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ЗАБОЛОТНЫЙ
АРКАДИЙ МОИСЕЕВИЧ

генерал-майор

при штабе 21-го армейского корпуса. С июня 
1905 г. – старший адъютант штаба 68-й пехотной 
дивизии. С августа 1905 г. – помощник старшего адъ-
ютанта управления генерала-квартирмейстера 3-й 
Манчжурской армии.

С декабря 1905 г. по декабрь 1906 г. отбывал 
цензовое командование ротой в 203-м пехот-
ном резервном Грайворонском полку. С января 
1906 г. – обер-офицер для поручений при штабе 
Варшавского военного округа. С сентября 1908 г. 
по август 1912 г. – прикомандирован к Чугуев-
скому военному училищу для преподавания во-
енных наук. С августа 1912 г. – старший адъютант 
штаба Киевского ВО. 

Участник Первой мировой войны. С октября 
1914 г. – заведующий этапно-транспортной ча-
стью этапно-хозяйственного отдела штаба 8-й 
армии. С августа 1916 г. – командир 7-го стрел-
кового полка. 

С октября 1917 г. – начальник штаба 26-го 
армейского корпуса. В ноябре 1917 г. – коман-
дующий 78-й пехотной дивизией. С ноября 
1917 г. – исполняющий должность начальника 
этапно-хозяйственного отдела штаба 9-й армии. 
С января 1918 г. – командующий 9-й армией. 

С апреля 1918 г. – в армии Украинской Держа-
вы гетмана Скоропадского. С октября 1918 г. – на-
чальник штаба 4-го Киевского корпуса. Уполно-
моченный в комиссии по ликвидации имущества 
воинских частей Киева. 

По некоторым данным, в 1919 г. служил в РККА. 
Участник Белого движения в составе Воору-

женных сил Юга России. С сентября 1919 г. – в ре-
зерве чинов при штабе Главнокомандующего, 
затем в резерве чинов войск Киевской области. 
С 1920 г. – в эмиграции в Югославии. 

Скончался 18 апреля 1928 г. в Земуне (Югосла-
вия). Похоронен в г. Белграде.

Звание генерал-майор присвоено 21 ноября 
1917 г.

Награды: орден Св. Анны ІІІ и IV степени, ор-
ден Св. Станислава ІІ и III степени, орден Св. Вла-
димира IV степени.

Родился 7 января 1870 г. в г. Остер Чернигов-
ской губернии. 

В 1894 г. окончил Чугуевское пехотное юнкер-
ское училище, в 1904 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С июня 1890 г. – на службе в Русской импера-
торской армии. С февраля 1894 г. – подпоручик в 
32-м пехотном Кременчугском полку. 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С марта 1905 г. – обер-офицер для особых поручений 


