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МУСТАФИН
ИСААК АБРАМОВИЧ

дивизионный комиссар

Родился в 1897 г. в г. Екатеринославе (ныне – 
г. Днепр).

В 1911 окончил высшее начальное городское 
училище, в 1925г. – Курсы усовершенствования 
высшего политсостава при Военно-политиче-
ской академии им. Н.Г. Толмачева.

Трудовую деятельность начал учеником печат-
ника в частной типографии в Екатеринославе.

С 1916 г. на службе в Русской императорской 
армии. Рядовой запасного полка на Юго-запад-
ном фронте, с июля 1916г. – рядовой 467-го Кин-
бурнского пехотного полка, участник Первой 
мировой войны.

С января 1919г. в рядах РККА. Участник Граж-
данской войны в частях Южного и Юго-Запад-
ного фронтов. Последовательно занимал долж-
ности: красноармеец автоброневого дивизиона 
Особой группы войск Дыбенко, начальник агит-
просвета Кременецкого уездного военкомата 
Волынской губернии, секретарь Кременецкого 
уездного комитета Компартии Украины. 

С декабря 1919г. по июнь 1920г. – председа-
тель Валковского уездного революционного ко-
митета Харьковской губернии. 

В мае-июне 1920г. – начальник полевого ре-
дакционно-издательского отдела политотдела 
1-й Конной армии, а в июне-сентябре 1920г. – 
председатель Ровенского уездного ревкома Во-
лынской губернии. В 1920-1921гг. – начальник 
политотдела особой кавалерийской бригады 1-й 
Конной армии.

В 1921-1922гг. – начальник политотдела11-й 
кавалерийской дивизии. С сентября 1922г. – воен-
ком конно-артиллерийского дивизиона 2-й кав-
дивизии. С августа 1923г. – начальник политотде-
ла 14-й кавдивизии, а с августа 1925г. – начальник 
политотдела 5-й Ставропольской кавдивизии. 
С ноября 1927г. – военком и начальник политот-
дела 3-й Бессарабской кавдивизии. С сентября 
1928г. – помощник командира 2-го конного кор-
пуса по политической части. С 1929г. – прико-
мандирован к управлению снабжений Москов-
ского ВО. С февраля 1930г. – старший инспектор 

отдела агитации и пропаганды Политуправления 
РККА. С октября 1930г. – заместитель начальни-
ка 2-го отдела Политуправления РККА. С августа 
1932г. – заместитель начальника политуправле-
ния Морских сил Черного моря. С мая 1937г. – 
в распоряжении Управления по командному 
и начальствующему составу РККА.

11 июня 1937г. арестован. 18 апреля 1938г. 
приговорен к высшей мере наказания, в тот же 
день расстрелян. 28 марта 1957г. реабилити-
рован. 

Звание дивизионный комиссар присвоено 
в 1935г.


