ Борис И льич...............................................
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КВЯТЕК Казимир Францевич ....
КИЛЕВЕЙН Георгий Яковлевич 
КЛЫШЕЙКО Франц Антонович 
КНЯГНИЦКИЙ Павел Ефимович
КОЖЕВНИКОВ Александр Тимофеевич............
КОЗИЦКИЙ Александр Дмитриевич....................
КОРОЛЕВ Дмитрий Карпович ...
КОТОВ Николай Яковлевич.....
КОХАНСКИЙ Владислав Станиславович...........
КУТАТЕЛАДЗЕ Георгий Николаевич .................
КУЧИНСКИЙ Дмитрий Александрович.............
ЛАЗАРЕВИЧ Владимир Саламанович.................
ЛАУР Жан Иванович..................
ЛИТВИНОВ Николай Николаевич 
ЛОПАТИН Всеволод Николаевич 
ЛУКИРСКИЙ Сергей Георгиевич 
МАКСИМОВ Иван Федорович .
МАЛОФЕЕВ Василий Иванович 
МАЛЫШЕВ Александр Кузьмич
МАСЛОВ Константин Васильевич.......................
МЕДНИКОВ Михаил Лазаревич
МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВ Андрей Павлович......
МЕЛЬКУМОВ Яков Аркадьевич ..........................
МУРЗИН Дмитрий Константинович....................
НИКИТИН Семен Васильевич...
НИКИФОРОВ Леонид Иванович
НИКОНОВ Александр Матвеевич........................
ОВЧИННИКОВ Георгий Иванович ......................
ОЛЬШАНСКИЙ Михаил Михайлович...............
ОЛЬШЕВСКИЙ Фаддей Иванович 
ОНУФРИЕВ Иван Андреевич ....
ОРЛОВ Александр Григорьевич 
ПАВЛОВ Александр Васильевич
ПАНИН Иван Васильевич ........
ПАШКОВСКИЙ Константин Казимирович .....
ПЕРЕМЫТОВ Алексей Макарович.....................
ПОГА Жан Янович.....................
ПОГРЕБНОЙ Василий Семенович ......................
ПОКУС Яков Захарович ........................................
РАКИТИН Николай Васильевич..........................
РАУДМЕЦ (Раудметс) Иван Иванович ..............
РИНК Иван Александрович.....
РОГАЛЕВ Федор Федорович ....
РОГОВСКИЙ Николай Михайлович ...................
РОХИ Вильям Юрьевич ............
РУБИНОВ Яков Григорьевич ...
САБЛИН Юрий Владимирович
САВИЦКИЙ Сергей Михайлович........................
СВЕЧИН Александр Андреевич
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СЕМЕНОВ Николай Григорьевич . 276
СЕРГЕЕВ Евгений Николаевич...............................................................................................277
СЕРГЕЕВ Иван Павлович......................................................................................................... 278
СЕРДИЧ Данило (Даниил) Федорович................................................................................. 279
СИДОРЕНКО Владимир Семенович......................................................................................280
СОКОЛОВ-СОКОЛОВСКИЙ Петр Лукич 281
СТЕПНОЙ-СПИЖАРНЫЙ Константин Иванович ...........................................................282
СТИГГА Оскар Ансович .......................................................................................................... 283
СУПРУН Кузьма Харитонович 283
ТАЛЬКОВСКИЙ Александр Александрович......................................................................284
ТАРАСЕНКО Владимир Васильевич.....................................................................................285
ТАРАСОВ Анатолий Иванович..............................................................................................286
ТЕСТОВ Семен Васильевич.....................................................................................................287
ТКАЛУН Петр Пахомович ......................................................................................................288
ТОЧЕНОВ Николай Иванович 290
ТРИЗНА Дмитрий Дмитриевич...............................................................................................290
ТУХАРЕЛИ Георгий Александрович ....................................................................................291
УВАРОВ Николай Михайлович 292
УШАКОВ Константин Петрович 293
ФЕДОТОВ Анатолий Васильевич...........................................................................................294
ФИРСОВ Дмитрий Сергеевич.................................................................................................295
ФЛОРОВСКИЙ Иван Данилович............................................................................................295
ХОРОШИЛОВ Иван Яковлевич ..............................................................................................296
ЧЕРНОБРОВКИН Сергей Алексеевич...................................................................................297
ШАЛИМО Михаил Николаевич 298
ШАРСКОВ Иван Федорович .. Ю0
ШЕКО Яков Васильевич.........  501
ШИРОКИЙ Иван Федорович .. 502
ШМИДТ Дмитрий Аркадьевич . 503
ЩЕГЛОВ Николай Владимирович 504
ЭЛЬФЕРТ Ян Янович............... 505
ЯКУБОВ Роза Абдуллаевич .... 506

