Выпускники ВПЮУ-ВВУ (Б)
БАБАРЫКИН Василий [? - ?], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк.
[1, стр. 50]
БАБКО [ ? - ? ]
БАБУЛЕВИЧ Диомид [? - ?], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1,
стр. 81]
БАВАКИН Сергей [? - ?], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. [1,
стр. 95]
БАГДАНОВИЧ Леонид [? - ?], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк.
[1, стр. 76]
БАДИБЕЛОВ Александр [? - ?], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 88-й пехотный Петровский полк.
[1, стр. 87]
БАЗАРЕВСКИЙ Боязет [? - ?], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 63]
БАЗАРЕВСКИЙ Давид [? - ?], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 51]
БАЗАРЕВСКИЙ Иосиф [? - ?], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. В 1899 году - капитан Крымского резервного батальона. [1, стр. 67]
БАЗАРЕВСКИЙ Сулейман Мустафович [? - ?], 1874 года выпуска по 2-му разряду портупейюнкером в 107-й пехотный Троицкий полк. Прапорщик - 25.12.1874г. В 1899 году - капитан того же
полка. На 01.01.1909 в списках незначится. [1, стр. 62]
БАЗАРОВ (ШПАК) Борис Яковлевич [27.05.1893-21.02.1939], 1911 года выпуска подпоручиком.
Настоящая фамилия Шпак. Родился в 1893г. в местечке Цитовяны Россиенского уезда Ковенской
губернии. В 1911 году Борис окончил Виленское реальное училище, а в 1914 году – Виленское военное
училище. Служил в звании подпоручика командиром взвода в 105-м пехотном полку. Уже в конце 1914
года он получил чин поручика и стал ротным командиром. За проявленную отвагу в боях был
награжден. Однако в начале 1916 года оказался в немецком плену. После трех лет пребывания на
чужбине и благодаря Ноябрьской революции 1918 года в Германии Базаров был освобожден и
отправлен водным путем на юг России, в Крым. Возвратившись на Родину, вначале остановился в
Ростове-на-Дону, а затем переехал на жительство в Екатеринодар, где поступил на работу в местную
типографию. Там же он познакомился со своей будущей женой – молодой и красивой вдовой с
малолетним ребенком на руках. В январе 1919 года Базаров был мобилизован белогвардейскими
властями. Служил младшим офицером в штабе одной из частей деникинской армии, а затем в Русской
армии генерала Врангеля. После того как в ходе Перекопско-Чонгарской операции дивизии красных 17
ноября 1920 года полностью овладели Крымом, остатки врангелевских войск эвакуировались в Турцию.
Так Базаров оказался сначала в Константинополе, а потом – в Берлине. В органы ОГПУ пришел в
1921г., разочаровавшись в «белой идее». С марта 1921 по 1924 г. работал в нелегальной разведке на
Балканах (Болгария и Югославия). Создал группы источников, которые позволили получать
политическую, экономическую и военную информацию по странам региона. С 1924 по 1927 г. работал в
Полпредстве СССР в Вене, одновременно руководя австрийскими группами агентов-нелегалов по
Болгарии, Югославии и Румынии. В 1927 г. возвратился в Москву, работал в ИНО ОГПУ, руководил
балканским сектором. В августе 1928 г. по состоянию здоровья уволился. Работал в ВСНХ. В 1928 г.
вновь принят в ОГПУ и направлен в Берлин для руководства нелегальной резидентурой по Франции.
Одновременно работал по балканской линии. В Париже эта резидентура имела 11 агентов, в Бухаресте 6, Софии - 2, Загребе - 2, по одному - в Белграде и Стамбуле. Принимал участие в получении
информации о деятельности перебежчиков Беседовского и Агабекова, для чего использовал
возможности нелегальной сети в Париже. В 1935 г. был направлен на нелегальную работу в США, где
являлся руководителем резидентуры. За период работы по линии нелегальной разведки приобрел
множество ценных агентурных источников. Владел немецким, болгарским, французским и сербскохорватским языками. В 1930г. в ознаменование 10-летия ВЧК был награжден именным браунингом.
Необоснованно репрессирован и расстрелян в 1939 г., реабилитирован в 1956 (посмертно).
БАЙБАКОВ Владимир [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк.
[1, стр. 56]
БАЙБАР [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 19-й стрелковый полк. [2, стр. 223].
БАЙКАЛОВ Александр Иванович [09.03.1881 - ? ], 1904 года выпуска подпоручиком. Родился 9
марта 1881г. в Витебской губернии. Из мещан. Окончил Минское реальное училище, Виленское
военное училище (1904г.). Капитан. В белых войсках Восточного фронта; старший адъютант штаба 1-й
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армии, начальник отделения штаба фронта. Полковник. Взят в плен в январе 1920г. Служил в Красной
армии. Жена София, мать Мария, сестры Анна, Елена, Екатерина, брат Василий.
БАЙКОВ Николай [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. К
1899 году - умер от раны в пограничной страже. [1, стр. 52]
БАЙРАШЕВСКИЙ Адам [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон. [1,
стр. 78]
БАЙРАШЕВСКИЙ Адам [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 27-й резервный батальон. [1,
стр. 88]
БАЙРАШЕВСКИЙ Ибрагим [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 98]
БАЙРАШЕВСКИЙ Матвей Измаилович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 68-й лейбпехотный Бородинский полк. На 01.01.1909г. - капитан, комендант ж/д станции Брянск. [1, стр. 95]
БАЙРОШЕВСКИЙ Гуссейн [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 121-й пехотный Пензенский полк.
[1, стр. 49]
БАЙРУЛЕВИЧ Степан (Стефан) Иосифович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 68-й лейбпехотный Бородинский полк. На 01.01.1909г. - капитан 2-го Закаспийского ж/д батальона в Самарканде.
[1, стр. 94]
БАКАЕВ Семен [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. В 1899
году - штабс-капитан Гродненского крепостного пехотного полка. [1, стр. 84]
БАКАЛЛО Никифор [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В
1899 году - подполковник того же полка. (В Именном списке раненых и больных офицерских и нижних
чинов, помещенных в лечебных заведениях (по сведениям Справочного отд. Красного креста). № 1-77.
[Пг], Гос.тип.,[1914]. 77 брош. 27 см. без тит.л. и обл. v 72/52, d 394/128 фигурирует Бакало, Никифор
Петров, Полтав. г., Миргор. у., Миргор. в.) [1, стр. 56]
БАККО Алексей [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский полк. В
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 78]
БАККО Ефим [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Оренбургский полк. В
1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 68]
БАКОВ Николай Иванович [07.05.1856 - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый
батальон. Православный. Образование - домашнее и ВПЮУ. В службе с 20.02.1874г. Прапорщик (ст.
16.04.1878г.). Подпоручик (ст. 14.03.1882г.). Поручик (ст. 14.03.1886г.). Штабс-капитан (ст.
15.03.1887г.). Капитан (ст. 15.03.1891г.). В 1899 году – капитан 170-го пехотного Молодечненского
полка. Подполковник (ст. 26.02.1903г.). Полковник (пр. и ст. 28.01.1911г., за отличие). Занимал
должности: командир роты (13 л. 4 мес.), Крапивинский (до 10.09.1907), Покровский (10.09.190728.01.1911, на 01.01.1909г. – в чине подполковника), Новоград-Волынский (с 28.01.1911 и на 1914г.)
уездный воинский начальник. Награжден орденами Св. Станислава 2-й ст. (1906) и Св. Анны 2-й ст.
(1910), полковник (1911). [1, стр. 71]
БАКУРЕВИЧ Николай Алексеевич [~1890- 27.01.1964], 01.10.1914 года выпуска подпоручиком в 15й стрелковый полк. В составе 15-го стрелкового Его Величества Короля Черногорского Николая I полка
отбыл на фронт. Был дважды ранен, награжден многими орденами. Кавалер ордена Святого Георгия
4-й степени. Капитан. В годы гражданской войны воевал в добровольческой армии. В 1920 году в
составе 3-го Марковского полка эвакуировался в Галлиполи. На 12 марта1920г. в общежитии «Долма
Бахча» в Константинополе.В 1921г. был командирован в Константинополь в распоряжение генерала
Баратова, там получил назначение в Ливан для организации Союза русских инвалидов. В эмиграции
1931-47 в Бейруте, в 1951 - председатель Союза Инвалидов в Ливане. В течение сорока лет был
председателем Союза русских иквалидов Ливана, Сирии и Палестины. Член Объединения Виленцев на
01.07.1963г. Похоронен на местном кладбище (по другим данным в Сен-Рафаэль, Франция). [2, стр. 303,
476].
БАКЩАНИН (БОКЩАНИН) Эммануил Викентьевич [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 1-му разряду в
103-й пехотный Петрозаводский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. Участвовал в РЯВ:
БОКЩАНИН Эммануил Викентьевич 20-го августа отправлен по болезни в госпиталь, эвакуирован в
Россию. [1, стр. 78]
БАЛАЦКИЙ Михаил Тарасович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Ковенский
крепостной пехотный батальон. В 1899 году - подпоручик 1-го Ковенского крепостного пехотного
полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 1-го Ковенского крепостного пехотного полка. [1, стр. 108]
БАЛАШОВ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик Бобруйского крепостного пехотного батальона.
Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский
экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113]
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БАЛВАНОВИЧ Митрофан [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 72]
БАЛДОВСКИЙ (БОЛДОВСКИЙ) Павел Павлович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в
163-й пехотный Ленкоранско-Нашебургский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. Полковник.
Служил в русском корпусе. Жил в Англии. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. [1, стр. 109] [2,
стр. 413, 470, 476].
БАЛИЦКИЙ Владимир Николаевич [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургкий полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 105-го пехотного
Оренбургского полка в Вильне. [1, стр. 93]
БАЛЛОД Юлиан (Иулиан) Иванович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный
Малоярославский полк. В 1899 году - подпоручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. На
01.01.1909г. - штабс-капитан 58-го пехотного Прагского полка в Николаеве. Баллод Иулиан Иванович,
подполковник 60-го пехотного Замосцского полка, награжден орденом Святого Георгия 4-й степени
(ВП 17.12.1916). [1, стр. 107]
БАЛЛОД Ян (Иван) Давыдович) (BALODIS Jānis Davida dēls) [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му
разряду в Усть-Двинский крепостной пехотный батальон. Вступил в службу 09.08.1893. Подпоручик ст. 01.09.1897, поручик - ст. 01.09.1909, штабс-капитан - ст. 21.06.1904 (за боевое отличие), капитан - ст.
21.11.1906 (за боевое отличие). Участник РЯВ. В 1899 году - подпоручик того же батальона. На
01.01.1909г. - капитан, ст. адъютант штаба 6-й восточно-сибирской стрелковой дивизии. На 1913 год капитан 23-го сибирского стрелкового полка. Награды: орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Св.
Станислава 2-й ст., Св. Анны 2-й ст.с мечами, Св Владимира 4-й ст. с мечами. [1, стр. 107]
БАЛОД(ИС) Янис Вольдемар (Иван Владимирович) (BALODIS Jānis Pētera dēls) [20.02.188108.08.1965], 1902 года выпуска. Поступил на военную службу в 1898 году. В 1902 окончил Виленское
пехотное юнкерское училище в Вильне. Принимал участие в русско-японской и Первой мировой войне
в качестве младшего офицера. На 01.01.1909 – поручик 106-го пехотного Уфимского полка. В 1914 году
- штабс-капитан, командир 11-й роты 106-го Уфимского полка. Будучи раненым, после Августовского
сражения 02.1915г. во время катастрофы XX-го армейского корпуса 20 февраля 1915 года попал в
немецкий плен, где находился до ноября 1918 года. В Латвийской армии с декабря 1918 года, офицер
резерва в чине капитана. В 1919 году после гибели Оскара Калпакса назначен командиром Курземской
бригады (батальона), руководил им в битвах при Вента и Салдус. Продолжил деятельность О.Калпакса
по созданию основ вооруженных сил независимой Латвии. С увеличением числа военнослужащих,
Балодис был назначен командующим южной группой войск. После реорганизации армии Латвии в 1919
году занял пост Главнокомандующиего. Руководил действиями латвийской армии против Западной
добровольческой армии во главе с П. Бермондт-Аваловым и против войск немецкого генерала
Рюдигера фон дер Гольца. Подполковник - 28.02.1919, полковник - 14.03.1919, генерал - 01.1920.
01.07.1921 по собственной просьбе - в отставке. В 1923 году стал почетным председателем организации
айзсаргов. В 1925 году Балодис был избран во 2-й Сейм Латвии (позднее также в 3-й и 4-й). Был
председателем военной комиссии, членом Думы военного ордена Лачплесиса (с 1925 года), работал во
многих общественных и хозяйственных организациях. С декабря 1931 года до 1940 года занимал пост
военного министра Латвии. Поддерживал деятельность Карлиса Ульманиса, являясь его коллегой по
партийной деятельности и государственному перевороту 15.05.1934г., стал де-факто вторым человеком
в государстве в предвоенные годы (в соответствии с законом от 12.03.1936 в определенных случаях мог
стать и.д. президента), но после конфликта с лидером 05.04.1940 - освобожден от должности. Сразу
после ввода войск Красной Армии в Латвию, 31.07.1940, был депортирован в Сызрань. В декабре 1941
года стал «интернированным в военное время». Приговорён к 25 годам лагерей, но в 1946 году
переведен в тюрьму Иваново, а с 1952 года содержался в специальной тюрьме во Владимире. Жена
Балодиса – Эльвира Юльевна Балодис (урождённая Блуме) – сидела в той же тюрьме. Оба были
известны только по номерам – заключенные номер 9 и 10. После смерти Сталина они были
освобождены из тюрьмы. В 1956 году им было разрешено вернуться в Латвию. Последние годы жизни
провел вместе с семьей по адресу Саулкрасты, улица Краста 10. Похоронен в Риге на 1-м Лесном
кладбище. Награды: ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами (1915), Святой Анны 2-й степени
с мечами, Святого Станислава 2-й степени с мечами (1914), издание Latvijas armijas augstākie virsnieki
(1918–1940)... указывает ещё одну награду - Георгиевский крест 4-й степени, но подобную награду по
ряду объективных причин в РИА он получить не мог, а от СЗА или балтийского ландесвера - весьма
сомнительно); латвийский Военный орден Лачплесиса 1-й (LKOK nr.1/7, 1927), 2-й (LKOK nr.2/44,
1927) и 3-й степени (LKOK nr.3/8, 23.01.1920, а награждён - 11.11.1920), Трёх звёзд 1-й степени, Орден
Виестура 1-й степени, Крест Заслуг айзсаргов, бронзовая медаль Латвийского общества айзсаргов
(Latvijas Aizsardzības biedrības bronzas medaļa), знак признания «Свастика» латвийских скаутов (Latvijas
skautu pateicības zīme «Svastika»), знак заслуг общества «Латышских ястребов» (biedrības «Latvijas
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vanagi» Nopelnu zīme); французский Орден Почётного легиона и золотой меч командора ордена
Почетного Легиона, британский Орден Святого Михаила и Святого Георгия, финский орден Белой розы
Финляндии 1-й степени, эстонский Крест Свободы I класса 1-й степени (19.08.1921), эстонский орден
Орлиного креста I класса (04.08.1932), польский Серебряный крест ордена воинской доблести 5 класса,
литовский орден Витаутаса Великого, итальянский Орден Святых Маврикия и Лазаря 1-й степени.
