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Вся жизнь героя нашей статьи была связана с военной 
службой. Его официальная биография гласит, что за свою долгую 
жизнь (без малого 92 года!) он успел не только вполне успеш-
но прослужить в трех армиях — Российской императорской (да-
лее — РИА), «белых» Вооруженных Силах Юга России (далее — 
ВСЮР, командующий Генерального штаба генерал-лейтенант 
А. И. Деникин) и, наконец, в Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии (далее — РККА), но и принять участие в трех войнах — Пер-
вой мировой, гражданской и Великой Отечественной1. Но все ли 
здесь сказанное соответствует исторической реальности? По-
пробуем в этом разобраться.

Александр Яковлевич Яновский родился 6 августа 1890 г. 
в г. Кишиневе. Службу в РИА начал в августе 1907 г., посту-
пив Одесское пехотное юнкерское училище. Впоследствии 
А. Я. Яновский был переведен в Чугуевское пех. юнкерское учи-
лище, из которого в августе 1910 г. был выпущен подпоручиком 
в Севастопольскую крепостную артиллерию. С декабря 1911 г. 
молодой офицер проходил службу при корпусе военных топогра-
фов штаба Киевского военного округа. В 1912 г. наш герой окон-
чил Киевские курсы иностранных языков по классу немецкого 
языка, а в 1913 г. — 2 курса Киевского коммерческого института.

А. Я. Яновский поступил на учебу в самое престижное во-
енно-учебное заведение как РИА, так и РККА — Академию Гене-
рального Штаба (далее — АГШ). Еще в июле 1913 г. он выдержал 
вступительный экзамен на геодезическое отделение АГШ, однако 
не прошел по конкурсу и был оставлен в Академии сверх штата, 
а затем откомандирован в распоряжение 173-го пех. Каменецкого 
полка (г. Курск). Начав в указанном полку службу младшим офи-
цером, Александр Яковлевич к лету 1914 г., видимо, дослужился 
до командира роты2. С началом Первой мировой войны А. Я. Янов-
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ский в составе того же 173-го пехотного Каменецкого полка воевал на Западном фронте. 
В сентябре 1916 г. под г. Ригой он подвергся газовой атаке (был отравлен хлор-фосгеном)3. 
Всего же в ходе военных действий 1914–1916 гг. А. Я. Яновский был дважды ранен4.

Здесь надо внести некоторое пояснение, поскольку ряд подробностей биографии ге-
роя нашей статьи, связанные с обучением в АГШ, нашли в литературе не вполне адекват-
ное отображение. Так, в современном Биографическом словаре (справочнике), посвящен-
ном комкорам РККА (под главной редакцией генерал-полковника М. Г. Вожакина) указано 
следующее: «По излечении в октябре 1916 г. Яновский был вновь направлен на учебу в АГШ 
и по ее окончании в апреле 1917 г. был откомандирован на Северный фронт…»5

Штабс-капитан А. Я. Яновский в указанный срок действительно был направлен на учебу 
в АГШ (вторично) и 1 ноября 1916 г. туда поступил, но он проходил не полный курс Академии 
(как можно понять из вышеприведенной цитаты), а только «2,5 месячные подготовительные 
курсы 1-ой очереди военного времени», которые успешно окончил в январе 1917 г.6 Указан-
ные курсы были открыты после утверждения 30 октября 1916 г. последним русским императо-
ром Николаем II «Положения об ускоренной подготовке офицеров» в стенах АГШ «в течение 
настоящей войны»7. Причем и эти ускоренные курсы 1-й очереди А. Я. Яновский до конца не 
прошел: по крайней мере, в списке офицеров, успешно окончивших курсы 1-й очереди и при-
численных к Генеральному штабу, составленном на середину сентября 1917 г., его имени нет8.

Мало того, сомнительным представляется и содержащееся в том же словаре-справоч-
нике положение о якобы имевшем место окончании А. Я. Яновским старшего курса АГШ 
в 1918 г. Предоставим слово создателям названного труда: «С мая 1918 г. [А. Я. Яновский] — 
слушатель старшего курса Военной академии в Екатеринбурге. В июле 1918 г. сдал экза-
мен за полный курс академии и был оставлен при ней преподавателем тактики. В связи 
с угрозой Екатеринбургу со стороны частей Чехословацкого корпуса часть преподавателей 
и слушателей академии была передислоцирована в Казань. В начале августа город… был 
захвачен мятежниками, однако А. Я. Яновский с группой преподавателей и слушателей смог 
вырваться и добраться в Москву»9.

