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АЛЕКСАНДРОВ
ЛЕОНИД КАПИТОНОВИЧ

генерал-майор

Родился 8 марта 1876 г. в г. Владикавказ. 
В 1898 г. окончил Московское военное учили-

ще, в 1904 г. – Николаевскую академию Генераль-
ного штаба. 

С августа 1896 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии, с августа 1898 г. – подпоручик 
в 145-м пехотном Новочеркасском полку. 

Участник русско-японской войны  1904–1905 гг. 
С декабря 1904 г. – исполняющий должность стар-
шего адъютанта штаба Сводного стрелкового кор-
пуса. С июня 1905 г. по июнь 1907 г. – старший 
адъютант штаба 6-й пехотной дивизии. С ноября 
1905 г. по декабрь 1906 г. – отбывал цензовое ко-
мандование ротой в 121-м пехотном Пензенском 
полку (г. Харьков).

С июня 1907 г. – старший адъютант штаба 
10-го армейского корпуса (г. Харьков). С марта 
1908 г. – помощник старшего адъютанта штаба 
Киевского ВО.

С августа 1911 г. – помощник начальника от-
деления Главного управления Главного штаба. 
С июля 1914 г. – штаб-офицер для делопроизвод-
ства и поручений управления генерал-квартир-
мейстера при Верховном главнокомандующем. 
С мая 1916 г. – командир 4-го Особого пехотного 
полка. С января 1918 г. – начальник 1-го отдела 
управления генерал-квартирмейстера при Вер-
ховном главнокомандующем.  

С 1918 г. – на службе в РККА. С февраля 1918 г. – 
начальник оперативного отдела Высшего Воен-
ного Совета. С мая 1918 г. – начальник штаба Се-
верного участка Петроградского района. 

С октября 1919 г. по июнь 1920 г. – началь-
ник штаба Петроградского ВО. С октября 1919 г. 
по ноябрь 1911 г. – начальник штаба 7-й армии. 
С сентября 1920 г. – начальник мобилизацион-
ного управления. До октября 1921 г. – начальник 
штаба Петроградского ВО, а также, с февраля 
1921 г. – помощник командующего войсками Пе-
троградского ВО. 

С августа 1921 г. – в распоряжении начальни-
ка Военной академии, затем в распоряжении ко-
мандующего войсками штаба Петроградского ВО. 

С октября 1921 г. – временно исполняющий долж-
ность помощника командующего штаба Петро-
градского ВО по оперативно-инспекторской части. 

С ноября 1922 г. – в резерве РККА. В  1925–1929 гг. – 
на преподавательской работе в Военно-Техниче-
ской академии. 

Скончался в 1933 г. в г. Ленинграде, похоронен 
на Новодевичьем кладбище. 

Звание генерал-майор присвоено 24 сентября 
1917 г. 

Награды: орден Св. Анны VI степени, орден 
Св. Анны III степени, орден Св. Станислава III сте-
пени, орден Св. Станислава II степени, орден 
Св. Анны II степени, орден Св. Владимира IV сте-
пени, орден Св. Владимира III степени.


