Выпускники ВПЮУ-ВВУ (Е-Ж-З-И)
ЕВДОКИМОВ Алексей Николаевич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный
Малоярославский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 2-го
Гродненского крепостного пехотного батальона. [1, стр. 101]
ЕВДОКИМОВ Леонид [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 73]
ЕВРЕИНОВ Александр [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк.
В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 98]
ЕВРЕИНОВ Виктор [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 4-й пехотный Копорский полк. [1,
стр. 50]
ЕВСЕЕВ Александр Петрович [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду портупей-юнкером в 105-й
пехотный Оренбургский полк. 11.11.1872г. в 107-м пехотном Троицком полку произведен в
прапорщики. Подпоручик – ст. 24.04.1873г. К 1899 году - в отставке. [1, стр. 57]
ЕВСЕЕВ Александр Павлович [ ? - ? ], в службе в 63-ем пехотном Углицком полку с 1881 года. 1885
года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. По окончании Виленского пехотного
юнкерского училища произведен в прапорщики. Произведен в подпоручики, поручики, штабс-капитаны
и капитаны. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в г.Соколке. В полку на 1 сентября 1908 года в
чине капитана, командир 2-й роты (1 января 1909 года). [1, стр. 84]
ЕВСЕЕВ Андрей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №2 полк. [1, стр. 73]
ЕВСЕЕВ Константин Петрович [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду портупей-юнкером в 107й пехотный Троицкий полк. Прапорщик - 25.12.1874г. К 1899 году - умер. [1, стр. 62]
ЕВСТИГНЕЕВ Александр [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску
золотыми часами) в 20-й стрелковый батальон. [1, стр. 61]
ЕВСТИФЕЕВ Евгений [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк.
[1, стр. 54]
ЕВСТИФЕЕВ Петр [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110]
ЕГОРОВ Алексей [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. [1,
стр. 81]
ЕГОРОВ Антон [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. [1,
стр. 88]
ЕГОРОВ Владимир [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. В
1899 году - подпоручик 99-го пехотного Ивангородского полка. [1, стр. 97]
ЕГОРОВ Григорий Никонович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску
золотыми часами) в 160-й пехотный Абхазский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На
01.01.1909г. - штабс-капитан 215-го пехотного резервного Бузулукского полка в Самаре. [1, стр. 108]
ЕГОРОВ Иван [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 23-й резервный батальон. [1, стр. 78]
ЕГОРОВ Константин [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 145-й пехотный Новочеркасский
полк. [1, стр. 73]
ЕГОРОВ Николай [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1, стр. 49]
ЕГОРОВ Павел [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми часами)
в 108-й пехотный Саратовский полк. В 1899 году - поручик 157-го пехотного Имеритинского полка. [1,
стр. 100]
ЕГОРОВ Яков [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1, стр.
74]
ЕЗЕРСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк.
[1, стр. 74]
ЕЗЕРСКИЙ Николай Семенович [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный
Волжский полк. На 01.01.1909г. - подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка. «Езерский Николай
Семенович, 36 лет, подполковник, адъютант 3-го армейского корпуса при штабе гвардии, часто
приходил к Распутину с Варваровой ВЕЛ. КН., ставшей его женой. Почитатель Распутина». [1, стр.
80]
ЕКИМОВ Алексей Васильевич [20.05.1862 - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 145-й пехотный
Новочеркасский полк. Православный. Сын статского советника. Был женат. Образование: общее
домашнее, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст.
15.01.1887). Поручик (15.01.1891, ст. исчисл. с 11.12.1893). Штабс-ротмистр (ст. 18.04.1899). Ротмистр
(ст. 06.04.1903). Служба в армии: (с 28.12.1879). Офицер 1-го стрелкового полка Варшавского военного
округа (г. Лодзь). В запасе: (4.07.1895-30.05.1898). В пограничной страже: (с 30.05.1898). Командир
1

Васильского отряда 4-го отдела пограничной Ломжинской бригады (кв. п. Сухая-Сосна) (на 19021914гг.). Командир Ломжинского батальона Отдельной пограничной бригады в крепости
Новогеоргиевск (1914г.). Участие в военных действиях: 1-я мировая война (1914-1918гг.). Награды:
орден Св. Анны 3-й ст. (1912). [1, стр. 86]
ЕЛАТАНЦЕВ Ефрем [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №18 полк. [1, стр.