Здесь чуть ли не каждое слово — вымысел и фантазия10. Во-первых, Александр Яков-
левич Яновский в мае 1918 г. действительно вполне мог стать курсантом «красной» АГШ 
(в третий раз!)… только не старшего, а подготовительного курса 3-й очереди Академии, чьи 
занятия, начавшись в Петрограде в январе–феврале 1918 г.11, были в середине марта про-
должены в Екатеринбурге, куда Академия была вполне организованно эвакуирована боль-
шевиками. Как мы уже неоднократно писали ранее, АГШ в марте – июне 1918 г. находилась 
в г. Екатеринбурге. В результате эвакуации Академии большевиками в Казань (23–24 июля 
1918 г.) и стремительного наступления чешских войск весной – летом с. г. в восточной части 
бывшей Российской империи, она в августе 1918 г. «случайно» оказалась в распоряжении 
«белого» Комитета членов Учредительного Собрания (далее — Комуч)12.
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Как следствие этой эвакуации, старший класс ускоренных курсов «совмещенных» 1-й 
и 3-й очередей имел время и место для своего исторического существования, но уже на 
исходе лета 1918 г. Его занятия проходили в том же г. Екатеринбурге, но только в стенах 
«белой» АГШ13. В списке курсантов «совмещенного» старшего класса действительно при-
сутствует офицер с фамилией «Яновский», однако с примечательной пометкой напротив фа-
милии — «в отпуску»14. Здесь следует вполне определенно сказать, что если бы А. Я. Янов-
ский в реальности действительно учился в старшем классе ускоренных курсов совмещенных 
1-й и 3-й очередей, тогда он служил бы летом – в начале осени 1918 г. в «белой» армии 
Комуча, как это сделал целый ряд слушателей названных курсов. Их учеба совмещалась 
с исполнением в указанной армии обязанностей на различных штабных должностях. Но 
А. Я. Яновский в армии Комуча не служил15.

Учитывая сказанное, приходится признать, что и в учетно-послужной карточке 
А. Я. Яновского (далее — УПК), составленной к началу 1930-х гг., факт его обучения в АГШ 
отражен не адекватно исторической реальности: «с июня по август 1918 г. — слушатель 
старшего курса АГШ [РККА]»16.

Во-вторых, Александр Яковлевич никак не мог «в июле 1918 г. сдавать экзамен за пол-
ный курс академии» по той простой причине, что в этом месяце никаких экзаменов в АГШ не 
проводилось. Такие экзамены действительно были проведены в Екатеринбурге, но в июне 
1918 г., и для курсантов, окончивших подготовительные курсы 3-й очереди (младший класс). 
Однако и среди них офицера с той же фамилией, что у нашего героя, не обнаруживается17. 

В-третьих, А. Я. Яновский никак не мог быть в июле 1918 г. «оставлен при ней (при 
АГШ. — В. К.) преподавателем тактики», так как в списках преподавателей Академии на ука-
занный срок фамилии «Яновский» не встречается18. 

Из изложенного выше напрашивается следующий очевидный вывод: А. Я. Яновский 
в 1917–1918 гг. учился в АГШ всего 3 месяца и только на подготовительных курсах 1-й оче-
реди: с ноября 1916 г.  по январь 1917 г. 

Но вернемся в 1917 год. В апреле (то есть практически сразу по окончании подгото-
вительных курсов 1-й очереди в АГШ) наш недоучившийся «генштабист» был откомандиро-
ван на Северный фронт, где сразу занял должность по Генштабу (сказалась острая нехватка 
в действующей армии штабных офицеров и в первую очередь генштабистов): сначала — 
старшего адъютанта штаба 44-й пех. дивизии, в которую входил 173-й пех. полк, а с июля 
1917 г., был в той же должности при штабе 21-го арм. корпуса. В состав этого корпуса вхо-
дила 44-я пех. дивизия19.