БАЛТУШЕВСКИЙ (БАЛТУШИС) Зенон Иванович (BALTUŠAUSKAS Zenonas) [07.02.189219.11.1973], 1913 года выпуска подпоручиком, в 1914 году воевал в 114-м пехотном Новоторжском
полку и в 531-м пехотном Сызранском полку. Подполковник литовской армии. Член Объединения
Виленцев на 01.07.1963г. Умер в Чикаго. [2, стр. 220, 341, 468, 477].
БАЛТЫНЬШ (БАЛТИН) Карлис Петрович (BALTIŅŠ Kārlis Petera dēls) [1873-1939], 1896 года
выпуска по 2-му разряду прапорщиком в Усть-двинский крепостной пехотный батальон, в 1899 году подпоручик Усть-Двинского крепостного батальона, позже - на 01.01.1909г. - коменд. адъютант в Устьдвинской крепости, а в первую мировую войну - организатор латышских стрелковых батальонов;
позднее - полковник в латвийской армии. Был награжден орденами Св.Владимира 4-й ст., Св. Анны 2-й
и 3-й ст., Св. Станислава 2-й и 3-й ст.; Трех Звезд 4-й ст. [1, стр. 105]
БАЛЬЦЕВИЧ Бронислав Казимирович (BALCEWICZ Bronislav Kazmier) [14.09.1895-1940],
родился в Вильне. В 1914-1917 гг. – служил в РИА, выпускник Виленского военного училища. В 1918
году - в 1-м корпусе польском., с 1919 - в Войске Польском (85-й пехотный полк). Участник войны
1919-1920гг. Позже служил в Слониме и Замостье. Был награжден VM 5 kl., KW, KZWLSr., MN,
медалями 1918-1921 и 10-летия. Майор пехоты. Содержался в Старобельском лагере. Расстрелян в
Харькове.
БАЛЫШЕВ Владимир [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1,
стр. 91]
БАНИХ Василий [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В
1899 году - полковник в Главном штабе. В списке полковникам 1902 года отсутствует. [1, стр. 52]
БАНКОВСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк.
[1, стр. 80]
БАННИКОВ Александр Петрович [12.08.1895-13.04.1932], 1916 года выпуска из Виленского
военного училища. Родился в Казани в семье рабочего. Член РКП(б) с 1919 года. Образование: окончил
Пермское горное училище, Виленское военное училище, практический металлургический институт. В
1916-1917гг. - в российской армии. Участник революции 1917 года и гражданской войны на Урале. В
1917 году - начальник штаба Красной гвардии (Пермь), помощник командира Пермского
добровольческого отряда. 1918-1920 - военком г. Оса, помощник военкома, военком (Пермь, Уфа,
Бирск). С ноября 1921 по ноябрь 1926 - на советской руководящей работе, член ВЦИК СССР. 11.192111.1923 - заместитель председателя Исполнительного комитета Пермского губернского Совета. 11.192311.1926 - председатель Исполнительного комитета Верхотурского - Нижне-Тагильского окружного
Совета, председатель Исполнительного комитета Тюменского окружного Совета. После гражданской
войны окончил практический металлургический институт. Принимал деятельное участие в
восстановлении экономики Урала. 07.12.1926-13.04.1932 - начальник строительства Уральского завода
тяжёлого машиностроения (Свердловск) и первый директор Уралмаша. Умер накануне пуска заводда.
Похоронен был первоначально в мавзолее рядом с проходной завода. В настоящее время - неподалеку
от памятника Орджоникидзе на площади Первой пятилетки перед проходными завода - обелиск, под
которым замурована урна с прахом замечательного большевика-организатора, начальника
Уралмашстроя и первого директора Уралмаша Александра Петровича Банникова. Все свои силы и
энергию он отдал строительству этого завода-гиганта. Его именем названа одна из улиц в
Орджоникидзевском районе.
БАНТЫШ Леонид Митрофанович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный
Донской полк. В 1899 году - подпоручик в запасе. На 01.01.1909г. - штабс-капитан, коменд. адъютант
Ковенской крепости. На 1916 год – ротмистр (ст. 06.12.1909) отдельного корпуса жандармов. [1, стр.
104]
БАНЬКОВСКИЙ [ ? - ? ], 1914 года выпуска. [2, стр. 202].
БАНЬКОВСКИЙ Феофил [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 79]
БАР Генрих Сигизмундович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 179-й пехотный УстьДвинский полк. В 1899 году - подпоручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. На 01.01.1909г. штабс-капитан 178-го пехотного Венденского полка в Либаве. Генерал царской армии. Был в белой
армии (ВСЮР). В 1927г. был назначен представителем кирилловцев в Латвии. В чине капитана 4-го
Финляндского стрелкового полка награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 01.09.1915г.). [1, стр.
107]
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БАРАНОВ Александр [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду во 18-й резервный пехотный
батальон. К 1899 году - поручик 171-го пехотного Кобринского полка. [1, стр. 86]
БАРАНОВ Иосиф Михайлович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в Кобринский резервный
батальон. На 01.01.1909г. - капитан 65-го пехотного Московского его величества полка в Холме. [1, стр.
97]
БАРАНОВ Макарий Андреевич (BARANOFF Makary) [ ? - 1969], 1905 года выпуска, служил в 70-м
Ряжском и 39-м сибирском стрелковом полку, во время первой мировой войны в чине штабс-капитана
воевал в своём полку и во 2-й Особой стрелковой дивизии в Сербии; позднее - протоиерей, с
14.01.1953г. являлся духовником Всезарубежного объединения виленцев. Проживал и служил в США
(предположительно в юрисдикции Северо-Американской митрополии Русской Православной Церкви).
Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. Скончался в 1969г. в г.Каллистога (шт. Калифорния, США.
[2, стр.434, 440, 442].
БАРАНОВ Николай [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 147-й пехотный Самарский полк. [1,
стр. 99]
БАРАНОВ Сергей Алексеевич [12.11.1869 - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный
Малоярославский полк. Окончил Рижское реальное училище, Виленское пехотное юнкерское училище,
Николаевскую академию ГШ (по 1-му разряду в 1903 году). Православный. В службу вступил
28.10.1890. Подпоручик (ст. 29.09.1894). Поручик (ст. 24.09.1898). В 1899 году - поручик 172-го
пехотного Лидского полка. Штабс-капитан (ст. 24.09.1902). Капитан (ст. 24.09.1906). На 01.01.1909г. –
капитан 172-го пехотного Лидского полка в Лиде. Подполковник (ст. 26.02.1910). На 01.08.1916 полковник (ст. 22.04.1915), командир 468-го пехотного Нарымского полка (с 16.04.1916). Ком. р. 3 г.
Обер-офицер при штабе Виленского военного округа – 2 года. 2 м. Комполка – 3 года, комбриг – 6
месяцев. Был награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. (06.04.1898), Георгиевское оружие (капитан
47-го пехотного Украинского полка, ВП 29.09.1915г.). В Красной армии: нач. Сиб. Укрепрайона – 1
м., для поручений при командарме 5 – 3 м., нач. развед. Отд. Штарма 5 – 1 месяц, наштадив погр. – 3
мес., врид. Начдив погр. – 1 м., пом по строевой части повт. Курс. С 13.10.1919, штатный преподаватель
23-х Могилевских курсов с июля 1920г. [1, стр. 99]
БАРАНОВИЧ (БАРОНОВИЧ) Ефим Викентьевич [1884-1948], из обедневших дворян, участник
РЯВ, после которой поступил в ВВУ. На 01.01.1909г. - подпоручик 164-го пехотного Закатальского
полка в Витебске. Участник первой мировой войны (в 1914 году - поручик). Полковник РИА.
Добровольно вступил в РККА. Командир 48-й Тверской стрелковой дивизии (1920-1922гг.). После
гражданской войны Баронович в 1929 году во время конфликта на советско-китайской границе,
командуя мотомеханизированной ротой маленьких танков МС-1, в течение суток захватил Хайлар. В
мае 1931 года - командир 36-й Забайкальской стрелковой дивизии. Комбриг (04.12.1935г. Пр. №2509). В
1940г. преподавал на кафедре службы тыла Военной академии механизации и моторизации РККА (с
17.04.43г. - Военная ордена Ленина академия бронетанковых и механизированных войск Красной
Армии имени И.В.Сталина, с 30.12.61г. - Военная ордена Ленина академия бронетанковых войск).
Старший преподаватель - комбриг, комдив, генерал-майор в 1938-1941 годах. Генерал-майор (Приказ
Народного комиссара обороны №112 от 08.05.1940г.), заместитель командарма Первой гвардейской
краснознаменной танковой армии в ВОВ (с 07.02.1943 по 25.08.1944). По состоянию здоровья
вынужден был оставить армию. Баранович Е.В. был преподавателем у Ватутина в академии (а в ВОВ
его армия подчинялась командующему фронтом Ватутину), комдивом у Ротмистрова после назначения
того по окончании академии на должность начальника оперативного отделения штаба 36-й
Забайкальской стрелковой дивизии, заместителем у Катукова, в бытность того командующим 1-й
танковой армией в ВОВ (а НШ этой армии являлся другой виленец - генерал- лейтенант Шалин Михаил
Алексеевич).
БАРАНОВИЧ Иван Викентьевич [ ? - ? ], 1896 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. [1, стр. 105]
БАРАНОВСКИЙ Авраам [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. К 1899 году - в отставке. [1, стр. 70]
БАРАНОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. В 1899 году - подполковник, в кавалерии. [1, стр. 59]
БАРАНОВСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный
Устюжский полк. В 1899 году - подполковник того же полка. [1, стр. 50]
БАРАНЦЕВ Тимофей [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду (удостоен по выпуску Милютинской
премии) в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899 году - в запасе. [1, стр. 93]
БАРАНЦЕВИЧ Станислав [ ? - ? ], 1869года выпуска, из 120-го пехотного Серпуховского полка.
Выдержал офицерский экзамен при Виленском ПЮУ. [1, стр. 114]
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БАРАНЦЕВИЧ Фома [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 61-й пехотный Владимирский
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 63]
БАРАТОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 156-й
пехотный Кубанский полк. [2, стр. 224].
БАРДИН Николай [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится.
[1, стр. 104]
БАРОНОВ Василий [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. На
01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 88]
БАРОНОВ Константин Фёдорович [21.10.1890-12.07.1943], 1916 года выпуска прапорщиком. Русский.
Родился в Смоленске. Служил в русской армии с 1913 г., поручик РИА. Участник первой мировой
войны, воевал на Северном и Юго-Западном фронтах, командир роты, батальона (1914-1916 гг.),
дважды ранен, награжден орденами Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», Святого
Станислава З-й ст. с мечами и бантом, Святой Анны З ст. с мечами и бантом, светло-бронзовой
медалью в память 300-летия царствования Дома Романовых. В Красной Армии с 1918 года. Окончил
ускоренный курс Виленского военного училища (1916 г.), ВАК комсостава РККА(1924 г.), Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1934 г.). Генерал-майор (1940 г.). В ходе ВОВ - командир корпуса и
командующий армией. Умер от болезни в июле 1943г. в Тбилиси. Награжден: орденами Ленина,
Красного 3намени, Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., Красной Звезды, медалями.
БАРТЕНЕВ Александр [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 100]
БАРЩЕВСКИЙ (БОРЩЕВСКИЙ) Иосиф Казимирович [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду
портупей-юнкером в 107-й пехотный Троицкий полк. Прапорщик - ст. 29.06.1870г. Подпоручик - ст.
16.04.1871г. 12.04.1872г. - уволен в отставку. [1, стр. 54]
БАРЫШЕВ Петр Владимирович [~1879 - ? ], родился около 1879г. Окончил Виленское военное
училище. На 01.01.1909г. – штабс-капитан 12-го восточно-сибирского стрелкового ЕИВ наследника
цесаревича полка (Владивосток). В 1913г. – штабс-капитан, капитан, курсовой офицер 1-й роты в
училище в 1914-1916гг. С середины лета 1916 года – на фронте Первой мировой. В Добровольческой
армии. В 1918 году – подполковник ВСЮР, в октябре 1918г. – в 1-м Ставропольском стрелковом полку,
с января 1919г. – помощник командира 1-го отдельного осетинского батальона, затем в Одесском
военном училище. Полковник (с дек.1918). Эвакуирован до мар.1920 на корабле «Новахо». На май 1920
в Югославии. 21 июля – 1 авг.1920 возвратился в Крым. В Русской Армии до эвакуации Крыма.
Эвакуирован на шхуне «Орлик». В эмиграции в Югославии (заведующий музеем в Сараево). В 1940г. –
преподаватель Первого Русского кадетского корпуса. Преподавал гимнастику и фехтование, был
офицером-воспитателем. Остался в Белой Церкви (Югославия). Когда советские войска вошли в
Сараево, полковник Барышев встретил их в полной парадной форме русского офицера и передал им
хранившиеся у него знамена русских полков. Выезжал в Москву, но вернулся в Югославию и там
закончил свои дни. Похоронен на «Кадетском кладбище» в г. Бела Црква (Serbia, Bela Crkva). Дважды
Виленец.
БАСЕВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 13-й
пехотный полк. [2, стр. 224].
БАСЛЫК [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 138-й
пехотный Болховский полк. [2, стр. 224].
БАСТРАКОВ Владимир Васильевич [17.03.1876 - ? ], 1904 года выпуска (офицерский экзамен). На
01.01.1909г. - поручик 109-го пехотного Волжского полка. Подполковник, НШ дивизии. На 14.07.1917г.
- командир «Батальона Смерти» Генерального штаба полковник Бастраков» (в оперативном приказе
батальону №2 от 14 июля 1917г.).
БАТАЛИН Николай Петрович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 97-й пехотный
Лифляндский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 173-го пехотного Каменецкого полка в Черкасах.
[1, стр. 102]
БАТАШОВ Алексей Степанович [1856 - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 17-й стрелковый
батальон. В 1899 году - в запасе. 4 сын Степана Федотовича Баташева. Младший брат знаменитых
самоварных фабрикантов Василий и Александра Баташевых. Родился в 1856г, как и брат Иван,
воспитывался на содержании своих старших братьев. Алексей выбрал стезю военного и закончил
юнкерское училище в Вильно. В 1889г. в чине штабс-капитана был уволен в запас вследствие своей
болезни, а через 3 года вышел в отставку. Вернулся на жительство в Тулу, и в 1894г. получил от брата
Александра в собственность самоварную фабрику. Вместе с братом Иваном, совладельцем,
осуществлял общее руководство фабрикой, в производстве им помогал Александр, более сведущий в
делах руководства самоварным заведением. В 1896г. на фабрике братьев Ивана и Алексея Баташевых
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работало 210 человек. Фабрика была оборудована еще Александром паровым котлом и 2 нефтяными
двигателями, по объему производства она занимала 4 место, уступая фабрикам братьев Шемариных,
Тейле, и наследникам Василия Баташева. В 1900г. годовой оборот фабрики составлял 650 тыс. рублей.
Вместе с братом Иваном, Алексей занимался благотворительностью. Уже его рачением, после смерти
Ивана, при фабрике открылось «Начальное училище братьев Баташевых», продолжала работать
бесплатная амбулатория. Так Алексей в честь памяти брата Ивана не оставлял без внимания нужды
своих рабочих. Рабочий день на фабрике составлял 11,5 часов. По субботам и перед праздниками - 9,5
часов. Помимо воскресных дней, нерабочими днями были все праздники православного календаря, в
сумме дополнительно еще 45 дней в году. Алексей Баташев вел широкую общественную деятельность.