63]
ЕЛЕНЕВСКИЙ Сергей Иванович [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный
Владимирский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 61-го пехотного
Владимирского полка в Белостоке. [1, стр. 80]
ЕЛИСТРАТОВ Феодор Федорович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный
Волжский полк. В 1899 году - подпоручик 102-го пехотного Вятского полка. На 01.01.1909г. - штабскапитан 31-го восточно-сибирского стрелкового полка в Красноярске. 43-й Сибирский Стрелковый
полк (по Памятной книжке Акмолинской области на 1913 г.) [1, стр. 105]
ЕЛОВСКИЙ Игорь Владимирович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный
Уральский полк. На 01.01.1909г. - подъесаул 6-го Кубанского пластунского батальона в укр. Гунибе. [1,
стр. 91]
ЕЛЬНИЦКИЙ Адам [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 18-й резервный батальон. [1, стр. 93]
ЕЛЬЯШЕВИЧ Иван Александрович [ ? - 23.01.1915], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 106-й
пехотный Саратовский полк. В 1899 году - подпоручик 105-го пехотного Оренбургского полка. На
01.01.1909г. - капитан того же полка в Вильне. Награжден орденом Святого Георгия: Ельяшевич
Иван Александрович (?-23.01.1915), капитан 105-го пехотного Оренбургского полка. ВП
17.04.1916. Убит у д. Эдеркемен. [1, стр. 102]
ЕМЕЛЬЯНОВ Виктор [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в Санкт-Петербургский уланский полк. [1,
стр. 48]
ЕМЕЛЬЯНОВ Павел [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк.
[1, стр. 102]
ЕМЦОВ Пантелеймон [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1,
стр. 69]
ЕНДРЖИЕВИЧ Болеслав Теодорович [22.07.1888 - ? ], 1914 года выпуска (12.07.1914г. - поручиком в
97-ой Лифляндский полк, участник Мировой войны, 30.09.1914 - ранен в бою (из полка выбыл).
Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. (1914), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1914).
ЕНИКЕЕВ Бекбулат [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый батальон. [1, стр.
64]
ЕНЬКО-ДАРОВСКИЙ [ ? - ? ], 1910 года выпуска, подпоручиком в 76 пехотный Кубанский полк. (У
Волкова есть фото Енько-Даровский Алексей Александрович, офицер)
ЕПИФАНОВИЧ Сергей Григорьевич [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный
Шуйский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 120-го пехотного
Серпуховского полка в Минске. [1, стр. 83]
ЕПОНЕШНИКОВ Николай [ ? - ? ], 1868 года выпуска, фельдфебель 104-го пехотного Устюжского
полка. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114]
ЕРМАКОВ Андрей Иванович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 полк.
На 01.01.1909г. - есаул 8-го Донского казачьего генерала Иловайского полка в Одессе. [1, стр. 73]
ЕРМОЛАЕВ Сергей [ ? - ? ], 1872 года выпуска, кондуктор Виленской инженерной дистанции.
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114]
ЕРМОЛИНСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный Вяземский
полк. В 1899 году - поручик 113-го пехотного Старорусского полка. На 01.01.1909г. - капитан. [1, стр.
94] 378
ЕРОФЕЕВ Владимир [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 179-й пехотный Усть-Двинский
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - в общем списке офицерским чинам
не значится. [1, стр. 112]
ЕРОФЕЕВ Григорий Кириллович [05.11.1878 - ? ], 1899 года выпуска в 162-й Ахалцихский полк по
1-му разряду. Православный. Из крестьян Могилевской губернии. Получил домашнее образование. В
службу вступил 17.03.1896 вольноопределяющимся 2-го разряда в 157-й пехотный Имеретинский полк.
Подпоручик (ст. 15.10.1899) в 97-й пехотном Лифляндском полку. Поручик (ст. 01.09.1903). Участник
русско-японской войны 1904-05. Батальонный адьютант (с 20.09.1904). Контужен разрывом снаряда в
правый висок в бою под Мукденом (22.02.1905). Штабс-капитан (ст. 01.09.1907). Временно командовал
5-й, 1-й и 3-й ротами полка (1908-1909). На 01.01.1909г. – штабс-капитан 97-го пехотного
Лифляндского генерал-фельд-маршала графа Шереметьева полка в Двинске. Зачислен в мл. класс
Николаевской академии генштаба (04.10.1909). Отчислен в свой полк по несдаче экзамена (25.05.1910).
