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САПОЖНИКОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

комбриг

Тираспольском полку. В 1912-1914 гг. – руково-
дитель по тактике в Офицерской артиллерий-
ской школе. 

Участник Первой мировой войны. Начальник 
штаба 70-й пехотной дивизии. С апреля 1915 г. – 
командир 166-го пехотного Ровненского полка. 
С января 1916 г. – начальник штаба 33-й пехот-
ной дивизии. С июля 1917 г. – начальник штаба 
21-го армейского корпуса. С ноября 1917 г. – ко-
мандующий 44-й пехотной дивизией.

С 1918 г. – в рядах РККА. Начальник штаба Мо-
сковского, затем – Орловского военных округов. 
С июля 1919 г. – начальник штаба 14-й армии. 
С августа 1919 г. – начальник штаба Внутреннего 
фронта. Помощник начальника Управления фор-
мирования армий Юго-Западного фронта. По-
мощник начальника Административного управ-
ления штаба Юго-Западного фронта. Состоял 
в распоряжении штаба Юго-Западного фронта. 

С января 1920 г. – начальник военной части 
Харьковского ВО. Начальник штаба, затем – ин-
спектор ВУЗов Одесского ВО. С 1921 г. – старший 
руководитель Военно-академических курсов, 
преподаватель в Военной академии РККА. 

В январе 1931 г. – арестован. Приговорен 
к 5 годам лишения свободы. Наказание отбывал 
в Свирлаге. В 1933 г. – отправлен на поселение 
в Алма-Ату. В апреле 1935 г. – арестован в Алма- 
Ате органами НКВД. Вскоре освобожден и восста-
новлен на преподавательской работе. Старший 
преподаватель оперативно-тактического цикла 
Военно-хозяйственной академии (г. Харьков). 

В 1937 г. – арестован в г. Харькове по обвине-
нию в шпионаже. Расстрелян 30 декабря 1937 г. 
Реабилитирован 25 августа 1959 г. 

Звание генерал-майор присвоено 6 декабря 
1916 г., звание комбриг – в 1936 г.

Награды: орден Св. Анны IV степени (1904 г.), 
орден Св. Станислава III степени (1905 г.), ор-
ден Св. Анны III степени (1905 г.), орден Св. Анны 
II степени (1906 г.), орден Св. Станислава II сте-
пени (1906 г.), орден Св. Владимира IV степени 
(1906 г.), орден Св. Владимира III степени (1914 г.).

Родился 13 января 1874 г. в г. Москва. 
В 1894 г. – окончил 3-е военное Александров-

ское училище, в 1902 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С сентября 1892 г. – в Русской император-
ской армии. С 1894 г. проходил службу в 1-м Вос-
точно-Сибирском стрелковом полку. С октября 
1902 г. по март 1904 г. отбывал цензовое командо-
вание ротой в 107-м пехотном Троицком полку.

Участник Русско-Японской войны. С февраля 
1904 г. – старший адъютант штаба 1-й Восточ-
но-Сибирской стрелковой дивизии. С сентября 
1905 г. – обер-офицер для поручений при управ-
лении генерала-квартирмейстера 3-й Манчжур-
ской армии. С октября 1905 г. – помощник стар-
шего адъютанта, а с марта 1907г. – обер-офицер 
штаба Виленского ВО. С октября 1907 г. – препо-
даватель военных наук в Киевском военном учи-
лище. С апреля по август 1910 г. – отбывал цензо-
вое командование батальоном в 131-м пехотном 


