Выпускники ВПЮУ-ВВУ (Д)
ДАВИДОВ Иван Петрович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный Вяземский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - подпоручик 13-го восточно-сибирского
стрелкового полка в Песчанке близ Читы. [1, стр. 99]
ДАВИДОВИЧ Аркадий Адамович [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный
Углицкий полк прапорщиком. В службе в 63-ем пехотном Углицком полку вольноопределяющимся с
1873 года. Произведен в подпоручики. Ранен 30 августа 1877 года при штурме Плевны. Произведен в
поручики, штабс-капитаны, капитаны, к 1904 году - в подполковники. В 1904 году был делегирован для
участия в РЯВ в составе 6-го восточно-сибирского полка. К 1 сентября 1908 года и на 01.1909г. подполковник, командир 2-го батальона 63-го пехотного Углицкого полка. [1, стр. 64]
ДАВИДОВСКИЙ (ДАВЫДОВСКИЙ) Владимир Николаевич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му
разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. подпоручик того же полка. [1, стр. 98]
ДАВЫДОВ Александр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк.
[1, стр. 67]
ДАВЫДОВ Владимир [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский
полк. [1, стр. 105]
ДАВЫДОВ Иван Васильевич [06.01.1870 - ? ], родился 6 января 1870 года в Лифляндской губернии.
Сын надворного советника. Реальное училище (не окончил) 1890, Виленское пехотное юнкерское
училище (офицером с 1895). Подполковник 1917, начальник Нерчинской конвойной команды. В белых
войсках Восточного фронта; к 1 нояб.1918 на той же должности. Жена Александра Андреевна
(Красовская), сын Борис (3 июля 1904; усын.).
ДАВЫДОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк.
В 1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 56]
ДАГИС Мартын Иванович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 3-й Ковенский крепостной
пехотный полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же
полка. [1, стр. 109]
ДАЙЛИДА Антон Фомич [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк.
В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 110-го пехотного Камского
поллка в с.Шанцы близ Ковно. [1, стр. 77]
ДАЛЕН Вацлав (DAHLEN Wacław) [28.03.1885 - ? ], 1908 года выпуска подпоручиком. Полковник
связи польской армии. В 1906 году он окончил среднюю школу, а затем поступил в Виленское пехотное
юнкерское училище. Окончил с отличием в 1908 году. В 1911 году окончил курсы связи. После начала
первой мировой войны был назначен на должность начальника связи XX-го корпуса, а затем нач. связи
29-й бригады. XX-й корпус во время отступления из Восточной Пруссии, был разгромлен немцами. До
1918 года находился в лагере для военнопленных Elwangen. 16 апреля 1919, после возвращения в
страну, вступил в ряды польской армии и был назначен начальником связи Гродненской крепости. Во
время войны с большевиками, был руководителем связи войсковой группы генерала Мокржецкого, а
позднее 5-й армии. После войны служил в штаб-квартире технических войск в Варшаве. 15.10.1923
окончил курсы и стал офицером Генерального штаба, был назначен помощником нач. Военной
академии. 28 февраля 1928 был демобилизован. В сентябре 1939 года принимал активное участие в
обороне Варшавы. После Второй мировой войны поселился в Oltarzew.
ДАЛЕВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 18-й сибирский стрелковый полк. [2,
стр. 223].
ДАМБИТ(ИС) Роберт Яковлевич (DAMBĪTIS Roberts Jēkaba dēls) [02.05.1881-27.03.1957], 1902
года выпуска подпоручиком (пр. 01.09.1902) в 106-й пехотный Уфимский полк. Уроженец Трикатской
волости Валкского уезда Лифляндской губернии. Образование получил в Трикатской приходской
школе. В службу вступил 05.01.1899 вольноопределяющимся в 109-м Волжском полку 28-й пехотной
дивизии РИА под Ковно. Окончил Виленское пех. юнкерское училище (1902). На 01.01.1909г. - поручик
106-го пехотного Уфимского полка. Обучался в Интендантской академии (1912-1914). После
объявления мобилизации и прекращения занятий - на фронте. Участник мировой войны. Занимал ряд
интендантских должностей. В 1916 в латышских стр. частях. Капитан (1916). Интендант 2-й латышской
стр. бригады (15.10.1916-25.10.1917). Подполковник (1917). Добровольно вступил в армию Латвии
(18.11.1918). В 1918-м возглавлял общественную организацию латышских офицеров. 18 ноября 1918
года от имени этого союза офицеров выступил на торжественном заседании, где была провозглашена
независимость Латвии. Заместитель министра обороны в первом правительстве Латвии (с 21.11.1918).
Начальник отдела снабжения (с 06.12.1918). Участвовал в защите Риги от армии Бермонта-Авалова.
Полковник (пр. 01.04.1920). Начальник хозяйственного управления армии (с 06.1920). Начальник
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военного хозяйственного управления (03.1921-1924). Начальник мобилизационного отдела Главного
интендатского управления (с 1931). Помощник начальника штаба армии (с 11.07.1935). Генерал-майор.
08.06.1939 отправлен в отставку как достигший предельного возраста. В 06.1940 стал министром
обороны в пр-ве Кирхенштейна. Являлся одним из авторов декларации нового правительства Латвии от
21.07.1940. Руководил организационными мероприятиями по преобразованию латвийской армии в 24-й
латвийский территориальный корпус РККА. Был избран в народный сейм Латвии, был членом
Президиума Верховного Совета ЛССР. Преподаватель военной кафедры Латвийского университета
(01.-07.1941). В 1941 после оккупации Прибалтики был арестован, некоторое время сидел в Рижской
центральной тюрьме, затем был отправлен в концлагерь Заксенхаузен в Германию. После окончания
войны вернулся на родину в Трикату. Работал председателем колхоза. С 1948 на пенсии. Умер и
похоронен в Трикате. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст.; Св. Станислава 2-й ст.; Св. Владимира 4й ст.
ДАНИЕЛЬСОН Петр Иванович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску
золотыми часами) в 116-й пехотный Малоярославский полк. В 1899 году - подпоручик 98-го пехотного
Юрьевского полка. На 01.01.1909г. - капитан, офицер по особым поручениям Кавказского окружного
интендантского управления. [1, стр. 104]
ДАНИЛЕВИЧ Казимир [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду (награжден золотыми часами) в
110-й пехотный Камский полк. В 1899 году - полковник, Челябинский уездный воинский начальник. [1,
стр. 51]
ДАНИЛОВ Даниил [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 105]
ДАНКЕР Михаил [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр.
58]
ДАНКЕР(С) Оскар Карлович (DANKERS OSKARS Kārļa dēls) [26.03.1883-11.04.1965], 06.04.1906
года выпуска подпоручиком. Родился в Лиелауцесской волости Митавского уезда Курляндской
губернии. После окончания Митавского реального училища в 1902 г. поступил на службу в 180-й
пехотный полк в Елгаве. В 1906 г. окончил Виленскую школу юнкеров (подпоручик), служил в
пехотном полку Свеаборгской крепости. На 01.01.1909г. - подпоручик Свеабогского крепостного
пехотного полка. Поручик (1909), штабс-капитан (1913), капитан (1915), подполковник (апрель 1916). В
годы 1-й мировой войны командир роты, затем батальона. Неоднократно был ранен в боях. В 1916г. в
Галиции, тяжело контуженный, попал в плен к австрийцам. После освобождения в декабре 1918г. жил в
Хельсинки, офицер экспедиционного корпуса фон дер Гольца. Затем возвратился в Латвию. В мае
1919г. вступил в ряды вооружённых сил Временного правительства Латвии (полковник-лейтенант).