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Вновь зачислен в мл. класс академии (02.10.1910). Капитан (ст. 26.11.1910). Окончил Императорскую
Николаевскую военную академию (1913; по 1-му разряду). По выпуску из академии приказом по
генштабу №7 за 1914 прикомандирован на 1,5 г. к 131-му пех. Тираспольскому полку для командования
ротой. Участник мировой войны. 02.02.1915 переведен в генштаб и назначен обер-офицером для
поручений при штабе 21-го арм. корпуса. Награжден Георгиевским оружием (ВП 20.11.1915). На
01.01.1916 старш. в чине Капитана установлено с 01.09.1909. Произведен в Подполковники (между
01.01. и 01.03.1916). Штаб-офицер для поручений при штабе 21-го арм. корпуса (с 10.04.1916; на
03.01.1917 в должности). Полковник (пр. 1916; ст. 01.09.1913). На 03.01.1917 ст. в чине Полковника
установлено с 06.12.1912. И.д. начальника штаба 27-й пех. дивизии (назначен между 03.01. и
08.02.1917). Участник Белого движения на юге России. С 19.11.1918 начальник штаба 3-й пех.
(Дроздовской) дивизии. В 02.1920 начальник 2-й Донской стр. бригады. С 25.03.1920 зачислен в резерв
чинов офицеров Ген. штаба при штабе Донского корпуса. На 1922 в эмиграции в Югославии. Умер
после 1922. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (29.10.1906); Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(15.08.1907); Св. Георгия 4-й ст. (ВП 19.09.1907); Св. Станислава 2-й ст. (08.05.1913; за отличные
успехи в науках во время обучения в академии); Св. Анны 2-й ст. с мечами (15.01.1915); Св. Владимира
4-й ст. с мечами и бантом (16.02.1915); мечи к ордену Св. Станислава 2-й ст. (19.02.1915);
Георгиевское оружие (ВП 20.11.1915). [1, стр. 110]
ЕРОФЕЕВ Евгений Семенович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 184-й пехотный
резервный Кобринский полк, в 1900 году - подпоручик того же полка. В русско-японскую войну штабс-капитан 28-го восточно-сибирского стрелкового полка. Пожалован Орден Св.
Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени: «За выдающуюся храбрость, при удержании у
Голубиной бухты, 19-го декабря 1904 года, во главе отряда из двух охотничьих команд и полуроты,
целой бригады японцев, причем, не взирая на полученную тяжелую рану и убыль свыше половины
вверенного ему отряда, оставался на позиции под жестоким огнем осадной артиллерии до тех пор, пока
не был обойден во фланг, после чего отошел в полном порядке, увозя имевшиеся при отряде пулеметы
и орудие» (ВП 28.09.1905г.). На 1909 год в списках отсутствует. [1, стр. 103]
ЕРОФЕЕВ Николай Семенович [08.12.1863 - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный
Пермский полк. Образование получил в Гродненской классической гимназии и ВПЮУ. В службу
вступил 30.06.1882. Подпоручик (ст. 04.05.1885) в 104-м пехотном Устюжском полку. Поручик (ст.
04.05.1889). Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Капитан (ст. 06.05.1901). И.д. столоначальника Гл. штаба (с
26.04.1905). Подполковник (ст. 30.07.1905). Ст. помощник делопроизводителя гл. военно-санитарного
комитета (с 12.02.1908). Прикомандирован к Гланому военно-санитарному комитету, помощник
делопроизводителя ГУГШ (с 04.10.1909). Полковник (пр. 1909; ст. 06.12.1909; за отличие).