На 30 ноября 1917 г. Александр Яковлевич Яновский в чине капитана занимал обер-
офицерскую должность при штабе 21-го арм. Корпуса20; по некоторым данным, с декабря 
1917 г. — выборный начштаба того же корпуса21. В январе 1918 г. в связи с болезнью нач-
штаба корпуса генерала М. А. Дормана22 он даже временно командовал этим же корпусом23. 
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Находясь в последней должности  в условиях полного развала старой армии24, А. Я. Янов-
ский мог вполне безболезненно формировать красногвардейские отряды из добровольцев 
корпуса. В феврале 1918 г. 3–4 таких отряда были направлены в Псков и на ст. Дно для от-
ражения наступления немецких войск25. 

В феврале 1918 г. при переформировании 21-го арм. корпуса в Витебский отряд Запад-
ного участка отрядов Завесы (далее — ЗУОЗ) А. Я. Яновский перешел на службу в РККА26. 
С апреля по июнь 1918 г. он занимал в указанной армии должность начштаба Витебского от-
ряда ЗУОЗ27, и с 28 апреля по 26 мая 1918 г., как сказано в его УПК, участвовал «в ликвида-
ции бандитизма и немецкой авантюры в Витебском районе». К концу лета 1918 г. Александр 
Яковлевич из Витебского отряда, видимо, был командирован в распоряжение Курского от-
ряда ЗУОЗ, где с августа 1918 г. по январь 1919 г. состоял помощником начштаба 1-й Курской 
пех. дивизии (ЗУОЗ) по оперчасти28. 

Таким образом, содержащееся в некоторых источниках утверждение о том, что яко-
бы летом 1918 г. А. Я. Яновский «сумел вырваться [из Казани] (куда была к августу 1918 г. 
эвакуирована “красная” АГШ. — В. К.) в Москву» и был «командирован в 9-ю стр. дивизию 
(г. Курск), где служил в должностях и. д. помощника начальника и начальника штаба»29, не 
соответствует реальности — прежде всего потому, что ни в указанный срок (лето 1918 г.), 
ни ранее (начало того же года) Яновский не был в Москве ни единого дня. Как мы уже по-
казали выше, в феврале 1918 г. в составе частей бывшего 21-го арм. корпуса он перешел на 
службу в РККА на Западном фронте и далее продолжал свою службу в отрядах и дивизиях 
ЗУОЗ, сначала  в Витебском, а затем  в Курском30 (заметим, что летом 1918 г. стрелковой ди-
визии под «№ 9» в РККА еще не существовало. 3 мая 1918 г. из частей Курского отряда ЗУОЗ 
была сформирована Курская пехотная дивизия, которая с 13 августа 1918 г. именовалась 
«1-й Курской советской пехотной дивизией». И только с 3 октября 1918 г. дивизия стала 
именоваться «9-й стрелковой»31).

Так или иначе, именно со службы в Курской пехотной (позднее — 9-й стрелковой) ди-
визии и началась в РККА успешная служебная карьера нашего героя. Официально «старшим 
помощником по оперчасти 9-й стр. дивизии» А. Я. Яновский был назначен приказом Рево-
люционного военного совета Республики № 40 от 26 апреля 1919 г.32 Однако в его УПК ука-
зано, что эту же должность он занимал с января по март 1919 г. Далее из той же УПК следует, 
что Александр Яковлевич «с марта 1919 г. — по январь 1920 г. занимал должность начштаба 
9-й стр. дивизии; с января по апрель 1920 г. находился в резерве штаба 9-й армии; с апреля 
по май с. г. — помощник начштаба 9-й стр. дивизии по оперчасти; с мая 1920 г. по октябрь 
1921 г. — начштаба той же дивизии33. Одновременно, в период с 18 июня по 7 июля 1921 г., 
А. Я. Яновский состоял врид. начальника 9-й стр. дивизии34. 

