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Выпускники ВПЮУ-ВВУ (А) 
 
АБАЛИШ Александр Францевич [04.09.1855 - ?], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 110-й 
пехотный Камский полк. Католик. Окончил Ковенскую гимназию, Виленское ПЮУ и офицерскую 
пехотную школу «успешно». В службе с 17.07.1875г. Прапорщик (ст. 14.11.1876г.). Подпоручик (ст. 
26.07.1877г.). Поручик (ст. 09.04.1878г.). Штабс-капитан (ст. 26.05.1886г.). Капитан (ст. 23.07.1891г.). В 
1899 году - капитан Инсарского резервного батальона. Подполковник (ст. 26.02.1904г.). Участник РЯВ. 
Полковник (пр. и ст. 09.02.1911г., за отличие). Был в отставке 03.05-11.09.1897. Командир роты (16 лет 
2 месяца 12 дней), командир б-на (2 года 6 месяцев 4 дня), Тарский (22.09.1907-09.02.1911) и 
Петрозаводский (с 9.02.1911 и на 1914г.) уездный воинский начальник. Награжден орденами Св. 
Станислава 2-й ст. (1901), Св. Анны 2-й ст. (1906), Св. Владимира 3-й ст. (1913). [1, стр. 65] 
АБАНОСИМОВ Василий Петрович [? - ?], в службе в 63-м пехотном Углицком полку с 1904 года. По 
окончании Виленского пехотного юнкерского училища произведен в подпоручики. В полку на 1 
сентября 1908 года в чине подпоручика, младший офицер (на 1 января 1909 года). 
АБАЦИЕВ (АБАДЗИЕВ) Дзамболат (Дмитрий) Константинович [03.12.1857-04.06.1936], 1880 года 
выпуска, прапорщик 63-го пехотного Углицкого полка. Произведен в первый офицерский чин за боевое 
отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. 
Родился в селе Кадгарон в Северной Осетии. Православный. Происхождение - из осетин Терского 
казачьего войска. Получил домашнее образование. В службу вступил 09.11.1876г. простым казаком. 
Был личным ординарцем при генерале Скобелеве (09.11.1876-17.09.1879). Участвовал практически во 
всех сражениях русско-турецкой войны 1877-78 годов. Отличился при взятии приступом Ловчи, взятии 
Хирманлы, при атаке Зеленых гор, при блокаде г.Плевны, в боях близ города Бреславец, при взятии в 
плен армии Осман-паши, в переходе через Балканы в обход Шипки, походе к Адрианополю, к Эски-
Загру, Тырново, Самейлы, Чорлу, Чаталджу и, наконец, к г.Сан-Стефано. За боевые отличия он был 
трижды награждён солдатским Георгиевским крестом. Полным георгиевским кавалером, то есть 
обладателем всех четырёх Знаков отличия Военного Ордена он не стал только из-за производства в 
офицеры (и вновь - за боевое отличие). Прапорщик (ст. 25.02.1878 г.). Прошёл ускоренный курс и 
выдержал экзамен на подтверждение офицерского чина при Виленском пехотном юнкерском училище 
(1880г.). Определен подпоручиком (ст. 16.07.1882г.) в 63-й пехотный Углицкий полк. Участник 
кампаний 1879, 1880 и 1881годов в Средней Азии. За штурм Геок-Тепе (1881г.), где был тяжело ранен, 
награждён Золотым (Георгиевским) оружием. Личный адъютант при командире 4-го армейского 
корпуса (13.05.1881-16.07.1882). Хорунжий (ст. 21.11.1883г.). Переведен в гвардию чином корнета (ст. 
06.05.1884г.). Заведующий учебной командой и офицер конвоя 4 года и 3 месяца. Поручик (ст. 
01.01.1885 г.). Подъесаул (ст. 14.05.1896). И.д. адъютанта конвоя 6 месяцев. Командовал сотней 1 год. С 
1900 года – мл. офицер лейб-гвардии 3-й Терской казацкой сотни Собственного ЕИВ конвоя. Есаул (ст. 
01.01.1901). Полковник (ст. 06.04.1903 г.). Командир конвоя (с 19.05.1903). Участник русско-японской 
войны 1904-05 годов. Состоял в распоряжении генерал-квартирмейстера полевого штаба наместника на 
Дальнем Востоке (с 22.02.1904г.). Командир Уссурийского казачьего полка (23.05.1904-09.07.1906). 
Генерал-майор (ст. 28.03.1906г.). Прикомандирован к штабу Кавказского ВО (09.07.1906-06.01.1907). 
Командир 2-й бригады 1-й Кавказской казачьей дивизии (06.01.1907-09.10.1912). Кроме того, в период 
службы на Кавказе он был председателем комиссии по осмотру сменных и льготных эшелонов 
Кавказских казачьих войск, состоял членом военно-окружного суда. Генерал-лейтенант (ст. 
09.10.1912г.). С 09.10.1912г. – начальник 2-й Кавказской казачьей дивизии, с которой вступил в первую 
мировую войну. Всю войну провел на Кавказском фронте. В 02-04.1915г. одновременно командовал 
Эриванским отрядом 6-го Кавказского корпуса. С 14.06.1916 г. – командир 6-го Кавказского корпуса. За 
взятие ночным штурмом Битлиса награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (ВП 10.06.1916г.). В 
составе Кавказской армии он принимает участие в сражениях под Сарыкамышем, и штурме Эрзерума, в 
Алашкертской, Огнотской и других операциях. 15.09.1917г. зачислен в резерв чинов Кавказского ВО. В 
октябре 1917 года недолго командовал Туземным конным корпусом, развернутым из Дикой дивизии. В 
1917 году был представлен к чину генерала от кавалерии (но утвержден только 19.06.1919г. 
командующим ВСЮР). «Революция сокрушила его жизнь, нарушила все его планы на будущее. 
Революцию он не принял, равно как и контрреволюцию». Тем не менее, с конца 1918 года он – в 
Добровольческой армии. Участвовал в формировании горских частей. С 04.1919г. в резерве чинов при 
штабе Главнокомандующего ВСЮР. С июня 1919 года почетный представитель горских народов при 
Командующем войсками Северного Кавказа. После поражения белых армий эмигрировал в Югославию. 
Жил в Белграде. Состоял в РОВС. Приказом начальника 4-го отдела РОВС генерала Экка 02.04.1930 г. 
назначен председателем суда совести и чести для генералов (до этого являлся членом суда). Умер в 
Белграде, где был похоронен на Новом кладбище. Был женат на дочери действительного тайного 
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советника Елизавете Эдуардовне Фукс (1872-16.05.1964, Лондон), имел трех дочерей. Родной брат 
Д.К.Абациева - Константин Константинович Абациев, штабс-ротмистр Дагестанского конного полка, 
15 января 1917 года также стал Георгиевским кавалером. Награды: ордена Святой Анны 4-й ст. (1880 
г.), Святого Станислава 3-й ст. (1881), Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1882 г.), Святого 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1882 г.), Золотое (Георгиевское) оружие (Золотая шашка) 
(1882 г.), Святого Станислава 2-й ст. (1894), Святой Анны 2-й ст. (1902 г.), Святого Владимира 3-й ст. с 
мечами (ВП 18.11.1904 г.), мечи к ордену Святой Анны 2-й ст. (1906 г.), Святого Станислава 1-й ст. 
(1909 г.), Святой Анны 1-й ст. (1912 г.), Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 10.06.1916 г.; за 
взятие ночным штурмом Битлиса), мн. другие (всего более 40 наград). [1, стр. 113] 
АБЕЛТИНЬШ Николай Яковлевич (ĀBELTIŅŠ Nikolajs Jēkaba dēls) [16.08.1897-31.07.1966], 1916 
года выпуска в Полтаве прапорщиком. Родился в Ляудонско-Одзиенской волости. Учился в Рижской 
духовной семинарии. В мае 1915 года поступил в Виленское военное училище, но по болезни не смог 
закончить обучение. В октябре 1915 года поступил повторно, и в следующем году окончил 
краткосрочный курс училища. Служил в 232-м резервном батальоне (позже 70-м резервном батальоне). 
Подпоручик (декабрь 1916), поручик (октябрь 1917), штабс-капитан (октябрь 1917). С 1916 года - 
офицер 275-го пехотного Лебединского полка. В марте 1917 года был назначен командиром команды 
разведчиков полка. В ноябре 1917 года оставил полк. В марте 1919 года был мобилизован в Красную 
Армию - командир советского латышского стрелкового полка (с апреля 1919 командир батальона). В 
апреле 1919 года был ранен и эвакуирован в Ригу. В мае 1919 года дезертировал и остался в Риге после 
оставления города красными. 01.06.1919г. добровольно вступил в вооруженные силы Временного 
правительства Латвии (в чине капитана), служил в сформированных в Лиепае частях, позже – в 
Лиепайской военной школе. С сентября 1919 по ноябрь 1920 года в качестве командира объединенного 
Валмиерского батальона участвовал в боях с бермонтовцами у Лиепаи. В ноябре 1919 года был 
назначен командиром батальона 10-го Айзпутского пехотного полка. В 1924 году окончил офицерские 
курсы. Полковник-лейтенант (1924). С 1925 года - комендант Даугавпилса. С 1926 года - командир 
батальона 11-го Добельского пехотного полка (позже начальник хозяйственной части полка). В 1929 
году окончил курсы офицеров, в 1938 г. - курсы командиров полка. В 1935 году был назначен 
помощником командира 1-го Лиепайского пехотного полка, в 1939 году - командиром 11-го 
Добельского пехотного полка. Полковник (08.10.1939). В сентябре 1940 года был зачислен в 24-й 
территориальный латвийский стрелковый корпус РККА, командир 295-го стрелкового полка 181-й 
стрелковой дивизии. 14.06.1941г. был арестован и вывезен в Норильский лагерь. 14.06.1943г. особым 
совещанием НКВД по статье 58-10 УК РСФСР был приговорен к 10 годам заключения. С 1954 года жил 
на поселении в Северо-енисейском районе Красноярского края. В Латвию возвратился в 1956 году. Жил 
в Балдоне. Похоронен в Риге на Лесном кладбище. Был награжден российскими орденами Святого 
Владимира 4-й степени, Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 3-й и 4-й степени, 
Георгиевским крестом 4-й степени; латвийскими орденами Лачплесиса 3-й степени (LKOK nr.3/924, 
1921г.), Трех звезд 3-й и 4-й степеней, Виестура 3-й степени, Крестом заслуг организации айзсаргов, 
литовской медалью в память 10-летия независимости Литвы. 