Делопроизводитель эвакуационного управления ГУГШ (с 29.08.1914). На 01.08.1916 в том же чине и
должности. Генерал-майор (пр. 02.04.1917; ст. 02.04.1917; за отличие). Награды: ордена Св. Анны 3-й
ст. (1902); Св. Станислава 2-й ст. (1907), полковник (1909). Проходя службу в Гродно, в 90-ых годах
XIX века преподавал гимнастику в Гродненской мужской классической гимназии, воспитал известного
Гродненского атлета и борца Якуба Чеховского. [1, стр. 82]
ЕРЧЕНКО Евгений Георгиевич (Егорович) [ ? - 23.12.1935], полковник. Из дворян Черниговской
губернии. Окончил гимназию в Нежине и Виленское пехотное юнкерское училище. На 01.01.1909г. подпоручик 181-го пехотного резервного Остроленского батальона в Скорновицах. Мировую войну
начал в чине штабс-капитана, командуя ротой 321-го пехотного Окского полка. Принимал участие в
осаде Перемышля. Закончил командиром 709-го пехотного Кинешемского полка. Во время войны был
ранен 5 раз., за боевые заслуги получил все ордена с мечами (бантами), включительно до Владимира 3й ст. В гражданскую войну находился в составе Марковского пехотного полка, из которого в Галлиполи
переведен в Александровское военное училище. Умер в госпитале в г. Альгранж (деп. Мозель,
Франция) от воспаления почек. Похоронен 24.12.1935г. на местном кладбище.
ЕРШОВ Константин Александрович [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. На 01.01.1909г. - поручик Кронштадского крепостного артиллерийского склада.
[1, стр. 56]
ЕСМАНОВИЧ Петр [ ? - ? ], 1874 года выпуска по свидетельству в 119-й пехотный Коломенский
полк. [1, стр. 63]
ЕФИМОВ Виктор Ефимович [30.01.1883 - ? ], 06.04.1906 года выпуска по 2-му разряду в 208-й
пехотный Очаковский батальон. Православный. Образование: Виленское пехотное юнкерское училище
(1906, 2-й разряд, в 208-й пехотный Очаковский батальон). Чины: вступил в службу (22.09.1902),
подпоручик (ст. 24.03.1906), поручик (ст. 20.09.1910), штабс-капитан (ст. 23.04.1914). Прохождение
службы: в 208-м пехотном Очаковском батальоне (1906-?), на 01.01.1909г. - подпоручик 158-го
пехотного Кутаисского полка в Бобруйске. В запасе (4.05.-3.06.1913), заведующий командой нижних
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чинов Бобруйского артиллерийского склада (7.06.1913-после 1.04.1915). Женат, дети: Виктор
(13.08.1911-?), Зинаида (27.04.1913-?), Сусанна (28.05.1914-?).
ЕФИМОВ Иван [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 158-й пехотный Кутаисский полк. В 1899
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 108]
ЕФИМОВ Константин Николаевич [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный
Донской полк. В 1899 году - капитан 2-го Ковенского крепостного пехотного полка. На 01.01.1909г. подполковник, Кобринский уездный воинский начальник. [1, стр. 69]
ЕФИМОВ Осип [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. [1, стр.
66]
ЕФИМОВИЧ Владимнр Михайлович [? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный
Ярославский полк. На 01.01.1909г. - поручик 220-го пехотного Епифанского резервного батальона в
Моршанске. [1, стр. 58]
ЕФИМОВИЧ Николай [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. [1, стр. 58]
ЕФСТАФЬЕВ (ЕВСТАФЬЕВ) Николай Павлович [27.07.1848 - ? ], 1869 года выпуска портупейюнкером по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. Прапорщик – ст. 17.11.1869г. Подпоручик –
ст. 10.07.1873г. Поручик – ст. 25.06.1876г. Штабс-капитан – ст. 25.06.1878г. Капитан – ст.30.08.1880г.
Подполковник – ст. 01.01.1888г. Полковник – ст. 30.08.1893г. Пом. столоначальника ГШ – 10.01.188130.11.1885; пом. ст. адъютанта штаба Кавказского военного округа – 30.11.1885-05.01.1889; ст. ад. в том
же штабе – 05.01.1889-22.06.1899. Ставропольский (Самарской губ.) воинский начальник – 22.06.30.11.1899г. С 30.11.1899г. и на 01.05.1902г. – Пензенский уездный воинский начальник. На
01.01.1909г. – Харьковский уездный воинский начальник. [1, стр. 53]
ЖАБОЕДОВ Иосиф [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый батальон. В 1899
году - поручик, старший адъютант штаба 5-й стрелковой бригады. [1, стр. 87]
ЖАБРОВ Алексей Васильевич [1896-23.11.1919], 12.1915 года выпуска. Учился в земской школе, а
затем в городском четырехклассном училище, которое окончил в 1911 году с золотой медалью,
поступил на курсы при Тульском учительском институте, а в 1912г. - на первый курс института. Летом
1915г. добровольно вступил в армию, даже не дождавшись выпускных экзаменов. Алексея Жаброва
отправили в Курск, в учебную команду, а оттуда его перевели на учебу в Виленское военное училище,
которое в это время уже было эвакуировано в Полтаву, на краткосрочные курсы прапорщиков.
