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ВСЕВОЛОЖСКИЙ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

генерал-лейтенант

1895 г. – штабс-капитан. Состоял при Варшавском 
военном округе. С декабря 1896 г. начальник стро-
евого отдела штаба Осовецкой крепости. С апре-
ля 1897 г. – капитан. С декабря 1898 г. по январь 
1901 г. помощник старшого адъютанта штаба Вар-
шавского военного округа. С ноября 1899 г. по но-
ябрь 1900 г. отбывал цензовое командование ро-
той в лейб-гвардейском Кексгольмском полку. 

С декабря 1900 г. – подполковник. С января 
1901 г. по август 1904 г. – старший адъютант шта-
ба Варшавского военного округа. С мая по сен-
тябрь 1904 г. отбывал цензовое командование ба-
тальоном в лейб-гвардейском Волынском полку. 

С августа 1904 г. по май 1905 г. – заведующий 
передвижениями войск по железной дороге 
и водным путям Харьковского района. С декабря 
1904 г. – полковник. С мая по июнь 1905 г. – на-
чальник отделения Главного штаба. С июня 1905 г. 
по апрель 1911 г. – начальник отделения Главно-
го управления Генерального штаба (ГУГШ). 

С апреля 1911 г. по май 1917 г. – помощник 
начальника отдела военных сообщений ГУГШ. 
С августа 1914 по апрель 1917 г. одновременно 
исполняющий должность начальника отдела во-
енных сообщений ГУГШ. С апреля 1916 г. – на-
чальник отдела военных сообщений ГУГШ. 

Состоял в распоряжении начальника Гене-
рального штаба. Участник Белого движения в со-
ставе Добровольческой армии и Вооруженных 
сил Юга России. С февраля 1919 г. в резерве чи-
нов при штабе Главнокомандующего Вооружен-
ных сил Юга России. В эмиграции во Франции. 

Скончался в 1950 г. Похоронен во Франции 
на кладбище Кокад.

Звание генерал-майор присвоено 6 декабря 
1910 г., звания генерал-лейтенант – 6 декабря 
1916 г.

Награды: орден Св. Станислава III степе-
ни, орден Св. Анны III степени, орден Св. Анны 
II степени, орден Св. Владимира IV степени, ор-
ден Св. Владимира III степени, орден Св. Станис-
лава I степени, орден Св. Анны I степени, орден 
Св. Владимира II степени.

Родился 8 июля 1869 г. 
Окончил 4-й Московский кадетский корпус, 

в 1888 г. 2-е военное Константиновское училище,  
в 1895 г. – Николаевскую академию Генерального 
штаба.

На службе с августа 1886 г. С августа 1888 г. – 
подпоручик 2-го гренадерского Ростовско-
го полка, с августа 1891 г. – поручик. С мая 


