ГЕНЕРАЛЫ

С

САННИКОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
генерал-лейтенант,
генеральный значковый
Родился 18 апреля 1866 г. в Киевской губернии.
В 1885 г. окончил 1-е военное Павловское училище, в 1892 г. – Николаевскую академию Генерального штаба.
С августа 1883 г. – на службе в Русской императорской армии. С 1885 г. – подпоручик в 16-й артиллерийской бригаде, затем – в 21-м драгунском
Белорусском полку. С ноября 1892 г. – старший адъютант штаба 31-й пехотной дивизии (г. Харьков).
С марта 1894 г. по январь 1898 г. – обер-офицер
для особых поручений при штабе 10-го армейского корпуса (г. Харьков). С октября 1894 г. по октябрь
1895 г. – отбывал цензовое командование эскадроном в 29-м драгунском Одесском полку.
С января 1898 г. – штаб-офицер для особых
поручений при штабе 21-го армейского корпуса.
С июня 1898 г. по октябрь 1901 г. – старший адъютант штаба Киевского ВО. С апреля по октябрь
1900 г. – прикомандирован к 29-му драгунскому
Одесскому полку. С октября 1901 г. – заведующий
передвижением войск по железным дорогам
и водным путям Киевского района. С мая по июль
1906 г. – прикомандирован к артиллерии.
С декабря 1908 г. по апрель 1910 г. – командир 11-го уланского Чугуевского полка. С апреля
1910 г. – генерал-квартирмейстер штаба Приамурского ВО. С февраля 1913 г. – генерал-квартирмейстер штаба Одесского ВО.
С августа 1913 г. – начальник штаба Приамурского ВО. С декабря 1914 г. – начальник штаба 2-й, а с февраля 1915 г. – 9-й армии. С апреля
1917 г. – главный начальник снабжений армий
Румынского фронта. С апреля 1918 г. – председатель всех ликвидационных комиссий управлений снабжений армий Румынского фронта.
В мае 1918 г. – Одесский городской голова.
Проходил службу в армии Украинской Державы гетмана Скоропадского: генеральный-значковый Генерального штаба, член Военно-исторической комиссии по сбору и изучению документов
Великой войны по Юго-Западному и Румынскому фронтам. С октября 1918 г. – в отставке.

С октября 1918 г. – главный начальник снабжений Добровольческой армии. В январе-феврале 1919 г. – Главнокомандующий войсками
Юго-Западного края (г. Одесса). Затем начальник
снабжений ВСЮР.
Находился в эмиграции в Константинополе,
затем – в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. В средине 1920-х гг. – во Франции.
Скончался 16 февраля 1931 г. в Медоне (пригород Парижа).
Звание генерал-майор присвоено 2 апреля
1910 г., звание генерал-лейтенант – 12 декабря
1914 г.
Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден
Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Св. Георгия IV степени.
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