С 1905 г. он целых 10 лет занимал должность почетного мирового судьи Тульского уезда. Судебные
разбирательства несомненно занимали внимание Алексея Степановича, возможно, соответствовали
врожденному чувству справедливости: еще в бытность командиром роты, он состоял
делопроизводителем батальонного суда, а затем членом полкового суда. С 1907 г. Алексей Баташев
избирался гласным членом (то есть с правом голоса) тульского уездного собрания, а также Тульской
городской думы, причем думским гласным он избирался дважды: на срок с 1907 по 1912 гг. и 19131917гг. После революционных потрясений 1917г. подвергся репрессиям: был арестован и бесследно
пропал в лагерях нового строя. [1, стр. 71]
БАТАШОВ Николай [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 67-й пехотный Тарутинский полк.
[1, стр. 55]
БАУМАН(ИС) Альберт Крастович (BAUMANIS Alberts) [24.04.1877-1928], 1898 года выпуска по 2му разряду в 97-й пехотный Лифляндский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. Лютеранин.
Из крестьян. Был женат. Образование: Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины:
подпоручик (ст. 17.03.1899). Поручик (ст. 17.03.1903). Штабс-ротмистр (ст. 22.04.1907). Служба в
армии: (с 17.11.1893). Офицер 97-го пехотного Лифляндского полка. В пограничной страже: (с
18.06.1906). Служил в 11-й пограничной Александровской бригаде (на 1909г.). Участие в военных
действиях: Русско-японская война (1904-1905), первая мировая война (с 07.1915 по 12.1918 - в
немецком плену). Служил в Латвийской армии в Резекне, командир пограничного полка, уволен из
армии за кутеж в ресторане в Верманском парке Риги. Полковник. Награды: ордена Св. Аннаы 3-й ст.,
Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905). [1, стр. 109] [2, стр. 419].
БАУМАН Петер-Эдуард Карлович (BAUMAN Peter-Eduard) [09.011874-12.01.1942], 1901 года
выпуска. На 01.1909г. - поручик 139-го пехотного Моршанского полка. Подполковник, жил в Эстонии,
умер в вятском лагере. Награжден орденом святого Георгия 4-степени (ВП 22.12.1915г.) и
Георгиевским оружием (ВП 10.12.1915г.).
БАХМУЦКИЙ (БАХМУТСКИЙ) Владимир Павлович [1876-31.08.1958], 1898 года выпуска по 2-му
разряду в 101-й пехотный Пермский полк. На 01.01.1909 Штабс-капитан 101-го пехотного Пермского
полка. Капитан (ст. 04.02.1909). Окончил Николаевскую военную академию (1912; к генштабу
причислен не был; в списке ГШ 1914 не значится). Участник мировой войны. Причислен к генштабу
(1914). На 07.1915 Капитан 101-го пех. Пермского полка. Ст. адьютант штаба 10-й пех. дивизии (с
13.12.1915; на 03.01.1917 в должности). На 03.01.1917 ст. в чине капитана установлено с 04.02.1907.
И.д. штаб-офицера для поручений при штабе 5-го арм. корпуса (назначен между 03.01. и 08.02.1917). В
Добровольческой армии и ВСЮР; 01.1919 начальник канцелярии управления инспектора
формирований ВСЮР. В Русской Армии в отделе дежурного генерала штаба Главнокомандующего до
эвакуации Крыма. Эвакуирован в Катарро (Югославия) на корабле «Истерн-Виктор». В эмиграции в
Югославии. Служил в Русском Корпусе (обер-лейтенант). После 1945 - в США. Дьякон
Св.Богородицкой церкви в Лос-Анджелесе. Умер в Лос-Анджелесе. Похоронен 03.09.1958 на кладбище
в Голливуде. Был награжден Георгиевским оружием (ВП 12.07.1915). [2, стр. 304, 478. [1, стр. 109]
БЕББРИС Петр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк.
[1, стр. 73]
БЕГАНСКИЙ Ибрагим Хасеневич [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду во 19-й стрелковый
батальон. Мусульманин. В 1899 году - поручик 115-го Вяземского полка. На 01.01.1909 и в 1913 году –
капитан 115-го пехотного Вяземского полка в Риге. [1, стр. 85]
БЕГИЧЕВ Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 69]
БЕГИЧЕВ Евгений [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. [1, стр. 70]
БЕГЛЮК Максим Викентьевич [29.01.1866 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 103-й
пехотный Петрозаводский полк. Родился в 1866г. Из крестьян. Родился 29.01.1866. Православный.
Окончил учительскую семинарию и Виленское ПЮУ по 2-му разряду. В службе с 19.06.1886.
Подпоручик (ст. 5.02.1891). Поручик (ст. 5.02.1895). В 1899 году - поручик того же полка. Штабскапитан (ст. 6.05.1900). Капитан (пр. 1905, ст. 5.02.1903, за боевые отличия), на 1913 г. - 27-го
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Сибирского стрелкового полка. Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. Награжден орденами
Св. Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (1904), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905), Св. Анны 2й ст. (1910). Полковник, командир 27-го Сибирского стрелкового полка. Георгиевский кавалер. Во
ВСЮР и Русской Армии; в 1919-1920гг. - в 3-м армейском корпусе. [1, стр. 92]
БЕЗЛАДНО [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком во 2-й Кубанский пластунский батальон.
[2, стр. 223].
БЕЙНАРД Бронислав [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. В
1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 66]
БЕЙНАР Владислав Александрович (BEJNAR Wladyslaw) [1868-1934], 1889 года выпуска по 2-му
разряду в 100-й пехотный Островский полк. Подпоручик - 1889, поручик - 1894, штабс-капитан - 1898,
капитан - 1902, подполковник - 1914, полковник - 1915 (всё - в РИА). Бригадный генерал войска
Польского - 03.05.1922 (со старшинством с 01.06.1919), дивизионный генерал - 04.01.1927 (со
старшинством с 28.02.1927). Участник РЯВ в должности командира батальона. На 01.01.1909г. капитан 125-го пехотного Курского полка в Киеве. Бейнар Владислав Александрович. Подполковник
26-го Сибирского стрелкового полка. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 25.04.1915). В
Войске Польском. В 1919-1920гг. - командир 1-й бригады. В 1921-1922 - командир Литовскобелорусской дивизии. В 1922 - командующей пехотой 13-й дивизии. В 1922-1923 - командующий 2-м
корпусным округом. В 1923-1926 - командир 26-й пехотной дивизии. С 1927 года - в отставке. [1, стр.
90]
БЕЙНГАРДТ Андрей [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. [1,
стр. 48]
БЕК Наполеон Хоральдович [21.04.1865 - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. Лютеранин. Сын отставного титулярного советника. Был женат. Образование:
Ярославская военная прогимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины:
подпоручик (ст. 12.10.1890). Поручик (ст. 12.10.1894). Штабс-ротмистр (ст. 18.04.1899). Ротмистр (ст.
6.04.1903). Служба в армии: (с 12.08.1883). Офицер резервного батальона 89-го пехотного полка. В
пограничной страже: (с 7.01.1898). Командир отряда Особого пограничного Беломорского отдела (пос.
Суме) (на 1899-1901гг.). Командир Архангельского отряда и заведующий учебной командой Особого
пограничного Беломорского отдела (г. Архангельск) (на 1902г.). Командир Александровского Особого
пограничного Беломорского отдела (кв. Александровск) (на 1903-1906гг.). Служил в 4-й Рижской
пограничной бригаде (на 1909-1914гг.). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1911). [1, стр. 91]
БЕККАРЕВИЧ Иосиф [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк.
[1, стр. 69]
БЕКЛЕШОВ Георгий Михайлович [08.11.1884 - †…], 1906 года выпуска, окончил 6 классов
Великолужского реального училища и Виленское пехотное училище (24.04.1906, подпоручик). Служил
в 39-м пехотном Томском полку (г.Ловик), 10-й пех. див. (ЦГВИА - п/с 2380). На 01.01.1909г. подпоручик 39-го пехотного Томского ЕИВ эрцгерцога австрийского Людвига-Виктора полка в г.
Лович.
БЕЛАВИНЦЕВ Иван [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. В
1899 году - подполковник 115-го Вяземского полка. [1, стр. 52]
БЕЛЕЦКИЙ Михаил Иванович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный
Лифляндский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же
полка. В Интендантской академии, в 1916 году - в резерве чинов Киевского ВО. [1, стр. 108]
БЕЛИНСКИЙ Иосиф Донатович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску
золотыми часами) 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. 108]
БЕЛИНСКИЙ Лев [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк. [1,
стр. 93]
БЕЛИЦКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 1-му разряду в 22-й резервный кадрированный
батальон. В 1899 году - штабс-капитан 170-го пехотного Молодечненского полка. [1, стр. 75]
БЕЛКИН Никифор [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. Умер к
1899г. [1, стр. 49]
БЕЛОБРОДСКИЙ Иван Устинович [01.06.1886 - ? ], родился 1 июня 1886г. в Гродненской губернии.
В службе с 1908 года. Закончил Виленское военное училище. Штабс-капитан. В белых войсках
Восточного фронта; на 28 марта 1919г. в 1-м стрелковом Бугульминском полку. Холост.
БЕЛОВ Иван [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный Юрьевский полк. В 1899
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 103]
БЕЛОВОДСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 99-й пехотный
Ивангородский полк. [1, стр. 100]
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БЕЛОВСКИЙ Алексей Петрович [14.02.1874 - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 101-й
пехотный Пермский полк. В 1899 году - подпоручик 103-го пехотного Петрозаводского полка.
Православный. Уроженец Костромы. Из дворян Костромской губернии. Образование получил в
Костромском реальном училище. В службу вступил 10.07.1893. Подпоручик (ст. 16.11.1897) в 103-м
пех. Петрозаводском полку. Позже служил в 5-м Вост-Сибирском стр. полку. Поручик (ст. 01.09.1901).
Штабс-капитан (ст. 01.09.1905). Окончил Николаевскую академию генерального штаба (1906; по 1-му
разряду). Капитан (ст. 03.05.1906). Цензовое командование ротой отбывал в 23-м Вост-Сибирском стр.
полку (04.11.1906-04.11.1908). Ст. адьютант штаба 3-й Вост-Сиб. стр. дивизии (26.11.-19.12.1908; 1
мес.). Помощник ст. адьютанта штаба Приамурского ВО (19.11.1908-02.09.1912; 3 г. 8,5 мес.). Ст.
адьютант штаба Приамурского ВО (назн. 02.09.1908, утв. 06.12.1908; 2 г. 5 мес.). Подполковник (ст.
06.12.1912). Участник Первой мировой войны, ст. адьютант отделения ген-квартирмейстера штаба 10-й
армии (2 мес.). И.д. начальника штаба 24-й пех. дивизии (2,5 мес.). И.д. начальника штаба 7-й пех.
дивизии (с 14.06.1915; 1 г.). Полковник (ст. 15.06.1915). Командир 6-го Сибирского стр. полка (с
16.06.1916). Начальник штаба 5-й пех. дивизии (5,5 мес.). Начальник штаба 14-го арм. корпуса генлейтенанта барона А.П. Будберга (1917). Начальник штаба Приамурского ВО (25.09.1918-01.07.1919).
Начальник канцелярии и помощник управляющего военным министерством (01.07-19.10.1919)
правительства А.В. Колчака. Генерал-майор (13.07.1919). Генерал для поручений при начальнике штаба
Восточного фронта (10.1919-01.1920). 06.01.1920 захвачен в плен с чинами штаба 270-м Белорецким
советским полком в районе Красноярска. 06.02.1920 был арестован Омской губЧК. Обвинялся за
службу в армии адм. Колчака. Освобожден за отсутствием состава преступления (?) 22.12.1920 (т.е. уже
после поступления в РККА?). Был привлечен на службу в Красную армию. Начальник
мобилизационного отделения штасиба (с 18.06.1920); начальник мобилизационного отдела штасиба
(05.04.1921); помощник начальника мобилизационного управления штасиба; начальник подготовки
войск штасиба (27.09.1921-14.01.1922); помощник начальника повторных курсов Сибири (14.0128.11.1922). С 28.11.1922 начальник штаба 1-й Забайкальской стр. дивизии. На 1938 проживал во
Владивостоке. Работал в тресте Дальлес. Арестован 25.07.1938. Осужден Особым совещанием НКВД
СССР по ст. 58-4, 58-11 к 5 годам ИТЛ (21.02.1940). Реабилитирован 25.05.1957 остановлением
Президиума Приморского краевого суда. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1906); Св. Анны 3-й
ст. (06.12.1909); Св. Станислава 2-й ст. (06.12.1912). За отличия награжден Георгиевским оружием
(ВП 07.11.1916). [1, стр. 106]
БЕЛОГАЙ [22.02.1868 - ? ], родился 22 февраля 1868 года. Из казаков Полтавской губ. Выдержал
экзамен при Виленском военном училище. Надворный советник 59-го пехотного полка. В
Добровольческой армии и ВСЮР в Крымско-Азовской армии.
БЕЛОЗОР (БЯЛОЗОР) Юлиан Юлианович [10.01.1862-13.04.1942], 1881 года выпуска по 2-му
разряду в 20-й резервный батальон. Самый заслуженный из виленских выпускников, трижды
Георгиевский кавалер. Из потомственных дворян Виленской губернии герба Венява (род известен с
конца XVв.). 10.01.1862г. родился в семье регистратора Свенцянской городской ратуши Ю.Н. Белозора
и Анны Артман. Учился в Виленском реальном училище (не окончил). 1878г. - поступил в Виленское
пехотное юнкерское училище. 1881г. - окончил училище по 2-му разряду, выпущен подпрапорщиком в
20-й резервный пехотный батальон. 9 января 1882г. – прапорщик 39-го резервного пехотного батальона.