АБЕЛЬ Карл Андреевич (ABEL Karl Andres) [15.02.1885-21.03.1977], 1908 года выпуска 
подпоручиком. Уроженец Дерптского уезда Лифляндской губернии. Штабс-капитан 24-го восточно-
сибирского стрелкового полка, военный летчик; служил в белой армии у Колчака. В 1920 году 
оптировался в Эстонию, подполковник, служил в эстонской армии, изобретатель авиационной 
промышленности. Умер в Упсале (Швеция). [2, стр. 473]. 
АБКОВИЧ Исаак Гаврилович [? - ?], 1899 года выпуска по 2-му разряду подпрапорщиком в 106-й 
пехотный Уфимский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка. В 1915 году - командир 4-го 
батальона 106-го полка. [1, стр. 112] 
АБОЛИН(ЬШ) Яков (ĀBOLIŅŠ Jēkabs) [? - ?], 1889 года выпуска по 1-му разряду в 114-й пехотный 
Новоторжский полк. В 1899 году - подпоручик, в запасе. [1, стр. 90] 
АБОЛИН(ЬШ) Петр (ĀBOLIŅŠ Pēters) [18.08.1886-17.11.1919], в годы первой мировой закончил 
Виленское военное училище прапорщиком. Служил в 31-м сибирском и 12-ом финляндском 
стрелковых полках, подпоручик. С 01.07.1919г. – командир роты 4-го Валмиерского пехотного полка в 
Латвийской армии, ст. лейтенант. Погиб в бою с бермонтовцами. Кавалер латвийского ордена 
Лачплесиса (LKOK nr.3/1649, 1924г.). 
АБРАМОВ Димитрий Семенович [? - ?], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный 
Донской полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка. 
[1, стр. 108] 
АБРАМОВ Николай [? - ?], 1867 года выпуска по свидетельству в 115-й пехотный Вяземский полк. [1, 
стр. 50] 
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АБРАМОВ Степан Кузьмич [27.12.1852-07.12.1902], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 119-й 
пехотный Коломенский полк (прапорщиком). Участник войны с Турцией 1877-78гг. 119-го 
Коломенскаго пехотного полка поручик Стефан Кузьмич Абрамов уволен 5 мая 1881г. для зачисления в 
болгарское войско; определен обратно в тот же полк 30 октября 1885г. Ротный командир Раховской 
№12 дружины В 1899 году - капитан по армейской пехоте. И.д. Перекопского (Таврической губернии) 
уездного воинского начальника, подполковник. Похоронен на Минском военном кладбище. [1, стр. 61] 
АБРАМОВИЧ [? - ?], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 99-й пехотный Ивангородский полк. [2, 
стр. 223]. 
АБРАМОВИЧ Валентин Михайлович [02.10.1859 - ?], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 107-й 
пехотный Троицкий полк. Образование получил в Псковской военной прогимназии и Виленском ПЮУ. 
В службу вступил 26.07.1876г. Прапорщик – ст. 31.03.1880г. Подпоручик – ст. 30.08.1884г. Поручик – 
ст. 30.08.1888г. Штабс-капитан – ст. 15.03.1893г. В 1899 году – штабс-капитан 170-го пехотного 
Молодечненского полка. Капитан – ст. 06.05.1900г. Подполковник – ст. 01.01.1906г. Полковник - ст. 
06.12.1912. В должности командира роты прослужил 10 лет 1 месяц 11 дней, командиром батальона – 2 
года 11 месяцев и 24 дня. На 01.03.1914г. – полковник 170-го пехотного Молодечненского полка в 
Вильне. Имел награды: подполковник (1906г.), ордена Св. Анны 3-й ст. (1909), Св. Станислава 2-й ст. 
(1911г.). [1, стр. 74] 
АБРАМОВИЧ Ларион [? - ?], 1870 года выпуска, старший фейерверкер из вольноопределяющихся 30-
й артиллерийской бригады. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
АБРАМОВИЧ Петр [? - ?], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В 
1899 году - капитан 108-го пехотного Саратовского полка. [1, стр. 71] 
АВГУТУС (АВГУСТУС) Евгений Федорович [? - ?], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 97-й 
пехотный Лифляндский полк. На 01.01.1909г. - поручик 30-го восточно-сибирского стрелкового полка в 
Красноярске. Штабс-капитан в 1914 году. Подпоручик Евгений Федорович Августус был по 
происхождению из крестьян Курляндской губернии, а по вероисповеданию православным. После 
участия в русско-японской войне 1904-1905 гг., Евгений Федорович Августус в 1908-1909 гг. в составе 
особого отряда Сибирского полка побывал с разведывательными целями в Монголии и Туве. Незадолго 
перед первой мировой войной этот храбрый российский офицер, ветеран нескольких войн, имел лишь 
чин штабс-капитана. [1, стр. 104] 
АВОТ Федор Яковлевич (AVOTS Fedors Ekaba dēls) [? - ?], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 164-
й пехотный Закатальский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-
капитан того же полка в Витебске. [1, стр. 110] 
АВОТИНЬШ Янис (AVOTIŅŠ Jānis) [23.02.1896-22.07.1965], 1915 года выпуска прапорщиком. 
Родился в Дрейлини (Латвия). Окончил Витебскую гимназию и учился в Юрьевском университете на 
юридическом факультете. В декабре 1914 года поступил в ВВУ и 02.02.1915г. – окончил в чине 
прапорщика. (Ранее служил в 139-м резервном батальоне.) 02.1915-02.1917 – служил в 254-м пехотном 
полку, позднее – 663-м пехотном полку. Подпоручик (1915) и поручик (12.1915). 02.1917-06.1917 - в 5-м 
Земгальском латышском стрелковом полку. Штабс-капитан (1917). 06.1917-12.1917 – в резервном 
латышском стрелковом полку. Был награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами, Св. Анны 2-й, 
3-й и 4-й степеней, Св. Станислава 2-й и 3-й степеней. В июне 1918 года арестован ЧК. 28.06.1918г. – 
освобожден белочехами. 29.06.1918г. вступил в белую армию Колчака, служил в 22-м полку, позднее в 
37-м полку командиром роты и батальона. 07.1919-08.1919гг. – замкомандира 37-го полка. 08.1919-1920 
- действующий командир 37-го полка. В 1920 году взят в плен РККА. В декабре 1920 года освобожден 
из плена и мобилизован в Красную Армию командиром роты. В мае 1921 года, будучи в отпуске, 
дезертировал из РККА и нелегально пересек российско-латвийскую границу. В Латвийской армии 
служил с 28.06.1921г. в чине капитана в Латгальском партизанском полку. В 1922-1927гг. – в 9-м 
Резекненском пехотном полку. 1927-1935гг. – в 7-м Сигулдском пехотном полку. 1935-1938гг. – 
командир батареи, 1938-1939гг. – командир роты, 1939-10.1940гг. – командир батальона 7-го полка. 
Подполковник (1939). 10.1940г. – в отставке. Был награжден орденом Трех Звезд 5-й ст. и орденом 
Виестура 4-й ст. 01.1944-08.05.1945 – командир IV-го Латышского батальона СС (IV Lettische Bau 
Bataillon: Obersturmbannführer der Waffen-SS Jānis Avotiņš). Награжден немецким Крестом заслуг 2-го 
класса. В мае 1945 был арестован и в октябре 1945г. приговорен к заключению на 10 лет. Освобожден в 
октябре 1954. Был женат на Зелме Саксне [1897-1975], имел дочь (Аусма Рута, 1925 г.р.). 
АВРААМОВ Константин [? - ?], 1877 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. [1, 
стр. 70] 
АВРАМОВ Дмитрий Иванович [26.05.1850 - ?], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 63-й пехотный 
Углицкий полк. Образование получил в Пензенском дворянском институте (1866) и Виленском ПЮУ. 
Православный. В службу вступил 01.06.1866. Прапорщик (ст. 03.09.1868). Подпоручик (ст. 
01.03.1869г.). Поручик (ст. 29.03.1870г.). Штабс-капитан (ст. 04.04.1873г.). Капитан  (ст. 24.04.1888г.). 
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Штабс-капитан гвардии (ст. 10.11.1878). Капитан (ст. 24.04.1888). Полковник (ст. 05.04.1892). 
Участвовал в русско-турецкой войне (причислен ко 2-му классу о раненных). Занимал должности: 
командир роты (10 лет 5 месяцев), зав. Хоз. (3 года 4 месяца), командир неотд. Батальона (1 месяц), 
командир Кишиневского резервного батальона (24.05.1895-12.02.1897), командир 1-го Ковенского 
пехотного крепостного полка (12.02.1897-01.06.1904), командир 1-й бригады 51-й пехотной дивизии 
(01.06.1904-13.07.1906), командир 1-й бригады 41-й пехотной дивизии (13.07.1906-02.07.1907), 
начальник 53-й пехотной резервной бригады в Екатеринославле (с 02.07.1907 и на 01.01.1909г.). Уволен 
в отставку 2 июня 1910 года с производством в генерал-лейтенанты. После начала мировой войны 
возвращен на службу тем же чином. Начальник 99-й бригады Гос. ополчения. В 1915 бригада вошла в 
состав гарнизона кр. Новогеоргиевск. Летом 1915 бригада вошла в состав 119-й пех. дивизии 
(сформированной из ополч. частей гарнизона крепости). При обороне Новогеоргиевска состоял при 
штабе Южного отдела обороны крепости. После падения крепости - в плену. Содержался в лагере Бад 
Кольберг. Имел награды: Св.Стан.3-й ст. (1873), Св.Анны 3-й ст. с м. и б. (1877), Св.Стан. 2-й ст. (1890), 
Св.Анны 2-й ст. (1893г.), Св.Влад. 4-й ст. (1894), Св.Влад. 3-й ст. (1899), генерал-майор (1904), Св. 
