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САНГУРСКИЙ
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

комкор

Родился в мае 1894 г. в Москве. 
Окончил Александровское военное училище, 

в 1923 г. – Высшие академические курсы при Во-
енной академии РККА, в 1929 г. – Курсы усовер-
шенствования высшего начальствующего соста-
ва при Военной академии имени М. В. Фрунзе.

С 1914 г. – в Русской императорской армии, 
прапорщик, младший офицер роты.

Участник Первой мировой войны. 
С марта 1918 г. – в рядах РККА. Участник Граж-

данской войны. С марта 1918 г. – начальник опе-
ративной части Оренбургского губернского 
штаба. С сентября 1918 г. – председатель колле-
гии объединённого штаба войск Оренбургской и 
Туркестанской группы. В 1919 г. – помощник 
командующего Туркестанской армией и Турке-
станского фронта, командир бригады Уфим-
ской группы войск. С ноября 1919 г. по февраль 
1920 г. – начальник 15-й стрелковой дивизии, за-
тем командовал 124-й бригадой 42-й стрелковой 
дивизии. В октябре 1920 г. – начальник 40-й Богу-
чарской стрелковой дивизии.

В 1921-1923 гг. – командир 16-й отдельной Бо-
гучарской бригады войск ВЧК и 1-й Харьковской 
дивизии особого назначения. С мая 1923 г. по ав-
густ 1924 г. – комендант Кронштадтской крепости. 

С августа 1924 г. – командир 1-го стрелкового 
корпуса и комендант Ленинградского укреплен-
ного района. С мая 1926 г. – в распоряжении Глав-
ного управления РККА. 

С 1926 г. – командирован в Китай, военный 
советник в 1-й Национальной армии у маршала 
Фэн Юй-сяна. 

С марта 1928 г. – командир и военком 11-го 
стрелкового корпуса. С января 1930 г. по декабрь 
1934 г. – начальник штаба Особой Краснозна-
мённой Дальневосточной армии, а с декабря 
1934 г. – заместитель командующего ОКДВА. 
С июня 1936 г. – армейский инспектор ОКДВА 
(по совместительству).

Арестован 1 июня 1937 г. по обвинению в уча-
стии в военном заговоре. Расстрелян 1 июня 
1937 г. Реабилитирован 18 апреля 1956 г.

Звание комкор присвоено в 1935 г.
Награды: орден Красного Знамени, орден 

Красной Звезды.