Командир 3-го Елгавского пехотного полка, затем начальник Леяскурземского военного округа. 27
декабря 1919 г. был назначен командиром Земгальской дивизии. Полковник (декабрь 1919), генерал
(1925). В 1929 г. окончил Военные академические курсы. В 1932 г. был прикомандирован к штабу
армии. В 1933 г. – назначен командиром Курземской дивизии. В январе 1940 г. был уволен из армии. 19
июня 1940 г. вместе с семьей уехал в Германию. С началом немецкой оккупации в июле 1941г.
возвратился в Латвию и возглавил латышское самоуправление на оккупированной территории
(сотрудничал с фашистским режимом как гендиректор Восточного министерства Германии.). В 1944 г.
выехал в Германию, жил в центре беженце в Милдорфе с 1949 года. В начале 1950-х годов потерял
зрение. С 1957 года с семьей - в США в штате Мичиган. Умер в Грандрепидсе. Был награжден
российскими орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степеней, Святой Анны 2-й, 3-й, 4-й степеней;
латвийскими орденами Лачплесиса 2-й и 3-й степеней, Трех звезд 1-й и 2-й степеней, Крестом заслуг
организации айзсаргов, почетным знаком Красного креста, Знаком благодарности организации скаутов
«Свастика», эстонским орденом Орла 2-й степени, литовской медалью в память 10-летия независимости
Литвы, польским орденом «Polonia Restituta» 2-й степени, финским орденом Белой розы, германским
Крестом военных заслуг 1-й и 2-й степеней.
ДАНЧЕНКО Алексей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. К
1899 году - умер. [1, стр. 71]
ДАНШИН Иван Данилович [1892 - ? ], 1914 года выпуска, родился 1892г. Виленское военное
училище 1914. Офицер Сибирского стрелкового полка. апитан. В белых войсках Восточного фронта; на
1 авг.1919 помощник командира по хозяйственной части автороты Отдельной Восточно-Сибирской
армии, затем служащий Хабаровского кадетского корпуса, с окт.1921 курсовой офицер Корниловского
военного училища во Владивостоке до эвакуации Приморья. В конце 1922 - начале 1923 в составе
Смешанной береговой группы в Гензане (Корея), в нач. 1923 убыл в Шанхай. В эмиграции в Китае, к 1
сен.1928 член пехотной секции Союза служивших в Российских армии и флоте в Шанхае. Жена
Наталья, сын Дмитрий, р. 1915.
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ДАРИН Николай Васильевич [ ? - ? ], 1917 года выпуска из Виленского военного училища.
Прапорщик. В Донской армии в 1-м Богучарском добровольческом отряде, подпоручик с 19 дек.1918,
затем есаул. В Русской Армии до эвакуации Крыма. Был на о.Лемнос. Осенью 1925 в составе
Гундоровского полка в Болгарии. Войсковой старшина (18 апр.1920).
ДАЦЕНКО Николай [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 148-й пехотный Каспийский полк. В
1899 году - в отставке. [1, стр. 71]
ДАШКЕВИЧ Эмануил [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. К
1899 году - умер. [1, стр. 71]
ДВОРЖИЦКИЙ Александр [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 106]
ДВОРЯНСКИЙ Алексей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. [1,
стр. 73]
ДВОРЯНЧИК Адам Францевич [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан, заведующий
Минским военным госпиталем. Написал историю 119-го пехотного Коломенского полка. [1, стр. 95]
ДВОРЯНЧИК Вячеслав [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. [1, стр. 96]
ДВУЖИЛЬНЫЙ Георгий [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский
полк. [1, стр. 100]
ДЕ-ВАЛЬДЕН Александр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. [1, стр. 65]
ДЕ-ВАЛЬДЕН Колумб Викторович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 107-го пехотного
Троицкого полка в Вильне. [1, стр. 83]
ДЕГТЯРЕВ (ДЕХТЯРЕВ) Александр Тихонович [04.031844-20.08.1898], 1871 года выпуска по 1-му
разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. Участник русско-турецкой войны 1877-1878гг.
26.02.1894г. - подполковник, комбат Коломенского полка (?). К 1899 году - капитан, умер. (?) [1, стр.
55]
ДЕДОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. [1,
стр. 69]
ДЕЕВ Леонид [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. [1, стр. 57]
ДЕЙНЕР Иосиф Иванович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый батальон. В
1899 году - подполковник 101-го пехотного Пермского полка. На 01.01.1909г. - подполковник,
Суражский воинский начальник. [1, стр. 60]
ДЕМЕНТЬЕВ Александр Леонидович [30.07.1871-25.02.1915], 1895 года выпуска по 2-му разряду в
100-й пехотный Островский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка, на 01.01.1909г. - штабскапитан того же полка, в 1915 году - подполковник 99-го пехотного Ивангородского полка. Уроженец
С.-Петербургской Губернии. Православного вероисповедания. Общее образование получил в 7-й С.Петербургской гимназии (окончил 4 класса). 8 марта 1889 года вступил в службу
вольноопределяющимся рядового звания. Окончил курс Виленского пехотного юнкерского училища по
2-му разряду. 19 июня 1896 года произведён в подпоручики и выпущен в 100-й пехотный Островский
полк. 15 апреля 1901 года произведён в поручики (старшинство 19 июня 1900 года). 19 июня 1904 года
произведён в штабс-капитаны. Участник Русско-японской войны 1904-1905 годов. В 1906 году
награждён орденом Св. Станислава 3-й степени. 19 июня 1908 года произведён в капитаны. На 1 ноября
1913 года состоял в 99-м пехотном Ивангородском полку и командовал 9-й ротой полка. Участник
Великой войны 1914 - 1918 годов. В 1914 году произведён в подполковники за боевые отличия. 25
февраля 1915 года убит в бою в Немглавском лесу. Был холост на 1903 год. [1, стр. 103]
ДЕМИДОВ Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр.
57]
ДЕМИДОВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 20-й стрелковый полк. В 1899
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 108]
ДЕМИН Петр Антонович [1890-1965], 1910 года выпуска в 13-й сибирский стрелковый полк.
Полковник. В эмиграции жил в США. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. Умер в 1965 году в
Сан-Франциско. [2, стр. 107, 454, 476].
ДЕМУТС Янис Янович (DEMUTS Jānis Jāņa dēls) [23.11.1889 - ? ], 01.04.1916 года выпуска
прапорщиком. Родился в Сигулдской волости Венденского уезда Лифляндской губернии. 01.11.1915г.
призван в РИА в 140-й пехотный резервный батальон. 01.04.1916г. - юнкер ВВУ, 01.04.1916г. окончил
училище в чине прапорщика. 07.05.1916г. назначен младшим офицером 5-й роты в 283-й пехотный
резервный полк. 01.08.1916г. - командир 5-й роты. 07.12.1916г. - мл. офицер 11-й роты того же полка.
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23.12.1916г. - мл. офицер 3-й роты 75-го сибирского полка. 16.03.1917г. ранен в Галиции. 10.05.1917г. оружейник. 10.08.1917г. - мл. офицер 4-й роты латышского резервного стрелкового полка. 29.04.1917г. подпоручик (со ст. с 01.02.1916г.). 03.12.1917г. - в отпуске в Архангельске. 15.04.1918г. - уволен.
05.09.1918г. - в учебном корпусе русских офицеров. 05.12.1918г. - военный цензор английского
генштаба. 24.09.1919г. - выехал в Латвию. 11.11.1919г. - в Риге. 16.11.1919г. - командир 7-й роты
Видземского резервного батальона. 20.11.1919г. - командир 9-й роты. 03.03.1920г. - командир 1-й роты
батальона охраны рижской городской комендатуры. 01.04.1920г. - командир 3-й роты. 28.04.1920г. уволен. В 1926 году был землемером в Тукумсе Талсинского района.