Станислава 1-й ст. (1906), Знак общества восстановления прав христианства на Кавказе 4-го разр. 
(1894), румынск. Железный крест (1879). Женат, 2 детей (на 1.07.1908 г.). [1, стр. 51] 
АВСЮК Александр Григорьевич [06.11.1871- ?], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 105-й 
пехотный Оренбургский полк. Православный. Образование получил в Виленском городском училище. 
В службу вступил 08.11.1888. Произведен в офицеры в 15-й пех. Шлиссельбургском полку. Подпоручик 
(ст. 01.09.1892). Поручик (ст. 01.09.1896). Штабс-капитан (ст. 01.09.1900). Участник похода в Китай 
1900-01. Капитан (ст. 01.09.1904). Окончил Николаевскую академию Ген. штаба (1908; по 1-му разряду 
с доп. курсом «успешно»; в Списках ГШ 1914, 1916, 1917 не значится). В 1908 году окончил 
Николаевскую академию (вероятно, геодезическое отделение). На 01.01.1909г. – капитан 15-го 
пехотного Шлиссельбургского генерал-фельдмаршала князя Аникиты Репнина полка в пос. Замброва. 
Подполковник (ст. 26.02.1911). На 15.05.1913 в 3-м гренад. Перновском полку. Полковник (ст. 
22.03.1915). Помощник инспектора классов Алексеевского военного училища (с 12.09.1914). На 
01.08.1916 и в 1917 в том же чине и должности. В РККА. Начальник Топографической партии Военно-
геодезического управления (с 28.03.1920). На 01.03.1923 в той же должности. Награды: орден Св. 
Станислава 3-й ст. (02.04.1910). [1, стр. 96] 
АВЧИННИКОВ Игнатий Иванович [20.05.1876-после1920], 1900 года выпуска в 163-й пехотный 
Ленкоранско-Нашебургский полк. Православный. Выдержал экзамен на вольноопределяющегося 2-го 
разряда и окончил Виленское пехотное юнкерское училище (1900). В службу вступил 11.02.1897. Из 
училища выпущен подпоручиком (ст. 29.10.1900). Участник русско-японской войны 1904-05. Поручик 
(ст. 01.09.1904). Штабс-капитан (ст. 01.09.1908). Окончил Императорскую Николаевскую военную 
академию (1910; по 1-му разряду). Капитан (ст. 23.05.1910). Цензовое командование ротой отбывал в 
105-м пехотном Оренбургском полку (11.11.1910-13.11.1912). Помощник начальника отделения 
генштаба штаба Ковенской крепости (26.11.1912-10.04.1914). Помощник ст. адьютанта штаба 
Ковенской крепости (с 10.04.1914). В 08.1915 в чине капитана принимал участие в защите крепости 
Ковно. И.д. начальника штаба 70-й пехотной дивизии (с 02.10.1915; на 03.01.1917 в должности). 
Подполковник (ст. 06.12.1915). На 03.01.1917 ст. в чине подполковника установлено с 06.12.1914. 
30.07.1917 старшинство в чине подполковника установлено с 06.12.1913. В Вооруженных Силах Юга 
России с 30.07.1919; на 01.08.1920 полковник Русской армии генерала П.Н.Врангеля. Награды: орден 
Св. Станислава 3-й ст. (1906). 
АГАШКИН Афанасий [? - ?], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. 
Подпоручик, погиб 18.07.1877г. под Плевной. [1, стр. 66] 
АГЕЕВ Александр [? - ?], 1873 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №18 полк. [1, стр. 61] 
АГЕЕВ Петр [? - ?], 1877 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 полк. [1, стр. 70] 
АДАМОВИЧ Антон [? - ?], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. 
[1, стр. 80] 
АДАМОВИЧ Антоний, известный виленский архитектор. Родился в 1865г. в Петровщизне Вилейского 
уезда Виленской губернии. Учился в Петербургском кадетском корпусе (1880-1883), окончил курс 
инженеров в Виленской Юнкерской школе (1884-1885)(?), в 1893г. в Министерстве внутренних дел в 
Петербурге сдал экзамен на строителя. В 1899-1910гг. служил городским архитектором в Вильне, 
построил около 150 домов и 76 костелов на территории Литвы и Беларуси. Дважды женат. С первой 
женой, Хеленой Вильпишевской, имел двоих сыновей (умерли в детстве) и четырех дочерей. Со второй, 
Марией Герятович - сына. 
АДАМОВИЧ Вячеслав Станиславович [? - ?], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. На 01.01.1909г. - подполковник, заведывающий Брест-Литовской мукомольней 
Виленского военного округа. [1, стр. 86] 
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АДАМОВИЧ Иван [? - ?], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. [1, стр. 80] 
АДАМОВИЧ Ярослав [? - ?], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. В 
1899 году - в запасе. [1, стр. 85] 
АДДЕН Самуил Иванович (АДИЕНИС Замелис) (ADIENIS Zāmelis) [03.01.1864-19.11.1925], 1887 
года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. Лютеранин. Родился в м. Аудиенос 
Вецпилской волости Либавского уезда Курляндской губернии в семье земледельцев. Окончил два 
класса Митавского реального училища. Вступил в армию вольноопределяющимся 27.06.1884г. в 112-й 
пехотный Уральский полк. Позднее поступил в Виленское ПЮУ, которое окончил в 1887 году. Служил 
в пехотных частях. Прапорщик – ст. 02.08.1887. Подпоручик - ст. 30.01.1888. Поручик – ст. 30.01.1892г. 
Штабс-капитан – ст. 06.05.1900г. Капитан – ст. 06.05.1901г. Подполковник – ст. 26.02.1905г. Полковник 
– 1910г. В 1898 году поступил и в 1900 году окончил Николаевскую академию по 2-му разряду. С 1901 
года – командир роты, позднее – офицер генерального штаба. В 1904 году назначен НШ 28-й пехотной 
дивизии, в 1905 году – командиром 112-го пехотного Уральского полка. Участник РЯВ. На 01.01.1909г. 
– подполковник 110-го пехотного Камского полка в Шанцах близ Ковны. С 1910 года выполнял 
обязанности старшего офицера штаба. Участвовал в русско-японской войне 1904-05гг., в первой 
мировой войне 1914-18гг. Чины: вступил в службу (27.06.1884), прапорщик (ст. 2.08.1887), подпоручик 
(ст. 30.01.1888), поручик (ст. 30.01.1892), штабс-капитан (ст. 6.05.1900), капитан (ст. 6.01.1901), 
подполковник (ст. 26.02.1905), полковник (ст. 6.12.1910). Прохождение службы: в 112-м пехотном 
Уральском полку, командир роты - 2 г. 7 м., командир батальона - 5 л. 7 м.; в 110-м пехотном Камском 
полку (01.04.1912-19.08.1914), врем. командир 110-го пехотного Камского полка (10-19.08.1914). 
Прочие сведения: пропал без вести. 20.08.1914г. попал в немецкий плен, из которого освободился в 
ноябре 1918 года и вернулся в Латвию. Проживал у брата в Капседе Либавского уезда. 29.03.1919г. 
вступил в ряды вооруженных сил временного правительства Латвии. Начальник штаба тыла, с 
09.04.1919 – начальник главного штаба. С июля 1920 года – в отставке. В феврале 1922 года поступил 
на службу лектором в военном училище. В октябре 1922 уволился по собственному желанию. 
Проживал в Либавском уезде. Умер 19.11.1925г. в санатории Цесиса. Похоронен в Медзеской волости 
Либавского уезда на кладбище Медзес. Имел награды: орден Св. Анны 3-й ст. (1905), Св. Станислава 2-
й ст. (1908), Св. Анны 2-й ст. (1911). Был холост. [1, стр. 87] 
АДО Александр [? - ?], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский полк. В 
1899 году - поручик 177-го пехотного Изборского полка. [1, стр. 95] 
АДОЛЬФИ Герман Генрихович [? - ?], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный 
Ярославский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 17-го 
стрелкового полка в Сувалках. [1, стр. 110] 
АЖОГИН Александр [? - ?], 1871 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий полк №64. [1, стр. 
56] 
АЖОГИН Иван [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий полк №64. [1, стр. 56] 
АЗАРЕВИЧ Бронислав [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский 
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не 
значится. [1, стр. 111] 
АЙДАРОВ Всеволод Алексеевич [ ? - 07.11.1958], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со 
старшинством с 06.08.1911) в 39-й пехотный Томский полк. Воевал в своем полку и броневом 
автодивизионе особой армии. [2, стр.153, 224, 478]. 
АЙЗОВ Карл [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк. В 
1899 году - в запасе. [1, стр. 71] 
АЙНСОН Карл (AINSON Karl) [08.08.1883-10.01.1958], 1913 года выпуска подпоручиком. Командир 
роты 98-го пехотного Юрьевского полка, поручик штаба 4-й армии. В освободительную войну - 
командир роты 3-го полка эстонской армии, затем - майор, подполковник, юрист. В 1944г. выехал в 
Германию, позднее - в США, где и умер в Балтиморе. [2, стр. 472]. 