Образованный, культурный, начитанный курсант успешно осваивает азы военной науки, в декабре
1915г. его производят в прапорщики и направляют для продолжения службы в Тулу, в 76-й пехотный
запасной полк на должность командира роты. В начале августа 1916г. подал рапорт об отправке на
фронт с маршевой ротой. Просьба была немедленно удовлетворена, прапорщик Жабров прибыл на
Юго-Западный фронт, которым командовал знаменитый генерал А.А. Брусилов, получил назначение в
503-й пехотный Чигиринский полк. 12 августа он стал командиром роты и в тот же день принял боевое
крещение. 18.08.1916г. награжден орденом святой Анны 4-й степени. В январе 1917г. его производят в
подпоручики и назначают командиром батальона. В начале февраля 1917г. в одном из боев, полк воевал
тогда на румынском фронте, спасая «союзников», Алексей получил ранение, некоторое время лежал в
госпитале в одном из украинских городков, а в конце месяца его отправили долечиваться в Тулу. 14-15
октября 1917г. - делегат Тульского губернского съезда РСДРП, как меньшевик. В июне 1918г. Алексей
Жабров окончательно порвал с меньшевиками и вступил в ленинскую партию. 5 июня 1918г. назначили
заведующим музейным подотделом губнаробраза, и он окунулся в новую работу со свойственным ему
энтузиазмом. Благодаря усилиям Алексея Васильевича в Туле был создан первый советский музей - в
Доме им. К. Маркса (бывший Дом просветительных учреждений). В ноябре 1918 г. его выдвигают на
должность управляющего делами губернского отдела народного образования, а в мае следующего года
он становится членом президиума этого отдела. Он был одним из учредителей тульского комсомола,
участвовал в работе 1-го съезда «рабоче-крестьянской молодежи при тульском общегородском
комитете», который состоялся 15-16 июня 1919г. Будучи кадровым военным, Алексей Жабров
неоднократно предлагал свою кандидатуру для отправки на фронт. Но губком партии до поры отклонял
его заявления. Более того, 5 мая 1919 г. на заседании президиума губнаробраза Алексей был включен в
списки незаменимых работников, которым предоставлялась отсрочка от призыва на военную службу.
Однако положение на южных окраинах Республики становилось все более угрожающим. 1 июля А.В.
Жаброва все-таки призвали в армию. В августе 1919г. в южные уезды Тульской губернии прорвались
части корпуса генерала Мамонтова. Ситуация стала крайне напряженной, предпринимаются срочные
меры для организации отпора белогвардейцам. На борьбу с Мамонтовым мобилизуются многие
коммунисты, в том числе и Алексей Жабров. Его назначают комиссаром Южной группы Тульского
укрепрайона. Алексей был направлен в Ефремовский уезд, а после разгрома мамонтовцев, приказом
тульского губвоенкомата от 9 сентября 1919г., его освобождают от должности политкомиссара Южной
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группы укрепрайона «ввиду назначения на командную должность в 20-й стрелковый полк 7-й
отдельной стрелковой бригады». Вскоре Алексей Жабров получает под свое командование роту и
отбывает под Курск. Вскоре Алексея назначают командиром стрелкового батальона. 20 сентября 1919 г.
белые взяли Курск. Подразделениям Красной Армии угрожало окружение. Измотанные непрерывными
боями, поредевшие части красных бойцов пытались прорваться к своим. Жабров принял командование
над разрозненными остатками подразделений полка и повел красноармейцев на север. Был ранен и
контужен, попал в плен. Контуженный, до полусмерти избитый, по морозу, в одной гимнастерке,
голодный Алексей Жабров бежал из плена. 23 ноября Алексей умер от крупозного воспаления легких и
воспаления мозга. Похоронен с воинскими почестями в братской могиле в Сквере Коммунаров. Память
о братьях Жабровых увековечена в 1924 году. Постановлением горисполкома ул.Георгиевская
(Городской район) переименована в улицу Братьев Жабровых.
