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КОТОВ
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

комдив

С марта 1918 г. – в рядах РККА. Участник Граж-
данской войны. В 1918 г. – председатель ревкома 
Павлоградского уезда Екатеринославской губ. 
С декабря 1919 г. по февраль 1920 г. – Харьков-
ский губернский военный комиссар. 

С мая 1920 г. – командир 121-й стрелковой 
бригады 41-й стрелковой дивизии. Одновремен-
но исполнял обязанности начальника обороны 
побережья Черного моря и Днепра, начальника 
гарнизона Одессы. С 1921 г. – командир 361-го 
стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии, за-
тем – 133-й бригады 45-й стрелковой дивизии, 
затем – 70-й бригады 24-й Симбирской стрелко-
вой дивизии. 

С 1922 г. – временно исполняющий долж-
ность командира 24-й стрелковой дивизии. За-
тем командовал 23-й Харьковской стрелковой 
дивизией. С 1923 г. – в центральном аппарате 
РККА. С июня 1923 г. – назначен для особых по-
ручений в отдел по подготовке и службе войск 
Управления 1-го помощника начальника Штаба 
РККА. С апреля 1924 г. – помощник начальника 
Управления боевой подготовки РККА. С ноября 
1924 г. – помощник инспектора пехоты РККА. 

С сентября 1926 г. – адъюнкт Военной акаде-
мии имени М. В. Фрунзе. С 1929 г. – помощник на-
чальника академии Р. П. Эйдемана и начальник её 
штаба. В 1930 г. был направлен от академии в слу-
жебную командировку в Германию. 

С апреля 1931 г. – начальник штаба Воен-
но-технической академии РККА. 

С 1932 г. – в ВВС. В 1933 г. – начальник команд-
ного факультета Военно-воздушной академии 
РККА. С декабря 1933 г. – начальник Липецкой 
высшей летно-тактической школы ВВС РККА. 
С июня 1937 г. – в распоряжении Управления 
по комначсоставу РККА. 

6 сентября 1937 г. – арестован. Расстрелян 
10 января 1938 г. Реабилитирован 4 июня 1957 г.

Звание комдива присвоено 26 ноября 
1935 года.

Награды: орден Красного Знамени, орден 
Знак Почета.

Родился в июне 1893 г. в г. Павлоград Екатери-
нославской губ. 

В 1914 г. окончил Одесское военное училище, 
в 1922 г. – Высшие академические курсы при Во-
енной академии РККА, в 1933 г. – Военно-воздуш-
ную академию РККА.

С 1914 г. – в Русской императорской армии. 
Участник Первой мировой войны. Воевал в со-
ставе Особой армии. В 1917 г. – председатель ди-
визионного, затем корпусного комитетов, а так-
же член ревкома Особой армии. 