1 сентября 1884г. - подпоручик 64-го пехотного Казанского полка. 25 октября 1888г. - поручик. 11
декабря 1889г. - штабс-капитан. 1890г. - переведен в Приамурский край (служил в 6-м и 10-м ВосточноСибирских линейных батальонах, 8-м и 9-м Восточно-Сибирских стрелковых батальонах, 5-м и 22-м
Восточно-Сибирских стрелковых полках). 15 июля 1893г. - капитан. 1896-1897 гг. - учеба в офицерской
стрелковой школе в Ораниенбауме. 1900-1901 гг. - участие в походе в Китай. 26 февраля 1901г. подполковник. 13 мая 1904г. - в бою на Цзинджоу командовал центром (12, 3, 8 и 4 роты) 5-го
Восточно-Сибирского стрелкового полка. Тяжело контужен в голову, ранен осколком снаряда в левую
руку и ружейной пулей навылет в левую ногу, без сознания оставлен на поле боя, вследствие этого взят
японцами в плен. Декабрь 1905г. - освобожден из плена. 3 мая 1907г. - переведен в 76 пехотный
Кубанский полк. 26 февраля 1908г. - полковник (за боевые отличия). 1907г. - выступал свидетелем
защиты в Верховном военно-уголовном суде по делу отставки генералов Стесселя, Фока, Смирнова и
Рейса. 7 июня 1909г. - командир 263-го (с 30 августа 1909 года 207-го) Новобаязетского пехотного
полка 52-й дивизии III Кавказского армейского корпуса (г. Темир-Хан-Шура). 23 июня 1912г. командир 10-го Сибирского стрелкового полка. 26 сентября 1912г. - вступил в командование. 22
февраля 1913г. - генерал-майор с назначением генералом для поручений при командующем войсками
Приамурского военного округа и с зачислением по армейской пехоте. 17 октября 1914г. - начальник
санитарного отдела штаба 9-й армии. 13 февраля 1915г. - врид начальника бригадой 3-й гренадерской
дивизии. 26 февраля 1915г. - начальником 2-й стрелковой бригады (с 28 марта 1915 дивизии). 12 июня
1915г. - начальник 2-й стрелковой дивизии. 6 декабря 1915г. - генерал-лейтенант (за боевое отличие) с
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утверждением в должности начальника дивизии. Сентябрь 1917г. - врид командующего 9-й армии
Румынского фронта. Февраль 1918г. - после приказа командования (командующего 9-й армией в
сентябре-ноябре 1917 года генерал-лейтенанта А.К. Кельчевского и аналогичного приказа штаба
фронта), аннулировавшего данные офицерами-добровольцами обязательства, подчинился и распустил
2-ю бригаду (ок. 800 чел.), стоявшую под Кишиневом. Март 1918г. - отказался возглавить отряд
офицеров, собранный М.Г. Дроздовским в Кишиневе для соединения с Добровольческой армией. С
сентября 1918г. - в резерве чинов при штабе Добровольческой армии (позднее при штабе КрымскоАзовской Добровольческой армии). Эвакуирован, 18.08.1920г. переправлен с о. Мудроса-Лемноса в
Константинополь на корабле «Диантус». 28.08.1920г. возвратился в Русскую Армию в Крым
(Севастополь) на корабле «Константин». После разгрома русской армии Врангеля - в эмиграции. 1920г.
- поселился в Вильне в собственном доме на Зверинас. 13.04.1942г. - умер в Вильно, похоронен на
Антокольском кладбище в Вильно. Награды: ордена Св. Станислава III степени (25.05.1893г.), Св. Анны
III степени (28.12.1897г.), Св. Станислава II степени с мечами (27.01.1901г.), Св. Анны II степени с
мечами (15.06.1901г.), Золотое (Георгиевское) оружие с надписью «За храбрость» (30.01.1906г. – «за
бой на Цинаджоуской позиции под Порт-Артуром 13.05.1904г.»), Св. Владимира IV степени
(03.12.1908г. – «за 25-летнюю беспорочную службу в офицерских чинах»), Св. Владимира III степени
(25.02.1911г.), Св. Станислава I степени (06.12.1913г.), Св. Анны I степени (13.05.1915г.), Св.
Владимира II степени с мечами (13.10.1915г.), Св. Георгия IV степени (ВП 06.11.1915г. – «за отличие
в бою с австрийцами 20.10.1915г.»), Св. Георгия III степени (ВП 23.09.1916г.), Двойного дракона III
степени II класса (Китай), Короны III степени (Пруссия), Красного Орла IV степени (Пруссия), Дракона
(США). Медали: в память царствования Александра III, в память военных событий в Китае 1900-1901
гг., с бантом за русско-японскую войну 1904-1905 гг., в память 300-летия Дома Романовых, за труды по
отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 г. для ношения на груди на ленте цветов ордена
Белого Орла, Нагрудный знак в память 50-летнего юбилея покорения Восточного Кавказа. [1, стр. 77]
БЕЛОКАЛЛО Иван [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. В
1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 66]
БЕЛОКУРОВ Иван [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107]
БЕЛОНОГОВ Сергей Андреевич [07.10.1860 - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 101-й
пехотный Пермский полк. Вступил в службу 05.11.1876. Прапорщик в 107-м пехотном Троицком полку
– 16.04.1878, подпоручик – ст. 19.09.1879, поручик – ст. 24.04.1880, штабс-капитан – ст. 13.04.1883,
капитан – ст. 15.03.1891, в 1899 году - капитан 106-го пехотного Уфимского полка, подполковник – ст.
26.02.1902. На 01.01.1909г. – подполковник 28-го пехотного Полоцкого полка в г. Петроков. Полковник
– ст. 06.10.1910. Командиром роты был 17 лет 6 месяцев, командир батальона – 4 года 29 дней.
Награды: штабс-капитан (1883), Св. Анны 3-й ст. (1900), Св. Станислава 2-й ст. (1909), Св. Владимира
4-й ст. (1912). [1, стр. 71]
БЕЛОЦЕРКОВЕЦ Константин Ефремович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 100-й
пехотный Островский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан
100-го пехотного Островского полка в Двинске. [1, стр. 108]
БЕЛУГИН Николай [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. В
1899 году - капитан 24-го пехотного резервного Бобруйского батальона. [1, стр. 65]
БЕЛЬКЕВИЧ Бронислав [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 77]
БЕЛЬСКИЙ Алексей Петрович [11.03.1857 - после 1940], 1877 года выпуска. Родился 11 марта 1857
года. Закончил Тверскую гимназию (1873г.), Виленское пехотное юнкерское училище (1877г.). Служил
по Отдельному корпусу жандармов. Генерал-майор, начальник Варшавского губернского жандармского
управления (с 1917 в отставке). В эмиграции в Германии. Умер после 1940 года.
БЕЛЯВСКИЙ Анатолий Вячеславович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в Гродненский
крепостной батальон. В 1899 году - подпоручик 102-го пехотного Вятского полка. На 01.01.1909г. штабс-капитан 101-го пехотного Пермского полка в Гродно. [1, стр. 105]
БЕЛЯВСКИЙ Степан [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. К
1899 году - умер. [1, стр. 73]
БЕЛЯВСКИЙ Фаддей [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый батальон. [1, стр.
78]
БЕЛЯЕВ Александр [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110]
БЕЛЯЕВ Николай [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в Либавский крепостной батальон. В
1899 году - поручик того же батальона. [1, стр. 100]
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БЕЛЯЕВ Сергей [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В 1899
году - поручик Либавского крепостного батальона. [1, стр. 96]
БЕЛЯКОВ Николай [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1,
стр. 55]
БЕЛЯКОВ Николай [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
[1, стр. 69]
БЕНЕДИКТОВ Василий Васильевич [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в
Вильне. [1, стр. 75]
БЕНЕДИКТОВИЧ Афанасий [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский
полк. В 1899 году - в запасе. [1, стр. 88]
БЕНЕШЕВИЧ Арсентий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. В 1899 году - капитан 177-го пехотного Изборского полка. [1, стр. 72]
БЕНКЕЕВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный
Серпуховский полк. [1, стр. 58]
БЕР (БЭР) фон Филипп (Эрнестович) [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный
Суздальский полк. [1, стр. 80]
БЕРГ Алексей Николаевич [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в Вильне.
[1, стр. 109]
БЕРГ Владимир [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 19-й стрелковый полк. В 1899 году подпоручик 18-го стрелкового полка. [1, стр. 104]
БЕРГ Фридрих Иванович (Иван Янович) [ ? - 07.1956], 1905 года выпуска подпоручиком. В училище
был портупей-юнкером. Служил в 3-м Финляндском стрелковом полку (на 01.01.1909 - в чине
поручика), воевал в нем же и 5-м особом полку во Франции. В эмиграции - в Швейцарии. [2, стр. 94,
478].
БЕРГОЛЬЦ Август Иванович [06.1897-29.07.1938], 1916 года выпуска прапорщиком. Латыш.
Родился в июне 1897г. в г Либаве Курляндской губернии в семье рабочего-машиниста. Окончил шесть
классов Либавского реального училища в 1915 г На военной службе с сентября 1915 г - юнкером
Виленского военного училища. Участник Первой мировой войны Воевал на Северном фронте в составе
конного отряда особого назначения. Последний чин в старой армии - поручик. Во время Октябрьской
революции 1917г. участвовал в действиях 1-го полка латышских стрелков в г.Вендене. В Красной
Армии с 1918г. Участник Гражданской войны. Член ВКП(б) с 1919г. Воевал под Псковом (1918г.), на
Западном фронте против поляков в качестве летчика и летчика-наблюдателя. При аварии самолета в
1920г. получил контузию. В 1920г. командовал авиаотрядом в составе Западного фронта. После
Гражданской войны на ответственных должностях в ВВС РККА. С марта 1922г. - начальник техчасти 1й отдельной истребительной авиаэскадрильи. В 1923г. окончил Севастопольскую авиашколу, а в 1924г.
- курсы при гидрошколе. В 1925г. окончил основной факультет Военной академии РККА. После ее
окончания занимал должности командира 7-го корпусного авиаотряда и 30-го отдельного авиаотряда. С
ноября 1926г. - командир 20-й авиаэскадрильи. С декабря 1928г. - командир 7-й авиационной бригады.
В 1931-1932гг. - слушатель оперативного факультета Военной академии имени М.В.Фрунзе. Затем
командовал 15-й тяжелобомбардировочной авиабригадой. В декабре 1933г. назначен начальником
командного факультета Военно-воздушной академии РККА. С апреля 1935г. - помощник
командующего войсками Московскою военною округа по авиации, затем - командующий авиацией
МВО. С октября 1936 года по 18.01.1937г. являлся советником республиканских ВВС в Испании. В
1937 году работал старшим руководителем Академии Генерального штаба РККА. Награжден орденом
Ленина (1936г.). Арестован 13 декабря 1937г. Военной коллегией Верховного Суда СССР 29 июля
1938г. по обвинению в шпионаже и принадлежности к антисоветской организации приговорен к
расстрелу. Приговор приведен в исполнение 29 июля 1938г. Определением Военной коллегии от 4
августа 1956г. реабилитирован.
БЕРДЮГИН Александр [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 148-й пехотный Каспийский
полк. [1, стр. 99]
БЕРДЮГИН Николай [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 148-й пехотный Каспийский полк.
[1, стр. 84]
БЕРДЮЧИН Дмитрий [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 91-й пехотный Двинский полк. [1,
стр. 99]
БЕРЕЗА Иван-Феодосий Филиппович [11.01.1851 - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 103-й
пехотный Петрозаводский полк. Римско-католического вероисповедания. Дворянин. Был женат.
Образование: Варшавская классическая гимназия (7 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 111

му разряду. Чины: Прапорщик (ст. 14.11.1876). Подпоручик (ст. 24.10.1877). Поручик (ст. 10.06.1884).
Штабс-капитан (ст. 31.03.1891). Штабс-ротмистр (ст. 03.06.1893). Ротмистр (ст. 06.04.1895).
Подполковник за отличие по службе (ст. 16.06.1906). Служба в армии: (с 22.06.1871). Офицер 103-го
пехотного Петрозаводского полка Виленского военного округа (Гродно). В пограничной страже: с
переименованием в штабс-ротмистры (с 03.06.1893). Командир Митавского отряда 3-го отдела
пограничной Рижской бригады (г. Митава) (на 1902г.). Командир отдела пограничной
Елисаветпольской бригады (ур. Джебраил) (31.05.1907-1909гг.). Участие в военных действиях: Русскотурецкая война (1877-1878). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1900), Св. Владимира 4-й ст. с
бантом за 25 лет (1902), Св. Станислава 2-й ст. (1906). [1, стр. 65]
БЕРЕЗИН Федор [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1, стр.
55]
БЕРЕНС Михаил [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. [1, стр.
51]
БЕРЕНТ Станислав [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. [1,
стр. 69]
БЕРЕТТ Августин [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. [1,
стр. 69]
БЕРЗИН Микель Вольдемар [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску
золотыми часами) в 115-й пехотный Вяземский полк. В 1899 году - подпоручик 115-го пехотного
Вяземского полка. [1, стр. 102]
БЕРКИС Кришьянис Иванович (BERĶIS Krišjānis Jāņa dēls) [26.04.1884-1942], 1906 года выпуска
подпоручиком во 2-й Финляндский стрелковый полк. Родился в Ислицкой волости Баускского уезда
Курляндской губернии в 1884 году. Окончил городскую школу в Бауске. После окончания школы
поступил на военную службу. 06.04.1906 окончил Виленское военное училище в звании подпоручика и
для дальнейшего прохождения службы был направлен в Финляндию во 2-ой Финляндский стрелковый
полк (Хельсинки). В 1909 году присвоено звание поручика. С 1913 года - командир роты, штабскапитан. В Первую мировую войну воевал в Восточной Пруссии, позже - в Карпатах. В 1917 году попал
к Латышским стрелкам, где командовал батальоном, а позже и полком (6-й Тукумский латышский
стрелковый полк). В январе 1917 года получает звание капитана, а в июле - подполковника. После
революции уволен и арестован. В декабре 1917 года уехал в Финляндию. Весной 1919 года возвратился
в Латвию и поступил в латвийскую армию. Получает звание полковник-лейтенанта, командир 2-го
Цесисского пехотного полка. В августе 1919 года назначен командиром Латгальской дивизии. В
октябре 1919 года получает звание полковника, а в 1925 году - генерала. В 1933-1934 годах служит в
штабе Вооруженных сил. С апреля 1934 года - командир Видземской дивизии и начальник Рижского
гарнизона. С ноября 1934 года по 1940 год - командующий армией Латвии. С апреля 1940 года военный министр, в июне 1940 года - уволен, в июле - арестован. Умер в Пермском лагере. Награды:
российские ордена Святого Владимира IV ст., Святой Анны II, III, IV ст., Святого Станислава II, III ст.,
Георгиевский крест IVст. с лавровой ветвью; латвийские военный орден Лачплесиса I, II, III ст.,
Трёх Звёзд II, I ст., Виестура I ст., Крест Заслуг айзсаргов; французский орден Почетного Легиона II, III,
IVст.; бельгийский орден Леопольда II; орден Белой розы Финляндии I, II ст.; литовские орден
Гедимина I ст., орден Креста Витязя I ст.; польский орден Polonia Restituta I ст.; эстонские Крест
Свободы I класса II ст., орден Орлиного креста II кл., орден Красного креста I ст.
БЕРКУТОВ Фаддей [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. В
1899 году - поручик 112-го пехотного Уральского полка. [1, стр. 86]
БЕРНАДСКИЙ Василий [ ? - ? ], 1874 года выпуска, юнкер 119-го пехотного Коломенского полка.
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 115]
БЕРНАРД Александр [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. [1, стр. 63]
БЕРНАЦКИЙ Александр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. [1, стр. 54]
БЕРНАЦКИЙ Иван [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк.
[1, стр. 54]
БЕРНАЦКИЙ Станислав Юльевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того
же полка в Гродно. [1, стр. 111]
БЕРНИС (БИЕРНИС, БЬЕРНИС) Федор (Гедерт-Теодор) Петрович (BIERNIS Ģederts-Teodors
Pētera dēls) [1877-09.02.1931], 1898 года выпуска, родился в 1877 году в ус. Беранты Салгальской
волости Курляндской губернии. Закончил реальное училище в Митаве, Виленское пехотное юнкерское
училище (1898г.). В марте 1905 в чине подпоручика был призван из запаса в 180-й пехотный
12

Виндавский полк, 23.03-24.04.1905 со своим подразделением участвовал в подавлении выступлений в
Тукумсе, 24.04-09.05 – в Дундагской волости, 09.05-01.06. – в Виндаве, в июне 1905 был отправлен на
ТВД РЯВ. На 01.01.1909г. – поручик 16-го восточно-сибирского стрелкового полка в Сретенске.