АЙРЕ Эдуард Иванович (AIRE Eduards Jāņa dēls) [02.06.1876-28.05.1933], 1897 года выпуска по 1-му 
разряду в Усть-Двинский крепостной батальон. Родился 2 июня 1876 года на хуторе Кикутос 
Наукшенской волости Валмиерского уезда. На военную службу поступил в 1894 году как 
вольноопределяющийся 101-го пехотного Пермского полка. В 1895 году поступил в Виленское ПЮУ, 
которое закончил по первому разряду. В связи с успешным окончанием училища Э. Айре была 
предоставлена возможность выбора места службы. Он выбирает Даугавгривский гарнизон, где 
13.09.1897г. получил свой первый офицерский чин. В 1899 году - подпоручик того же батальона. На 
01.01.1909 штабс-капитан Усть-Двинского крепостного пехотного батальона. Окончил Николаевскую 
военную академию (1911; очевидно по 2-му разряду; в Списке ГШ 1914 не значится), после чего по 
личному желанию был зачислен в размещенный в Риге пехотный Изборский полк. В следующем году 
был прикомандирован к штабу Казанского военного округа. Но вскоре опять вернулся в свой 
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Изборский полк для цензового командования ротой. С началом первой мировой войны Айре (как 
причисленный в 1914 к ГШ) был назначен на должность старшего адъютанта 77-й пехотной дивизии, с 
которой выступил на фронт. Участвовал во множестве сражений. Участник мировой войны. Капитан 
(ст. 01.09.1907). Ст. адьютант штаба 4-го Сибирского арм. корпуса (с 03.10.1915; на 01.01.1916 и 
03.01.1917 в должности). Осенью 1916-го года – старшим офицером по особым поручениям штаба II-го 
корпуса, в марте 1917-го года – НШ 84-й дивизии. В период развала фронта 84-я дивизия была 
переименована в 4-ую мусульманскую дивизию. Решением главнокомандующего Румынским фронтом 
Айре был назначен командиром этой дивизией, и, выполняя распоряжение главнокомандующего, вывел 
её из Буковины через Румынию и Бессарабию на Украину в Тирасполь, где в мае 1918 года сдал 
командование мусульманской дивизией. На 03.01.1917 ст. в чине капитана установлено с 01.09.1905. Во 
ВСЮР и Русской Армии, полковник. Вступает в белую армию на должность начальника штаба 
отдельного Саратовского корпуса, т.к. последний в то время вел наступательные бои с красными в 
направлении Пензы; таким образом полковник надеется попасть в Пензу к своей семье, от которой уже 
долгие месяцы не было никаких известий. После расформирования Саратовского корпуса Айре 
занимает во ВСЮР другие ответственные посты; наконец в январе 1920 года он назначается 
начальником штаба главнокомандующего Новороссийского военного округа. Здесь Айре получает 
первые более-менее определенные известия из Латвии и незамедлительно подает в отставку, чтобы 
отправиться на родину, куда попадает в июне 1920 года. С 1920 года - начальник военно-учебных 
заведений ВС Латвии, в 1922-1925 годах - начальник опер. отдела штаба армии, в 1925-1927 годах - 
начальник штаба армии, генерал латвийской армии (1926г.). В 1927-1928 годах - генерал по особым 
поручениям при военном министре. С 12.01.1928г и до 1933 года - начальник управления военного 
строительства. Умер в Риге. [1, стр. 106] 
АЙСТЕТТЕН фон Антон [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 1-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. 
На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 86] 
АКИМОВ Петр [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В 
1899 году - поручик 172-го пехотного Лидского полка. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским 
чинам не значится. [1, стр. 91] 
АКИНФИЕВ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 62-го пехотного Суздальского полка. Произведен 
в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский экзамен 
(окончил офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
АКТОВ Платон [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский полк. В 
1899 году - подпоручик 110-го пехотного Камского полка. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским 
чинам не значится. [1, стр. 105] 
АКУЛОВ Валериан [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский полк. 
[1, стр. 61] 
АКУЛОВ Михаил Александрович [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску 
золотыми часами) в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899 году - штабс-капитан, квартирмейстер 
Виленского ПЮУ. До перевода в училище - штабс-капитан 107-го пехотного Троицкого полка. 
Адъютант, казначей, делопроизводитель по хозяйственной части училища с 21.07.1894г. и на 1899 год. 
В общем списке офицерским чинам на 01.01.1909г., вероятно, не значится. Дважды Виленец. [1, стр. 17, 
81] 
АКУТА Сергей [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 7-й стрелковый полк. На 01.01.1909г. в 
общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 90] 
АЛАБУГИН Михаил Федорович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду подпрапорщиком в 17-й 
стрелковый полк. На 01.01.1909г. - поручик того же полка в Сувалках. [1, стр. 112] 
АЛБОГАЧИЕВ Бек-Султан Татриевич [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со 
старшинством со дня выпуска) в 61-й пехотный Владимирский полк. Ингуш. Сын берейтора 
императорского двора Татре Долтмурзиевича Албогачиева. Бек-Султан окончил гимназию, кадетский 
корпус и Виленское военное училище, служил в Уланском Его Величества полку. В период первой 
мировой войны был ранен под Варшавой, от полученных ран скончался. [2, стр. 224]. 
АЛДАТОВ [ ? - ? ], в 1913 году – юнкер Виленского военного училища (т.е., 1914 года выпуска в чине 
подпоручика). Родом из православных осетин, впоследствии конный ординарец Б.В.Адамовича. В 
самом начале войны был ранен и попал в плен, сумел выдать себя за магометанина и был немцами 
направлен в Турцию. По пути, в Бухаресте, явился в российское посольство. Опять был ранен на 
фронте, лечился в лазарете лейб-гвардии конного полка. Погиб в гражданскую войну. 
АЛЕКСАНДРОВ Александр [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 112-й пехотный Уральский 
полк. [1, стр. 104] 
АЛЕКСАНДРОВ Андрей Александрович [ ? - ? ], (?) года выпуска. После церковно-приходской 
школы учился в Казанской учительской семинарии., в 1910 году был призван в армию, закончил 
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Павловское и Виленское военные училища (?). В 1916-м году был направлен в Петроград. Оказавшись в 
эпицентре революционных событий, был контужен и по болезни вышел в отставку, поселившись с 
семьей на Кленовой горе поселка Красногорский (в Республике Марий Эл). Занимался изучением 
целебных свойств местных озер и природных источников. По его предложению в 1949 году в поселке 
Красногорском была открыта грязелечебница, фасад которой украшала мемориальная доска, 
посвященная А.А. Александрову - первооткрывателю лечебных свойств местных источников. 
АЛЕКСАНДРОВ Василий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 145-й пехотный 
Новочеркасский полк. [1, стр. 71] 
АЛЕКСАНДРОВ Константин Алексеевич [1887 - ? ], 1917 года выпуска прапорщиком. Родился в 
1887 году в Петрограде. Политехнические курсы, Виленское военное училище (1917). Прапорщик. В 
Донской армии; с весны 1920 в Донском офицерском резерве. Подъесаул (16 авг.1919). 
АЛЕКСАНДРОВ Лев [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. [1, 
стр. 97] 
АЛЕКСАНДРОВ Семен Маркович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. На 01.01.1909г. - есаул 1-го Семиреченского казачьего полка в Скобелеве. [1, стр. 
88] 
АЛЕКСАНДРОВ Федор Александрович [15.02.1850 - после 1.01.1910], 1874 года выпуска по 1-му 
разряду (награжден по выпуску золотыми часами) в 19-й стрелковый батальон. Подпоручик в 100-м 
пехотном Островском полку – ст. 25.08.1878. Поручик – ст. 18.04.1879. Штабс-капитан – ст. 13.04.1883. 
Капитан – ст. 24.04.1888. Подполковник – ст. 26.02.1893. Полковник – ст. 28.03.1900. 4.05.1883-
30.08.1888 гг. - младший офицер Виленского пехотного юнкерского училища. 24.04.1888 г. - произведен 
в капитаны за отличие. В 1887-1888гг. – преподаватель ручного оружия, подполковник. 30.08.1888-
28.03.1900 гг. - командир 1-й роты Виленского пехотного юнкерского училища. Подполковник (1893г.). 
Полковник (1900), командир учебного унтер-офицерского батальона в Риге (с 28.03.1900г. и на 
01.01.1909г.), с 1909г. и после 01.01.1910 гг. - командир 2-го пехотного Сибирского резервного 
Читинского полка. Имел награды: штабс-капитан (1883), капитан (1888), Св. Станислава 3-й ст. (1891), 
подполковник (1893), Св. Анны 3-й ст. (1894), Св. Станислава 2-й ст. (1896), полковник (1900). Был 
женат, имел двоих детей. Дважды Виленец. [1, стр. 61] 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Александр [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. [1, стр. 81] 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Иосиф Иосифович [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный 
Дерптский полк. На 01.01.1909г. - поручик восточно-сибирского полка. [1, стр. 80] 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Казимир Карлович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный 
Лифляндский полк. В 1899 году - поручик 100-го пехотного Островского полка. На 01.01.1909г. - 
капитан 100-го пехотного Островского полка в Двинске.[1, стр. 85] 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Павел Феликсович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный 
Островский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 24-го 
восточно-сибирского стрлекового полка в Хабаровске. [1, стр. 103] 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Хассен [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон. 
[1, стр. 76] 
АЛЕКСЕЕВ Александр Николаевич [03.08.1858-после1915], 1878 года выпуска по 2–му разряду в 
107-й пехотный Троицкий полк. Православного вероисповедания. Получил общее домашнее 
образование. В службу вступил 21.12.1875 вольноопределяющимся рядового звания. Окончил курс 
Виленского пех. юнкерского училища (1878). Прапорщик (ст. 16.04.1878) в 1-м Динабургском 
крепостном полку. Подпоручик (ст. 19.09.1879). Поручик (ст. 10.07.1884). Штабс-капитан (ст. 
