ГЕНЕРАЛЫ

П

ПРИМАКОВ
ВИТАЛИЙ МАРКОВИЧ
комкор
Родился в декабре 1897 г. в местечке Семеновка Новгород-Северского уезда Черниговской губ.
В 1923 г. окончил Высшие академические курсы при Военной академии РККА.
В середине февраля 1915 г. за распространение антивоенных воззваний среди солдат Черниговского гарнизона был арестован, в июле
1915 г. приговорен к восьми годам ссылки в Сибирь, которые отбывал в с. Шалаевское Енисейской губернии. В 1917 г. – возвратился из ссылки
в г. Чернигов. С июня 1917 г. – член Киевского комитета РСДРП (б).
С августа 1917 г. – Русской императорской армии, рядовой 13-го пехотного запасного полка.
Участник революционных событий в Петрограде.
В январе 1918 г. – сформировал и возглавил
1-й конный полк Червоного казачества (г. Харьков). В1919 г. полк был развернут в 1-ю бригаду
Червоного казачества. В начале сентября 1919 г.
бригада была развернута в кавалерийскую дивизию в составе 14-й армии.
До июня 1924 г.– командир 1-го конного корпуса Червоного казачества. С июня 1924 г. – начальник и военком Высшей кавалерийской школы
в Ленинграде. В конце 1925 г. – зачислен в резерв
РККА. Военный советник 1-й Национальной армии в Китае. С мая 1926 г.– командир и военком
1-го стрелкового корпуса. С августа 1927 г. – военный атташе при полномочном представительстве
СССР в Афганистане. С мая 1929 г. – военный атташе при полномочном представительстве СССР
в Японии. С июля 1930 г. – командир и военком
13-го стрелкового корпуса. В 1931 г. был на учебе
в военной академии в Германии.
С августа 1932 г. – помощник командующего
войсками Северо-Кавказского ВО. С 1934 г. – заместитель инспектора высших военно-учебных
заведений РККА. С мая 1935 г. – заместитель командующего войсками Ленинградского ВО.
Член Военного совета при наркоме обороны
СССР.
Арестован 14 августа 1936 г. Расстрелян
12 июня 1937 г. Реабилитирован 31 января 1957 г.
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Звание комкор присвоено в 1935 г.
Награды: три ордена Красного Знамени.