Георгиевский кавалер (капитан 283-го пехотного Павлоградского полка, ВП 23.05.1916).
Подполковник (с 1917г.) 283-го пехотного полка. Полковник и генерал-майор РИА. В резерве чинов при
штабе Минского военного округа (на май 1917г.). В Вооруженных силах Юга России; в резерве чинов
при штабе Главнокомандующего ВСЮР, с 18 июня 1919 года - командир 42-го пехотного Якутского
полка, с 3 сентября 1919г. - одновременно начальник Остерско-Козелецкой группы. С 1921 года - в
Латвии, член ОВБРВ(?). Умер 9 фев.1931г. в Двинске.
БЕРНШТЕЙН Константин [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий
полк. В 1899 году - капитан 172-го пехотного Лидского полка. [1, стр. 63]
БЕСОВ Фома [ ? - ? ], 1870 года выпуска, старший фейерверкер из вольноопределяющихся
Бобруйской крепостной артиллерии. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114]
БЕССЕР Оттон [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. В
1899 году - штабс-капитан 170-го пехотного Молодечненского полка. [1, стр. 76]
БЕТКОВСКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 1-й Кронштадтский батальон. [1,
стр. 68]
БЕТХЕР Бруно Эвальдович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 4-й Варшавский крепостной
батальон. На 01.01.1909г. - капитан 4-го Варшавского крепостного пехотного полка. [1, стр. 93]
БЕФАНИ [ ? - ? ], 1915 года выпуска, прапорщик (юнкер Виленского военного училища Бефани
произведен в прапорщики с зачислением по армейской пехоте).
БИЗОНАС Пранас (BIZONAS Pranas) [1882-1958], нет года выпуска, полковник литовской армии.
БИЛЛЕВИЧ Леон [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. [1,
стр. 96]
БИЛЬДИН Игнатий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
К 1899 году - умер. [1, стр. 72]
БИЛЬДИН Константин [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. В 1899 году - подполковник того же полка. [1, стр. 62]
БИНЕВИЧ Максимилиан (Владислав) Доменикович [15.10.1868(1869) - ? ], 1891 года выпуска по 1му разряду (награжден по выпуску золотыми часами) в 161-й пехотный Александропольский полк.
Родился в Ломжинской губернии. Из дворян. Окончил Ломжинскую гимназию (или 6 классов
Могилевской гимназии), Виленское военное училище (1891г.), офицерскую стрелковую школу «успешно» (1907г.). В службе с 15.08.1888. Подпоручик (ст. 1.09.1891). Поручик (ст. 1.09.1895). В 1899
году – поручик того же полка. Штабс-капитан (ст. 6.05.1900). Капитан (ст. 1.09.1903), на 01.01.1909г. и
в 1913 г. - того же 161-го полка. Подполковник. Участник кампании 1900-1901 гг. (подавления
боксерское восстания в Китае) и русско-японской войны 1904-1905 гг. (ранен и контужен). В белых
войсках Восточного фронта; старший адъютант штаба Оренбургского военного округа. Взят в плен под
Ново-Николаевском. Жена Вера Николаевна, дети Александр, Николай, Мария, сестра Евгения.
Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905), Св. Анны 3-й ст. с мечами и
бантом (1905), Св. Станислава 2-й ст. (1908). [1, стр. 93]
БИРЕТТО [ ? - ? ], 1913 года выпуска, подпоручик, служил в 106-м пехотном Уфимском полку, был
ранен в ногу, попал в плен в 1915 году в Августовском лесу. [2, cтр. 350, 474-475].
БИРНБАУМ Лаврентий [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. [1, стр. 81]
БИРУЛЯ Генрих Генрихович (BIRULA Jindřich Jiři) [23.04.1894-1972], 1913 года выпуска
подпоручиком. Родился в Вильне. Участник первой мировой войны. В 1914г. - командир роты в 157-м
пехотном Имеретинском полку 40-й пехотной дивизии. В боях под Варшавой был серьезно ранен, после
выздоровления в январе 1915 года - начальник команды связи, начальник пулеметной команды,
адъютант командира полка. По окончании ускоренного курса Николаевской академии в феврале 1917г.
- начальник отдела штаба 40-й стрелковой дивизии, адъютант командира 163-й (!?) стрелковой дивизии.
Последнее звание в РИА - капитан. С декабря 1917 года - в польской армии, адъютант и начальник
штаба в войсковой группе генерала Галлера (Haller's Army, «армия Галлера», голубая армия»). Был в
плену (в чьем? М.б. немецком? Как бежал или был специально отпущен, о чем свидетельствуют
последующие его шаги?). С августа 1918 года - легионер чешского корпуса в России. В состав Русской
армии включен 20.8.1918г. Работал в штабе корпуса, с февраля 1919 года - начальник штаба 2-й
стрелковой дивизии. Вышел из легиона 20.6.1920г. Последнее в/звание в легионе - полковник. После
прибытия в Чехословакию занимался военными исследованиями в министерстве обороны, проходил
службу в должности командира батальона. Начальник штаба 6-й дивизии (август 1920 - октябрь 1920
г.), командир 1-го Пограничного батальона (октябрь 1925 - февраль 1929) В феврале 1929г. - сентябре
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1929г. - командир 8-го пехотного полка. Заместитель начальника военного училища (сентябрь 1929 ноябрь 1933). Бригадный генерал чехословацкой армии (13.07.1933г.). В ноябре 1933г. - октябре 1935г. командир 1-й кавалерийской бригады, в октябре 1935г. - сентябре 1936г. - командир 8-й горной
бригады, в сентябре 1936г. - сентябре 1938г. - командир 8-ой дивизии (8. divize «Mánes», Moravský
Beroun), в сентябре 1938г. - октябре 1938г. - командующий 37-ым пограничным сектором (Hraniční
oblast 37 «Florián», Šternberk), в октябре 1938г. - апреле 1939г. - вновь командир 8-ой дивизии. После
оккупации заведовал домом для престарелых, в 1941 году - уволен (а, м.б., был помещен в дом
престарелых, но тогда не ясно к чему относится фраза «roku 1941 penzionován»). После
освобождения, с лета 1945 года, вновь на службе. В июле 1947 года отправлен в отставку. Умер в 1972г.
в Виноградах, районе Праги. [2, стр. 472].
БИРЮКОВ Сергей Васильевич [ ? - ? ], юнкер Виленского военного училища. В белых войсках
Восточного фронта; на 22 нояб.1918 в 1-м батальоне 3-го пластунского полка Оренбургского казачьего
войска.
БИРЮКОВИЧ Андриан [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №7 полк. [1,
стр. 58]
БИРЮКОВИЧ Евгений [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. [1,
стр. 49]
БИРЮКОВИЧ Иван [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк.
[1, стр. 50]
БИРЮКОВИЧ Осип [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк.
[1, стр. 57]
БИСКОВ Александр Алфимович [1895 - ? ], 1917 года выпуска прапорщиком, родился в 1895 году.
Высшее начальное училище, Виленское военное училище 1917. Хорунжий. В Донской армии; 1920
командир сотни в 6-м Донском казачьем Ермаковском полку. Сотник (19 июля 1918).
БИТЕНБИНДЕР (БИТТЕНБИНДЕР) Артур Георгиевич [14.10.1886-18.05.1971], 1907 года выпуска
подпоручиком (ст. 02.08.1907) в 100-й пехотный Островский полк. Из потомственных почетных
граждан. Образование получил в Витебском городском училище, Виленском впехотном юнкерском
училище (1907), академии Генштаба (1914; 2 кл. по 1-му разряду). Служил в 164-м пехотном
Закатальском полку. Поручик (ст. 24.03.1910). По окончании 2-х классов академии приказом по
генштабу №12 за 1914 прикомандирован к штабу Варшавского ВО для испытания. Участник мировой
войны. Штабс-капитан (ст. 24.03.1914). Ст. адьютант штаба 4-й пех. дивизии (с 26.10.1915). Капитан
(ст. 10.04.1914). И.д. помощника начальника отдела управления ген-кварт. штаба помощника
Главнокомандующего армиями Румынского фронта (с 23.12.1916). Последний чин - Подполковник (пр.
1917). Участник белого движения. В ВСЮР и Русской армии адьютант штаба 3-го арм. корпуса ген.
Ляхова (на С. Кавказе); с 22.07.1919 - начальник штаба 1-й пехотной, затем Марковской пехотной
дивизий, с декабря 1919 - начальник Марковской дивизии. Полковник (1918). Летом 1920 в Русской
Армии в Крыму. Жена Ида (Нина) Федоровна, сын - эвакуированы 22 фев.1920 из Новороссийска в
Александрию на корабле «Саратов», в 1920 в Египте. В эмиграции к 1967 сотрудник журнала «Военная
Быль». Умер 18 мая 1972 в Питтсбурге (США). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (09.03.1912); Св.
Анны 3-й ст. (08.05.1914).
БИТНЕР Мариан Вилиг. [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский
полк. В 1899 году - поручик 157-го пехотного Имеретинского полка. На 01.01.1909г. - капитан 158-го
пехотного Кутаисского полка в Бобруйске. [1, стр. 86]
БИТНЕР Ричард (BITNER Ryszard) [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный
Камский полк. В 1899 году - поручик в 108-м пехотном Саратовском полку. [1, стр. 91]
БИТОВТ Здислав [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. В 1899
году - ротмистр отдельного корпуса пограничной стражи. [1, стр. 71]
БИШЕВСКИЙ Адольф Станиславович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный
Устюжский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 21-го
восточно-сибирского стрелкового полка в Благовещенске. [1, стр. 107]
БИШКЕ Василий [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский полк. [1,
стр. 66]
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Дмитрий [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в Либавский крепостной
пехотный батальон. В 1899 году - подпоручик того же батальона. [1, стр. 106]
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Александрович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 109-й
пехотный Волжский полк. В 1899 году - подполковник Усть-Двинского крепостного пехотного
батальона. На 01.01.1909г. - подполкник, Новогрудский уездный воинский начальник. [1, стр. 60]
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Иван Алексеевич [1893-01.08.1946], 1914(?) года выпуска подпоручиком.
Происходил из семьи священника. Участвовал в первой мировой - штабс-капитан. Участник
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Гражданской войны. В РККА - с 1918г. Член ВКП(б) с 1921г. В 1924-1926гг. - помощник начальника
курса Военно-морского училища им. Фрунзе. С 1926г. - начальник курса. С 1929г. - начальник
строевого отдела Военно-морского училища им. Дзержинского. С 1931 - преподаватель этого училища.
С 1932 - начальник штаба и преподаватель Военно-морского училища связи. В мае 1934г. окончил
вечернее отделение ВАФ. 2 декабря 1935г. присвоено звание «майор». С 1936г. - начальник штаба
Южно-Кавказского УРа Черно-морского флота, с 1938г. - начальник курсов усовершенствования
командного состава запаса Черноморского флота. 4 марта 1938г. присвоено звание «полковник». 10
июня 1939г. награжден орденом Красного Знамени, а 3 ноября присвоено воинское звание - «комбриг».
С 1939 по 1940г. - начальник учебно-строевого отдела штаба учебного отряда подводного плавания в
Ленинградском ВМУ им. Кирова. В 1940-1941гг. - начальник курсов подготовки начсостава. В апреле
1941г. назначен начальником училища ПВО ВМФ в Либаве. 21 мая присвоено воинское звание
«генерал-майор береговой службы». В конце июня - начальник обороны северо-восточного участка
блокированной Либавы. 6 июля при попытке выйти из окружения взят в плен членами латышской
военизированной организации «Айзсарг». Доставлен в Шяуляй, а затем этапирован в Тильзитский
лагерь военнопленных. С конца июля содержался в Офлаге ХШ-П в Хаммельбурге. Пошел на
сотрудничество с немцами добровольно. В лагере вступил в антисоветскую организацию «Комитет
борьбы с большевизмом». Подписал обращение к германскому командованию о создании боевых
частей из военнопленных. В ноябре 1941г. вступил в «Русскую трудовую народную партию» и
впоследствии являлся членом комитета этой организации и председателем партийного суда. До июня
1942г. (до роспуска Комитета) являлся членом его президиума. В апреле 1942г. переведен в лагерь
Вульгайде и назначен начальником молодежной школы. С декабря 1942 г. являлся редактором газеты
«Заря». 28 февраля 1943г. начальник курсов пропагандистов в Дабендорфе. С декабря 1943 г. главный
инспектор пропагандистов РОА с непосредственным подчинением генералу Власову. После
образования КОНРа занял пост руководителя «идеологической группы» управления пропаганды.
Награжден медалью «За храбрость» П класса. 6 мая 1945г. во время переговоров с американским
командованием о предоставлении политического убежища членам КОНРа задержан и посажен под
домашний арест. 3 июня 1945г. выдан советским органам контразведки «Смерш». 1 августа 1946г. –
повешен.
БЛАГОДАРЕВ Александр Александрович [30.03.1863 - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 105й пехотный Оренбургский полк. Родился 30.03.1863. Православный. В службе с 4.07.1881. Подпоручик
(ст. 3.07.1885). Поручик (ст. 3.07.1889). Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Капитан (ст. 6.05.1901).
Подполковник (пр. 1908, ст. 26.02.1908, за отличие). На 01.01.1909г. - подполковник, штаб-офицер для
особых поручений окружного интендантского управления Казанского военного округа. Участник
кампании 1900-1901 гг. (подавление боксерского восстания в Китае), русско-японской войны 1904-1905
гг. И.д. смотрителя магазина Казанского вещевого склада (с 6.03.1908). Награжден орденаом Св
Станислава 3-й ст. (1905). Женат, 1 сын. [1, стр. 82]
БЛАЖЕВИЧ Иосиф Францевич [09.1891-08.05.1939], 1913 года выпуска подпоручиком,
подполковник РИА; комдив (1935г.), комкор, зам. нач. упр ПВО РККА. Белорус. Кандидат в члены
ВКП(б) с 1930г. Родился в сентябре 1891г. в деревне Новоселки Новотрокского уезда Виленской
губернии в крестьянской семье. Окончил ремесленное училище, Виленское военное училище (август
1913г.). Затем служил младшим офицером в 70-м Ряжском пехотном полку. Участник Первой мировой
войны. Командовал ротой, батальоном, руководил подготовительными курсами 5-й армии Северного
фронта. В боях был трижды ранен. Награжден несколькими боевыми орденами. В октябре 1917г.
направлен на учебу в Академию Генерального штаба. В начале 1918г. избран командиром батальона 70го пехотного полка 18-й пехотной дивизии. Последний чин в старой армии - подполковник. В Красной
Армии с июля 1918г. Участник Гражданской войны, в годы которой занимал должности: помощник
командира и командир 4-го полка 6-й Московской пехотной дивизии (август - октябрь 1918г.),
начальник оперативного отдела Правобережной группы войск 5-й армии (октябрь – ноябрь 1918г.),
командир 1-го Волжского стрелкового полка (с ноября 1918г.), командир 1-й отдельной Симбирской
бригады и 3-й бригады 27-й стрелковой дивизии (январь - ноябрь 1919г.), врид начальника 26-й
стрелковой дивизии, начальник 27-й (ноябрь - декабрь 1919г.), 59-й (февраль-июль 1920г.) и 3-й
Туркестанской (июль - ноябрь 1920г.) стрелковых дивизий. После Гражданской войны занимал крупные
посты в войсках и центральном аппарате наркомата обороны. С декабря 1920г. по январь 1921г.
