Харьковский биографический словарь

Р

РЕПЬЕВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
генерал-майор

Родился 14 сентября 1865 г. в Симбирской
губернии.
В 1884 г. окончил 2-е военное Константиновское училище, затем – Офицерскую артиллерийскую школу.
С сентября 1882 г. – на службе в Русской императорской армии. С 1884 г. – подпоручик в 91-м
пехотном Двинском полку. С 1887 г. – проходил

службу в 37-й артиллерийской бригаде. С 1890 г. –
в распоряжении Главного артиллерийского
управления (ГАУ). С февраля 1893 г. – помощник
столоначальника, а с марта 1894 г. – столоначальник ГАУ. С сентября 1904 г. – помощник начальника отдела ГАУ, затем – правитель дел при
инспекторе артиллерии Великом Князе Сергее
Михайловиче. С мая 1910 г. – командир 5-й батареи в 8-й артиллерийской бригаде. В начале
1914 г. – командир 1-го дивизиона 37-й артиллерийской бригады.
Участник Первой мировой войны. С июля
1915 г. – командир 37-й артиллерийской бригады. С февраля 1917 г. – командир 166-й пехотной
дивизии. В конце 1917 г. – командир 18-го армейского корпуса. В начале 1918 г. – член Совета
по ликвидации Румынского фронта.
С сентября 1918 г. – в Добровольческой армии. Инспектор артиллерии Астраханского корпуса. Весной 1919 г. – инспектор артиллерии 1-го
армейского корпуса генерала Кутепова.
Участник взятия г. Харькова Добровольческой
армией. Осенью 1919 г. – начальник артиллерии
Киевской группы войск. В марте 1920 г. – начальник обороны города Новороссийска.
С ноября 1920 г. – в эвакуации в Галлиполи.
Первый заместитель генерала Кутепова. Проживал в эмиграции в Болгарии, затем – во Франции.
Помощник командира 1-го армейского корпуса.
Председатель Общества офицеров артиллеристов во Франции. Одновременно с марта 1927 г. –
помощник по строевой и хозяйственной части
генерала Н. Н. Головина на Зарубежных Высших
военно-научных курсах.
Скончался 29 апреля 1937 г. в Париже. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев де Буа.
Звание генерал-майор присвоено 19 июня
1915 г., звание генерал-лейтенант – в 1919 г.
Награды: орден Св. Станислава II степени,
орден Св. Анны II степени, орден Св. Владимира
IV степени, орден Св. Владимира III степени, орден Св. Георгия IV степени, орден Св. Станислава
I степени, орден Св. Анны I степени.
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