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РАТТЭЛЬ (РАТТЕЛЬ)
НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ

генерал-майор

Родился 3 декабря 1875 г. в г. Старый Оскол. 
В 1896 г. окончил Павловское военное учили-

ще, в 1902 г. – Николаевскую академию Генераль-
ного штаба.

С сентября 1894 г. – на службе в Русской им-
ператорской армии. С 1896 г. – в лейб-гвардии 
Литовском полку. С октября 1902 г. по февраль 
1904 г. – отбывал цензовое командование ротой 
в 122-м пехотном Тамбовском полку. 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С февраля по апрель 1904 г. – обер-офицер для де-
лопроизводства и поручений в управлении воен-
ных сообщений Маньчжурской армии. С декабря 
1904 г. – исполняющий должность штаб-офицера 
для поручений при начальнике военных сообще-
ний при Главнокомандующем на Дальнем Востоке. 
С августа 1905 г. по март 1906 г. – исполняющий 
должность заведующего передвижениями войск 
головного участка Китайско-Восточной железной 
дороги.

С марта 1906 г. – заведующий передвижени-
ем войск по железным дорогам и водным путям 
Китайско-Восточного района. С октября 1907 г. 
по сентябрь 1908 г. – состоял в распоряжении 
начальника Заамурской железнодорожной бри-
гады. С мая по сентябрь 1908 г. – отбывал цензо-
вое командование батальоном в 1-м Восточно- 
Сибирском стрелковом полку. 

С сентября 1908 г. по ноябрь 1912 г. – заведую-
щий передвижением войск Харьковского района.

С мая по сентябрь 1912 г. – прикомандирован 
к Офицерской артиллерийской школе. С ноября 
1912 г. – начальник отделения военных сообще-
ний Главного управления Генерального штаба. 
С июля 1914 г. – штаб-офицер для делопроизвод-
ства и поручений управления начальника воен-
ных сообщений при Верховном главнокоманду-
ющем. С мая 1915 г. по июнь 1916 г. – командир 
12-го пехотного Великолуцкого полка. С июня 
1916 г. – помощник генерал-квартирмейстера, 
а с июня 1917 г. – генерал-квартирмейстер штаба 
Юго-Западного фронта. С августа 1917 г. – гене-
рал-квартирмейстер штаба Западного фронта. 

С сентября 1917 г. – начальник военных сообще-
ний театра военных действий. 

С 1918 г. – на службе в РККА. С марта 1918 г. – 
начальник Управления военных сообщений 
в Высшем военном совете (ВВС) Республики. 
С июля 1918 г. – начальник штаба ВВС. С сентя-
бря 1918 г. – начальник Полевого штаба. С октя-
бря 1918 г. – начальник Всероссийского Главного 
штаба. С июня 1920 г. – член Особого совещания 
при Главкоме и председатель Военно-законода-
тельного совета при Революционном военном 
совете Республики. С 1922 г. – в распоряжении 
Главкома ВС Республики, затем в Центральном 
управлении военных сообщений. 

С 1925 г. – в резерве РККА с откомандирова-
нием для работы в народном хозяйстве. Занимал 
пост управляющего делами ряда хозяйственных 
объединений (Главзолото, Главцветметзолото 
и др.). В 1938 г. – заведующий технической би-
блиотекой института «Гипроцветметобработка». 
28 июня 1938 г. – арестован по обвинению в уча-
стии в террористической организации. 

Расстрелян 3 марта 1939 г. Реабилитирован 
10 ноября 1956 г.  

Звание генерал-майор присвоено 21 января 
1916 г.  

Награды: орден Св. Анны ІІ, ІІІ и IV степе-
ни, орден Св. Станислава ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІІ и IV степени.


