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корврач

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАНГЕЛАРИ

Участник формирования красногвардейских 
отрядов в г. Омск, начальник отдела народного 
образования в г. Омске. С июня 1918 г. – в рядах 
РККА. Участник Гражданской войны. С августа 
1918 г. – командир 1-го Камышловского стрелко-
вого полка. С июня 1919 г. – состоял для поручений 
при начальнике штаба Западного фронта. С авгу-
ста 1919 г. – начальник разведывательного отде-
ления того же штаба. В  феврале-марте 1920 г. – 
временно исполнял должность начальника 
штаба 3-й армии. В марте-мае 1920 г. – управля-
ющий делами 3-й армии. С мая 1920 г. – помощ-
ник начальника оперативного отдела штаба 16-й 
армии. С июля 1920 г. – начальник штаба 10-й 
стрелковой дивизии. С октября 1920 г. – началь-
ник этой дивизии. С декабря 1920 г. – командир 
отдельной стрелковой бригады. В марте 1921 г. 
участвовал в подавлении мятежа в г. Кронштадт 
в должности помощника командующего Север-
ной группы войск.

С 1921 г. – начальник штаба частей особого 
назначения (ЧОН) Республики. С марта 1924 г. – 
второй помощник начальника разведыватель-
ного отдела Штаба РККА. С октября 1925 г. – на-
чальник Главного штаба Монгольской Народной 
Армии. С февраля 1928 г. – заместитель началь-
ника штаба Кавказской Краснознаменной ар-
мии. С июня 1928 г. – начальник учебного отдела 
Курсов усовершенствования высшего началь-
ствующего состава при Военной академии име-
ни М. В. Фрунзе. 

 С марта 1930 г. – начальник и военком Воен-
но-медицинской академии РККА. 

С февраля 1934 г. – первый заместитель нар-
кома здравоохранения РСФСР. В апреле 1936 г. – 
зачислен в кадры РККА с оставлением на работе 
в Наркомате здравоохранения РСФСР.

Арестован 17 июня 1937 г. по обвинению 
в шпионаже и участии в военном заговоре. 
Расстрелян 26 ноября 1937 г. Реабилитирован 
15 сентября 1956 г.

Звание корврач присвоено в 1935г.
Награды: два ордена Красного Знамени.

Родился в июне 1883 г. в г. Керчь Тавриче-
ской губ. 

В 1910 г. окончил Харьковский универси-
тет, в 1919 г. – академию Генерального штаба, 
в 1921 г. – Военную академию РККА, в 1927 г. – 
Курсы усовершенствования высшего началь-
ствующего состава при Военной академии име-
ни М. В. Фрунзе.

В январе 1904 г. – за участие антивоенных 
выступлениях исключен из университета и вы-
слан из г. Харькова. В 1905 г. – арестован, вскоре 
свобожден по амнистии. В марте 1908 г. – вновь 
арестован в г. Харькове, заключен на один год 
тюрьму (г. Курск). После освобождения работал 
врачом в г. Юзовка (ныне – Донецк). В 1912 г. пе-
реехал в г. Кольчугино (Кузбасс).

С июля 1914 г. на службе в Русской импера-
торской армии, врач 13-й Тобольской дружины, 
старший врач Сибирского казачьего артилле-
рийского дивизиона. Участник Первой мировой 
войны в составе войск Западного фронта. 