командовал войсками 1-й армии Туркестанского фронта. В 1921-1922гг. начальник 1-й Туркестанской
стрелковой дивизии, командующий 1-й армией Туркестанского фронта, слушатель Высших
академических курсов при Военной академии РККА. С сентября 1922г. - командир 16-го стрелкового
корпуса. С декабря 1926г. инспектор по стрелково-тактическому делу Учебно-Строевого управления
ГУРККА Затем был назначен инспектором Противовоздушной обороны РККА С мая 1930 г. начальник 6-го управления Штаба РККА (он же инспектор ПВО РККА) С осени 1931г. - начальник
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инспекции ПВО 6-го управления Штаба РККА С лета 1932 г - инспектор ПВО Управления ПВО РККА.
С октября 1933г. - заместитель начальника Управления ПВО РККА. Член ВЦИК Награжден двумя
орденами Красного Знамени (1920, 1924гг.). Арестован 18 февраля 1938 г Военной коллегией
Верховного Суда СССР 16 марта 1939г. по обвинению в принадлежности к военному заговору
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 8 мая 1939г. Определением Военной
коллегии от 29 августа 1956г. реабилитирован.
БЛАЖИС Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899
году - в отставке, подполковник. [1, стр. 59]
БЛАУБРЮК Артур (BLAUBRÜCK Artur) [1893-03.1924], 1915 года выпуска прапорщиком. Родился
в Санкт-Петербурге, где окончил реальное училище. По окончании в мае 1915 года Виленского
военного училища служил в 146-м Царицынском и 56-м Люблинском пехотных полках. В чине
подпоручика в 59-м пехотном Люблинском полку награжден георгиевским оружием (ПАФ
16.09.1917г.). В 1922 году оптировался в Эстонию, находился в резерве сил обороны. Умер в Тарту в
марте 1924 года.
БЛЕЗЕ Альфонс Германович [24.02.1856 - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. Лютеранин. Окончил 6 классов Виленского реального училища и Виленское
пехотное юнкерское училище. В службе с 5.10.1874г. Прапорщик (ст. 29.11.1876г.). Подпоручик (ст.
17.04.1878г.). Поручик (ст. 19.09.1880г.). Штабс-капитан (ст. 7.03.1883г.). Капитан (ст. 31.03.1891г.). В
1899 году – капитан того же полка. Подполковник (ст. 26.02.1902г.). На 01.01.1909г. – подполковник,
Свияжский уездный воинский начальник. Полковник (пр. и ст. 4.01.1911г., за отличие). В 1914г. –
полковник РИА. Командир роты (19 л. 4 мес.), командир б-на (2 г. 3 мес. 19 дн.), Свияжский
(01.07.1906-04.01.1911) и Ряжский (с 04.0.1911, на 1914г.) уездный воинский начальник. Участник
русско-японской войны 1904-1905гг., ранен и контужен. Награжден орденами Св. Станислава 2-й ст.
(1897), Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905), Св.
Владимира 3-й ст. (1913) и Золотым (георгиевским) оружием (1905г.). Возможно, он же: БЛЕЗЕ [ИО
нет сведений], генерал-майор (24.8.1917), состоял в резерве чинов при штабе Московского военного
округа, полковник, произведен в генералы с увольнением за болезнью от службы (Егоров). [1, стр. 66]
БЛИМОНТ Виктор [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. [1,
стр. 76]
БЛИНОВ Александр [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 104]
БЛОНСКИЙ [ ? - ? ], 1909 года выпуска, направлен подпоручиком в 112 пехотный Уральский полк.
БЛУКИС Петерис (BLUĶIS Pēteris) [22.12.1879-14.01.1943], 1902 года выпуска подпрапорщиком в
107-й пехотный Троицкий полк. Начал службу вольноопределящимся 163-го пехотного ЛенкоранскоНашебургского полка в 1898 году. В 1900 году поступил в Виленское ВУ и в 1902 окончил его.
Подпоручик - 1902. Поручик - 1906. Штабс-капитан - 1910. Подполковник - 09.1917. Учился в
Юридической академии (1910-1913), после служил в Иркутском военном суде. С марта 1915 года - в
Приамурье. В белом движении, представитель атамана Семенова во Владивостоке. Министр ряда
правительств Дальнего Востока.С 1923 года - в Харбине (учительствовал). С 1925 года - в Латвии. В
1941 году арестован НКВД. Расстрелян в Кирове. Был награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й ст.,
Св. Анны 2-й и 3-й ст.
БЛУС Венедикт [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. [1, стр.
59]
БЛЮМ Владимир Александрович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный
Ахалцихский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 1-го
восточно-сибирского его величества полка в с. Раздольное. [1, стр. 103]
БЛЮМ Николай [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский полк.
(Блюм Николай Яковлевич - репрессированный комбриг). [1, стр. 93]
БЛЮМ Ромео Карлович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный
Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан
того же полка в Могилеве. [1, стр. 101]
БЛЮМБЕРГ Борис [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 96-й пехотный Омский полк. В 1899
году - поручик 112-го пехотного Уральского полка. [1, стр. 86]
БЛЮМБЕРГ Жан Карлович (BĻUMBERGS Žanis Kārļa dēls) [09.1889-26.04.1938], 1913 года
выпуска подпоручиком в 99-й пехотный Ивангородский полк. Комдив (комдив), зам. инспектора
пехоты РККА. Латыш. Кандидат в члены ВКП(б) с июля 1931г. Родился в сентябре 1889г. в местечке
Альтауц Гольдингенского уезда Курляндской губернии в крестьянской семье. В 1907г. окончил
городское училище в г. Митаве. В 1908 г. поступил на военную службу в качестве
вольноопределяющегося. В 1910-1913гг. - юнкер Виленского военного училища. После выпуска служил
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в 99-м пехотном Ивангородском полку. Участник Первой мировой войны, в ходе которой занимал
должности командира роты, начальника команд конных и пеших разведчиков, начальника пулеметной
команды. Последний чин и должность в старой армии - капитан, командир батальона. В Красной Армии
с июня 1918г. Участник Гражданской войны. Воевал на Восточном, Северо-Западном и Южном
фронтах, занимая должности: в 1918г. - командир 3-й бригады Латышской стрелковой дивизии,
командующий 5-й армией (сентябрь 1918г. - апрель 1919г.): в 1919г. – командующий Северной группой
войск 7-й армии, помощник командующего этой армией, начальник тыла 42-й стрелковой дивизии,
командир 2-й бригады той же дивизии; в 1920 г. - командир 126-й и 124-й бригад 42-й стрелковой
дивизии. После Гражданской войны продолжал службу в Красной Армии. В 1921-1923гг. - инспектор
Управления военно-учебных заведений РККА, командир 1-й стрелковой дивизии. В 1922г. окончил
Высшие академические курсы при Военной академии РККА В 1924-1926гг. - командир 11-го
стрелкового корпуса. С осени 1926г. - инспектор по стрелково-тактическому делу Учебно-Строевого
управления ГУ РККА С июля 1929г. - помощник инспектора пехоты РККА С марта 1930г. – комендант
Карельского укрепленного района. В мае 1932г. назначен инспектором инженерного строительства
Управления начальника инженеров РККА Затем работал руководителем оперативно-тактического
цикла Военно-инженерной академии РККА, заместителем начальника той же академии. С июня 1933г. начальник кафедры стратегии и тактики, а с ноября того же года - начальник командного факультета
этой академии С января 1936г. - в распоряжении Управления по командно-начальствующему составу
РККА с прикомандированием к Управлению военноучебных заведений РККА. В сентябре 1936г.
назначен заместителем инспектора пехоты Красной Армии. Награжден орденом Красного Знамени
(1922г.). Арестован 13 декабря 1937 г Военной коллегией Верховного Суда СССР 26 апреля 1938г. по
обвинению в принадлежности к антисоветской организации приговорен к расстрелу. Приговор
приведен в исполнение 26 апреля 1938г. Определением Военной коллегии от 19 июля 1957г.
реабилитирован.
БОБОРЫКО Василий [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 23-й резервный батальон. [1, стр.
80]
БОБРОВ Алексей Петрович [ ? - 20.06.1916], 1908 года выпуска подпоручиком в 181-й пехотный
Остроленский полк. В чине штабс-капитана 181-го пехотного Остроленского полка был награжден
орденом Св. Георгия 4-й ст. (ПАФ 03.04.1917). Убит у Кутовщинского леса. [2, стр. ].
БОБЫЛЕВ Николай Иванович [08.12.1874 - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный
Донской полк. Православный. Сын коллежского секретаря. Был женат. Образование: Ремесленное
училище Цесаревича Николая, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины:
подпоручик (ст. 29.03.1896). Поручик (ст. 29.03.1900). Штабс-ротмистр (ст. 29.03.1904). Ротмистр (ст.
29.03.1908). Служба в армии: (с 6.07.1893). Офицер 3-го крепостного пехотного Ковенского батальона.
В пограничной страже: (с 15.02.1906). Служил в 21-й пограничной Скулянской бригаде (на 19091914гг.). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1913). [1, стр. 103]
БОГАТКЕВИЧ [ ? - ? ], 1914 года выпуска, прапорщик (юнкер Виленского юнкерского училища
Богаткевич произведен в прапорщики с зачислением по армейской пехоте).
БОГАТЫРЕВИЧ Бронислав Казимирович (BOHATYREWICZ Bronisław) [14.02.1870-06.04.1940],
1893 года выпуска из Виленского ПЮУ по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский полк.
Польский военачальник, бригадный генерал Войска Польского. Родился в Гродно в шляхетской семье
(герба Остоя), сын Казимира и Марии Ковалицких. В 1887г. окончил 6 классов Виленской гимназии (по
др. источникам - Гродненской). В службе в РИА с 07.11.1899г. Подпоручик - ст. 17.01.1895г. Поручик ст. 17.01.1899г. В 1899 году - поручик того же полка. Штабс-капитан - ст. 17.01.1903г. На 01.01.1909г. штабс-капитан 103-го пехотного Петрозаводского полка 2-й бригады 26-й пехотной дивизии (в Гродно).
Капитан - ст. 17.01.1907г. Последнее звание в РИА - подполковник (1914). Подполковник Речи
Посполитовой - 1920г. Полковник - 1927. Бригадный генерал - 1927г. Дивизионный генерал 09.10.2007г. Во время первой мировой войны - командир роты и батальона. В ноябре 1914г. был ранен и
до конца войны был в плену. С сентября 1918 года - в польской армии в звании майора. Организатор и
руководитель самообороны Гродно в 1918-1919, вступил в белорусско-литовскую дивизию. Полковник
- 1 июня 1919г. Командир батальона, а затем командир 81-го пехотного полка (март 1919 - октябрь 1920
г.), участник советско-польской войны. Командир Надниеменской пехотной бригады, затем, с
16.10.1920г., - запасной бригады. С 01.03.1921г. - командир 2-й и 1-й литовско-белорусской дивизии. На
январь 1922г. - офицер штаба верховного командования силами срединной Литвы. Член коллегии
офицерского Трибунала - январь-май 1922г. Командир пехоты 20-й пехотной дивизии (май 1922 август 1923). В 1923-1926 - командир пехоты 18-й пехотной дивизии и исполняющий обязанности
командира этой дивизии. Командующий корпусом I округа и Варшавы (ноябрь - декабрь 1926г.). С
1927г. - бригадный генерал, вышел в отставку. После занятия восточных польских территорий Красной
армией в сентябре 1939 года был арестован, несмотря на то, что уже свыше десяти лет находился в
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отставке и ему шёл 70-й год. Находился в Козельском лагере. Расстрелян в Катыни. Один из двух
генералов (вторым был Мечислав Сморавинский), тела которых идентифицированы во время
эксгумации 1943. 09.11.2007г. в Варшаве во время церемонии «Помню Катынь - Вечная память героев»
президент Польши Лех Александр Качинский объявил о присвоении ему звания генерал-лейтенанта
польской армии. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1907), Св. Анны 3-й ст. (1912), Серебряный крест
ордена «Virtuti Militari» (№ 6843), Крест Храбрых - четырежды, Серебряный Крест Заслуги. (Krzyż
Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Srebrny Krzyż Zasługi Krzyż
Zasługi Wojsk Litwy Środkowej). Женат, имел двух сыновей: Виктор (1904г.р.), Казимир (1906г.р.). [1,
стр. 99]
БОГДАНОВ Александр [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский
полк. [1, стр. 91]
БОГДАНОВ Константин [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный ЛенкоранскоНашебургский полк. В 1899 году - подпоручик. [1, стр. 103]
БОГДАНОВ Леонид [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. В 1899
году - поручик того же полка. [1, стр. 88]
БОГДАНОВ Николай [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 172-й пехотный Лидский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110]
БОГДАНОВИЧ Адам [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 30-й пехотный Полтавский полк.
[1, стр. 94]
БОГДАНОВИЧ Адам [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1,
стр. 103]
БОГДАНОВИЧ Болеслав [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1,
стр. 49]
БОГДАНОВИЧ Константин [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий
полк. В 1899 году - штабс-капитан 18-го стрелкового полка. [1, стр. 76]
БОГДАНОВИЧ Матвей [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк.
В 1899 году - поручик 102-го пехотного Вяземского полка. [1, стр. 88]
БОГДАНОВИЧ Самуил [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк.
К 1899 году - умер. [1, стр. 52]
БОГДАНОВИЧ Степан [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк.
[1, стр. 67]
БОГДАНОВИЧ Степан Осипович [13.05.1865 - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 109-й
пехотный Волжский полк. Православный. Образование получил в Шавельской гимназии и Виленском
ПЮУ. В службу вступил 06.06.1886. Подпоручик – ст. 30.04.1889, поручик – ст. 30.04.1893, штабскапитан – ст. 15.04.1898, в 1899 году - штабс-капитан 2-го обозного батальона, капитан – ст. 15.03.1900,
подполковник – ст. 26.02.1909, полковник – ст. 06.05.1913. Занимал должности: командир роты – 12 лет
9 месяцев, на 01.01.1909г. – капитан, и.д. Ирбитского уездного воинского начальника, Ирбитский
уездный воинский начальник – 26.02.1909-15.08.1910, Царевококшайский уездный воинский начальник
– 15.08.1910-14.01.1911. дежурный штаб-офицер кправления начальника Оренбургской местной
бригады – с 14.01.1911 и на 01.03.1914г. Участник кампании 1904-1905гг. Имел награды: Св.
Станислава 3-й ст. (1905), Св. Владимира 4-й ст. с м. и б. (1906), Св. Анны 4-й ст. (1907), Св. Анны 3-й
ст. (1909), полковник (1913). [1, стр. 88]
БОГДАНОВИЧ Сулейман [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. В 1899 году - подполковник того же полка. [1, стр. 58]
БОГДАШЕВСКИЙ Чеслав [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Шуйский
полк. В 1899 году - капитан в отставке. [1, стр. 56]
БОГИЗАРДОВ Григорий [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный Новоторжский
полк. В 1899 году - умер. [1, стр. 105]
БОГОМОЛЕЦ Евгений [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. [1, стр. 68]
БОГОМОЛОВ Александр [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 62]
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Владимир Всеволодович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 98-й
пехотный Юрьевский полк. На 01.01.1909г. - поручик 16-й артиллерийской бригады в Волковыске. [1,
стр. 106]
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Григорий [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный
Уфимский полк. В 1899 году - подполковник 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 65]
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БОГУСЛАВСКИЙ Сергей Ричардович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный
Закатальский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 207-го пехотного резервного Кишиневского полка.