ДЕМЬЯНКОВ Семен Афанасьевич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 181-й пехотный
резервный Виндавский полк. В 1899 году - подпоручик 180-го пехотного Виндавского полка. На
01.01.1909г. - капитан 2-го кадрового обозного батальона в Гродно. [1, стр. 101]
ДЕМЯКОВ Иван Кононович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный
Ярославский полк. В 1899 году - поручик 3-го Ковенского крепостного полка. На 01.01.1909г. - капитан
108-го пехотного Саратовского полка. [1, стр. 96]
ДЕМЯХ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 11-й стрелковый полк. [2, стр. 223].
ДЕНИСОВ Степан [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №2 полк. [1, стр. 84]
ДЕРБУТ Станислав Андреевич [08.05.1875 - ? ], родился в 1875г. В службе с 1897г. (офицером с
1901). Образование: Шавельская гимназия (5 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му
разряду. Чины: подпоручик (ст. 13.03.1901). Корнет (с 1.06.1902). Поручик (ст. 17.04.1905). Штабсротмистр (ст. 29.03.1909). Ротмистр (ст. 14.04.1913). Переименован в капитаны по адмиралтейству
(24.03.1917). Служба в армии: Офицер 109-го пехотного Волжского полка Виленского военного округа
(г. Ковно). Служба во флоте: (с 24.03.1917). В пограничной страже: переведен с переименованием в
корнеты (с 1.06.1902). Служил в Особом Заамурском пограничном округе Отдельного корпуса
пограничной стражи (1902-1905). Командир Кушерецкого отряда Особого пограничного Беломорского
отдела (с. Кушерка, Онежского уезда) (1910-1911гг.). Командир Соломбальского отряда (Соломбала,
Набережная, здание Архангельской таможни) (1911-1914). Командир учебного отряда Особого
пограничного Беломорского отдела (г. Архангельск) (1914-1915гг.). Переведен в морское ведомство с
зачислением по адмиралтейсту (ПС 24.03.1917). Подполковник по адмиралтейству. Участие в военных
действиях: Русско-японская война (1904-1905гг.). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1905). В
белых войсках Северного фронта; в июле 1919 - январе 1920 в управлении Архангельского военного
порта. Полковник (с 1 дек.1919). К 22 марта 1920г. в Норвегии. На 29 апр.1920 в лагере Варнес в
Норвегии. В эмиграции в Литве. Жена Ванда Адольфовна, дочери Янина 1903, Ванда 1905 (1908).
ДЕРГАЧЕВ Николай [ ? - ? ], 1870 года выпуска, старший фейерверкер Динабургской крепостной
артиллерии. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114]
ДЕРЕБИЗОВ Михаил Константинович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 114-й пехотный
Новоторжский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же
полка в Митаве. [1, стр. 106]
ДЕРЕВЯЩЕНКО [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 119-го пехотного Коломенского полка.
Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский
экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113]
ДЕРЖИНСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 123-й пехотный Козловский
полк. [1, стр. 54]
ДЕРИНГ Константин Арсеньевич [19.05.1894 - ? ], родился 19 мая 1894г. в Виленской губ. Сын
псаломщика. В службе с 1915. Виленское военное училище. Штабс-капитан. В белых войсках
Восточного фронта; на 6 янв.1919 младший офицер 3-го Степного Сибирского стрелкового полка.
Холост.
ДЕРКАЧЕВ Павел Павлович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский
полк. В 1892 году назначен на должность пристава 1-ой части полицейского управления Гродненской
губернии. [1, стр. 90]
ДЕРФЕЛЬДЕН Модест [ ? - ? ], 1877 года выпуска по свидетельству в 96-й пехотный Омский полк. [1,
стр. 70]
ДЕ-СПИЛЛЕР Петр [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду в 113-й пехотный Старорусский полк.
В 1899 году - подполковник в Борисовском резервном батальоне. [1, стр. 52]
ДЕ-ТРАВЕРСЕ Александр[ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский
полк. [1, стр. 58]
ДЕХТЕРЕВ Николай [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 104]
ДЕЦКО Викентий [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 28-й пехотный Полоцкий полк. [1, стр.
88]
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ДЕШКОВСКИЙ Осип (Иосиф) Иванович [1855-1903], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 102-й
пехотный Вятский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка, командир 14-й роты полка. Его
отец – Иоанн Дешковский служил священником в Подоросской приходской церкви Волковыского
благочиния. [1, стр. 77]
ДЕЩИНСКИЙ Константин Осипович [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный
Малоярославский полк. В 1881г. - капитан 75-го резервного пехотного (кадрового) батальона. В 1899
году - полковник в отставке. [1, стр. 50]
ДЖЕПОРИДЗЕ Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный
Владимирский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 68]
ДЖУРАНСКИЙ Мечислав Николаевич [1878 - ? ], ротмистр сыскной полиции С-Петербурга.
Родился в 1878 году в Вильно в семье аптекаря, младший сын. Окончил военную прогимназию и
поступил в Виленское пехотное юнкерское училище. Однако после его окончания по особому
представлению был направлен на службу в 6-й уланский Волынский полк, в котором и служил до 1902го года, когда неожиданно прервал военную карьеру и подал в отставку по причинам личного свойства.
Приехал в Петербург, подал прошение о зачислении в Министерство Внутренних дел, был
откомандирован в сыскную полицию. Чемпион полка по боксу, отличный наездник, великолепно
владеет шашкой и вольтижировкой, что неоднократно демонстрировал на полковых смотрах, в
присутствии высших лиц империи. При этом имеет слабое зрение, отказывается носить очки, в
результате чего отвратительно стреляет из револьвера. Не женат, был жертвой нескольких ветреных
женщин, окончательно разбивших его сердце. Честен и принципиален, готов выполнить приказ своего
начальника любой ценой. Быстро снискал уважение петербургских преступников железным кулаком и
не умением делать подлости.
ДЗВОНКОВСКИЙ Сигизмунд [ ? - ? ], 1913 года выпуска подпоручиком. Штабс-капитан, личный
адъютант генерала Флуга. С 1916 года - в Петергофской школе прапорщиков по протекции
В.И.Шайдицкого. Кавалер Георгиевского оружия. Отказался присягать комиссарам февральской
революции и был отчислен из училища. Выбил командировку во Францию вместе с Шайдицким. Позже
в Париже убыл на формирование польской армии, погиб в наступлении под Киевом. [2, стр. 184, 304,
335, 365].
ДЗЕДЗИОЛЬ Карл [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный ЛенкоранскоНашебургский полк. В 1899 году - подпоручик 161-го пехотного Александропольского полка. [1, стр.
110]
ДЗЕКОНСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский
полк. [1, стр. 70]
ДЗЕНИТИС-ЗЕНИНЬШ Карлис Вильевич (DZENĪTIS-ZĒNIŅŠ Kārlis Viļa dēls) [12.02.189217.05.1979], 1915 года выпуска (?). Родился в Дурбе Айзпутского уезда Курляндской губернии. В 1910
году окончил Либавское реальное училище. Работал в московском филиале фирмы «Gerhard & Hey». С
началом первой мировой войны призван в армию. Окончил Виленское военное училище. Воевал в
Галиции. Был дважды ранен и награжден орденами Св. Анны 3-й и 4-й ст.ст., Св. Станислава 2-й и 3-й
ст.ст. В 1918г. был демобилизован и вернулся в Латвию. С декабря 1918 года - в латвийской армии.
Командовал Гробиньским батальоном. В январе 1919г. прикомандирован к Калпакскому батальону.
