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генерал-майор инженерных войск

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КРИСАНОВ

В 1920-1924гг. – начальник отдела Управления 
инженерных войск Украины и Крыма (г. Харь-
ков). В 1924-1934гг. – помощник начальника и на-
чальник отдела, старший инспектор, заместитель 
начальника отдела, начальник технического сек-
тора Военно-строительного управления РККА. 
В 1934-1937 гг. – главный инженер Управления 
строительных работ РККА. В 1937-1941гг. – на-
чальник отдела материалов в Госплане СССР. 

В июне-июле 1941г. – главный инженер 3-го 
военно-полевого строительства, в июле-ноябре 
1941г. – начальник Управления 5-го и 28-го во-
енно-полевых строительств, а с ноября 1941г. – 
командир 17-й сапёрной бригады. В июне- 
августе 1942г. – начальник инженерных войск 
4-й резервной армии, в августе 1942г. – марте 
1944г. – начальник инженерных войск 38-й ар-
мии. Воевал на Брянском, Воронежском и 1-м 
Украинском фронтах. Участник Воронежско- 
Ворошиловградской операции, Воронежско- 
Касторненской, Харьковских наступательной 
и оборонительной операций, Курской битвы, 
освобождения Левобережной Украины, Киев-
ских наступательной и оборонительной, Жи-
томирско-Бердичевской операций. 29 октября 
1943г. удостоен звания Герой Советского Союза. 
В марте-декабре 1944г. – начальник инженер-
ных войск 3-й ударной армии ІІ Прибалтий-
ского фронта. Участник освобождения При-
балтики и блокады курляндской группировки 
противника.

В 1945-1948гг. – начальник кафедры тактики 
инженерных войск Военной академии имени 
М.В. Фрунзе. С августа 1948 г. – в запасе.

Скончался 12 октября 1948 г. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище в г. Москве.

Звание генерал-майор инженерных войск 
присвоено 1 сентября 1943г. 

Награды: медаль «Золотая Звезда», два орде-
на Ленина (1943г., 1945г.), два ордена Красного 
Знамени (1943г., 1944г.), орден Отечественной 
войны І степени (1945г.), орден Красной Звезды 
(1942г.), медалями.

Родился в апреле 1893г. в г. Пермь. 
В 1914г. окончил строительный факультет 

Петербургского политехнического института, 
в 1915г. – ускоренный курс Павловского военно-
го училища

С 1914г. на службе в Русской императорской 
армии. Участник Первой мировой войны, с мая 
1915г. – помощник корпусного инженера 14-го 
армейского корпуса на Западном фронте. Участ-
ник Белого движения, в апреле-октябре 1919г. 
служил в армии А.В. Колчака. 

С декабря 1919г. на службе в РККА. Участник 
Гражданской войны, последовательно занимал 
должности: заведующий саперным классом 1-го 
Сибирского запасного инженерного батальона 
на Восточном фронте, инженер-фортификатор 
Управления инженерных войск 5-й армии Вос-
точного фронта, начальник отдела Управления 
инженерных войск Южного фронта. 