15.03.1889). Капитан (ст. 15.03.1897). Командовал ротой 14 лет и 1 месяц. Подполковник (ст. 
26.02.1903). Участник Русско-японской войны 1904–05. Окончил Офицерскую стрелковую школу 
"успешно". Командовал батальоном 2 года, 7 месяцев и 24 дня. Полковник (пр. 1907; ст. 18.03.1907; за 
отличие). На 01.01.1909 и на 01.03.1913 состоял во 20-м стр. полку. Участник Великой войны 1914–18. 
Командир 44-го Сибирского стр. полка (с 24.04.1913). Награжден Георгиевским оружием (ВП 
07.11.1915), а также: серебряная медаль в память Царствования Императора Александра III (17.03.1896); 
орден Св. Станислава 2-й ст. (1901); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905); Св. Владимира 4-й степени с 
бантом за 25 лет беспорочной службы в офицерских чинах (1906), полковник (1907). [1, стр. 71] 
АЛЕКСЕЕВ Василий [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №15 полк. [1, стр. 
82] 
АЛЕКСЕЕВ Владимир Васильевич [25.06.1865 - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 147-й 
пехотный Самарский полк. Православный. Образование получил в частном учебном заведении и 
Виленском ПЮУ. В службу вступил 04.07.1881. Подпоручик в 27-м пехотном Витебском полку (ст. 
01.09.1886). Поручик (ст. 01.09.1890). Штабс-капитан (ст. 15.03.1899). Капитан (ст. 06.05.1900). 
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Командовал ротой (3 г. 1 м.). Ст. адьютант штаба 5-го Сибирского арм. корпуса (1 г. 7 м.). Командовал 
батальоном (3 г. 7 м.). Участник русско-японской войны 1904-05. Подполковник (ст. 01.10.1905). 
Полковник (ст. 06.12.1910). На 01.03.1914 в 3-м Финляндском стр. полку. Участник мировой войны. 
Командир 1-го Финляндского стр. полка (на 21.11.1915). Генерал-майор (ст. 25.08.1915). Командир 
бригады 74-й пех. дивизии (с 21.01.1916). На 10.07.1916 в том же чине и должности. Награды: ордена 
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. Станислава 2-й ст. (1911); Св. Владимира 4-й ст. с 
бантом (1912); Св. Анны 2-й ст. (1913); Георгиевское оружие (ВП 21.11.1915); Св. Георгия 4-й ст. 
(ВП 03.02.1916). [1, стр. 84] 
АЛЕКСЕЕВ Егор [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. [1, 
стр. 87] 
АЛЕКСЕЕВ Михаил Архипович [04.01.1869 - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду (награжден по 
выпуску золотыми часами) в 100-й пехотный Островский полк. Православный. Образование: Рижско-
Александровская гимназия (окончил 5 классов) и Виленское ПЮУ по 1-му разряду. В службе с 
19.12.1888. Подпоручик (ст. 1.09.1893). Поручик (ст. 1.09.1897). Штабс-капитан (ст. 1.09.1901). Капитан 
(ст. 1.09.1905), на 1913 г. - 139-го пехотного Моршанского полка. Участник русско-японской войны 
1904-1905гг. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. (1905), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 
(1905), Св. Анны 3-й ст. (1910). [1, стр. 98] 
АЛЕКСЕЕВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 55-й пехотный полк. [2, стр. 223]. 
АЛЕКСЕЕВСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. К 1899 году - в отставке. [1, стр. 65] 
АЛЕКСЕЕНКО Николай Маркович [06.05.1891-24.08.1962], протоиерей, регент. Родился в Санкт-
Петербурге. Окончил Виленское военное училище. Участник Гражданской войны. Эмигрировал во 
Францию. Окончил ускоренные курсы псаломщиков при Богословском институте в Париже (1936). 
Диакон (1936), был приписан к храму Сергиевского подворья. В 1939 был награжден правом ношения 
двойного ораря. В 1941-1944 жил в Германии. Вернулся во Францию, рукоположен в священники 
(1947). Был помощником настоятеля в церквах Парижа и его предместий. В 1951 служил литию на 
первом собрании Кружка друзей и почитателей памяти И.С. Шмелева. В 1953-1955 настоятель Свято-
Серафимовской церкви в Шелль (под Парижем). Руководил детским хором при церкви. В 1956-1962 
приписан к Свято-Николаевскому собору в Ницце. Участвовал в Париже в торжественном собрании 
памяти Иоанна Кронштадтского по случаю 50-летия со дня кончины (1959). В 1962 уехал в США, где и 
умер. Был возведен в сан протоиерея. 
АЛКСНЕ Иохан (ALKSNE Johan) [03.10.1878 - ? ], командирован в Виленское военное училище для 
держания экзамена на первый классный чин 10 августа 1911г. По выдержании экзамена на первый 
классный чин возвратился из командировки 28 августа 1911г. Приказом войскам Варшавского военного 
округа от 5 ноября 1911г. за №242 предоставлены все права, преимущества и содержание, присвоенное 
званию кандидата на классную должность. Высочайшим приказом о чинах гражданских 11 марта 1912г. 
произведен в коллежские регистраторы с назначением и.д. делопроизводителя по хозяйственной части в 
86-й пехотный Вильманстрандский полк. Поручик РИА. 
АЛЛАЖ Кристап (ALLAŽS Kristaps) [1888 - ? ], после мобилизации в РИА с началом первой мировой 
войны окончил ускоренный курс Виленского военного училища. Родился в Казданге (Латвия). Закончил 
Айзпутскую городскую школу и курсы народных учителей. С 1907 года заведовал народной школой в 
Дуналкской волости. В 1911-1914 года учился в Псковском учительском институте как стипендиат 
Рижского учебного округа. По окончании ВВУ воевал на фронте. С 1919 года в латвийской армии. 
Принимал участие в боях с Бермонтом под Лиепаей., за что был награжден орденом Трех Звезд. В 1920 
годом - демобилизован. Работал учителем математики в Лиепайской государственной средней школе. С 
1925 года директор 4-й городской основной школы. Являлся также председателем Лиепайского 
общества учителей, командиром роты айзсаргов, членом правления Латвийского благотворительного 
общества. 
АЛМАЗОВ Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 58] 
АЛЬБЕРГ Карл (ALBERG Karl) [ ? - ? ], 1916 года выпуска, начальник команды связи 1-й 
Туркестанского полка, окончил курсы телеграфистов при штабе 11-й армии. В освободительную войну 
в эстонской армии - начальник пулеметной команды бронепоезда, начальник бронепоезда и десантной 
команды, капитан броневых частей. [2, стр. 472]. 
АЛЬБОВ Алфей (Альф.) Фомич [08.10.1875-25.11.1918], 1898 года выпуска из Виленского ПЮУ по 2-
му разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. 
Православный. Из крестьян. Образование: Виленское юнкерское пехотное училище по 2-му разряду 
(1898). Чины: подпоручик (ст. 13.03.1899). Корнет (с 8.02.1902). Штабс-капитан (на 1914). Служба в 
армии: (с 24.10.1894). Офицер 116-го пехотного Малоярославского полка Виленского военного округа 
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(г.Рига, 1898). В пограничной страже: переведен с переименованием в корнеты (с 8.02.1902). Служил в 
Особом Заамурском пограничном округе Отдельного корпуса пограничной стражи (1902). И.д. 
заведующего оружием 3-го резервного отряда 3-й пограничной бригады Заамурского округа ОКПС (ст. 
Молаши) (1902). Служил в Заамурском пограничном округе на различных должностях до убытия в 
действующую армию (1915). Участие в военных действиях: Русско-японская война (1904-1905), 1-я 
мировая война. Подполковник. Умер в Токио. [1, стр. 109] [2, стр. 475]. 
АЛЬБОВ Антон Владимирович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный 
Старорусский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же 
полка. [1, стр. 109] 
АЛЬБРЕХТ Владимир [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 145-й пехотный Новочеркасский 
полк. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 78] 
АЛЬФЕР Иозеф Александрович (ALFER Josef Aleksandr) [14.12.1894-1940], родился в Вилейке, 
окончил гимназию в Радоме и Виленское военное училище. В 1914-1918 годах служил в РИА. 
Подпоручик – 1916. В 1918-1920гг. – в украинской армии. С 1920 – в Войске Польском. Принимал 
участие в действиях группы генерала Булак-Булаховского. С 1922 – капитан резерва. С 1939 года 
содержался в Старобельском лагере. Расстрелян в Харькове. 
АМЕРИК Христоф [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский полк. [1, 
стр. 71] 
АНДЕРСОН Петр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный Старорусский полк. [1, 
стр. 69] 
АНДЕРСОН Петр Петрович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 1-му разряду в 116-й пехотный 
Малоярославский полк. В 1899 году - поручик 171-го пехотного Кобринского полка. На 01.01.1909г. - 
капитан, ст. адъютант штаба 43-й пехотной дивизии в Вильне. [1, стр. 88] 
АНДРЕЕВ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, 
стр. 74] 
АНДРЕЕВ Александр [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В 
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 86] 
АНДРЕЕВ Александр Александрович [30.05.1898 - ? ], 1915 года выпуска прапорщиком. Родился 30 
мая 1898г. в Бобруйске. Окончил гимназию, Виленское военное училище (1915г.). Поручик 639-го 
пехотного и 90-го запасного полков. В белых войсках Северного фронта с 22 июля 1919 в 4-м Северном 
стрелковом полку. Эвакуирован в Сербию. 21 июля - 1 авг.1920 прибыл в Русскую Армию в Крым. 
Холост. 
