Харьковский биографический словарь

С

СМОЛИН
ИВАН ИВАНОВИЧ
комкор

Родился в 1891 г. в селе Ходынино Рязанской губ.
В 1914 г. окончил Владимирское военное училище, в 1923 г. – Высшие академические курсы
при Военной академии РККА.

С 1914 г. – на службе в Русской императорской
армии.
Участник Первой мировой войны, подпоручик в 204-м пехотном полку.
С 1918 г. – в рядах РККА. Участник Гражданской войны на Южном и Западном фронтах.
В 1918 г. – инструктор по формированию красногвардейских отрядов, военный руководитель
Острогожского уезда, командир роты, начальник
штаба и командующий Сводной группой войск
8-й армии.
С апреля 1919 г. – командир 2-й бригады 42-й
стрелковой дивизии. В августе-сентябре 1919 г. –
воевал на фронте Волчанск – Валуйки (Харьковская губ.). С ноября 1919 г. по март 1920 г. – начальник 47-й стрелковой дивизии. С июля по октябрь
1920 г. – начальник 21-й стрелковой дивизии.
В 1921-1923 гг. – начальник 2-й Верхне-Удинской и 11-й Петроградской стрелковых дивизий,
начальник управления военно-учебных заведений Московского ВО. С июля 1923 г. – командир
6-й Орловской стрелковой дивизии.
С июня по октябрь 1924 г. – командир 3-го
стрелкового корпуса. С ноября 1924 г. – начальник и военком отдела устройства войск Главного
управления РККА, а с декабря того же года – командир и военком 9-го стрелкового корпуса.
С марта 1926 г. – командир и военком 5-го
стрелкового корпуса. С мая 1927 г. – начальник
Стрелково-тактических курсов усовершенствования комсостава РККА «Выстрел». С декабря
1929 г. – помощник командующего, а с марта
1932г. – командующий войсками Кавказской
Краснознаменной армии (ККА). С июля 1934 г.
по май 1937 г. – начальник и военком Военно-инженерной академии РККА.
Арестован 14 мая 1937 г. по обвинению в участии в военном заговоре. 20 сентября 1937г. приговорен к высшей мере наказания, в тот же день
расстрелян. Реабилитирован 22 октября 1955 г.
Звание комкор присвоено в 1935 г.
Награды: орден Красного Знамени, орден
Трудового Красного Знамени ЗСФСР.
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