Затем служил в 7-м Сигулдском и 12-м Баускском пехотных полках. 18.11.1924г. - подполковник,
назначен командиром батальона, начальником хозяйства, и начальником штаба. 11.09.1935г. полковник, командир 12-го пехотного Баускского полка. В 1937 году закончил высшее военное
училище и один год командовал полком бронепоездов. Позднее вернулся в 12-й полк. Стал доцентом
военной кафедры Латвийского университета. 24.12.1940г. - уволен со службы в связи с отсутствием на
месте. Проживал в Екабпилсе. С приходом в 1941 году немецких войск числился в распоряжении
управления гражданской службв. В 1943 году поступил в легион Waffen-SS в штаб генерального
инспектора в чине штандартенфюрера. В конце года назначен командиром 34-го гренадерского полка
15-й дивизии Waffen-SS. Командовал полком во время отступательных боев от реки Великой до
территории Латвии. Летом 1944 года направлен на офицерские курсы в Праге. После служил в
различных тыловых частях. Конец войны встретил в Любеке. Был награжден Железными крестами 2-й
и 3-й ст.ст. 08.09.1945г. - уволен из немецкой армии, уехал в Киль. В течение нескольких месяцев был в
лагере военнопленных, а затем в лагерях для беженцев в Германии. В 1952 прибыл в Соединенные
Штаты. Работал в Союзе латышских офицеров и с 1967 по 1979 год являлся начальником общества
кавалеров ордена Лачплесиса. В 1966 году в Нью-Йорке стал почетным латышской корпорации
студентов Fraternitas Vanenica. В последние годы своей жизни жил во Флориде, в городе СанктПетербурге, где он работал в фирме подрядчика J. Risberga. Умер 17 мая 1979. Похоронен на братском
кладбище Katskiļu в штате Нью-Джерси.
5

ДЗЕРДЗИЕВСКИЙ (ДЗЕРДИЕВСКИЙ) Иосиф Юлианович [19.03.1849 - ? ], 1871 года выпуска по 1му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. Католик. Прапорщик (ст. 26.05.1871). Подпоручик (ст.
13.05.1873). Поручик (ст. 14.09.1875). Штабс-капитан (28.01.1881). Капитан (ст. 15.05.1883).
Подполковник (ст. 26.02.1892). Полковник (ст. 14.05.1896). Участник кампаний 1875-1876гг. С
02.07.1893 - Кокандский уездный воинский начальник (и на 1902 год также). Награды: орден Св.
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1876), Св. Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (1876), Св.
Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1876), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1877), Св. Анны 2-й ст. с
мечами (1877), штабс-капитан (1881), капитан (1883), Св. Владимира 4-й ст. (1886), подполковник
(1896), полковник (1896). [1, стр. 56]
ДЗЕРОЖИНСКИЙ Антон Фёдорович [30.01.1867 - после 1939], 1890 года выпуска по 1-му разряду в
117-й пехотный Ярославский полк, на 01.01.1909г. - капитан 89-го пехотного Беломорского полка.
Генерал-лейтенант. 24.IX.1915 награжден орденом Святого Георгия 4-ой степени (ВП 25.06.1916.).
Командовал 2-м Островским полком (10.1918-01.1919), Северным корпусом (01-23.05.1919), бригадой,
а затем 1-й стрелковой дивизией Северо-Западной армии. В эмиграции жил в Польше, умер в Варшаве в
период германской оккупации. [1, стр. 92]
ДЗИУЛЬСКИЙ Александр Павлович [15.10.1897 - ? ], 1915 года выпуска, родился 15 октября 1897г.
Сын купца 1-й гильдии. Виленское военное училище 1915. Подпоручик. Во ВСЮР и Русской Армии; на
3 апр.1920 в Морской охране побережья Крыма.
ДЗЮБЕНКО Сергей Северинович [25.09.1888 - ? ], 1914 года выпуска, родился 25 сентября 1888г. в
Минске. Из мещан. Техническое училище, Московский электротехнический институт (не окончил),
Виленское военное училище 1914, академия Генштаба. Капитан, командир батальона 10-го стрелкового
полка. В белых войсках Восточного фронта с июля 1918 в Омске. Подполковник. Взят в плен дек.1919
под Красноярском. До 1923 - в РККА. Жена Ольга Георгиевна, сын Игорь 1917, брат Павел.
ДИАКИН[ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 196-й пехотный Инсарский полк. [2, стр. 223].
ДИБЕЛЬ Карл [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899
году - капитан того же полка. [1, стр. 71]
ДИДЖИУЛИС Витаутас (DIDŽIULIS Vytautas) [11.05.1881-1956], в 1896 году поступил в 6-й класс
Митавской немецкой гимназии, был членом тайного общества «Kūdikio» в 1898-1899гг. В 1902-1907
годах служил в РИА. Учился в ВПЮУ. В 1905 году был арествован, содержался в тюрьме в Укмерге,
Вильне и Ковно, военным трибуналом был оправдан. В 1909 году поступил в Санкт-Петербургский
университет.
ДИДРИХЗОН Михаил Иванович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный
Вятский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 102-го
пехотного Вятского полка в Гродно. [1, стр. 109]
ДИЛЬ Эдуард Иванович [23.04.1856 - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 95-й запасный
батальон. Реформатовского вероисповедования. Образование получил в Варшавской реальной
гимназии, ВПЮУ, офицерской стрелковой школе – «успешно». В службу вступил 21.07.1877.
Прапорщик – ст. 09.08.1880, подпоручик – ст. 30.08.1884, поручик – ст. 30.08.1888, штабс-капитан – ст.
15.03.1891, капитан – ст. 15.03.1897, подполковник – ст. 26.02.1901, полковник – 1905 (за отличие). В
1899 году – капитан 210-го пехотного резервного Ижорского полка. Участник РЯВ. На 01.01.1909г. –
полковник 85-го пехотного Выборгского ЕИВКВ императора германского короля прусского
Вильгельма II полка в Новгороде. С 19.01.1909г. и на 1914 год - командир 150-го пехотного Таманского
полка. Командиром роты был 3 года 11 месяцев, батальона – 4 года 4 месяца. Имел награды: орден Св.
Станислава 2-й ст. (1901), Св. Анны 2-й ст. (1901), полковник (1905), Св. Владимира 4-й ст. с м. и б.
(1907), Св. Владимира 3-й ст. (1909). [1, стр. 73]
ДИТМАР Петр [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 1-й стрелковый батальон. [1, стр. 48]
ДИТЦ Александр Егорович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 158-й пехотный Кутаисский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 158-го пехотного
Кутаисского полка в Бобруйске. [1, стр. 105]
ДЛУССКИЙ Александр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк.
[1, стр. 54]
ДЛУССКИЙ Михаил Михайлович [22.10.1853-12.1941], 1876 года выпуска, Православный.
Образование получил в Вологодской гимназии. В службу вступил 24.10.1871. Окончил ВПЮУ.
Выпущен прапорщиком (ст. 20.02.1876) в 105-й пех. Оренбургский полк. Подпоручик (ст. 17.04.1878).
Поручик (ст. 19.09.1879). Штабс-капитан (ст. 05.04.1881). Помощник ст. адъютанта штаба Варшавского
ВО (09.07.1882-10.01.1890). Капитан (ст. 30.08.1887). Ст. адъютант штаба Варшавского ВО (10.01.189007.09.1903). Подполковник (ст. 26.02.1893). Полковник (ст. 06.12.1899). Кинеш. уездный воинский
начальник (07.09.1903-02.02.1904). Радомский уездный воинский начальник (02.02.1904-22.05.1910).