АНДРЕЕВ Владимир [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 183-й пехотный Молодечненский 
полк. В 1899 году - подпоручик 170-го пехотного Молодечненского полка. [1, стр. 105] 
АНДРЕЕВ Константин [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный Ново-Трокский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 96] 
АНДРЕЕВ Михаил [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в Бобруйский крепостной батальон. В 
1899 году - капитан 69-го пехотного Рязанского полка. [1, стр. 65] 
АНДРЕЕВ Николай [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 94-й запасный батальон. [1, стр. 71] 
АНДРЕЕВСКИЙ (АНДРИЕВСКИЙ) Александр Фомич [18.10.1861 - ? ], 1883 года выпуска по 2-му 
разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. Православный. Образование – Виленская духовная 
семинария и Виленское ПЮУ. В службе с 18.07.1881. Выпущен в 17-й резервный пехотный (кадровый) 
батальон. Подпоручик (ст. 29.03.1885). Поручик (ст. 29.03.1889). В 1899 году - поручик 169-го 
пехотного Ново-Трокского полка. Штабс-капитан (ст. 6.05.1900). Капитан (ст. 6.05.1901). 
Подполковник (ст. 26.02.1909) 169-го пехотного Ново-Трокского полка. Был командиром роты 7 лет 6 
месяцев 15 дней. Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. (1900), Св. Анны 3-й ст. (1907). [1, стр. 80] 
АНДРЕЕВСКИЙ Андрей (ANDRZEJEWSKI Andrzej) [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 
119-й пехотный Коломенский полк. В 1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 66] 
АНДРЕЕВСКИЙ Михаил (ANDRZEJEWSKI Michał) [ ? - 18.07.1877], 1876 года выпуска по 1-му 
разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. Подпоручик, погиб под Плевной 18.07.1877г. [1, стр. 65] 
АНДРЕЕНКО [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 36-й пехотный полк. [2, стр. 223]. 
АНДРЕС [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 118-го пехотного Шуйского полка. Произведен в 
первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский экзамен (окончил 
офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
АНДРЖЕЕВСКИЙ Мечислав (Andrzejewski Mieczyslaw) [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду 
в 106-й пехотный Уфимский полк. [1, стр. 81] 
АНДРЖЕЙКОВИЧ Генрих [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 1-му разряду в 120-й пехотный 
Серпуховский полк. [1, стр. 75] 
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АНДРИАНОВ Илларион [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 
полк. К 1899 году - умер, поручик. [1, стр. 64] 
АНДРУСОВ Константин Николаевич [05.12.1882-после1920], 1904 года выпуска подпоручиком в 1-й 
стрелковый полк. Православный. Уроженец Полоцка. Образование получил в Полоцком 3-хклассном 
городском училище и Виленском пехотном юнкерском училище (1904). В службу вступил 31.08.1900. 
Из училища выпущен подпоручиком (ст. 09.08.1904) в 1-й стр. полк. Участник русско-японской войны 
1904-05. Поручик (ст. 10.08.1907). Штабс-капитан (ст. 10.08.1911). Окончил Императорскую 
Николаевскую военную академию (1914; 2 кл. по 1-му разряду). По окончании академии приказом по 
генштабу №12 за 1914 прикомандирован для испытания к штабу Иркутского ВО. Участник мировой 
войны. Капитан (ст. 10.08.1913). Ст. адьютант штаба 5-го Кавказского арм. корпуса (с 22.03.1915). Ст. 
адьютант штаба 46-го арм. корпуса (с 21.07.1916; на 03.01.1917 в должности). Капитан (ст. 10.08.1911). 
И.д. штаб-офицера для поручений при штабе 46-го арм. корпуса (назначен между 03.01. и 08.02.1917). 
Подполковник, начальник штаба 77-й пехотной дивизии. В армии УНР. С 08.03.1918 начальник 2-го 
отделения орг. отдела 2-го ген-кварт-ва ген. штаба армии УНР. На 06.03.1919 в оперативном отделе 
армии УНР. К 21.11.1918 войсковой старшина. В Донской армии; в 02.1920 Генштаба подполковник. 
Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1906); орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1906); Св. 
Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1906). 
АНИСИМОВ Константин [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. [1, 
стр. 82] 
АНИСЬКИН И. [ ? - ? ], 1916 года выпуска (25.05.1916г.), прапорщик. Анискин Иван Александрович, 
подпоручик 102-го пехотного Вятского полка. Награжден орденом Святого Георгия 4-й ст. (Пр. по 
армии и флоту от 05.05.1917). 
АНИЧКОВ Петр [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 70-й пехотный Ряжский полк. [1, стр. 
58] 
АНКЕВИЦ Эрнест (ANKEVICS Ernests) [21.03.1889-04.01.1964], 1910 года выпуска подпоручиком в 
95-й пехотный Красноярский полк. Родился в Арлаве (Валдемарпилс) Талсинского уезда Латвии. В 
1910-1914гг. служил в 95-м пехотном полку. Поручик (1913). В 1914 году поступил в академию, но в 
связи с началом войны убыл на фронт. 1914-03.1915 - командир роты в 271-м пехотном Льговском 
полку. 03.1915-12.1918гг. - в немецком плену. Был награжден орденами Св. Станислава 3-й ст., Св. 
Анны 3-й и 4-й ст. 01.08.1919г. служил в коммендатуре Талсинского округа, Талсинской отдельной 
роте, инструкторском батальоне (в чине штабс-капитана ГШ). В октябре 1919 - январе 1920 - в отд. 
батальоне Латгальской дивизии. В январе 1920 - 05 апреля 1923 - командир роты 12-го Баускского 
пехотного полка. В сентябре 1920 года - капитан. 05.04.1923-11.05.1935 - командующий Цесисским 
военным округом. Подполковник (1924). 11.05.1935-12.01.1939 - командующий Лудзенским военным 
округом. 12.01.1939-10.1940 - командующий Резекненским военным округом. В октябре 1940г. - в 
отставке. Вот время немецкой оккупации - 28.03.1944-10.1944 - военный руководитель округа Rositten 
(Rezekne). 10.1944-01.1945 - начальник вербовочного пункта в Вентспилсе. 01.1945-05.1945 - начальник 
пункта сбора дезертиров. Obersturmbannführer Waffen SS. Был награжден орденом Трех Звезд 4-й ст., 
орденом Виестура 4-й ст. с мечами, крестом Айзсаргов «За заслуги». Был холост. Умер в Лубе (Lube, 
Латвия). 
АНКУДИНОВ Ксенофонт Сергеевич [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 159-й пехотный 
Гурийский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан Бобруйского 
дисциплинарного батальона. [1, стр. 104] 
АННЕНКОВ Михаил [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. В 
1899 году - капитан 110-го пехотного Камского полка. [1, стр. 64] 
АНТАШКЕВИЧ Николай [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 58] 
АНТИХОВИЧ Иосиф Трофимович [06.04.1857 - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 147-й 
пехотный Самарский полк. Получил образование в Белостокском реальном училище и Виленском 
ПЮУ. Вступил в службу 23.10.1877. Прапорщик – ст. 28.09.1879, подпоручик – ст. 30.08.1884, поручик 
– ст. 30.08.1888, штабс-капитан – ст. 30.04.1894, капитан – ст. 06.05.1900, подполковник – ст. 
26.02.1905, полковник – ст. 26.02.1909. После 1882 года в чине поручика был ктитором храма Св. 
Спиридона - церкви Офицерской стрелковой школы в г.Ораниенбауме. В постояннном составе 
офицерской стрелковой школы – 24.10.1890, заведующий обмундированием кадет в Пажеском корпусе 
– 09.10.1894, смотритель здания Пажеского ЕИВ корпуса в Санкт-Петербурге с 21.11.1902 и на 1914 
год. На 1914 год – полковник. Генерал-майор (13.5.1917), произведен с увольнением за болезнью от 
службы. [1, стр. 74] 
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АНТОНЕНКО Аркадий [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. В 1899 году - подпоручик 120-го пехотного Серпуховского полка. На 01.01.1909г. в общем списке 
офицерским чинам не значится. [1, стр. 106] 
АНТОНИКОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный 
Владимирский полк. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 88] 
АНТОНОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством со дня выпуска) в 112-й 
пехотный Уральский полк. [2, стр. 224]. 
АНТОНОВ Александр [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №22 полк. [1, 
стр. 64] 
АНТОНОВ Александр Николаевич [08.09.1863-16.05.1942], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 108-
й пехотный Саратовский полк. Окончил Виленскую гимназию (1881г.), Виленское пехотное юнкерское 
училище (1885г.), Николаевскую академию Генерального штаба по 2-му разряду (1900г.). В службу 
вступил 04.04.1882. Подпоручик в 107-м пехотном Троицком полку – ст. 01.09.1885, поручик – ст. 
01.09.1889, штабс-капитан – ст. 15.03.1897, капитан – ст. 06.05.1900, подполковник – ст. 06.12.1903, 
полковник – ст. 06.12.1911. Занимал должности: курсовой офицер ВПЮУ (с 07.02.1896г.), с 1896 года - 
преподаватель, с 1899 года – командир роты в училище (3 месяца). Служил воспитателем 1-го 
кадетского корпуса – с 27.04.1900 (на 01.01.1909г. – офицер-воспитатель в чине подполковника), пом. 
инсп. классов 1-го кадетского корпуса – с 18.09.1910, инспектором классов Донского императора 
Александра III кадетского корпуса – с 13.09.1911. В октябре 1919г. - октябре 1920г. - директор 
Петровского Полтавского кадетского корпуса. Во ВСЮР с 7 авг.1919 на той же должности. В Русской 
Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Константиновского военного 
училища в Югославии. Умер 16 мая 1942 в Сабаде (Венгрия). Имел награды: Св. Станислава 2-й ст. 