Необходимо отметить, что 9-я стр. дивизия в 1918–1920 гг. по праву считалась од-
ной из самых боеспособных в РККА. В октябре – декабре 1918 г. она вела бои против ка-
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зачьих частей Донской армии атамана П. Н. Краснова; в январе – феврале 1919 г. — с пет-
люровцами на харьковском направлении. Затем — в боях против деникинских ВСЮР, 
последовательно: в районе ст. Еленовка, Доля, Караванная (май 1919 г.), при отходе к Кур-
ску (июнь – июль 1919 г.), участвовала в обороне Курска, Малоархангельска и Щигров (ав-
густ – сентябрь 1919 г.), и наконец — в знаменитой Орловско-Курской операции «красного» 
Южного фронта(ноябрь 1919 г.). Та же 9-я стр. дивизия РККА участвовала в двух освобож-
дениях Ростова-на-Дону (январь – февраль 1920 г.), в разгроме деникинских войск на Куба-
ни (март 1920 г.), вела бои при разгроме врангелевского десанта полковника Ф. Д. Назарова 
(июль 1920 г.) и генерала С. Улагая (август с. г. ), сражалась с войсками барона П. Н. Вран-
геля в районах Волновахи (сентябрь 1920 г.), Гуляй-Поля, Орехова и Мелитополя (октябрь 
1920 г.). Та же 9-я стр. дивизия участвовала в Перекопско-Чонгарской операции, «очищала» 
Керченский п-ов от белогвардейцев (ноябрь – декабрь 1920 г.), участвовала в Тифлисской 
операции и захвате частями РККА Закавказья (февраль – март 1921 г.)35.

Легко заметить, что А. Я. Яновский в вышеуказанный период (1919–1921 гг.) в течение 
продолжительного времени занимал в 9-й стр. дивизии РККА ответственные должности по-
мощника начштаба дивизии по оперчасти и начштаба дивизии. Таким образом, своими по-
бедами на полях гражданской войны названная дивизия не в последнюю очередь была обя-
зана «генштабисту» Яновскому36. 

Руководство РККА не замедлило наградить нашего героя «почетно-революционными 
наградами»: 6 июля 1919 г. — «серебряными часами за боевые отличия», приказом Револю-
ционного военного совета Республики за № 193 от 30 апреля 1921 г. — орденом Красного 
Знамени, как начштаба 9-й стр. дивизии, и наконец «серебряной сахарницей» — приказом 
за № 240 по войскам 9-й армии от 22 мая 1921 г.37 Здесь добавим, что в период не позднее 
1920-х гг. А. Я. Яновский также избирался депутатом в местных советах Грузии38.

Между тем в служебной биографии А. Я. Яновского 1918–1920 гг. есть одно обсто-
ятельство, которое требует дополнительных пояснений: его мнимая служба в частях «бе-
лых» ВСЮР. В словаре-справочнике М. Г. Вожакина об этом сказано так: «В июле 1919 г. 
[А. Я. Яновский] тяжело заболел и был эвакуирован в г. Курск. 20 сентября 1919 г. белогвар-
дейские войска заняли город. По словам А. Я. Яновского, он был арестован и после допро-
сов и побоев помещен в Курскую губ. тюрьму. Однако в середине месяца по ходатайству… 
генерала артиллерии В. Ф. Кирея и курского уездного военного начальника полковника Сах-
новского освобожден. За добровольную службу в РККА находился под следствием и надзо-
ром курского уездного воинского начальника. В ноябре был откомандирован полковником 
Сахновским в г. Харьков «для отвода помещений под управление курского воинского на-
чальника при эвакуации из Курска», однако обратно не вернулся»39. Здесь же в словаре-
справочнике Г. М. Вожакина стоит следующее примечание: «В личном деле А. Я. Яновского 
имеются свидетельства, что он в период с 20 сентября [1919 г.] добровольно вступил в ар-
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мию генерала А. И. Деникина вместе со своим братом П. Я. Яновским…, где проходил служ-
бу по 11 декабря 1919 г.»40

Увы, все вышесказанное в труде М. Г. Вожакина относительно «белой» службы 
А. Я. Яновского, равно как его тюремного заключения у «белых», последующего освобож-
дения и «добровольного вступления в ряды белых» следует признать не более чем выдум-
кой, плодом авторской фантазии. Во-первых, потому, что в указанном словаре-справочнике 
отсутствует научно-справочный аппарат.  Во-вторых, ни в УПК нашего героя, ни в его личном 
деле об этой службе не упомянуто ни единым словом41.

По окончании гражданской войны А. Я. Яновский активно продвигается по службе. 
Еще в период 18 июня – 7 июля 1921 г. он является врид. начальника 9-й стр. дивизии42, 
а уже с октября 1921 г.  по январь 1922 г. — начштаба 2-го Кавказского корпуса (Северо-
Кавказский военный округ); в январе – феврале 1922 г. — начальник 2-х Владикавказских 
курсов связи; в феврале – июне 1922 г. — и. д. помощника командира 13-й Дагестанской 
стр. дивизии; в июне – сентябре 1922 г. — начальник той же дивизии; в сентябре – ноя-
бре с. г. — в резерве штаба Северо-Кавказского военного округа на должности командира 
дивизии; в ноябре–декабре 1922 г. — командир 1-й Кавказской стр. дивизии. 