Варшавский уездный воинский начальник (22.05.1910-31.12.1913). Генерал-майор (ст. 14.04.1913).
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Начальник Тамбовской местной бригады (31.12.1913). На 10.07.1916 в том же чине и должности. В
белой армиии командовал кавалерийским полком. Награды: ордена Св.Станислава 3-й ст. (1883);
подполковник (1893); полковник (1899); Св.Станислава 2-й ст. (1902); Св. Анны 3-й ст. (1896); Св.
Анны 2-й ст. (1908); Св.Владимира 3-й ст. (1913), Св. Станислава 1-й ст. (1915); Св. Анны 1-й ст. (ВП
10.04.1916). Позже проживал в Ленинграде по адресу Верейская ул., д. 16, кв. 20. Умер во время
блокады. Похоронен на Волковском кладбище. [1, стр. 64]
ДЛУССКИЙ Павел Михайлович [16.03.1857 - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 108-й
пехотный Саратовский полк. На 01.01.1909г. - подполковник, Андреевский уездный начальник.
Православный. Образование получил в классич. гимназии. В службу вступил 14.05.1873. Окончил
Виленское пех. юнкерское училище. Выпущен в 108-й пехотный Саратовский полк. Прапорщик (ст.
28.02.1877). Участник русско-турецкой войны 1877-78. Подпоручик (ст. 17.04.1878). Поручик (ст.
19.09.1879). Штабс-капитан (ст. 26.04.1882). Окончил Офицерскую стр. школу «успешно». Капитан (ст.
15.03.1891). Командовал ротой (18 л. 7 м.); батальоном (2 г. 7 м.). В 1899 году - капитан 108-го
пехотного Саратовского полка. Подполковник (ст. 26.02.1902). Андреевский уездный воинский
начальник (07.01.1908-20.07.1909). Новорадомский уездный воинский начальник (20.07.190928.09.1910). Плоцкий уездный воинский начальник (28.09.1910-04.11.1913). Полковник (пр. 1913; ст.
04.11.1913; за отличие). Кинешемский уездный воинский начальник (с 04.11.1913). На 01.08.1916 в том
же чине и должности. Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. (1896); Св. Станислава 2-й ст. (1909); Св.
Владимира 3-й ст. (ВП 25.03.1916). [1, стр. 67]
ДЛУССКИЙ Станислав Константинович [06.05.1868 - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 90-й
пехотный Онежский полк. Окончил Ярославскую военную школу. Вступил в службу 29.08.1885.
Служил в 146-м пехотном Царицынском полку. Подпоручик – ст. 06.08.1895, поручик – ст. 06.08.1899,
штабс-капитан – ст. 06.08.1903. Участник РЯВ (оборона Порт-Артура). На 01.01.1909г. – штабскапитан, заведующий Охтенским, Пелловским, Ямбургским продовольственными магазинами
Петербургского военного округа. В 1913 году – капитан. Награды: орден Св. Анны 4-й ст., Св.
Станислава 3-й ст. с м. и б. (1904), Св. Анны 3-й ст. с м. и б. (1904), Св. Станислава 2-й ст. с м. (1904).
[1, стр. 96]
ДМИТРИЕВ Александр [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 148-й пехотный Каспийский
полк. [1, стр. 98]
ДМИТРИЕВ (СКОПЕЦ) Андрей Самуилович [11.08.1887-1938], 1909 года выпуска. Родился 11
августа 1887г. в Гродненской губернии. Из крестьян. Виленское военное училище 1909. Штабс-капитан,
командир 10-го эксплуатационного батальона. В белых войсках Восточного фронта; на 11 авг.1919
обер-офицер для поручений при управлении интенданта российский войск, затем начальник отдела
управления полевого инспектора по интендантской части фронта. Капитан. Взят в плен дек.1919 под
Красноярском 7 янв.1920. До 1923 - в РККА. Расстрелян в 1938г. в Москве. Жена Вера Александровна,
дочери Вера 1908, Надежда 1910, отец 1861, брат Михаил 1909, сестра Ольга (Пичугина). [2, стр. 111,
474].
ДМИТРИЕВ Корнилий [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 22-й резервный батальон. [1, стр.
81]
ДОБЖЕЛЕВСКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский
полк. [1, стр. 53]
ДОБРИНИН Семен [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 105]
ДОБРОВОЛЬСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в
120-й пехотный полк. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени. [2, стр. 224, 303].
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. [1, стр. 103]
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный
Шуйский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109]
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Василий [ ? - ? ], 1868 года выпуска, фельдфебель 105-го пехотного
Оренбургского полка. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114]
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Вячеслав [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду во 19-й резервный
пехотный кадрированный батальон. К 1899 году - поручик, умер. [1, стр. 85]
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 123-й пехотный Козловский
полк. [1, стр. 50]
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 79]
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 174-й пехотный резервный
Седлецкий полк. [1, стр. 94]
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ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил Иосифович [06.11.1860 - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 111-й
пехотный Донской полк. В 1899 году - ротмистр отдельного корпуса пограничной стражи.
Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му
разряду. Чины: подпоручик (ст. 17.06.1885). Поручик (ст. 17.06.1889). Штабс-ротмистр (ст. 30.08.1893).
Ротмистр (ст. 06.12.1897). Подполковник (ст. 8.02.1911). Служба в армии: (с 1.08.1881). Офицер 111-го
пехотного Донского полка Виленского военного округа (г. Ковно). В пограничной страже: (с
17.11.1892). Обер-офицер для поручений пограничной Таурогенской бригады (м. Тауроген) (на 19021909гг.). Командир 2-го отдела 15-й пограничной Новобржеской бригады (18.02.1911-1914гг.).
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1902), Св. Анны 3-й ст. (1905), Св. Станислава 2-й ст. (1910).
Подполковник С.И.Добровольский с февраля 1918 года служит в украинской армии: заведующий
перемещениями Киевского района, комендант Киевского железнодорожного узла, с января 1919 года на руководящих должностях в управлении военных сообщений армии УНР, в мае попал в польский плен,
осенью выбрался из плена и вернулся в Киев. Поступил во ВСЮР, с которыми отступал до Одессы и в
феврале 1920 года попал в плен к РККА. Был отправлен в Харьков, однако сбежал по дороге и добрался
до занятого поляками Киева, где снова поступил в армию УНР, но через несколько дней опять попал в
плен к красным. С конца 1920 года в РККА, впрочем уже в 1921 году уволен как неблагонадежный
элемент. [1, стр. 82]
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску
золотыми часами и Милютинской премией) в 34-й резервный батальон. [1, стр. 90]
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Сергей Иванович [1872-21.11.1938], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 107-й
пехотный Троицкий полк. Из потомственных почетных граждан. В 1899 году - поручик. На 01.01.1909г.
- штабс-капитан 67-го пехотного Тарутинского великого герцога Ольденбургского полка в Замостье.
Подполковник старой армии. Служил в белых и национальных армиях. Офицер 3-го Заамурского
пограничного пехотного полка. В белых войсках Восточного фронта. Полковник. В эмиграции в Китае.
Ум. 21 нояб.1938 в Дайрене (Китай). Соч.: восп. /198/ [1, стр. 100]
ДОБРОМЫСЛОВ Иван Федорович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный
Ахалцихский полк. В 1899 году - поручик 18-го стрелкового полка. На 01.01.1909г. - капитан 18-го
стрелкового полка в Сувалках. [1, стр. 94]
ДОБРОТВОРСКИЙ Алексей [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный
Ярославский полк. В 1899 году - штабс-капитан в отставке. [1, стр. 56]
ДОБРЫШИН Сергей [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 121-й пехотный Пензенский полк.
