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ЗИБОРОВ

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

генерал-майор

Родился 17 августа 1868 г. в Московской губернии.
В 1888 г. – окончил Михайловское артилле-

рийское училище, в 1894 г. – Николаевскую ака-
демию Генерального штаба.

С августа 1885 г. – на службе в Русской импера-
торской армии. С августа 1888 г. проходил службу 
в 3-й резервной артиллерийской бригаде. С дека-
бря 1895 г. по январь 1898 г. – старший адъютант 
штаба 19-й пехотной дивизии. С октября 1896 г. 
по октябрь 1897 г. – отбывал цензовое коман-
дование ротой в 50-м пехотном Белостокском 
полку.

С января 1898 г. – обер-офицер для особых 
поручений при штабе 10-го армейского корпу-
са (г. Харьков). С марта 1900 г. – старший адъю-
тант штаба 9-го армейского корпуса. С января 
1901 г. – штаб-офицер для поручений при штабе 
Одесского ВО. С мая 1902 г. – старший адъютант 
штаба Одесского ВО.

С мая 1904 г. по ноябрь 1908 г. – начальник 
штаба 13-й пехотной дивизии. С мая по сентябрь 
1904 г. – отбывал цензовое командование бата-
льоном в 16-м стрелковом полку. В июне-авгу-
сте 1907 г. был прикомандирован к артиллерии, 
а в июле-августе 1908 г. – к  кавалерии. 

С ноября 1908 г. по июль 1914 г. – командир 
159-го пехотного Гурийского полка. С июля 
1914 г. по сентябрь 1916 г. – начальник штаба 
1-го Сибирского армейского корпуса. 

Участник Первой мировой войны. В сентя-
бре-октябре 1916 г. – начальник штаба 38-го, 
а с октября 1916 г. – начальник штаба 29-го ар-
мейского корпуса. С марта 1917 г. – командир 7-й 
Сибирской стрелковой дивизии. 

Погиб  (по некоторым данным – убит револю-
ционно настроенными солдатами) 19 октября 
1917 г.

Звание генерал-майор присвоено 14 июля 
1914 г.  

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степе-
ни, орден Св. Анны І и II степени, орден Св. Влади-
мира ІІ, ІІІ и IV степени.


