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ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

генерал-майор

комиссии по заведыванию офицерским заемным 
капиталом. С сентября 1903 г. по июль 1904 г. – 
временно исполняющий должность заведующего 
хозяйством училища. 

С сентября 1905 г. – в Николаевском кавале-
рийском училище: заведующий столовым до-
вольствием юнкеров, музыкальным классом, 
оружием училища, фехтовальными принадлеж-
ностями, временно исполняющий должность ко-
мандира сотни юнкеров. 

С ноября 1908 г. – служил во 2-й Оренбург-
ской сотне лейб-гвардии Сводно-Казачьего пол-
ка. С января 1910 г. – в комплекте Оренбургских 
казачьих полков. В 1911–1913 гг. – в 5-м Орен-
бургском казачьем полку. В 1912–1913 гг. – на-
блюдающий за обучением казаков 3-го военного 
отдела Оренбургского казачьего войска.

С сентября 1915 г. – командир 5-го Оренбург-
ского казачьего полка. Участник Первой миро-
вой войны.

Участник Белого движения на востоке Рос-
сии. В 1917 г. – делегат 1-го Войскового округа 
в Оренбурге. В сентябре-октябре 1918 г. – делегат 
3-го Чрезвычайного Войскового круга Оренбург-
ского казачьего войска от станицы Магнитной. 
Командующий 1-й бригадой 2-й Оренбургской 
казачьей дивизии. С апреля 1919 г. – отчислен 
в распоряжение Войскового штаба Оренбург-
ского казачьего войска. Состоял в распоряжении 
командующего 3-й армией. С августа 1919 г. – ко-
мандир Конной партизанской группы в составе 
3-й армии. Участник Челябинской, Тобольско- 
Петропавловской операций.

Под Красноярском попал в плен к войскам 
Красной Армии. Находился в распоряжении шта-
ба 5-й армии Восточного фронта РККА. 

Скончался (по некоторым данным – расстре-
лян) весной 1920 г. в Омском лагере. 

Звание генерал-майор присвоено 11 октября 
1918 г.

Награды: орден Св. Станислава ІІ и III степе-
ни, орден Св. Анны ІІ и III степени, орден Св. Вла-
димира IV степени.

Родился 18 февраля 1868 г. в Верхнеуральском 
уезде Оренбургского казачьего войска.

В 1887 г. окончил 3-е военное Александров-
ское училище, в 1889 г. – Офицерскую стрелко-
вую школу.

С августа 1885 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С 1886 г. в комплекте конных 
полков Оренбургского казачьего войска. 

В 1890 г. – заведующий оружием 1-го Орен-
бургского казачьего полка (г. Харьков). С октября 
1901 г. – младший офицер в Оренбургском ка-
зачьем юнкерском училище. В 1902–1903 гг. – член 