ФЛАГМАНЫ 2-го РАНГА............. 507
ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич........................................................................................307
ВАСИЛЬЕВ Григорий Васильевич 309
ВИНОГРАДСКИЙ Георгий Георгиевич ................................................................................310
ГАЛКИН Георгий Павлович ... 310
ИСАКОВ Дмитрий Павлович . . 311
ОЗОЛИН Яков Иванович .......  312

ИНЖЕНЕР-ФЛАГМАНЫ 2-го РАНГА 313
АЛЯКРИНСКИЙ Николай Владимирович .......................................................................... 313
АЛЯКРИЦКИЙ Борис Евгеньевич 314
ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич............................................................................................314
ЛЕОНОВ Александр Васильевич 315

ДИВИЗИОННЫЕ КОМИССАРЫ 315
АНИКИН Константин Михайлович........................................................................................315
БАЛЫЧЕНКО Роман Лаврентьевич 316
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БАРГЕР Моисей Павлович 517
БАУЗЕР Фриц Давидович 517
БАХИРЕВ Александр Никифорович .................................................................................... 318
БЛУАШВИЛИ Николай Константинович............................................................................ 320
БЛУМЕНТАЛЬ Фридрих Леопольдович ............................................................................. 320
БОРОВИЧ (Розенталь) Лев Александрович ........................................................................322
БОЧАРОВ Леонид Иванович 322
ВАЙНЕРОС Исидор Давыдович..............................................................................................323
ВИНОКУРОВ Владимир Сергеевич 324
ГЕНИН Яков Филиппович . 325
ГЛАДЫШЕВ Николай Яковлевич 326
ГОРИН Григорий Исаевич .......................................................................................................326
ГОРНОСТАЕВ Иван Михайлович ......................................................................................... 327
ГУСЕВ Авенир Ассикритович 328
ДРАКОХРУСТ Абрам Генрихович....................................................................................... 329
ДУПЛИЦКИЙ Дмитрий Сергеевич . 329
ЕГОРОВ Дмитрий Яковлевич...................................................................................................330
ЕРМОЛЬЧИК Митрофан Петрович 332
ЗАЙЦЕВ Василий Ефимович 332
ЗЕЛЬДОВИЧ Михаил Евсеевич ..............................................................................................333
ЗЕМСКОВ Сергей Иванович ...................................................................................................333
ЗИЛЬБЕРТ Иосиф Исаевич 334
ЗЫКУНОВ Иван Павлович 335
ИЛЬИН Аркадий Ильич (Матлин Арон Гилелевич)...........................................................336
ИМЯНИННИКОВ Михаил Александрович .........................................................................336
ИНДРИКСОНЯнГедертович 337
ИСАЕВ Михаил Михайлович ..................................................................................................339
ИСАЕНКО Михаил Герасимович .......................................................................................... 339
КАВАЛЕРС Рудольф Эдуардович......................................................................................... 340
КАЛЬПУС Борис Алексеевич.................................................................................................341
КАРМАНОВ Степан Павлович...............................................................................................342
КОГАН Илья Лазаревич 343
КОЛОСОВ (Заика) Павел Иосифович.................................................................................. 344
КОНСТАНТИНОВ Владимир Константинович..................................................................345
КРАСНОВ Евгений Васильевич..............................................................................................346
КРОЛЕВЕЦКИЙ Григорий Максимович.............................................................................. 347
КРОПАЧЕВ Александр Михайлович .................................................................................... 348
КРОПАЧЕВ Иван Ионович • 348
ЛАВРОВ Михаил Васильевич 349
ЛЕВЕНЗОН Филипп Яковлевич..............................................................................................350
МАРКОВ Григорий Наумович ................................................................................................351
МЕЗЕНЦЕВ Федор Сергеевич • 351
МИНЧУК Александр Иванович..............................................................................................352
МИЮВИЦКИЙ Павел Васильевич .353
МИТЮКОВ Петр Сергеевич 353
МУСТАФИН Исаак Абрамович .354
НЕВРАЕВ Георгий Федорович 355
НЕСТЕРЕНКО Иван Никифорович .356
НИЖЕЧЕК Илья Соломонович .357
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ОЗОЛ Владимир Карлович ...................................................................................................... 357
ПЕТЕРСОН Ян Янович ............................................................................................................ 358
ПИСМАНИК Григорий Ефимович..........................................................................................359
ПЛАУ Даниэль Даниэлевич..................................................................................................... 360
ПОДАРИН Николай Иванович ............................................................................................... 361
РАБИНОВИЧ Соломон Зиновьевич.......................................................................................361
РАЗДОЛЬСКИЙ Кузьма Григорьевич...................................................................................362
РИТТЕЛЬ Гаврил Иванович.................................................................................................... 363
САКЕРДОН Иван Степанович................................................................................................ 363
С АФРАЗБЕКЯН Геворк Садатович.......................................................................................364
СВИНКИН Иван Андреевич .................................................................................................... 365
СЕРПУХОВИТИН Василий Васильевич .............................................................................. 366
СИМОНОВ Михаил Ефимович...............................................................................................366
СЛАВИН Михаил Львович....................................................................................................... 367
СМИРНОВ Иван Васильевич................................................................................................... 368
СМОЛЕНСКИЙ Яков Львович 369
СОКОЛЕНКО Федор Никитич ............................................................................................... 370
СТЕЛЬМАХ Емельян Васильевич ..........................................................................................370
СТЕЛЬМАШКО Степан Степанович 371
СУСЛОВ Павел Васильевич..................................................................................................... 372
СЫЧЕВ Иван Иванович............................................................................................................ 372
ТАРУТИНСКИЙ Александр Васильевич ............................................................................. 373
ТЕРЕНТЬЕВ Александр Васильевич......................................................................................374
ТРЕТЬЯКОВ Алексей Яковлевич J75
УГУЛАВА Онифант Леванович..............................................................................................376
УДИЛОВ Петр Степанович *76
ФЕЛЬДМАН Петр Максимович .............................................................................................377
ХАРИТОНОВ Харлампий Харлампиевич............................................................................ 378
ЦАРЕВ Яков Тимофеевич.........................................................................................................379
ЦЕННЕ Артур Яковлевич 580
ШУЛЬГА Василий Афанасьевич ............................................................................................ 381
ЩЕГОЛЕВ Лев Израилевич 582
ЮКАМС Иван Яковлевич 583
ЮНГ Николай Альбертович .................................................................................................... 384
ЯКУБОВСКИЙ Лев Григорьевич 384