[1, стр. 101]
БОГУЦКИЙ Виктор [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В
1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 71]
БОГУШЕВИЧ Юлиус [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. [1, стр. 72]
БОДНЕВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский
полк. [1, стр. 102]
БОЙКО Владимир Алексеевич [17.10.1875 - после 26.03.1935], 1896 года выпуска по 2-му разряду в
108-й пехотный Саратовский полк. Православный. Дворянин. Образование: Ярославская военная
прогимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст.
28.10.1897). Поручик (ст. 28.10.1901). Штабс-ротмистр (ст. 06.12.1905). Ротмистр (ст. 06.12.1909).
Служба в армии: (с 22.08.1893). В 1899 году - подпоручик того же полка. В пограничной страже: (с
25.12.1902). Командир отряда пограничной Хотинской бригады (1903-1905гг.). Служил в 4-й
пограничной Рижской бригаде (на 1909-1914гг.). Был женат (Жена - Кузнецова Зоя Ильинична (на
1909).). Прочие сведения: пенсионер. Проживал в Ленинграде на Васильевском острове, 17 линия, д. 16,
кв. 20. Арестован 22.03.1935 г. Приговорен ОС НКВД СССР 26.03.1935 г. по обвинению как социальноопасный элемент. По приговору лишен права проживания в 15 пунктах. Реабилитирован 30.08.1989 г.
[1, стр. 106]
БОЙКОВ Евгений Иванович [16.07.1866-1912], 1890 года выпуска по 2-му разряду подпрапорщиком
в 146-й пехотный Царицынский полк. Родился в Пскове. Подпоручик (1892). Поручик (1896). Штабскапитан (1900). Капитан (1905). Участник Русско-Японской войны. На 01.01.1909г. - капитан того же
полка в Ямбурге. Подполковник (1912). Основные должности в 146-м пех. Царицынском полку:
полковой квартирмейстер, командир роты, батальона, воинский начальник Ямбургского уезда.
Скончался в Ямбурге в 1912 году. Награды: орден Св.Станислава 3-й ст.; Св. Анны 3-й ст.;
Св.Станислава 2-й ст. с мечами; Св. Анны 2-й ст.; медаль в память Русско-Японской войны. [1, стр. 93]
БОКШАНИН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 5-ую
сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду. [2, стр. 224].
БОЛВАНОВИЧ Андрей [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 159-й пехотный Гурийский полк.
[1, стр. 106]
БОЛГОВСКИЙ Рихард [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 53]
БОЛОГОВСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 178-й пехотный резервный
Изборский полк. В 1899 году - подпоручик 177-го пехотного Изборского полка. [1, стр. 101]
БОЛОТОВ Павел [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон. [1, стр. 60]
БОЛОТОВ Павел Павлович [24.07.1865 - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный
Лифляндский полк. Образование получил в ВПЮУ. Вступил в службу 18.09.1882. Подпоручик – ст.
16.02.1886. Поручик – ст. 16.02.1890. Штабс-капитан – 06.12.1897. Капитан – ст. 06.05.1900.
Подполковник – ст. 26.02.1905. Полковник – ст. 13.03.1911. Занимал должности: пом. бухг. Гл. инт. – 4
года 1 месяц; и.д. чин. черт. ч. – 4 года, 3 мес., 14 дн.; делопроизводитель по инспект. и хоз. ч.
интендатского курса академии в Санкт-Петербурге – 8 лет 1 месяц (в т.ч. и на 01.01.1909г. в чине
подполковника); штаб-офицер для поручений VI кл. Главного интендантского управления – с
01.03.1909 и одновренно - председатель Киевской приемной комиссии с 10.06.1911. Награды –
полковник (1911). [1, стр. 84]
БОНДАРЕВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 99-й Ивангородский пехотный полк. [2,
стр. 223].
БОНДАРЕВ Прокофий [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 64-й Донской казачий полк. [1,
стр. 56]
БОНДАРЕНКО [ ? - 1914], 1913 года выпуска в 115 пехотный Вяземский полк. Погиб в бою. [2, стр.
200, 473].
БОНДАРИН Александр [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 161-й пехотный
Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 108]
БОНДАРЧУК Александр Петрович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный
Серпуховский полк. В 1899 году - подпоручик 117-го пехотного Ярославского полка. На 01.01.1909г. штабс-капитан 117-го полка в Слониме. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени (капитан 117го пехотного Ярославского полка; ВП 11.03.1915.). [1, стр. 106] [2, стр. 303].
БОРДОВСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский
полк. [1, стр. 82]
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БОРОВИКОВ Константин [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 145-й пехотный
Новочеркасский полк. В 1899 году - капитан 110-го пехотного Камского полка. [1, стр. 71]
БОРОВСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. [1, стр. 58]
БОРОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный Старорусский
полк. В 1899 году - подполковник, уездный воинский начальник. [1, стр. 50]
БОРОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. В
1899 году - штабс-капитан в отставке. [1, стр. 56]
БОРОВСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду (удостоен по выпуску
Милютинской премии) в 163-й пехотный Ленкоранско-Нашебургский полк. [1, стр. 98]
БОРОДЗИЧ Владислав [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный
Александропольский полк. [1, стр. 87]
БОРОДИН Владимир [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В
1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 77]
БОРОДИН Михаил Логгинович [09.07.1845 - ? ], 10.09.1867 года выпуска по 1-му разряду в 3-й
стрелковый батальон. Православный. Подпоручик – ст. 07.06.1868г. Поручик – ст. 29.07.1870г. Штабскапитан – ст. 22.10.1872г. Капитан – ст. 02.08.1877г. Подполковник – ст. 01.01.1886г. Полковник - ст.
04.06.1899. Участник кампании 1876-1877гг. С 04.07.1899г. – командир 230-го Ветлужского резервного
батальона. Был награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. с м. и б. (1879), 2-й ст. (1891), Св. Анны 3-й
ст. (1885), 2-й ст. (1896), Св. Владимира 4-й ст. за 25 лет службы. [1, стр. 50]
БОРОДИЧ Константин Федорович [1877-08.10.1938], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 163-й
пехотный Ленкоранско-Нашебургский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На
01.01.1909г. - штабс-капитан 163-го Ленкоранско Нашебургского полка в Витебске. Уроженец
Могилевской губернии. На 01.01.1909 Штабс-капитан 163-го пехотного Ленкоранско-Нашебургского
полка. Окончил Николаевскую академию ген. штаба (1909; по 2-му разряду). Участник мировой войны.
Капитан (ст. 31.03.1912). Причислен к генеральному штабу (1914). Помощник ст. адьютанта отд. деж.
генерала штаба 5-й армии на 01.01.1916). Переведен в ген. штаб с назначением ст. адьютантом штаба
Усть-Двинской крепости (между 01.01. и 01.03.1916). Ст. адьютант штаба 37-й пех. дивизии (с
25.11.1916). На 03.01.1917 ст. в чине Капитана установлено с 31.03.1909. Офицер для поручений штаба
2-го арм. корпуса. Подполковник (пр. 1917). В украинской армии с 09.04.1918. На 21.11.1918 в Общем
списке офицеров генштаба Украинской Державы, войсковой старшина, начальник штаба бригады
пограничной стражи (Обоянь). В РККА. Включен в дополнительный список Генштаба РККА
составленный Нарковоеном Украины от 01.09.1919. В списке Генштаба РККА от 07.08.1920 не
значится. На 1938 работал преподавателем учебного комбината электромеханического завода и ж. д.
школы. Проживал в г. Калуга. Осужден 03.10.1938 тройкой при УНКВД Тульской обл. по обвинению
по ст. 58 п. 6 УК РСФСР. Расстрелян. [1, стр. 112]
БОРОШЕНКО Алексей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 148-й пехотный Каспийский
полк. К 1899 году переименован в гражданский чин. [1, стр. 71]
БОРСУК Северин Северинович [ ? - ? ], 1900 года выпуска, позднее окончил Интендантскую
академию, СПб Технологический институт. На 01.01.1909г. - помощник бухгалтера Главного
интендантского управления в Санкт-Петербурге. Был профессором в Интендатской Академии и
секретарем Главного военно-технического комитета в Петербурге. [2, стр. 87].
БОРТКЕВИЧ Кирилл [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 157-й пехотный Имеретинский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 104]
БОРХАРД Вальдемар [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В
1899 году - поручик 1-го Ковенского крепостного полка. [1, стр. 97]
БОХАН Александр [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 18-й резервный батальон. В 1899 году
- поручик 2-го Ковенского крепостного полка. [1, стр. 88]
БОХАНОВИЧ Александр [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 103]
БОЧАРОВ Константин [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк.
[1, стр. 65]
БОЧАРОВ Михаил [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк.
[1, стр. 54]
БОШНЯК Виктор [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. [1,
стр. 56]
БРАВЧИНСКИЙ Алексей [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду 108-й пехотный Саратовский
полк. В 1899 году - капитан. [1, стр. 65]
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БРАНКШЕВИЧ Артур (BRANKŠEVICS Arturs, с 02.1940 - Brands-Brankševics Heinrihs Erno
Arturs) [09.10.1885-22.12.1948], 06.04.1906 года выпуска подпоручиком. В 1913 году - поручик. В
09.1915 был ранен, будучи командиром роты. 10.1915-1918гг. - в немецком плену. С 03.1919 - в
балтийском ландесвере. С 08.1919 года служил в латвийской армии ст. лейтенантом в 9-м Резекненском
и 5-м Цесисском полках. 09.10.1919-04.1920 - командир батальона. Капитан - 02.1920. Подполковник 1924. 06.1920 - переведен во 2-й Вентспилсский пехотный полк, затем - в управление эксплуатации и
строительства зданий, в 1921 году - в 3-й Елгавский пехотный полк. С 1925 года - командир батальона
при главном штабе. С 1931 года - начальник хозяйства 6-го Рижского пехотного полка. В октябре 1935
года уволен из армии по достижеия максимального возраста. Во время войны проживал в Риге, где
позднее и умер. Был награжден орденами Св. Анны 2-й, 3-й, 4-й ст., Св. Станислава 2-й и 3-й ст.; Трех
Звезд 4-й ст. Был холост.
БРАТАНОВИЧ Леонид (Леопольд) Станиславович [ ? - 19.06.1936], ? года выпуска в 97-й пехотный
Лифляндский полк (в полку с 1902 г. (подпоручиком из подпрапорщиков своего полка).). Участник РЯВ
1904-1905гг. в рядах своего полка На 01.01.1909г. - поручик того же полка. В 1914г. - штабс-капитан. (с
1914 в 239-м пехотном Константиноградском полку), подполковник (ст. 6.08.1916 г.) 97-го пехотного
Лифляндского полка, позднее - полковник. С весны 1918г. проживал в Ковно с семьёй. Служил
ревизором в банке. Скончался 19.06.1936 г. от сердечного приступа. Был похоронен на Ковенском
городском кладбище с воинскими почестями. [2, стр. 474].
БРЕЗГУН Михаил [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В
1899 году - капитан 169-го пехотного Ново-Трокского полка. [1, стр. 70]
БРЕЗГУНОВ Роман [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В
1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 72]
БРЕЙТЕНШТЕЙН Эмилий Оттович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 2-й Ковенский
крепостной батальон. В 1899 году -поручик 2-го Ковенского крепостного полка. На 01.01.1909г. капитан того же полка. [1, стр. 98]
БРЖЕЗИНСКИЙ Бронислав [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. [1, стр. 77]
БРЖОЗОВСКИЙ Стефан [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургкий
полк. [1, стр. 52]
БРИНК Адольф [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899
году - капитан, начальник Виленского исправительного арестанского отделения. [1, стр. 69]
БРИНК Эрнест Иванович [12.02.1870-12.05.1919], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 108-й
пехотный Саратовский полк. Родился в Белостоке. В 1899 году - поручик 18-го стрелкового полка. На
01.01.1909г. - штабс-капитан 4-го Финляндского стрелкового полка в Тавастгусе. Подполковник. Умер
в Гельсингфорсе. [1, стр. 99]
БРИЦ Дементий Семенович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду в 100-й пехотный Островский
полк. На 01.01.1909г. - капитан 7-го гренадерского Самогитского генерал-адъютанта Тотлебена полка в
Москве. [1, стр. 94]
БРОВКОВИЧ Павел [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский полк.
В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 100]
БРОЕРСКИЙ Игнатий [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 1-му разряду в 98-й пехотный Дерптский полк. В
1899 году - штабс-капитан 98-го пехотного Юрьевского полка. [1, стр. 77]
БРОНЮШЕЦ-РЕЦКИЙ Иван [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский
полк. [1, стр. 88]
БРОНЮШЕЦ-РЕЦКИЙ Клементий Иосифович [23.11.1861 - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду
в 61-й пехотный Владимирский полк. Учился в Могилевской гимназии (не окончил). В службу вступил
05.11.1879. Подпоручик – ст. 27.05.1885, поручик – ст. 27.05.1889 (в 1899 году – поручик 61-го
пехотного Владимирского полка), штабс-капитан – ст. 06.05.1900, капитан – ст. 06.05.1901. На
01.01.1909 и в 1913 году – капитан того же полка в Белостоке. [1, стр.82]
БРОНЮШИЦ-РЕЦКИЙ Павел Константинович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 161-й
пехотный Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабскапитан 161-го пехотного Александропольского полка в Могилеве. [1, стр. 110]
БРОХОЦКИЙ Камилл [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк.
На 01.01.1909г. - капитан. [1, стр. 91]
БРУЕВИЧ Степан Иванович [17.05.1869 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный
Александропольский полк в Могилеве. Получил образование в Могилевской духовной семинарии,
Виленском ПЮУ, Николаевской академии генерального штаба по 1-му разряду. В службу вступил
15.06.1888г. Подпоручик в 164-м пехотном Закатальском полку – ст. 05.02.1891г. Поручик – ст.
05.02.1895г. В 1899 году – поручик 164-го пехотного Закатальского полка в Витебске. Штабс-капитан –
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ст. 06.05.1900г. Капитан – ст. 05.02.1903г. На 01.01.1909г. – капитан 103-го пехотного Петрозаводского
полка (в Гродно) 26-й пехотной дивизии. Подполковник – ст. 26.02.1909г. Полковник – ст. 05.10.1913г.
На 01.03.1914г. – полковник 169-го пехотного Ново-Трокского полка в Олите. Награды: Св. Анны 3-й
ст. (1906г.), Св. Станислава 2-й степени (1911г.). [1, стр. 92]
БРУКОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В 1899
году - классный чиновник в 17-м стрелковом полку. [1, стр. 71]
БУГАРДТ Иван [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. [1, стр.
