Харьковский биографический словарь

З

ЗАМИЛАЦКИЙ
ГРИГОРИЙ САВВИЧ
комдив

Родился 13 ноября 1895 г. в г. Ростов-на-Дону.
В 1921 г. окончил Военную академию РККА,
в 1928 г. – Курсы усовершенствования высшего
начальствующего состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе, в 1932 г. – оперативный
факультет Военной академии имени М.В. Фрунзе
Трудовую деятельность начал в 1911г. конторщиком.

С 1915 г. – в Русской императорской армии
в составе 141-го запасного пехотного полка. Участник Первой мировой войны в составе
244-го пехотного полка на Румынском фронте.
С ноября 1917 г. – в Красной гвардии. Командир роты и временно исполняющий должность
командира 1-го Харьковского революционного
батальона.
С 1918 г. – в рядах РККА. Участник Гражданской
войны. С апреля 1918 г. – военком Полтавского
инженерного склада. С июня по декабрь 1919 г. –
помощник начальника штаба 3-й бригады 3-й
стрелковой дивизии, начальник штаба бригады
2-й Московской стрелковой дивизии. В 1920 г. –
помощник начальника штаба 10-й стрелковой
дивизии по разведывательной, а затем по оперативной части, начальник штаба 28-й бригады, заведующий разведкой. С ноября 1920 г. – командир
153-й бригады 51-й стрелковой дивизии.
В 1921-1922 гг. – начальник дивизионной
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 – врид помощника
командира 45-й Волынской стрелковой дивизии. С октября 1923 г. – помощник командира,
а с июля 1924г. – командир 24-й Самаро-Ульяновской стрелковой дивизии. С августа 1924 г. –
командир и военком 25-й стрелковой дивизии.
С января 1930 г. – начальник 3-го отдела штаба
Белорусского ВО. С июля 1932 г. – заместитель
начальника, а сентября 1932 г. – начальник штаба
Среднеазиатского ВО.
С мая 1937 г. – в распоряжении Управления
по командно-начальствующему составу РККА.
С июня 1937 г. – старший преподаватель тактики
пехоты Военной академии имени М. В. Фрунзе.
3 июня 1938 г. – арестован по обвинению
в участии в антисоветском военном заговоре.
Расстрелян 26 августа 1938 г. Реабилитирован
21 июля 1957 г.
Звание комдив присвоено 22 сентября 1935 г.
Награды: орден Красного Знамени (1933 г.).
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