Умер, портупей-юнкер. [1, стр. 52]
ДОБРЯКОВ Михаил [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В
1899 году - поручик 3-го Ковенского крепостного полка. [1, стр. 92]
ДОБУЖИНСКИЙ Чеслав [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский
полк. В 1899 году - поручик 100-го пехотного Островского полка. [1, стр. 85]
ДОВЯТ Маврикий [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В
1899 году - в отставке. [1, стр. 52]
ДОВЯТТО Феликс [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
К 1899 году - умер. [1, стр. 68]
ДОКТЕР Карл-Эдуард Андреевич (DOKTERS Kārlis Eduards Andreja dēls) [17.01.1878 - ? ],
01.02.1917 года выпуска прапорщиком. Родился в Слоке Курляндской губернии. 19.07.1914г. - солдат 1го окружного инженерного парка. 07.09.1914г. - младший унтер-офицер. В июле 1915г. награжден
серебряной медалью «За усердие» с лентой ордена Св. Станислава. 13.09.1916г. - юнкер ВВУ. 01.02.
1917г. - прапорщик, курсовой офицер училища. 09.03.1917г. - младший офицер 15-й роты резервного
полка латышских стрелков. 12.03.1917г. - командир 15-й литерной роты. 20-30.03.197г. - дополнительно
командир 119-й роты при 15-й роте. 21.04.1917г. - прикомандирован к хозяйственной части полка.
28.04.1917г. - в 1-м окружном инженерном парке. 06.10.1917г. - подпоручик (со старшинством с
01.10.1916г.). 17.01.1918г. - уволен. 26.01.1919г. - начальник хозяйства в 1-й инженерно-саперной роте
латвийской армии. 01.08.1919г. - делопроизводитель суда вновь формируемых сил в Риге. 09.08.1919г. заведующий хозяйством Резекненского пехотного полка. 23.09.1920г. - офицер батальона эксплуатации
леса. 14.11.1920г. - уволен. 1923г. - лейтенант. Ст. лейтенант. Дважды Виленец.
ДОКШИН Александр [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 158-й пехотный Кутаисский полк.
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107]
ДОЛГОВ А. [ ? - ? ], 1916 года выпуска (25.05.1916г.).
ДОЛГОВО-САБУРОВ Николай [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный
Пермский полк. [1, стр. 54]
ДОЛГОПОЛОВ Константин [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный
Ахалцихский полк. В 1899 году - подпоручик 161-го пехотного Александропольского полка. [1, стр. 95]
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ДОЛЕЦКИЙ Антон [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. [1,
стр. 68]
ДОЛИНСКИЙ Фрол [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк.
В 1899 году - штабс-капитан 169-го пехотного Ново-Трокского полка. [1, стр. 69]
ДОМАШНЕВ Петр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1,
стр. 54]
ДОМБРОВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 108-й пехотный полк. [2, стр. 223].
ДОМБРОВСКИЙ Адольф-Иосиф Владиславович [17.06.1856 - ? ], 1877 года выпуска по 2-му
разряду в 17-й стрелковый батальон. Родился 17.06.1856, католик. Окончил реальную гимназию и
Виленское пехотное училище по 2 разряду. Старшинство в чинах: прапорщик - 4.09.1877, подпоручик 25.08.1878, переведен по кавалерии с чином корнета - 24.03.1881, поручик - 17.03.1885, штаб-ротмистр 26.02.1887, ротмистр - 15.03.1894, подполковник - 26.02.1902, полковник - 01.01.1906г. Командовал
эскадроном 7 лет 8 мес. 24 дня (в 1899 году - ротмистр 5-го Курляндского драгунского полка). С
11.02.1904 и по 15.12.1906 - помощник командира 55-го Финляндского драгунского полка по строевой
части. С 15.12.1906 - Дисненский уездный воинский начальник (Виленская губерния), на 1.01.1909 и
1.01.1910 - Лидский уездный воинский начальник. В военных кампаниях не участвовал. Женат, шестеро
детей (один из сыновей - корнет 2-го лейб-уланского Курляндского полка Георгий (или Георг)
Адольфович Домбровский). Награжден орденом Св. Станислава 3 ст. (1902г.). Вероятно, что при
отставке получил генерал-майора. На 1912 год в списках отсутствует. [1, стр. 70]
ДОМБРОВСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк.
В 1899 году - поручик 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 83]
ДОМБРОВСКИЙ Викентий [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский
полк. [1, стр. 64]
ДОМБРОВСКИЙ Виктор [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску
золотыми часами) в 106-й пехотный Уфимский полк. [1, стр. 76]
ДОМБРОВСКИЙ Михаил Андреевич [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый
батальон. На 01.01.1909г. - подполковник, ст. адъютант Виленского окружного артиллерийского
управления. [1, стр. 63]
ДОМБРОВСКИЙ Станислав [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный
Ярославский полк. В 1899 году - в запасе. [1, стр. 87]
ДОМБРОВСКИЙ Станислав [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в Санкт-Петербургский
лейб-гвардии гренадерский полк. В 1899 году - поручик Юхновского резервного батальона. [1, стр. 92]
ДОМБРОВСКИЙ Яков Георгиевич (ДОМБРОВСКИС Екаб Юрьевич) (DOMBROVSKIS JĒKABS
Jura dēls) [23.08.1880-17.12.1949], 1901 года выпуска подпрапорщиком в 116-й пехотный
Малоярославский полк в Риге. Окончил Рижское реальное училище Петра I в 1898 году. На службе с
1898г. вольноопределяющимся 113-го пехотного Старорусского полка в Риге. Подпоручик - 1902.
Поручик - 1906. Штабс-капитан - 10.1915. Участник русско-японской войны, под Мукденом ранен. На
01.01.1909г. - поручик 1-го восточно-сибирского его величества полка в с. Раздольное. В 1909 году - в
отставке, работал землемером в Видземе и Курземе. В первую мировую войну призван повторно в 5-ую
Петроградскую дружину, позднее - в 421-м полку в Финляндии. В начале 1917 года на фронте под
Ригой в составе 741-го полка, потом - комбат в 3-м Курземском полку латышских стрелков. Штабскапитан. В Латвийскую армию призван 06.06.1919г., комендант Аугшкурземского района, 07.08.1919г.
газначен командиром 3-го Елгавского полка. Подполковник(октябрь 1919г.). Полковник (22.06.1925г.).
С 1927 года начальник Елгавского гарнизона. Награжден орденами Св. Станислава 2, 3 ст., Св. Анны 4,
3 ст., орденом Лачплесиса (LKOK nr.3/85), Трех Звезд 3 ст., польским Крестом за храбрость. В конце
войны бежал в Германию, где и умер.
ДОМЕЙКО Фердинанд [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк.
[1, стр. 66]
ДОН-ШТРУБО Александр Семёнович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный
Уфимский полк. В 1899 году - поручик того же полка. В 1909 году капитан,производитель работ
Управления съемки юго-западного пограничного пространства (Одесса). Капитан корпуса военных
топографов в РЯВ. [1, стр. 86]
ДОН-ШТРУБО Василий Семёнович [11.04.1864 - ? ], 1882 года выпуска по 1-му разряду в 106-й
пехотный Уфимский полк. Образование получил в Ярославской военной прогимназии и Виленском
ПЮУ. В службу вступил 07.08.1880. Прапорщик (ст. 21.10.1883), подпоручик (ст. 30.08.1884), поручик
(ст. 30.08.1888), штабс-капитан (ст. 06.12.1897), капитан (ст. 06.05.1900), подполковник (ст. 19.10.1906),
полковник (ст. 06.12.1910). До перевода в училище – поручик 106-го пехотного Уфимского полка.
