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дивизионный интендант

ЯКОВ САВВИЧ

ЗАЙЦЕВ

Родился в октябре 1891г. в деревне Рязаново 
Касимовского уезда Рязанской губ.

В 1912г. окончил учительскую семинарию, 
в 1915-1916гг. обучался в Московском учитель-
ском институте, в 1917г. окончил Алексеевское 
военное училище.

Трудовую деятельность начал плотником в се-
лах Тульской губернии. В 1912-1914гг. – учитель 
в деревенской школе.

С октября 1916г. на службе в Русской импера-
торской армии, рядовой 186-го запасного пехот-
ного полка. С 1917г. – младший офицер 246-го 
Кустанайского пехотного полка Румынского 
фронта. В январе 1918г. демобилизован. 

С марта 1918г. – учитель в Касимовском уезде 
Рязанской губернии. 

С мая 1918г. в рядах РККА. В мае-декабре 
1918г. – инструктор военного обучения и заме-
ститель председателя совета народного хозяй-
ства Касимовского уезда. В 1919г. – заведующий 
губернским политотделом и помощник Рязан-
ского губернского военкома. 

С января 1920г. помощник, а с марта 1920г. – 
временно исполняющий должность Харьков-
ского губернского военкома, член Харьковского 
губернского исполкома, член президиума Харь-
ковского горсовета.

С июня 1920г. – начальник Приволжского сек-
тора войск внутренней охраны, член коллегии 
Симбирской губернской ЧК. С октября 1920г. – по-
мощник окружного военкома Приволжского ВО по 
управлению войсками внутренней службы. С ноя-
бря 1920г. – помощник командующего войсками 
Приволжского ВО по оперативно-строевой части.

С февраля 1921г. по март 1925г. – последова-
тельно занимал должности: начальник водной 
милиции Волжской области, начальник Высшей 
школы комсостава милиции, начальник и воен-
ком 19-й Самаркой пехотной школы, начальник 
штаба частей особого назначения Приволжско-
го ВО, начальник снабжения Туркестанского 
фронта. С марта 1925г. – начальник снабжений 
Кавказской Краснознаменной армии. 

С марта 1931г. - начальник военно-хозяй-
ственного снабжения Московского ВО. С февра-
ля 1932г. – в резерве РККА с откомандированием 
на должность начальника мобилизационного от-
дела Наркомата легкой промышленности СССР.

17 апреля 1937г. арестован. 28 ноября 1937г. 
приговорен к высшей мере наказания, в тот же 
день расстрелян. Захоронен на полигоне «Ком-
мунарка» Московской обл. 8 февраля 1956г. реа-
билитирован.

Звание дивинтендант присвоено 26 ноября 
1936г. 