ДИВВРАЧИ......................  385
ВЕЛИКАНОВ Иван Михайлович 385
ЗАРАЙСКИЙ Александр Николаевич...................................................................................386
РЕЙНЕР Борис Аронович 386

ДИВИНТЕНДАНТЫ.....  387
АНКУДИНОВ Иван Яковлевич 387
БАЙКОВ Павел Teopi иевич 388
БЕККЕР Семен Иванович .........................................................................................................389
ВАНАГ Адольф Яковлевич...................................................................................................... 390
ГОРШКОВ Василий Сергеевич ............................................................................................... 391
ГУРЬЕВ Казимир Иванович.....................................................................................................392
ДЗЫЗА Григорий Антонович.................................................................................................. 392
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ЗАЙЦЕВ Яков Саввич................................................................................................................ЗУЗ
ИВАНОВ Борис Николаевич .................................................................................................. ЗУ 4
КНЯЗЕВ Павел Григорьевич....................................................................................................ЗУ 5
КОМАРОВСКИЙ Зиновий Соломонович ............................................................................ ЗУ5
КРУТОВ Григорий Максимович .............................................................................................ЗУ6
КУРКОВ Петр Иванович ЗУ7
ЛАТСОН-КР АШИНСКИЙ Освальд Петрович...................................................................ЗУ8
ЛЕВАШЕВ Анатолий Михайлович.........................................................................................398
ЛООС Август Симович ЗУУ
ПЕТЕРСОН Рудольф Августович ......................................................................................... 400
ПРОШКИН Иван Георгиевич 402
РУДНЕВ Борис Николаевич....................................................................................................402
СОКОЛОВ Александр Михайлович...................................................................................... 403
СТАНЬКОВСКИЙ Николай Владимирович ........................................................................404
ФЕДОРОВ Василий Федорович ..............................................................................................405