Занимал должности: мл. офицер Виленского ПЮУ (19.12.1889-20.03.1890); адъютант,
делопроизводитель по хозяйственной части и преподаватель Виленского ПЮУ (20.03.1890-02.07.1894;
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ст. адъютант штаба 27-й пехотной дивизии по хозяйственной части (02.07.1894-01.04.1896; пом. ст.
адъютанта штаба Виленского военного округа (14.06.1896-05.06.1906)4 ст. адъютант штаба Виленского
военного округа (с 05.06.1906 и на 01.03.1914г.). Составитель «Указателя приказов Виленского
военного округа» (Вильна, 1903). На 01.01.1909г. – подполковник, ст. адъютант штаба Виленского
военного округа. Полковник. Позднее - генерал-майор, служил в белой армии. Имел награды: штабскапитан (1897), Св. Станислава 2-й ст. (1901), Св. Анны 2-й ст. (1903), Св. Владимира 4-й ст.,
подполковник (1906), полковник (1910). Дважды Виленец. [1, стр. 38, 78]
ДОН-ШТРУБО Николай [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский
полк. К 1899 году - поручик, умер в 1899 году, похоронен на Евфросиньевском кладбище, памятник ажурный высокий крест в скале. [1, стр. 98]
ДОРОШЕНКО Даниил [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 60]
ДОЦЕНКО Александр [1897-07.06.1941], 1915 года выпуска. Подполковник армии УНР. Родився на
Полтавщине. Весной 1915г. закончил Сорочинскую семинарию, затем - Виленское военное училище,
которое в 1915г. было в Полтаве. В составе 107-го пехотного Троицкого полка принял участие в первой
мировой войне. Последнее звание в РИА - подпоручик. С 15.12.1918г. - старшина для поручений при
Петлюре. В 1919-1922гг. - личный адъютант Петлюры. В 1923-1924гг. издал два тома (из пяти
запланированных) сборника документов «Літопис української революції». Умер и похоронен в Кракове.
ДРАВЕРТ Леонид Павлович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий
полк. В 1899 году - подпоручик 106-го пехотного Уфимского полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан
106-го пехотного Уфимского полка в Вильне. [1, стр. 103]
ДРЕВНИК Владимир Фромгольдович (DREVNIK Voldemar) [1878 - ? ], 1903 года выпуска. На
01.01.1909г. - поручик 177-го пехотного Изборского полка в Риге. 21.08.1915г. награжден
Георгиевским оружием, с 1920 года жил в Эстонии.
ДРЖЕВИЦКИЙ Владимир Венедиктович [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 106-й
пехотный Уфимский полк. 18.05.1874г. произведен в прапорщики в 107-м пехотном Троицком полку.
[1, стр. 59]
ДРИЖИНСКИЙ Павел [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводской полк.
В 1899 году - полковник, в отставке. [1, стр. 49]
ДРИМПЕЛЬМАН Григорий [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской
полк. (Дримпельман Георгий Л. фигурирует в книге Русско-турецкая война 1877-78 гг. из трехтомника
Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы. Том 1 - Освободительная борьба южных
славян и Россия. 1875-1877 гг,) [1, стр. 56]
ДРОБИШЕВСКИЙ Александр Казимирович [01.04.1872 - ? ], родился 1 апреля 1872г. Из мещан
Варшавской губернии. В службе с 1894г. Виленское пехотное юнкерское училище. Поручик. В белых
войсках Восточного фронта; на 1 июля 1919 помощник начальника отделения по укомплектованию
войск управления дежурного генерала штаба Западной армии.
ДРОБИШЕВСКИЙ (ДРОБЫШЕВСКИЙ) Александр Федорович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му
разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. В 1899 году - подпоручик, в запасе. На 01.01.1909г. штабс-капитан 10-го гренадерского Малороссийского генерал-фельд-маршала Румянцева-Задунайского
полка в Владимире. [1, стр. 100]
ДРОБОВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 61-й пехотный Владимирский
полк. [1, стр. 50]
ДРОБЫШ Михаил [ ? - ? ], 1916 года выпуска из Виленского военного училища. Прапорщик. В
Добровольческой армии и ВСЮР в Дроздовской артиллерийской бригаде; с 9 декабря 1919г. подпоручик, с 11 декабря 1919г. - поручик, с с 14 декабря 1919г. - штабс-капитан.
ДРОБЫШЕВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский
полк. Штабс-капитан, умер от раны под Плевной 30.08.1877г. [1, стр. 53]
ДРОЗДОВСКИЙ Петр Степанович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в Динабургский
резервный батальон. В 1899 году - поручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. На 01.01.1909г. капитан 179-го пехотного Усть-Двинского полка в Поневеже. [1, стр. 96]
ДРОН Владимир Степанович [1893-10.1920], 1913 года выпуска подпоручиком. Кавалер
Георгиевского оружия. Полковник. В Добровольческой армии во 2-м офицерском стрелковом
(Дроздовском) полку. Во ВСЮР и Русской Армии помощник командира, затем командир 3-го
Дроздовского полка. Орден Святого Николая Чудотворца (приказ №248 от 31 октября 1921).
Полковник. Убит в октябре 1920 года на Перекопе. [2, стр.375, 382].
ДРОН Евгений Степанович [ ? - 1914], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 45-ую артбригаду. С
началом войны перевелся в пехотный полк. Был во главе батальона окружен в Карпатах, отказался
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сдаться в плен, расстреляв все патроны, последнюю пулю пустил себе в висок. [2, стр. 126, 144, 223,
382-383].
ДРУГОВИНА Антон [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми
часами) в 4-й пехотный Капорский полк. [1, стр. 94]
ДРУЖИЛОВСКИЙ Николай Стефанович [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 108-й
пехотный Саратовский полк. Прапорщик Николай Стефанович Дружиловский - младший офицер 10-й
роты 108-го полка в русско-турецкую кампанию, прикомандированный к 10-му гренадерскому
Малороссийскому полку. В 1899 году - в запасе, капитан. [1, стр. 67]
ДРУРИ Василий Васильевич [18.07.1869 - после 1934], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 102-й
пехотный Вятский полк (офицером с 1894). Симбирская гимназия 1890г. Вступил в службу 03.03.1890.
Подпоручик - 22.11.1894, поручик - 22.11.1896, штабс-капитан - 22.11.1902, капитан - 22.11.1906. В
1899 году - поручик 103-го пехотного Петрозаводского полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 103-го
пехотного Петрозаводского полка в Гродно. В эмиграции. Генерал-майор. Ум. после 1934. Награда:
орден Св. Станислава 3-й ст. (1911). [1, стр. 99]
ДРУРИ Михаил Васильевич [03.11.1872-10.09.1929], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 101-й
пехотный Пермский полк. В службе с 1891г. Виленское пехотное юнкерское училище 1895 (офицером с
1896г.). Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Симбирская гимназия (6 кл.), Виленское
пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (18.06.1896). В 1899 году подпоручик 104-го пехотного Устюжского полка. Поручик (18.06.1900). Штабс-ротмистр (6.12.1904).
Ротмистр (6.12.1908). Служба в армии: (с 4.12.1891). Офицер 104-го пехотного Устюжского генерала
князя Багратиона полка Виленского военного округа (г. Августов). В пограничной страже: с 1.06.1902г.