(1903), Св. Анны 2-й ст. (1905), полковник (1911), Св. Владимира 3-й ст. (1913). Автор книги об 
училище 1900 года издания и других изданий. Дважды Виленец. [1, стр. 18, 44, 83] 
АНТОНОВ Гавриил [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №22 полк. [1, стр. 
63] 
АНТОНОВ Иван [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 полк. [1, стр. 73] 
АНТОНОВ Михаил [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 12-й пехотный Великолукский полк. [1, стр. 
49] 
АНТОНОВ Петр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 полк. [1, стр. 70] 
АНТОНОВИЧ Болеслав Григорьевич [ ? - ? ], 1887 года выпуска из ВПЮУ по 2-му разряду в 62-й 
пехотный Суздальский полк. Чины: Полковник (на 1917). Служба в армии: Офицер 62-го пехотного 
Суздальского Генералиссимуса князя Суворова полка Варшавского военного округа (кв. Суворовский 
штаб) (1887). На 01.01.1909г. - капитан 14-го Туркестанского стрелкового батальона в Темезе (хан. 
Бухара). Офицер 306-го пехотного Мокшанского полка (до 1916-1917). В пограничной страже: 
Командир 2-го пограничного Калишского пехотного полка (на 1917). Участие в военных действиях: 1-я 
мировая война (1914-1918). Награды - Георгиевское оружие - за отличия в 306-м пехотном 
Мокшанском полку (ПАФ 12.09.1917). [1, стр. 88] 
АНТОНОВИЧ Викентий Федорович [Францевич) [26.11.1867 - ? ], 1889 года выпуска из Виленского 
ПЮУ по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. Православный. Из мещан. Был женат. 
Образование: Калишская классическая гимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му 
разряду. Чины: подпоручик (ст. 06.04.1891). Поручик (ст. 06.04.1895). Штабс-ротмистр (ст. 18.04.1899). 
Ротмистр (ст. 06.04.1903). Подполковник (ст. 19.05.1914). Служба в армии: (24.06.1886). Офицер 120-го 
Серпуховского пехотного полка. В пограничной страже: (с 3.10.1896). Служил в Особом Заамурском 
пограничном округе Отдельного корпуса пограничной стражи (на 1902). Старший адъютант штаба 
Заамурского округа ОКПС (шт. Харбин) (ШПС №35 1902). Служил в 18-й пограничной Волынской 
бригаде (на 1909-1914). Командир отдела 19-й пограничной Волочиской бригады (1.05.1914). Награды: 
ордена Св. Станислава 3-й ст. (1900), Св. Анны 3-й ст. (1907), Св. Станислава 2-й ст. (1912). [1, стр. 91] 
АНТОНОВИЧ Константин [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в 62-й пехотный Суздальский 
полк. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 81] 
АНТОНОВИЧ Николай Владимирович [09.06.1875 - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 180-й 
пехотный Усть-Двинский полк. Православный. Образование получил в военной школе (1893). В службу 
вступил 28.08.1893. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище (по 2-му разряду). Подпоручик 
(ст. 16.04.1897) в 181-м пехотном резервном Виндавском полку. Поручик (ст. 16.04.1901). Штабс-
капитан (ст. 16.04.1905). На 01.01.1909 и 01.11.1913 помощник ст. адъютанта штаба Виленского ВО, 
числясь по армейской пехоте. Капитан (ст. 16.04.1909). Участник мировой войны. Переведен в войска, 
командовал ротой. Подполковник. Командир батальона 172-го пех. Лидского полка. Награжден 
орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 10.06.1916). Полковник (со ст. 09.10.1915 в том же 172-м пех. 
Лидском полку). В 181-м пехотном полку. Командир 42-го пех. Якутского полка (1917). В 1918 - на 
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Украине, работал агентом по закупке скота для оккупационных войск в Херсонской губернии. 
Одновременно возглавлял подпольный центр Добровольческой армии в г. Балта, занимаясь отправкой 
офицеров для формирования Южной армии на Дону. Инициатор воссоздания 42-го пехотного 
Якутского полка. После прихода к власти Директории перешел на нелегальное положение, будучи 
объявлен комендантом Балты «вне закона». Участник Белого движения на юге России в рядах 
Добровольческой армии и ВСЮР. В кон. 1918 - нач. 1919 комендант Одессы от Добровольческой 
армии. До весны 1919 командовал 42-м пехотным Якутским полком, возрожденным в Одессе. После 
оставления города эвакуировался с полком в Тульчу (Румыния), откуда был морем отправлен в 
Новороссийск. Прибыв через Таганрог в армейский резерв, передал на ст. Иловайская командование 
полком своему помощнику полковнику Н.А. Петрову. Эвакуирован до осени 1920 из Новороссийска. 
Генерал-майор. Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. (1907); Св. Станислава 2-й ст. (1911); ГО (ВП от 
29.09.1915г.), Св. Георгия 4-й ст. (ВП 10.06.1916). [1, стр. 105] 
АНТОНОВИЧ Петр Григорьевич [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в 62-й пехотный 
Суздальский полк. На 01.01.1909 и в 1913 году - капитан 61-го пехотного Владимирского полка в 
Белостоке. [1, стр. 81] 
АНТЬЕ Оскар (ANTJE Oskar) [ ? - ? ], 1915 года выпуска, служил в Виленском ВУ. В 
освободительную войну - начальник команды разведки 2-го каваллерийского полка в Эстонии. Дважды 
Виленец. 
АПАНАСЕНКО Михаил Власьевич [1897 - ? ], родился в 1897г. в Чернигове. Из казаков. Окончил 
гимназию, Виленское военное училище. Прапорщик 176-го пехотного полка. Взят в плен. Служил в 
Красной армии. Холост. 
АПИНИС Янис Давыдович (АПИН Иван) (APINIS Jānis Dāvida dēls) [12.01.1867-25.07.1925], 1891 
года выпуска подпрапорщиком по 2-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк в Риге. 
Родился в м.Блодниекос Драбешской волости Венденского уезда. В 1883 году поступил в Балтийскую 
учительскую семинарию, которую окончил в 1888 году. На службе с 1888 года вольноопределяющимся 
97-го пехотного Лифляндского полка в Двинске. В 1889 году поступил и в 1891 году окончил 
Виленское ПЮУ. Подпоручик (1894). С 1897 года – в 178-м пехотном Венденском полку в Либаве. 6 
лет командовал учебной командой полка. Поручик (1899), штабс-капитан (1903). С 1908 года – в 113-м 
пехотном Старорусском полку в Пензе. Капитан (1908). С 1914 года – командир батальона. 
Подполковник (07.1914). Сот своим полком участвовал в боях первой мировой войны (в 1914 году – под 
Августовым). Полковник РИА (май 1916). С начала 1917 года – зам командира полка. С июня 1917г. - 
командир 217-го пехотного Ковровского полка. В августе – контужен. По выздоровлении находился в 
резерве штаба Минского военного округа. В январе 1918 года – уволен из армии, проживал в Казани, 
где работал в латышском комитете беженцев. В 10.1918 вернулся в Латвию к родителям в Блодниекос. 
С 19.11.1918г. - в Латвийской армии. С сентября 1919 года – командир инструкторского батальона, с 
12.10.1919 - командир 6-го Рижского стрелкового полка. С 01.08.1920 по 02.03.1924г. - командир 2-й 
Видземской дивизии. С 18.11.1921г. - генерал. Один из первых кавалеров ордена Лачплесиса, позднее 
стал членом думы ордена. В 1924 году назначен в Военный совет. Последние два года своей жизни 
много болел. Умер в психиатрической больнице Риги. Похоронен на православном кладбище в Цесисе. 
Награды: ордена Св. Станислава 2 и 3-й ст. оба с мечами, Св. Анны 2 и 3-й ст. оба с мечами, Св. 
Владимира 4-й ст. с мечами, орд. Лачплесиса 3-й ст. (LKOK nr.3/7, 1920г.). [1, стр. 95] [2, стр. 471]. 
АППАРОВИЧ Николай [ ? - ? ], 1913 года выпуска подпоручиком. Подполковник броневых частей. В 
белых войсках Восточного фронта. В эмиграции в Китае. Умер в Шанхае. [2, стр. 473]. 
АРАБЕЙ Григорий [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 104] 
АРАБЕЙ Игнатий Александрович [1874-1929], 1898 года выпуска по 1-му разряду (награжден по 
выпуску Милютинской премией) в 120-й пехотный Серпуховский полк. В 1899 году - подпоручик того 
же полка. Штабс-капитан с 1906г. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка. Окончил 
Интендатскую академию. Служил в 120-м пехотном Серпуховском полку в г. Минск (1910-1914 г.) 
Похоронен на кладбище Банье, Париж. Жена: Арабей Евгения Александровна (1875 - 1939), дочь 
Будниковых Александра Гавриловича и Марфы Петровны из г. Минска. Похоронена на кладбище 
Банье, Париж. Дети: Елизавета Игнатьевна Красновская (Лиля) (1902-1983) Похоронена на кладбище 
Банье, Париж. Александр Игнатьевич (1904-1973). Умер в госпитале Бусико. Похоронен на кладбище 
Банье, Париж. Лев Игнатьевич (Леон) (1912-1982), архитектор. С 1934г. работал в организации Витязей 
и Обществе друзей Витязей. Член Парижской масонской ложи Друзья любомудрия 4-й ст. в 1955-1956. 
Радиирован с 1957. Во время второй мировой войны находился в немецком плену. После войны работал 
в строительных фирмах специалистом по бетону. Был членом кружка русской культуры. Женат 
дважды, в 1995 сын от первого брака содержал русский ресторан в Брюсселе, другой работал 
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физиотерапевтом в Бордо. Скончался скоропостижно. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 
[1, стр. 108] 
АРАПОВ Михаил [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный Новоторжский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. 