91]
БУДЗИЛОВИЧ Александр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский
полк. [1, стр. 67]
БУДЗИЛОВИЧ Никанор Осипович [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. В 1899 году капитан того же полка. На 01.01.1909г. - полковник Либавского
крепостного пехотного полка. [1, стр. 68]
БУДЗИЛОВИЧ Павел Иулианович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный
Казанский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 21-го восточно-сибирского стрелкового полка в
Благовещенске. [1, стр. 94]
БУДЗИЛОВИЧ Петр Михайлович [19.01.1863 - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в 107-й
пехотный Троицкий полк. Образование получил в духовной семинарии и ВПЮУ. В службу вступил
11.04.1880. Прапорщик в 67-м пехотном Тарутинском полку - ст. 22.10.1883г.; подпоручик – ст.
30.08.1884; поручик – ст. 30.08.1888; штабс-капитан – ст. 15.03.1896; подполковник – ст. 26.02.1902; 1-й
ротный командир в ВВУ в 1903-1910 годах; полковник – ст. 06.12.1910. Был командиром роты 11 лет 4
месяца, комбатом – 1 год 27 дней. В 1914 году – комбат в 67-м Тарутинском полку. В 1914 году – в 177м пехотном Изборском полку. Генерал-майор (ст. 26.8.1916), командир 449-го пехотного полка, уволен
12.5.1917г. Награды: Св. Станислава 2-й ст. (1901), Св. Анны 2-й ст. (1905), Св. Владимира 4-й ст.
(1909), орден Святого Георгия 4-й ст. (полковник, командир 317-го пехотного Дрисского полка.
ВП 30.12.1915.). Дважды Виленец. [1, стр. 79] [2, стр. 87].
БУДИЛОВИЧ Даниил [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 69-й пехотный Рязанский полк. В
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 92]
БУДУНОВ Александр Прокопьевич [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 1-й резервный
пехотный кадрированный батальон. На 01.01.1909г. - капитан, и.д. начальника отдела Брест-Литовской
крепости. [1, стр. 83]
БУЙВИД Иван Фридрихович (BUIVIDS Jānis) [26.08.1864-02.04.1937], 1889 года выпуска по 2-му
разряду в 114-й пехотный Новоторжский полк. Лютеранин. Образование: домашнее, ВПЮУ и
Николаевская академия генерального штаба по 1-му разряду. В службу вступил 30.09.1885
вольноопределяющимся в 114-й пехотный Новоторжский полк. В 1887 году поступил в ВПЮУ.
Подпоручик 2-го Ковенского крепостного пехотного полка (ст. 12.04.1891). Поручик (ст. 12.04.1895). В
1896 году поступил в академию. Окончил Николаевскую академию ген. штаба (по 1-му разряду; к ген.
штабу причислен не был, в списках ГШ не значится). Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). В 1890 году
служил в Киевском военном училище. Капитан (ст. 12.04.1903). Капитан гв. с переименованием в
подполковники (ст. 17.08.1906). В 1907 году переведен в 166-й пехотный Ровненский полк в Киеве.
Полковник (ст. 06.12.1910). На 01.03.1914 командовал ротой юнкеров в Киевском военном училище - 1
год; батальоном 1 г. 10 м. На 01.03.1914г. – полковник в 166-м пехотном Ровненском полку в Киеве. В
июле 1914 года назначен командиром 13-го резервного пехотного батальона. С декабря 1914 и на
октябрь 1916 года - командир 17-го пехотного Архангелогородского полка. За отличия награжден
Георгиевским оружием (ВП 13.10.1916). В ноябре 1916 – январе 1917 года - командующий бригадой
15-й Сибирской стрелковой дивизии. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 27.01.1917).
Генерал-майор – 12.07.1917. С 10.10.1917 в чине генерал-майора командовал 15-й Сиб. стр. дивизией.
Командующий 42-й пех. дивизией. В октябре 1917 года арестовывался и содержался в Петропавловской
крепости. В октябре 1918 - в гетманской армии, в 22.10. - 12.1918 командир 1-го Особого полка в Киеве.
В Вооруженных силах Юга России с 02.08.1919; в 10.1919 начальник 1-й арм. запасной бригады. В
Русской Армии на Первых инструкторских курсах до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на
транспорте «Корнилов». С 01.02.1924 по апрель 1928г. - в латвийской армии: 29.02.1924-07.03.1925 начальник штаба армии, 07.03.1925-21.04.1928 – начальник академичных офицерских курсов в Латвии,
с 22.04.1928г. – в отставке. Активно печался по военной тематике. Умер в Юрмале по своему месу
проживания. Награды: орден Св.Станислава 2-й ст. (1910); Георгиевское оружие (ВП 13.10.1916); Св.
Георгия 4-й ст. (ВП 27.01.1917). [1, стр. 90]
БУЙКО Иван Иванович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский
полк. На 01.01.1909г. - капитан 141-го пехотного Можайского полка в Орле. [1, стр. 85]
22

БУЙНЕВИЧ Бронислав Нарцызович [ ? - ? ], в службе в 63-ем пехотном Углицком полку с 1877
года. 1880 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк прапорщиком. Произведен в
подпоручики, поручики, штабс-капитаны и капитаны. В 63-м пехотном Углицком полку на 1 сентября
1908 года в чине капитана, командующий 3-м батальоном (1 января 1909 года). На 1913 год – также
капитан. [1, стр. 76]
БУКАРЕВ Петр [? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. [1, стр.
58]
БУКАРИНО Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми
часами) в 98-й пехотный Дерптский полк. [1, стр. 68]
БУКАТЫЙ Фаустин [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В
1899 году - в отставке. [1, стр. 64]
БУКВЕЦКИЙ Александр Петрович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный
Лифляндский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 4-го пехотного Копорского полка в Смоленске. [1,
стр. 97]
БУКЕВИЧУС Сергей (BUKEVIČIUS Sergijus) [1888-1975], подполковник литовской армии.
БУКОВСКИЙ Михаил Александрович [06.10.1889 - ? ], российский офицер-артиллерист,
подпоручик. Окончил Виленское военное училище. С октября 1913г в Варшавской крепостной
артиллерии младший офицер батареи, учитель крепостной учебной команды, командир батареи 3-дм
скорострельных орудий.
БУКОВСКИЙ Станислав Иоахимович [11.01.1892 - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со
старшинством с 06.08.1911) в 97-й Лифляндский пехотный полк. Участник Мировой войны, в 1916г.
выбыл из полка. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. (1914г.), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и
бантом (1914г.), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1915г.). [2, стр. 194, 224].
БУЛАВКИН Николай [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. [1, стр. 67]
БУЛАЙ Иван [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми часами и
Милютинской премией) в 161-й пехотный Александропольский полк. [1, стр. 102]
БУЛАНОВ Федор [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В
1899 году - в отставке, капитан. [1, стр. 62]
БУЛАТ Степан Герасимович (БУЛАТ Сцяпан Герасімавіч) [11.05.1894-24.07.1921], белорусский
государственный и партийный деятель, журналист. Из семьи батрака. Родился в д.Слобода, Узденский
район, Минская область. Окончил Минские учительские курсы, экстерном сдал экзамены за курс
учительской семинарии и с 1913 учительствовал в Дешчанским народном училище Минского уезда. В
1915-1916 гг. и 1918-1919 гг. учился в Минском учительском институте. В 1916 мобилизован в армию.
Окончил Виленское военное училище, служил в 153-м пехотном полку, прапорщик. В конце декабря
1917 демобилизован как учитель, работавший в Слободском народном училище Минского уезда. Член
организации «Молодая Беларусь», которая в конце 1919 преобразовано в Белорусский
коммунистическую организацию. Во время оккупации Беларуси польскими войсками член
Центрального комитета Белорусского коммунистической организации и повстанческого комитета,
занимался организацией партизанского движения на Минщине, вел пропаганду идей советской власти.
После освобождения Минска вступил в Коммунистическую партию (большевиков) Беларуси. В июлеавгусте 1920 г. работал в Минском губернском отделе народного образования. С августа 1920
заведующий отделом Центрального комитета Коммунистической партии (большевиков) Беларуси по
работе в деревне. Одновременно редактор газеты «Советская Белоруссия», учредитель и редактор
газеты «Белорусская деревня». С февраля 1921г. член Центрального бюро, с мая 1921г. 3-й секретарь
Центрального комитета Коммунистической партии (большевиков) Беларуси и заведующий
агитационно-пропагандистского отдела. Его памяти посвятили стихи Я. Купала «На смерть Степана
Булата», М. Чечот «Дорогой памяти Степана Булата», З. Бядуля «На смерть Степана Булата».
БУЛАТОВИЧ Тит Феликсович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 15-й пехотный
Шлиссельбургский полк. На 01.01.1909г. - капитан, заведующий лазаретами (Верненский и др.). [1, стр.
93]
БУЛГАРЕВИЧ Серафим [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 63-й пехотный Углицкий
генерал-фельдмаршала Апраксина полк. В 1899 году - капитан. [1, стр. 61]
БУЛЬБИНСКИЙ Иван Тимофеевич [1895 - ? ], 1917 года выпуска прапорщиком в 10-й гренадерский
Малороссийский генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полк. Из крестьян. Окончил
двуклассное училище и Коростышевскую учительскую семинарию. Во время в Виленском военном
училище был старшим портупей-юнкером. Воевал на Юго-Западном фронте, на реке Серет. Был ранен
в ногу, лечился в Феодосии. Войну закончил поручиком, командиром роты 10-го Малороссийского
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гренадерского графа Румянцева-Задунайского полка смерти. Работал учителем, затем директором
школы в селе Вилия близ Ровно.
БУЛЫГИН Виктор Константинович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 93-й пехотный
Иркутский полк. На 01.01.1909г. - капитан 6-го пехотного Либавского принца Фридриха-Леопольда
Прусского полка. [1, стр. 96]
БУЛЫГИН Семен [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Углицкий полк. В
1899 году - капитан 118-го пехотного Шуйского полка. [1, стр. 65]
БУЛЫЧЕВ Яков [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 1-й Кронштадтский крепостной
пехотный батальон. [1, стр. 104]
БУНДУЛ Х. (BUNDULS H.) [ ? - ? ], в декабре 1916 года (в канун рождественских боев) - прапорщик,
мл.офицер 5-го Земгальского полка при штабе 2-й бригады латышских стрелков. Капитан.
БУННЕР Янис (BUNNERS Jānis) [21.05.1882-1942], 1905 года выпуска подпоручиком. В службу
вступил вольноопределяющимся в 105-й пехотный Оренбургский полк. В 1901 поступил и в 1905 году
окончил Виленское ВУ подпоручиком в 78-й пехотный Навагинский генерала Котляревского полк в
Ахалкалаки. На 1915 год - капитан. С 16.04.1920 года служил в латвийской армии. Подполковник. В
1941 году был арестован НКВД и выслан. Умер в заключении. Был награжден орденами Св. Анны 2-й,
3-й, 4-й ст., Св. Станислава 2-й, 3-й ст.
БУРАКОВСКИЙ Илья Александрович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 180-й пехотный
Виндавский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 180-го
пехотного Виндавского полка в Митаве. В чине капитана был ранен в 1914 году. [1, стр. 109]
БУРГАРД Люциан [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
[1, стр. 57]
БУРГАРДТ Цезарий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. К
1899 году - поручик, умер. [1, стр. 73]
БУРИЙ Антон [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. [1, стр.
60]
БУРКОВ Константин [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 183-й пехотный Молодечненский
полк. В 1899 году - подпоручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка. [1, стр. 104]
БУРНЕВИЧ Матвей Яковлевич [07.08.1872 - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 161-й
Александровский пехотный полк, в 1900 году - подпоручик 97-го пехотного Лифляндского полка.
Получил образование в учительской семинарии (окончил 4 класса), Виленском пехотном юнкерском
училище, Восточном институте по китайско-мпньчжурскому отделению. В службу вступил 1896г.
Участник русско-японской войны 1904-05. Участник обороны Порт-Артура в рядах 16-го ВостСибирского стр. полка. На 01.01.1909 - штабс-капитан 11-го восточно-сибирского стрелкового полка.
Окончил Восточный институт (1910). ВП от 6.05.1914г.: капитан 11-го Сибирского стр. полка Бурневич
произведён в подполковники по Георгиевскому статуту со старшинством с 30.07.1911г. Полковник (пр.
1916; ст. 17.11.1913). Командир 1-го пех. Невского полка (с 07.12.1915). На 23.08.1917 командующий
180-й пех. дивизией. Генерал-майор (пр. 23.08.1917; ст. по СВП, VIII, ст. 42; за отличие). Участник
Белого движения на юге России. Командир Кавказского офицерского полка. Командир бригады 2-й пех.
дивизии (с 15.12.1918). Командир Сводного Сибирского стр. полка (09.-10.1919). В 1919г.
командующий войсками ВСЮР в Сочинском округе. На 03.1920 начальник обороны Черноморского
побережья. Награды: Св. Анны 2-й, 3-й и 4-й ст., Св. Станислава 2-й ст. с м., 3-й ст. с м. и б. (1904),
орден Св. Георгия 4-й ст. (ВП 23.11.1904); Георгиевское оружие (ВП 29.08.1916). Государь
Император, в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в делах против японцев в период
бомбардировок и осады Порт-Артура, Всемилостивейше соизволил пожаловать: орден Св.
Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени: «В воздаяние отличнаго мужества и
храбрости, оказанных в делах против японцев в период бомбардировок и блокады Порт-Артура». (ВП
23.11.1904г.). [1, стр. 110]
БУТВИЛОВИЧ Владислав Адальбертович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 26-й
пехотный Могилевский полк. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в Радоме. [1, стр. 88]
БУТВИЛОВСКИЙ Яков [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский
полк. [1, стр. 64]
БУТЕЙКИС Иван Андреевич [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский
полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 110-го пехотного Камского полка
в с.Шанцы близ Ковно. [1, стр. 91]
БУТКЕВИЧ Бронислав [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. [1, стр. 80]
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БУТКЕВИЧ Виктор Фомич [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.1909г. - капитан того же полка в Мариамполе.
[1, стр. 77]
БУТКЕВИЧ Людас (BUTKEVIČIUS Liudas) [28.10.1881-1963], 1917 года выпуска прапорщиком.
Впоследствии - полковник Литовской армии.
БУТЛЕР Степан Михайлович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий
полк. В 1899 году - поручик 106-го пехотного Уфимского полка. На 01.01.1909г. - капитан 106-го
пехотного Уфимского полка в Вильне. [1, стр. 97]
БУЦУЛО Василий [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк.
Капитан, к 1899г. - умер. [1, стр. 49]
БУШ Игнатий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. [1,
стр. 72]
БУШМАН Яков [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. [1, стр.
58]
БУЮКЛИ Матвей Федорович [ ? - 29.10.1957], 01.12.1914 года выпуска подпоручиком. Воевал в
Одесском морском батальоне и 56-м пехотном Житомирском полку. Поручик. В эмиграции, умер в
Австрии. [2, стр. 219, 478].
БЫКОВ Михаил [ ? - ? ], 1867 года выпуска, кондуктор Виленской инженерной команды. Выдержал
офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114]
БЫЛИНСКИЙ Григорий Александрович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 120-й
пехотный Серпуховский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан
14-го восточно-сибирского стрелкового полка в с.Песчанки близ Читы. [1, стр. 109]
БЫРДИН Василий [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. [1,
стр. 55]
БЫРДИР Петр [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В 1899
году - подполковник, помощник Петербургского уездного воинского начальника. [1, стр. 55]
БЫСТРОВ Иван [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк.
[1, стр. 104]
БЫХОВСКИЙ Павел [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в Лесной резервный батальон. [1,
стр. 97]
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