ГЕНЕРАЛЫ

Ж

ЖДАНОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
генерал-майор, генерал-хорунжий
Родился 21 декабря 1867 г. в г. Изяславль (ныне
Хмельницкой области).
В 1889 г. окончил 3-е военное Александровское училище, в 1903 г. – Николаевскую академию Генерального штаба.
С августа 1887 г. – в Русской императорской
армии, проходил службу в 18-й, затем – в 38-й
артиллерийской бригаде. С октября 1903 г.
по октябрь 1904 г. – отбывал цензовое командование ротой в 263-м резервном Новобаязетском полку.
Участник русско-японской войны 1904–1905 гг.
С января 1905 г. – старший адъютант штаба 1-го кавалерийского корпуса. С мая 1905 г. – обер-офицер
для особых поручений при штабе 19-го армейского
корпуса, а с марта – старший адъютант штаба войск
Забайкальской обл. С июня 1908 г. – старший адъютант штаба 2-го Сибирского армейского корпуса.
С ноября 1908 г. – штаб-офицер для поручений при
штабе 2-го Сибирского армейского корпуса, а с декабря 1912 г. – исполняющий должность начальника штаба 6-й Туркестанской стрелковой бригады.
С февраля 1912 г. – начальник штаба Забайкальской
стрелковой бригады.
Участник Первой мировой войны. С марта
1915 г. – командир 43-го Сибирского пехотного полка. С июля 1916 г. – начальник штаба 65-й
пехотной, а с июля 1917 г. –16-й Сибирской
стрелковой дивизии. С августа 1917 г. – командир
121-й пехотной дивизией.
С апреля 1918 г. – на службе в рядах РККА.
С мая 1918 г. – в армии Украинской Державы
гетмана Скоропадского. Командир бригады 13-й
пешей дивизии 7-го Харьковского армейского
корпуса УНР, затем – помощник начальника 13-й
пешей дивизии (г. Харьков).
С 1919 г. – вновь на службе в рядах РККА. С февраля по март 1919 г. – командир 12-й армии, затем – начальник Сводной дивизии.
С августа 1919 г. – в составе Вооруженных сил
Юга России.
Проживал в эмиграции в Болгарии.
Скончался в 1928 г. в г. Казанлыке, Болгария.

Звание генерал-майор присвоено 6 декабря
1916 г., звание генерал-хорунжий – в 1918 г.
Награды: орден Св. Станислава ІІ и III степени,
орден Св. Анны ІІ и III степени, орден Св. Владимира ІІІ и IV степени, орден Св. Георгия IV степени.
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