ГЕНЕРАЛЫ

Г

ГАВРИЛОВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
генерал-лейтенант
Родился 16 августа 1855 г.
В 1881 г. окончил 1-е военное Павловское и Михайловское артиллерийские училища, в 1889 г. –
Николаевскую академию Генерального штаба.
С августа 1878 г. – на службе в Русской императорской армии.
Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
С 1881 г. – подпоручик в 24-й артиллерийской
бригаде. С ноября 1889 г. по октябрь 1892 г. – оберофицер для поручений при штабе 4-го армейского
корпуса. С сентября 1891 г. по сентябрь 1892 г. – отбывал цензовое командование ротой в 119-м пехотном Коломенском полку. С октября 1892 г. – старший адъютант штаба 18-го армейского корпуса.
С декабря 1895 г. – штаб-офицер для поручений при штабе 4-го армейского корпуса. С января
1896 г. – старший адъютант штаба Виленского ВО.
С апреля 1898 г. по декабрь 1899 г. – штаб-офицер
для поручений при штабе Виленского ВО. С мая
по август 1899 г. – отбывал цензовое командование батальоном в 108-м пехотном Саратовском
полку. С декабря 1899 г. по июнь 1904 г. – начальник штаба 40-й пехотной дивизии.
Участник русско-японской войны 1904–1905 гг.
С июня 1904 г. – командир 162-го пехотного Ахалцыхского полка. С декабря 1908 г. – командир 1-й
бригады 41-й пехотной дивизии.
С марта 1912 г. – командир 1-й бригады 31-й
пехотной дивизии (г. Харьков).
Участник Первой мировой войны. С июня
1914 г. по июнь 1917 г. – командующий 69-й
пехотной дивизией. Участник боев за г. Львов,
г. Перемышль, Карпаты. В июне 1917 г. – отчислен от должности с назначением в резерв чинов
при штабе Минского ВО. Дальнейшая судьба
неизвестна.
Скончался не ранее июня 1917 г.
Звание генерал-майор присвоено 11 декабря
1908 г., звание генерал-лейтенант – 12 декабря
1914 г.
Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степени, орден Св. Анны ІІ и III степени, орден Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Белого Орла.
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