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А

АЛЕКСЕЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
генерал-лейтенант
С сентября 1914 г. – исполняющий должность
начальника штаба 56-й пехотной дивизии, затем – 16-й пехотной дивизии. С января 1915 г. –
помощник начальника отделения управления генерал-квартирмейстера штаба Северо-Западного
фронта. С марта 1915 г. – старший адъютант отдела генерал-квартирмейстера штаба 12-й армии.
С мая 1915 г. – командир 97-го пехотного
Лифляндского полка. С июня 1916 г. – начальник штаба 52-й пехотной дивизии. В сентябре
1916 г. – исполняющий должность генерала
для поручений при командующем 4-й армией,
а с сентября 1916 г. – исполняющий должность
генерал-квартирмейстера штаба 4-й армии.
С мая 1917 г. – командующий 3-й Туркестанской стрелковой дивизией. С октября 1917 г. –
начальник штаба 5-й армии. В октябре-ноябре
1917 г. – командир 26-го армейского корпуса.
Участник Белого движения на юге России.
С октября 1918 г. – в рядах Донской армии. С октября 1918 г. – командующий Северной группой
(Восточного фронта) Донской армии. С января
1919 г. – начальник штаба Восточного фронта.
С февраля 1919 г. – начальник штаба 1-й Донской
армии. С мая 1919 г. – командир 1-го Донского
отдельного корпуса. С апреля 1920 г. – начальник
походного штаба войскового атамана Войска
Донского.
С 1921 г. – в эмиграции в Болгарии (г. София),
а с 1923 г. – во Франции (г. Париж). В 1931 г. –
член учебного комитета Высших военно-научных курсов, был председателем Союза Российских кадетских корпусов.
Скончался 15 сентября 1955 г. Похоронен
на кладбище Сен-Женевьев де Буа в г. Париже.
Звание генерал-майор присвоено 6 декабря
1916 г., звание генерал-лейтенант – 18 апреля
1920 г.
Награды: орден Св. Станислава III степени,
орден Св. Анны III степени, орден Св. Станислава II степени, орден Св. Владимира IV степени,
орден Св. Владимира III степени, орден Св. Анны
II степени, орден Св. Станислава I степени.

Родился 25 марта 1875 г.
В 1895 г. окончил Михайловское артиллерийское училище, в 1902 г. – Николаевскую академию Генерального штаба.
С октября 1893 г. – на службе в Русской императорской армии. С августа 1895 г. – подпоручик
в лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригаде.
С ноября 1902 г. по апрель 1904 г. – отбывал цензовое командование ротой в 5-м Финляндском
стрелковом полку.
С июня 1904 г. по январь 1905 г. – старший
адъютант штаба 51-й пехотной дивизии (г. Харьков). С января 1905 г. – исполняющий должность
столоначальника Главного штаба, а с мая 1906 г.–
помощник делопроизводителя Главного управления Главного штаба.
С октября 1909 г. – преподаватель военных
наук во Владимирском военном училище. С октября 1911 г. – штаб-офицер, заведующий офицерами, обучающимися в Николаевской военной
академии.
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