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ГЕОРГИЕВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВИЧ

генерал-майор

Родился 25 августа 1868 г. в Орловской губернии. 
Окончил Орловскую духовную семинарию, 

в 1894 г. – Чугуевское пехотное юнкерское учи-
лище, в 1904 г. – Николаевскую академию гене-
рального штаба (г. Санкт-Петербург).

С 1890 г. – на службе в Русской императорской 
армии. С декабря 1894 г. подпоручик 21-го пехот-
ного Муромского полка.

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С  июня 1905 по ноябрь 1907 г. – старший адъю-
тант штаба 38-й пехотной дивизии. С апрель 1906 
по апрель 1907 г. отбывал цензовое командование 
ротой в 141-м пехотном Можайском полку. С  октя-
бря 1907 г. по июль 1908 г. – обер-офицер для по-
ручений при штабе Казанского ВО. С июля 1908 г. 
по сентябрь 1912 г. – состоял в прикомандирова-
нии к Казанскому военному училищу для препода-
вания военных наук. 

С  сентября 1912 г. по ноябрь 1913 г. – штаб- 
офицер для поручений при командующем вой-
сками Казанского ВО. В 1913 г. отбывал цензо-
вое командование батальоном в 162-м пехотном 
Ахалцыхском полку. С  ноября 1913 г. – старший 
адъютант штаба Казанского ВО. 

Участник Первой мировой войны. 
В  1914–1915 гг. – старший адъютант гене-
рал-квартирмейстерского отдела штаба армии. 
С июня 1915 г. – начальник штаба 41-й пехотной 
дивизии. С  ноября 1915 г. – командир 180-го пе-
хотного Виндавского полка. С декабря 1916 г. – 
начальник штаба 1-й пехотной дивизии. 

С мая по сентябрь 1917 г. – начальник штаба 
14-го армейского корпуса, с ноября 1917 г. – на-
чальник штаба 50-го армейского корпуса. 

С 7 ноября 1917 г. – начальник штаба в армии 
адмирала А.В. Колчака. С  ноября 1918 по  август 
1919 г. – главный начальник Курганского ВО, 
одновременно главный начальник снабжения 
Западной армии. С августа 1919 г. – главный на-
чальник тылового округа Восточного фронта. 

Арестован органами ЧК 6 мая 1920 г. в с. Бере-
зовка Красноярского уезда Енисейской губернии 
(ныне – Красноярский край, РФ). 

23 мая 1920 г. расстрелян органами ВЧК.
Звание генерал-майор присвоено 15 апреля 

1917 г.  
Награды: орден Св. Станислава ІІ и ІІІ степе-

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


