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ТАЛЬКОВСКИЙ
ИСКАНДЕР ИСКАНДЕРОВИЧ 
(АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ)

комдив

С марта 1918 г. – в рядах РККА. Участник Граж-
данской войны. Воевал на Восточном и Турке-
станском фронтах. В 1918 г. – командир отдельно-
го стрелкового батальона, помощник командира 
1-го Мологского пехотного полка, командир 2-го 
стрелкового полка 1-й Петроградской сводной 
дивизии. С января 1919 г. – начальник строевой 
части 2-х Казанских мусульманских команд-
ных курсов. С апреля 1919 г. – начальник штаба, 
а с марта 1920 - командир 10-й отдельной При-
волжской стрелковой бригады. 

 В 1921-22 гг. – командир 4-й и 6-й отдельных 
Туркестанских стрелковых бригад. С мая 1919 г. 
по март 1920 г. – начальник штаба Отдельной 
Приволжской татарской стрелковой бригады. 
Командуя бригадой, работал председателем Во-
енного Совета Андижано-Ошского и Ферганско-
го боевого района Ферганской армейской груп-
пы войск с подчинением ему всех частей РККА, 
войск ВЧК и милиции в данном районе.  

С 1923 г. – начальник Казанских объединен-
ных мусульманских пехотных курсов (затем пе-
реименованных в Татаро-Башкирскую военную 
школу). С апреля 1931 г. – командир и военком 
3-й Крымской стрелковой дивизии (он же на-
чальник 3-го дивизионного мобилизационного 
округа).

23 декабря 1937 г. – арестован. Обвинялся 
в принадлежности к антисоветской организа-
ции. С 1937 г. – под следствием в окружной про-
куратуре Харьковского ВО (г. Харьков). В мае 
1940 г. – освобожден за недоказанностью вины. 

С августа 1940 г. – старший преподаватель ка-
федры общей тактики Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. С января по июнь 1941 г. – началь-
ник 2-го курса основного факультета Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. 

30 июня 1941 г. – арестован. Расстрелян 23 фев-
раля 1942 г. Реабилитирован 25 апреля 1956 г. 

Звание комдива присвоено в 1935г.
Награды: орден Красной Звезды (1936г.).

Родился 18 сентября 1894 г. в посаде Ново- 
Бржеск Меховского уезда Келецкой губ.

В 1914 г. окончил Павловское военное учили-
ще, в 1923 г. – Высшие академические курсы при 
Военной академии РККА, 1929 г. – Курсы усовер-
шенствования командного состава при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе.

Участник Первой мировой войны. Командир 
полуроты в запасном батальоне лейб-гвардии 
Павловского полка. С февраля 1915 г. по декабрь 
1917 г. – в лейб-гвардии Павловского полка: ко-
мандир полуроты, начальник команды конных 
разведчиков, командир роты, начальник учебной 
команды и командир батальона. 

В мае-ноябре 1917 г. – член полкового ко-
митета и председатель дивизионного комитета 
солдат-мусульман 2-й гвардейской пехотной ди-
визии. С декабря 1917 г. – командир Петроград-
ского сводного мусульманского полка.