Александр Яковлевич получил также возможность завершить свое академическое об-
разование. С декабря 1922 г.  по сентябрь 1923 г. он являлся слушателем Высших военно-
академических курсов при Военной академии РККА; в ноябре – декабре 1927 г. — слуша-
тель общевойсковых отдельных курсов при той же академии43.

Завершение академического образования в свою очередь способствовало дальнейше-
му карьерному продвижению, хотя и не сразу: с сентября 1923 г. и вплоть до декабря 1927 г. 
А. Я. Яновский снова служит начальником 1-й Кавказской стр. дивизии, прерывая замещение 
этой должности прохождением академических курсов (1 мес.). Затем, с декабря 1927 г.  по 
январь 1929 г., — зам. начштаба Отдельной Кавказской Краснознаменной Армии. Наконец, 
следует назначение в «центр»: с января 1929 г.  по апрель 1931 г. Александр Яковлевич со-
стоял заместителем начальника Управления укомплектования и службы войск при Главном 
управлении РККА44. В марте 1933 г. герой нашей статьи возглавил кафедру тактики Воен-
но-транспортной академии; с марта 1938 г. — старший преподаватель общевойсковой под-
готовки Военно-политической академии РККА им. В. И. Ленина. Наконец, с марта  по декабрь 
1940 г. — старший преподаватель кафедры тактики в АГШ РККА45. Одновременно, с 1940 г. — 
профессор кафедры противовоздушной обороны железнодорожного транспорта46.

Приказом Наркома обороны СССР за № 2484 от 26 ноября 1935 г. А. Я. Яновскому было 
присвоено персональное военное звание «комдив», а Постановлением Совнаркома СССР от 
4 июня 1940 г. — звание «генерал-майор»47.

В Великой Отечественной войне советского народа 1941–1945 гг. Александр Яковле-
вич Яновский принял участие не сразу. До августа 1943 г. он продолжал преподавать в АГШ. 
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Затем с последнего срока являлся начальником штаба, а также и. д. командира 89-го стр. 
корпуса, который в составе 61-й армии находился в резерве Ставки Верховного Главноко-
мандующего. В сентябре 1943 г. армия была включена в состав Центрального (с октября 
1943 г. — Белорусского) фронта.

Под командованием А. Я. Яновского 89-й стр. корпус участвовал в Черниговско-При-
пятской, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской наступательных операциях. Сое-
динения корпуса прошли с боями более 250 км и форсировали р. Припять, в результате чего 
вышли в тыл группировки противника, оборонявшей западнее берег р. Птичь.

В последующем корпус А. Я. Яновского в составе 2-го Белорусского фронта развивал 
наступление на направлении Барановичи-Брест и отличился при овладении городами Сто-
лин, Лунинец, Пинск, за что командующий корпуса был награжден орденом Суворова 2-й 
степени. В сентябре 1944 г. корпус был переброшен на рижское направление и в составе 
61-й армии 3-го Прибалтийского фронта принял участие в Рижской наступательной опера-
ции. Части корпуса с боями прошли более 100 км и овладели г. Смильтене48.

Командующий 89-м стр. корпусом не прятался за спины своих солдат. 26 сентября 
1944 г. в бою у пос. Лигатис Александр Яковлевич был ранен и госпитализирован. По выздо-
ровлении, с октября 1944 г. — зам. командира 80-го стр. корпуса49. В составе 61-й армии 1-го 
Белорусского фронта корпус участвовал в Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской 
и Берлинской наступательных операциях. Как указано в боевой характеристике, А. Я. Янов-
ский умело «руководил частями корпуса и проявил недюжинные командирские способности. 
Осуществления поставленных целей, как и достижения победы в целом Яновский добивался 
с помощью тесного и непрерывного взаимодействия с танковыми и механизированными во-
йсками, артиллерии и авиации»50. В апреле 1945 г. Александр Яковлевич был снова ранен, на 
этот раз — тяжело. После окончания войны и выздоровления он вернулся на свое прежнее 
место службы — в АГШ, где с декабря 1945 г. являлся старшим преподавателем кафедры опе-
ративного искусства, с октября 1946 г. — старшим преподавателем по оперативно-тактиче-
ской подготовке, тактическим руководителем группы в АГШ51. С сентября 1948 г. — в запасе. 

