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ДЕМЕНТЬЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

генерал-майор

Родился 12 февраля 1895 г. в селе Преобра-
женское-Михайловское Лебедянского уезда, Ря-
занской губ. 

В 1913 г. окончил Моршанское реальное учи-
лище, в 1915 г. – Алексеевское военное училище, 
в 1918 г. – Московские высшие инструкторские 
методические курсы, в 1922 г. – курсы команди-
ров батальонов (г. Харьков), в 1930 г. – курсы «Вы-
стрел», в 1942 г. – Высшие академические курсы 
при Высшей военной академии им. К.Е. Вороши-
лова.

С сентября 1915 г. – младший офицер в 65-м 
запасном полку в г. Моршанск. С конца 1915 г. – 
младший офицер 4-й роты 163-го пехотного 
полка Ленкоранско-Нашебургского полка 41-й 
пехотной дивизии на Западном фронте, затем 
в 638-м пехотном Ольтинском полку 160-й пе-
хотной дивизии. С февраля 1917 г. – исполняю-
щий должность обер-офицера для поручений 
при штабе 160-й пехотной дивизии. В марте 
1918 г. – демобилизован. 

С 1918 г. – в рядах РККА, с сентября 1918 г. – 
инструктор всеобуча в Моршанском уездном 
военкомате. С ноября 1919 г. – командир роты 
21-го запасного стрелкового полка Орловского 
военного округа (г.Тамбов). С апреля 1920 г. – 
исполняющий должность начальника отдела по 
борьбе с дезертирством и по снабжению топли-
вом железной дороги в Моршанске. 

С лета 1920 г. – командир Радомысльской кара-
ульной роты при Радомысльском уездном воен-
комате (г. Киев), затем начальник Радомысльско-
го отряда (с отрядом влился в 77-й стрелковый 
полк, позднее переименованный в 548-й Богун-
ский). Командир роты и врид командира бата-
льона. 

С июля 1921 г. – врид командира 390-го Бо-
гунского полка 44-й дивизии.   С июня 1922 г. – 
командир роты, затем – помощник командира 
батальона в 130-м Богунском стрелковом полку 
44-й дивизии. В октября 1923 г. – врид командира 
батальона 132-го Донецкого стрелкового полка 
44-й дивизии. С конца октября 1923 г. – командир 
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батальона 238-го Мариупольского полка 80-й 
стрелковой дивизии. С мая 1930 г. – начальник 
штаба 284-го стрелкового полка 95-й стрелковой 
дивизии (г. Первомайск). С января 1934 г. – ис-
полняющий должность помощника начальника 
штаба 95-й стрелковой дивизии. С марта 1936 г. – 
помощник начальника 1-й части штаба 15-го 
стрелкового корпуса. 

С ноября 1936 г. – начальник штаба 99-й 
стрелковой дивизии Киевского особого военно-
го округа.

Участник Второй мировой войны. В сентя-
бре-октябре 1939 г. – участник похода Красной 
армии в Западную Украину. С апреля 1940 г. – на-
чальник пехоты, а с октября 1940 г. – заместитель 
командира 99-й стрелковой дивизии. С января 
1941 г. – командир 99-й стрелковой дивизии 8-го 
стрелкового корпуса 26-й армии КОВО.

С февраля 1942 г. – командир 228-й стрелковой 
дивизии Сибирского ВО. С апреля 1942 г. – в частях 
Южного фронта. С мая 1942 г. – участвовал в боях 
в составе 24-й армии на р. Северский Донец, затем 

в районе г. Шахты, Новочеркасск и далее на рубе-
же р. Терек. В конце июля 1942 г. – части 228-й ди-
визии были выведены в район Махачкалы и влиты 
в состав 337-й стрелковой дивизии. 

С сентября 1942 г. – командир 337-й стрелко-
вой дивизии 44-й армии Северной группы войск 
Закавказского фронта (с декабря 1942 г. – в соста-
ве Черноморской группы войск). С июля 1943 г. – 
заместитель командующего войсками Южно- 
Уральского ВО. В августе-сентябре 1943 г. – врид 
командующего Южно-Уральского ВО.  С августа 
1944 г. – вновь заместитель командующего вой-
сками Южно-Уральского ВО по вузам.

С 1948 г. – военком Алтайского краевого воен-
ного комиссариата. 

Скончался 11 августа 1954 г. Похоронен 
в г. Барнаул.

Звание генерал-майор присвоено 27 января 
1943 г.

Награды: орден Ленина, три ордена Красно-
го Знамени, орден Отечественной войны І степе-
ни, орден Красной Звезды, медали.