ДИВВОЕНЮРИСТЫ......  407
БЕРМАН Юлий Яковлевич......................................................................................................407
ГРОДКО Арон Самуилович.....................................................................................................408
ЗВОНОВ Михаил Ильич 40У
КОЗАРИНСКИЙ Яков Абрамович 40У
МАЗЮК Александр Иванович ................................................................................................410
МАЛКИС Владимир Исаакович..............................................................................................411
МАЛЮТИННиколай Александрович ................................................................................... 411
МИЛЯНОВСКИЙ Бронислав Владимирович ......................................................................412
ПЕРФИЛЬЕВ Евгений Леонидович....................................................................................... 412

ДИВИНЖЕНЕРЫ..........  413
АКСЕНОВ Алексей Михайлович............................................................................................413
АРЖАНОВ Михаил Михайлович.......................................................................................... 414
БАНДИН Александр Павлович...............................................................................................416
БОРДОВСКИЙ Стефан Васильевич 416
ЖУКОВСКИЙ Николай Иванович 418
ПОЛИЩУК Константин Ефимович....................................................................................... 41У
ПОТАПОВ Георгий Хрисанфович .........................................................................................420
САКРИЕР Иван Филимонович ...............................................................................................420

ГЕНЕРАЛЫ И АДМИРАЛЫ 1У40 г.
Генералы армии 421

ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич .............................................................................................421

Генерал-полковники........................................................................................................................ 422
ЛОКТИОНОВ Александр Дмитриевич.................................................................................. 422
ШТЕРН Григорий Михайлович ..............................................................................................423

Генерал-лейтенанты . 425
АЛЕКСЕЕВ Павел Александрович........................................................................................ 425
АРЖЕНУХИН Федор Константинович ............................................................................... 426
ГУСЕВ Константин Михайлович........................................................................................... 427
ИОНСОН Густав Юрьевич 428
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КЛЕНОВ Петр Семенович ................................................................ ..................................... 429
КЛИЧ Николай Александрович....................................................... 430
КЛЯВИНЫИ Роберт Юрьевич 431
ПРОСКУРОВ Иван Иос ифович 431
ПТУХИН Евгений Саввич................................................................. 432
ПУМПУР Петр Иванович.................................................................. 434
ПЯДЫШЕВ Константин Павлович.................................................. 435
РЫЧАГОВ Павел Васильевич........................................................... 436
СЕЛИВАНОВ Иван Васильевич....................................................... 437
СМУШКЕВИЧ Яков Владимирович................................................ 439
ТРУБЕЦКОЙ Николай Иустинович ............................................... 441

1ерал-майоры................. 443

АЛЕКСЕЕВ Иван Иванович............................................................... 443
АРМАДЕРОВ Георгий Александрович........................................... 444
БАЙДАЛИНОВ Сергей Артемьевич ............................................... 445
БУРЛАЧКО Федот Семенович ........................................................ 445
ВОЛОДИН Павел Семенович ........................................................... 446
ГАЛАКТИОНОВ Сергей Гаврилович ............................................. 446
ГАПИЧ Николай Иванович............................................................... 447
ГЛАЗКОВ Алексей Александрович ................................................ 448
ГЛОВАЦКИЙ Николай Михайлович.............................................. 450
ГОЛЬЦЕВ Николай Дмитриевич...................................................... 450
ГОНЧАРОВ Василий Сафронович................................................... 451
ГРИГОРЬЕВ Андрей Терентьевич................................................... 452
ДАЛЬБЕРГС Артур Иоганнович (Янович) ................................... 453
ДАННЕБЕРГС Артур Яковлевич..................................................... 453
ДЕ-ЛАЗАРИ Александр Николаевич ............................................. 454
ИОНОВ Алексей Павлович............................................................... 454
КАЗЕКАМП Август Адамович......................................................... 455
КАЧАНОВ Кузьма Максимович...................................................... 456
КАЮКОВ Матвей Максимович ....................................................... 456
КЛИМОВСКИХ Владимир Ефимович........................................... 457
КОРОБКОВ Александр Андреевич ................................................. 458
КРУСТЫНЫИ Андрей Николаевич................................................ . 459
КРУУС Ян Янович..... 459
КУЗЬМИН Федор Кузьмич 459
ЛАСКИН Николай Алексеевич....................................................... 460
ЛЕВИН Александр Алексеевич....................................................... 461
ЛИЕПИНЬШ Янис Петрович 462
МИЩЕНКО Сила Моисеевич 462
ОБОРИН Степан Ильич 465
ПАУКА Иван Христианович ........................................................... 466
ПЕТРОВ Макарий Иванович ........................................................... 467
ПЛЮСНИН Николай Иванович...................................................... 468
САВЧЕНКО Георгий Косьмич ........................................................ 469
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