За период своей военной службы в Красной (советской) Армии А. Я. Яновский был на-
гражден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степе-
ни, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени Грузинской ССР (послед-
ний — в 1931 г.), медалями, а также именным оружием (револьвер системы «Маузер»)52.

О личной жизни А. Я. Яновского известно немного. На начало 1930-х гг. он был женат 
и имел двух сыновей и дочь53. Александр Яковлевич Яновский скончался в Москве 20 июня 
1982 г.54

А. Я. Яновский прожил долгую жизнь, почти половина которой — 41 год —была отдана 
военной службе, если вести отсчет с момента поступления нашего героя в 1907 г. в военное 
училище в РИА. И все эти годы Александр Яковлевич вполне добросовестно нес военную 
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службу: сначала в старой русской армии, а когда последняя развалилась, то  в РККА. В слу-

жебном активе «генштабиста» А. Я. Яновского значилась служба на руководящих должно-

стях в одной из самых лучших дивизий РККА периода гражднской войны — 9-й стрелковой 

(1919 – 1921 гг.), замещение военно-административных должностей различных уровней: от 

дивизии  до корпуса (1920 – начало 1930-х гг.), военно-преподавательская работа в различ-

ных военно-учебных заведениях РККА, в том числе и в самой alma mater (1933 – 1943 гг.), 

и наконец, успешное командование боевым корпусом в годы Великой Отечественной войны 

(август 1943 г. – 1945 г.).
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АННОТАЦИЯ: В настоящей статье рассматривается служебная биография одного из нескольких сотен курсантов и выпускников 

самого престижного военно-учебного заведения как Российской императорской армии, так и Рабоче-Крестьянской Красной Ар-

мии— Академии Генерального Штаба. А. Я. Яновский прожил долгую жизнь (92 года), почти половина которой — 41 год — была 

отдана военной службе, если считать ее отправной точкой момент поступления в 1907 г. в Одесское пехотное юнкерское учили-

ще. Примечательность судьбы нашего героя заключается в том, что за весь период своей службы  в РККА (1918–1948 гг., 30 лет) 

он никогда не подвергался арестам. Автор статьи предпринял попытку рассмотреть сроки реального обучения А. Я. Яновского в 

стенах Академии Генерального Штаба( таковыми были ноябрь 1916 г. – январь 1917 г., а затем — учеба на Высших военно-акаде-

мических курсах при той же Академии в 1922–1923 гг.), а также опровергнуть положение о якобы имевшей место добровольной 

службе нашего героя в «белых» частях Вооруженных сил Юга России. В реальности А. Я. Яновский у «белых» никогда не слу-

жил. В статье также подробно представлен служебный путь ее героя в 1920–1945 гг. от начальника 1-й Кавказской стрелковой 
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дивизии  до преподавателя тактики в Академии Генерального Штаба РККА и начальника штаба / и. д. начальника стрелкового 

корпуса в годы Великой Отечественной войны.
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ABSTRACT: This article discusses the service biography of one of the hundreds of students and graduates of the most prestigious 

military school, as the Russian Imperial Army (RIA) and the Workers ‘and Peasants’ Red Army (WPRA) — Academy of the General Staff 

(AGSh). Alexander Iakovlevich Yanovsky lived a long life — 92 years. Almost half of them (41) were given military service, if we count 

its starting point the time of entrance of him in 1907 in Odessa infantry cadet school. Notably fate of our hero is that he is in all his 

when he was serving in the Red Army (1918–1948 gg., 30 years old) have never been arrested. The author of this article has attempted 

to refute the following two aspects contained in the official biography of A. Ia. Yanovski: 1) the timing of its real learning in the 

walls of AGSh. These were in November 1916 – January 1917, and then — study at the Higher Military-academic courses at the same 

Academy of WPRA in 1922–1923; 2) The provisions of the alleged voluntary service of our hero in the “white” part of the Armed Forces 

of South Russia (VSIUR). In reality, A. Ia. Janovski in “white” never served. In this paper, also presented in detail the way its service 

hero in 1920–1945 gg. from the head of the 1st Infantry Division Caucasian — up to the teacher of tactics at AGSh of the Red Army 

and the Chief of Staff / and Chief Rifle Corps during the Great Patriotic War.
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