Служил в пограничной Александровской бригаде (на 1902-1914гг.). Командуя 3-й пешей пограничной
сотней, захватил в г. Полоцке 12 германских баркасов с углем и рожью (13.07.1914). Участие в военных
действиях: 1-я мировая война (1914-1918). Полковник. В эмиграции в Польше. Член Союза русских
военных инвалидов. Умер 10 сентября 1929 года в Яблоние под Варшавой. /400/ [1, стр. 103]
ДУБЕЛЬТ Михаил Иванович [1854 - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный
Уфимский полк. С 1885г. - в ОКЖ, в 1899 году - подполковник отдельного корпуса жандармов в
г.Вильне. С 1902 года - полковник и начальник ряда ГЖУ. [1, стр. 61]
ДУБЕНЦОВ Василий [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в донской казачий №2 полк. [1, стр.
78]
ДУБИНСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 113-й пехотный полк. [2, стр. 223].
ДУБКОВСКИЙ Николай Федорович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный
Малоярославский полк. В 1899 году - поручик 118-го пехотного Шуйского полка. На 01.01.1909г. капитан того же полка в Слониме. [1, стр. 99]
ДУБЛЯНСКИЙ Андрей [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк.
[1, стр. 63]
ДУБОВСКОВ Афанасий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 полк. [1,
стр. 73]
ДУБРОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк.
[1, стр. 72]
ДУГЛАС Леонид (DOUGLAS Leonid) [ ? - ? ], 1914 года выпуска подпоручиком, последняя должность
в РИА - командир 679-го пехотного батальона. В освободительную войну - командир 8-го пехотного
батальона в Эстонии.
ДУДКИН Иван [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №2 полк. [1, стр. 81]
ДУДКО Петр Константинович [1895 - ? ], 1916 года выпуска. Родился в 1895г. Виленское военное
училище 1916. Подпоручик отдельного запасного артдивизиона морской крепости Петра Великого. В
белых войсках Восточного фронта; с 22 июля 1918 в Оренбурге, с 24 июля, окт.1918 в 1-й роте
Оренбургского офицерского батальона.
ДУДУК [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 141-й
пехотный Можайский полк. [2, стр. 224].
ДУКЛАУ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством со дня выпуска) в 157-й
пехотный Имеретинский полк. [2, стр. 224].
ДУЛЕВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 8-й
пехотный полк. [2, стр. 224].
ДУЛЕВИЧ Александр Антонович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный
Александропольский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 223-го пехотного резервного Кротоякского
полка в Воронеже. [1, стр. 98]
ДУЛЕВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский
полк. В 1899 году - поручик 171-го пехотного Кобринского полка. [1, стр. 91]
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ДУЛЬКО Александр [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый батальон. В 1899
году - штабс-капитан 114-го пехотного Ново-Трокского полка. [1, стр. 76]
ДУНДУЛИС Повилас (DUNDULIS Povilas) [22.03.1894-02.09.1942], 1914 года выпуска в чине
подпоручика (поступил в училище в 1912 году), служил в России. Весной 1915 года из 2-й Киевской
школы прапорщиков был направлен на фронт. Служил в 147-м пехотном Самарском полку, Киевской
крепости и в управлении коменданта, в 431-й Тихвинском полку. Воевал на Западной Украине,
Галиции. 16.1915, будучи начальником команды разведчиков был ранен. С сентября 1917 по апрель
1918 был командиром 1-й роты в литовском стрелковом батальоне в Витебске. С 22.11.1918 - в
литовской армии, участвовал в боевых действиях в составе 1-го пехотного полка против Красной
армии, бермонтцев, поляков. В его честь одна из деревень в районе Зарасая была переименована
деревня (название Дундулис сохранилось до сих пор). 17.11.1920 - комбат, 03.1921- майор. В 19241927гг. - замкомандира полка, с 08.1925 - подполковник. 06.08.1927 - командир полка 1-го пехотного
полка, с 02.1928 - полковник. В 1930-1932гг. - в главном штабе, 15.11.1932 - демобилизован. 14.06.1941
с семьей был выслан в Сибирь. 02.09.1942 - умер в Канской тюрьме. Был награжден орденами Св. Анны
4-й ст., Св. Станислава 3-й ст., Креста Витязя 4 и 5-й ст. (1919), орденом Гедиминаса 3-й ст. (1928).
ДУНКЕЛЬ Борис [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В
1899 году - в запасе. [1, стр. 88]
ДУРОВИЧ Николай [ ? - ? ], 1917 года выпуска прапорщиком. Родился в 1885г. в Виленской
губернии. Виленское военное училище 1917. Прапорщик. В белых войсках Восточного фронта; на 25
авг.1919 адъютант 57-го Павлодарского Сибирского стрелкового полка. Холост.
ДУТОВ Николай Николаевич [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 40-й пехотный
Колыванский полк. На 01.01.1909г. - капитан 39-го пехотного Томского ЕИВ эрц-герцога Австрийского
Людвига-Виктора полка в Ловиче. Дутов Николай Николаевич, подполковник 243-го пехотного
Холмского полка, награжден орденом Святого Георгия 4-й ст. (ВП 26.08.1916). [1, стр. 93]
ДУШКЕВИЧ Петр [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. [1,
стр. 63]
ДЪЯКОНОВ Алексей Петрович [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. На 01.01.1909г. - есаул 14-го Донского казачьего войскового атамана Ефремова полка в
Бендине. [1, стр. 66]
ДЪЯКОНОВ Константин [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду в 109-й пехотный Волжский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 52]
ДЫЛЕВСКИЙ Сергей Николаевич [ ? - ? ], 1904 года выпуска из Виленского военного училища.
Офицер крепостного пехотного полка. Полковник технических войск. В Вооруженных Силах Юга
России. В эмиграции на 1922 в Югославии. ДЫЛЕВСКИЙ Федор Игнатьевич [29.03.1882 - ? ], 1904
года выпуска из Виленского военного училища подпоручиком по 2-му разряду. Православный. Сын
коллежского асессора. Холост (на 1909). Образование: Литовская духовная гимназия (2 кл.), Виленское
пехотное юнкерское училище. Чины: подпоручик (ст. 9.08.1904). Поручик (ст. 9.08.1908). Штабсротмистр (ст. 9.08.1912). Служба в армии: (с 31.08.1901). Офицер 3-го Брест-Литовского крепостного
пехотного батальона. В пограничной страже: (с 2.07.1908). Отрядной офицер 16-й пограничной
Сандомирской бригады (на 1909). Служил в 23-й пограничной Одесской бригаде (на 1913), затем в 24-й
пограничной Крымской Е.И.В. бригаде (1913-1914гг.). Участие в военных действиях: Русско-японская
война (1904 - 1905). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1905).
ДЫМША Федор Евгеньевич [15.11.1895-08.12.1967], 10.04.1915 года выпуска прапорщиком в 152-й
пехотный Владикавказский полк. Родился 15 ноября 1895г. Из дворян Гродненской губернии. В службе
с 1914 года. Экзамен при Виленском военном училище, Ораниенбаумская школа прапорщиков. Штабскапитан 152-го пехотного полка. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени (штабс-капитан 152го пехотного Владикавказского генерала Ермолова полка. Награжден за отличия в батальоне
смерти 38-й пехотной дивизии. Пр. по 12-й армии №1035 от 29.10.1917.) и Георгиевского оружия. В
белых войсках Восточного фронта; на 8 июня и 15 августа 1918г. - командующий 5-м Сызранским
стрелковым полком Народной Армии. Капитан. В эмиграции в Норвегии. Участник монархического
движения. Полковник. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. Умер 8 декабря 1967 года в Осло.
Женат. [2, стр. 303, 304, фото 466, 476].
ДЬЯЧЕНКО Федор Михайлович [ ? - ? ], 1917 года выпуска из Виленского военного училища.
Подпоручик. В Донской армии; 1920 в Донском пластунском юнкерском полку. Поручик (с 22 мая
1920).
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