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командарм ІІ ранга

АВГУСТ ИВАНОВИЧ

КОРК

3-го Сибирского корпуса, 10-й армии, Управле-
нии генерал-квартирмейстера штаба Западного 
фронта. В 1917г. – офицер для поручений по ави-
ации при штабе Западного фронта.

С июня 1918г. – в рядах РККА, В середине 
1918г. проходил службу в оперативном отде-
ле Всероссийского главного штаба. С октября 
1918г. – начальник отделения штаба Западного 
фронта, начальник оперативно-разведыватель-
ного отдела штаба 9-й армии. В декабре 1918 – 
феврале 1919г. – консультатнт по военным делам 
Эстляндской трудовой коммуны. В феврале-ию-
не 1919г. – начальник штаба Эстляндской армии. 
С июля 1919г. – командующий войсками 15-й ар-
мии Западного фронта, а с октября 1920г. – ко-
мандующий 6-й армией Южного фронта. 

С мая 1921г. по июнь 1922г. – командую-
щий войсками Харьковского военного округа, 
а в июне- октябре 1922г. – помощник командую-
щего Вооруженными силами Украины и Крыма. 
С октября 1922г. – командующий Туркестанским 
фронтом. В июле-декабре 1923г. – первый по-
мощник начальника Главного управления Воз-
душного флота СССР. В 1923-1925гг. – помощник 
командующего, затем – командующий войсками 
Западного фронта (округа). В феврале-ноябре 
1925г. – командующей Кавказской Краснозна-
менной армией. С ноября 1925г. – командую-
щий войсками Западного ВО, а в 1927-1928гг. – 
командующий войсками Ленинградского ВО. 
С июня 1928г. – военный атташе при полномоч-
ном представительстве СССР в Германии. С мая 
1929г. – начальник снабжений РККА, с ноября 
1929г. – командующий войсками Московского 
ВО, а с сентября 1935г. – начальник Военной ака-
демии им. М.В. Фрунзе.

12 мая 1937г. арестован. 11 июня 1937г. приго-
ворен к высшей мере наказания. 12 июня 1937г. 
расстрелян. Реабилитирован 31 января 1957г.

Звание командарм ІІ ранга присвоено в 1935г.
Награды: два ордена Красного Знамени 

(1919г., 1920г.), Почетное революционное ору-
жие (1920г.).   

Родился в июле 1887г. в деревне Ардлан Тар-
тусского уезда Лифляндской губ.

В 1905-1907гг. обучался в Виленском юнкер-
ском училище, а в 1907-1908г. – в Чугуевском 
юнкерском училище, в 1914г. окончил Академию 
Генерального штаба, в 1917г. – Военную школу 
летчиков-наблюдателей.

В 1908-1911гг. проходил службу в 98-м Юрьев-
ском пехотном полку в г. Двинске.

В годы Первой мировой войны на различных 
должностях в штабах Виленского ВО, 8-йстрел-
ковой дивизии, 20-го армейского корпуса, 


