
Харьковский биографический словарь

Л

238

ЛОСЕВ
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

генерал-майор

С июля 1892 г. – в Русской императорской ар-
мии. В 1892–1895 гг. – проходил службу в 1-м Орен-
бургском казачьем полку (г. Харьков). В 1895 г. – 
во 2-м Оренбургском казачьем полку. С декабря 
1895 г. по февраль 1897 г. – на льготе. С февраля 
1897 г. – во 2-м Оренбургском казачьем полку. 

С октября 1898 г. – полковой адъютант во 
2-м Оренбургском казачьем полку. С октября 
1900 г. по февраль 1904 г. – на льготе. С февра-
ля 1904 г. по август 1907 г. – во 2-м Оренбург-
ском казачьем полку. С августа 1907 г. по январь 
1911 г. – на льготе.

С января 1911 г. по март 1915 г. – на службе в 1-м 
Оренбургском казачьем полку (г. Харьков). Ко-
мандир 1-й и 4-й сотни. С марта 1915 г. – помощ-
ник командира 12-го Оренбургского казачьего 
полка. С апреля 1915 г. по июнь 1916 г. – заведу-
ющий хозяйством полка. С января по февраль 
1916 г. – временно  командовал полком. 

Участник Первой мировой войны. С октября 
1916 г. – помощник командира 9-го Оренбург-
ского казачьего полка. С декабря 1916 г. по январь 
1917 г. – заведующий хозяйством полка. С дека-
бря 1916 г. по январь 1917 г. – временно коман-
довал полком. 

С августа 1917 г. – командир 8-го Оренбургско-
го казачьего полка. С декабря 1917 г. – в отпуске. 
С февраля 1918 г. – в распоряжении Войсково-
го начальства Оренбургского казачьего войска. 
С июля 1918 г. – помощник командующего Верх-
неуральским фронтом. С августа 1918 г. – коман-
дир 1-й бригады 2-й Оренбургской казачьей ди-
визии. С сентября по октябрь 1918 г. – временно  
командовал 2-й Оренбургской казачьей дивизи-
ей. С октября 1918 г. – командир 2-го отдельно-
го Оренбургского казачьего батальона. С марта 
1919 г. – начальник 4-й Оренбургской казачьей 
дивизии. 

Скончался не ранее сентября 1919 г. 
Звание генерал-майор присвоено 6 мая 1919 г.
Награды: орден Св. Станислава ІІ и III степе-

ни, орден Св. Анны ІІ и III степени, орден Св. Вла-
димира IV степени, орден Св. Георгия IV степени.

Родился 1 октября 1873 г. в станице Наслед-
ницкой 2-го Военного отела Оренбургского ка-
зачьего войска.

В 1895 г. окончил Оренбургское казачье юн-
керское училище.