[1, стр. 101] 
АРБУЗОВ [ ? - ? ], 1915 года выпуска прапорщиком по пехоте. (1915/181) 
АРБУЗОВ Петр [ ? - ? ], юнкер Виленского военного училища. До декабря 1918г. в русских 
добровольческих частях на Украине. С мая 1919 года - в 3-м батальоне Ливенского отряда, 06.08.1919г. 
- в 3-м стрелковом полку 5-й (Ливенской) дивизии Северо-Западной армии. Ранен. 
АРГУТИНСКИЙ (ДОЛГОРУКИЙ) Николай Александрович [24.01.1853-1929], 1877 года выпуска 
по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк (Вильна). Полковой адъютант, поручик 
Аргутинский, кавалер ордена Св. Станислава 3-й ст. (прав. исп., в должн. с 1 мая 1879г). В 1899 году - 
капитан, и.д. смотрителя Двинского военного госпиталя. Подполковник, смотритель госпиталя в 
Двинске и в 1901-1909 годах. [1, стр. 68] 
АРЕФЬЕВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 18-й 
стрелковый полк. [2, стр. 224]. 
АРЗУБОВ Егор [ ? - ? ], 1868 года выпуска, кондуктор Динабургского крепостного инженерного 
управления. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
АРМАШЕВСКИЙ Даниил [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 60] 
АРНОЛЬДИ Николай Львович [27.04.1869 - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный 
Ивангородский полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Реальное училище (6 кл.), 
Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду (1892). Чины: подпоручик (ст. 29.07.1894). 
Поручик (ст. 29.07.1898). В 1899г. - поручик того же полка. Штабс-ротмистр (ст. 06.04.1903). Ротмистр 
(ст. 22.04.1907). Служба в армии: (с 23.09.1888). Офицер 99-го пехотного Ивангородского полка Санкт-
Петербургского военного округа (Двинск, 1892-1899). В пограничной страже: с 15.07.1902г. Служил в 
Заамурском пограничном округе ОКПС (на 1902г.). Заведующий оружием пограничной Хотинской 
бригады (1906г.). Служил в 24-й пограничной Крымской бригаде (на 1909-1914г.). Участие в военных 
действиях: Русско-японская война (1904-1905). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом (1904), Св. Анны 3-й ст. (1906). [1, стр. 97] 
АРСЕНЬЕВ Иван Павлович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 
105] 
АРТЕМОНОВИЧ Василий [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. В 1899 году - штабс-капитан 112-го пехотного Уральского полка. [1, стр. 77] 
АРТЕМЬЕВ Ион [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в Бобруйский крепостной полк. В 1899 
году - подполковник, Фридрихштадский уездный воинский начальник. [1, стр. 57] 
АРТЕМЬЕВ Михаил Федорович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в Бобруйский резервный 
батальон. В 1899 году - поручик Гродненского крепостного батальона. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
101-го пехотного Пермского полка в Гродне. [1, стр. 95] 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый 
батальон. К 1899 году - умер. [1, стр. 63] 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Митрофан [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской 
полк. [1, стр. 88] 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Н. В. [ ? - 1942], 1908 года выпуска подпоручиком. Умер в Югославии. [2, стр. 
474]. 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 120-й пехотный 
Серпуховский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 102] 
АРЦИМОВИЧ Антон [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 108] 
АРЦЮШКЕВИЧ Иосиф (Осип) Касперович [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 101-й 
пехотный Пермский полк. В 1899 году - штабс-капитан 171-го пехотного Кобринского полка. На 
01.01.1909г. - подполковник того же полка в Гродно. [1, стр. 77] 
АСЕВИЧУС-АЦУКАС Ионас (ASEVIČIUS-ACUKAS Jonas) [29.07.1885-11.07.1976], 1909 года 
выпуска подпоручиком, в 1914-1915 годах воевал на фронте с немцами, был ранен, в 1917-1920 годах 
основал литовскую организацию в Туркестане, в 1918-1921 годах - в Красной армии. В 1921 году 
мобилизован в литовскую армию, в 1927 году - полковник. В 1930г. окончил Каунасский университет. 
С 1940 года - в отставке. В 1940-1950г. - начальник кафедры торговли Вильнюсского университета, 
затем кафедры химии. Умер в Каунасе. 
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АСМАН(ИС) Оскар Георгиевич (ASMANIS Oskar Kārlis) [1878 – после 1945], 1900 года выпуска. На 
01.01.1909г. – поручик 145-го пехотного Новочеркасского императора Александра III полка в Санкт-
Петербурге. На июль 1920 года – полковник, военный комендант Риги. На 1937 год – командир 5-го 
Цесисского пехотного полка. 
АСМУС Константин [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1, 
стр. 56] 
АСС Петр Дмитриевич [ ? - 1910], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. В 1899 году – капитан, заведующий типографией штаба Виленского военного округа. На 
01.01.1909г. – подполковник, заведующий судн. ч. управления Виленского военного округа. Полковник. 
Умер в 1910 году, похоронен на Ефросиньевском кладбище. [1, стр. 64] 
АССАНОВИЧ Лев (Леон) Бекирович [10.07.1847 - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 101-й 
пехотный Пермский полк. Православный. Женат, 7 детей (на 1.11.1907 г.). Чины: вступил в службу 
(27.03.1861), подпоручик (ст. 23.03.1869), поручик (ст. 8.04.1873), штабс-капитан (ст. 24.10.1877), 
капитан (ст. 4.04.1881), подполковник (ст. 26.02.1892), полковник (ст. 13.08.1905). Прохождение 
службы: в отставке (17.10.1873-12.08.1874), командир роты - 15 лет 3 месяца, командир батальона - 8 
лет 4 месяца, командир полка - 3 месяца, в отставке (26.01-13.08.1905), командир 1-го запасного 
Сибирского стрелкового батальона (29.07.1907-после 1.11.1907). Награды: С3 (1880), А3 (1884), С2 
(1902), В4 с бантом (1895), А2 ().[1, стр. 51] 
АССАНОВИЧ Селим [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В 
1899 году - подполковник 114-го пехотного Новоторжского полка. [1, стр. 51] 
АСТАПОВИЧ Владимир Викторович [1871 - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 119-й 
пехотный Коломенский полк. В 1899 году - поручик того же полка. В 1901 году окончил Николаевскую 
академию. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 109-го пехотного Волжского полка в с.Шанцах близ Ковно. 
Полковник ГШ, командир полка. В РККА: Заввсевобуча Могил. Военкомата (20.11.1918), 
преподаватель Могилевских курсов (03.03.1919), помкомполка территориальн. (20.03.1920), штатный 
преподаватель 12-х Витебских курсов Штазапа с 13.09.1921, отчислен с должности вследствие ареста с 
30.09.1922. Находился под арестом погранотделения Штазапа с 30.09.1922. [1, стр. 100] 
АСТАФЬЕВ Валентин Валентинович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 65-й пехотный 
Московский полк. На 01.01.1909гг. - капитан 149-го пехотного Черноморского ЕИВ вел. кн. Михаила 
Николаевича полка. [1, стр. 91] 
АСТАФЬЕВ Петр Семенович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 28-й пехотный Полоцкий 
полк. На 01.01.1909г. - подполковник 144-го пехотного полка в Брянске. [1, стр. 91] 
АСТАХОВ Александр [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №22 полк. [1, 
стр. 63] 
АТАМАНЧУКОВ Иван (Степанович) [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разяду вр Донской казачий 
№7 полк. [1, стр. 81] 
АУДЗЕ Альфред Фрицович (AUDZE Alfrēds Friča dēls) [11.05.1897-27.06.1930], 1915 года выпуска 
прапорщиком. Воевал в составе 2-го Рижского стрелкового б-на (позже - полка) до 09.12.1917г. В 
Латвийской армии - с 02.04.1919г., капитан, командир 1-го б-на 2-го Вентспилского полка. С 1920г. - 
подполковник. С 1928г. - НШ 1-й Курземской дивизии. Умер от туберкулеза. Похоронен в Риге на 
Братском кладбище. Награды: ордена Св. Анны 3 и 4-й ст., Св. Станислава 2 и 3-й ст., Св. Владимира 4-
й ст.; орденом Лачплесиса 3-й степени (LKOK nr.3/436). 
АФАНАСЬЕВ Алексей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. К 1899 году - в запасе. [1, стр. 73] 
АХМЫЛОВ Владимир Николаевич [09.02.1867 - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 101-й 
пехотный Пермский полк в Гродно. Православный. В службу вступил 31.05.1884г. Получил 
образование в Гродненской гимназии и Виленском ПЮУ по 2-му разряду. Служил в 102-м пехотном 
Вятском полку в Гродно. Подпоручик - ст. 08.10.1889г. Поручик - ст. 08.10.1893г. В 1899 году - поручик 
103-го пехотного Петрозаводского полка в Гродно. Штабс-капитан - ст. 06.05.1900г. Капитан 
(старшинство с 08.01.1901г.). Участник русско-японской войны 1904-1905 годов (был ранен, контужен 
и награжден). На 01.01.1909г. - капитан 219-го резервного Юхновского батальона в Моршанске. С 
20.02.1910г. и на начало 1913 года - в том же чине в 184-м пехотном Варшавском полку 46-й пехотной 
дивизии 25-го армейского корпуса Московского военного округа (дислокация - г.Шуя Владимирской 
губернии на 01.02.1913г.). На конец октября 1916г. он был в том же чине и проживал в Петрограде по 
адресу: Суворовский проспект, 65 (место службы - неизвестно, мог быть на этот момент и в 
отставке). Награды: орден Святой Анны 4-й степени (1904г.), орден Святого Станислава 3-й степени с 
мечами и бантом (1905г.), орден Святой Анны 3-й степени (1909г.). [1, стр. 88] 
АХМЫЛОВ Евгений [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. 
[1, стр. 52] 
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