Большая российская энциклопедия

КОТОВСКИЙ
КОТОВСКИЙ Григорий Иванович [12(24).6.1881,
м. Ганчешты Бессарабской губ., ныне
г. Хынчешть, Молдавия – 6.8.1925, пос. Чебанка,
ныне Овидиопольского р-на Одесской обл.,
Украина], сов. военачальник. Отец Г. Г.
Котовского. Из семьи заводского механика. В
1900 окончил с.-х. уч-ще, затем работал
помощником управляющего и управляющим
имения. За защиту батраков (по др. сведениям,
за растрату и мошенничество) подвергался
аресту в 1902 и 1903. Во время рус.-япон. войны
1904–05 не явился на призывной пункт. В 1905 К.
после ареста за уклонение от воен. службы
направлен в 19-й Костромской пех. полк, но
вскоре дезертировал и организовал в
Бессарабии вооруж. отряд, с которым совершал нападения на имения (грабил
помещиков, уничтожал долговые расписки, часть добычи раздавал беднякам). После
неоднократных арестов и побегов был в 1907 осуждён на 12 лет каторги, в 1910
отправлен в Сибирь, откуда бежал в 1913. Скрывался, работал грузчиком и
чернорабочим. С нач. 1915 снова руководил вооруж. отрядом в Бессарабии. В 1916
приговорён к смертной казни, заменённой на пожизненную каторгу. В мае 1917
условно освобождён и направлен в армию на Рум. фронт, чл. полкового комитета 136го Таганрогского пех. полка, комитета 6-й армии, затем работал во фронтовом отделе
Румчерода. С апр. 1918 находился в большевистском подполье в Одессе, где
возглавлял воен.-диверсионную работу. С июля 1919 ком. бригады сов. 45-й стрелк.
дивизии, участвовавшей в 400-километровом походе от р. Днестр до г. Житомир в

составе Юж. группы войск сов. 12-й армии. В нояб. 1919 в составе 45-й стрелк.
дивизии участвовал в Петрограда обороне 1919. В янв. – марте 1920 нач. кавалерии
45-й стрелк. дивизии, с марта – ком. Отд. кав. бригады, действовавшей на юге
Украины и на сов.-польск. фронте. С декабря нач. 17-й кав. дивизии, участвовавшей в
ликвидации вооруж. формирований Н. И. Махно, С. В. Петлюры и А. С. Антонова. С
сент. 1921 нач. 9-й Крымской кав. дивизии, принимавшей участие в ликвидации
вооруж. формирований атамана Ю. Тютюнника на Украине. С окт. 1922 ком. 2-го кав.
корпуса им. СНК УССР, в ходе реализации новой экономической политики на
территории дислокации корпуса К. создал многочисл. предприятия потребительской
кооперации, на работу в которых широко привлекал уволенных в запас бойцов. Один
из создателей Молд. АССР в составе УССР (1924). Отличался бесстрашием, имел
огромную популярность среди бойцов корпуса, воен. талант К. высоко ценил М. В.
Фрунзе. Застрелен при невыясненных обстоятельствах. Похоронен в г. Бирзула (ныне
г. Котовск Одесской обл., Украина), тело К. было забальзамировано и помещено в
мавзолей его имени (в Вел. Отеч. войну мавзолей был разрушен рум. оккупантами,
восстановлен в виде памятника-склепа в 1960-е гг.).
Награждён 3 орденами Красного Знамени (1921 – дважды, 1924).
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