ЖАВРИД Павел Яковлевич (ЖАЎРЫД Павел) [01.06.1889-14.5.1939], 1917 года выпуска
прапорщиком. Деятель белорусского национального движения и антисоветского военного
сопротивления, журналист. Родился в д.Тетеревка Слуцкого пав. Минской губернии. Окончил Слуцкую
гимназию (1909); учился на юридическом ф-те Варшавского ун-та. В 1916 году мобилизован в
российскую армию, служил в Туркестане и на Румынском фронте Первой мировой войны. После
Февральской революции был главой полкового комитета, делегатом Первого Всебелорусского съезда в
декабре 1917 года; в 1917 окончил Виленское военное училище, эвакуированое в Полтаву. Работал
юрисконсультом в Слуцке. В 1919 арестован ЧК, обвинен в помощи Деникину. Освобожден, в 1919
вернулся в Слуцк. В конце 1920 наивысшей радой БНР назначен комиссаром Слуцкого района, входил
в состав Белорусского совета Слуцка. В конце 1920 года был одним из руководителей вооружённого
антибольшевистского сопротивления (смотри Слуцкое восстание), сумел около месяца сдерживать
наступление многократно превосходящих сил Красной армии. В 1921 - в Вильнюсе; потом в 1926 году
вернулся в Слуцк. В 1920-х г. работал на различных хозяйственных должностях в Минске и Марьиной
Горке; затем в Инбелкульце и редакции газ. «Звезда». Арестован ГПУ БССР 18.07.1930 по делу «Союза
освобождения Беларуси». Согласно постановлению коллегии ОГПУ от 10.04.1931 осужден на 3 года
лагерей. После выхода из лагеря жил в ссылке в Сарапуле Удмуртской АССР. Снова арестован в 1937 и
осужден на 10 лет лагерей. Направлен в пос. Княжий-Погост Коми АССР, где умер от болезни.
Реабилитирован 10.06.1988.
ЖАЛОВСКИЙ [ ? - 17.02.1962], 1915 года выпуска прапорщиком в 17-й стрелковый полк. Умер в
Австрии. [2, стр. 475].
ЖАМОВ Василий Евстафьевич [25.02.1881 - ? ], 1901 года выпуска. Православный. Образование
получил в Режицком гор. училище и Виленском пех. юнкерском училище (1901). В службу вступил
01.09.1898. Из училища выпущен подпоручиком (ст. 04.11.1901) в 114-й пех. Новоторжский полк.
Позже служил в 12-м пех. Великолуцком полку. Участник русско-японской войны 1904-05. Поручик
(ст. 01.09.1905). Окончил Николаевскую академию генштаба (1909; по 1-му разряду). Штабс-капитан
(ст. 30.04.1909). Цензовое командование ротой отбывал в 114-м пех. Новоторжском полку (14.11.190920.11.1911). Ст. адьютант штаба 1-й Сибирской стр. дивизии (26.11.1911-16.03.1914). Капитан (ст.
06.12.1911). И.д. помощника делопроизводителя ГУГШ (с 16.03.1914). Участник мировой войны.
Подполковник (ст. 15.06.1915). И.д. начальника штаба 2-й стр. дивизии (с 03.12.1915; на 07.1917 в
должности). Полковник (пр. 06.12.1916; ст. 06.12.1916). Награжден Георгиевским оружием (ПАФ
18.07.1917). Во ВСЮР; с 10.10.1919 в штабе войск Новороссийской области, с 24(25).11.1919 начальник
штаба 13-й пех. дивизии.
ЖАМОВ Владимир Евстафьевич [12.07.1879 - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду
подпрапорщиком в 114-й пехотный Новоторжский полк. Православный. Сын почетного телеграфного
чиновника. Был женат. Образование: Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины:
подпоручик (ст. 25.03.1900). Поручик (ст. 25.03.1904). Штабс-ротмистр (ст. 25.03.1908). Ротмистр (ст.
25.03.1912). Служба в армии: (с 16.12.1895). Офицер 114-го пехотного Новоторжского полка
Виленского военного округа (г. Митава). В пограничной страже: (с 15.03.1907). Служил в 6-й
пограничной Таурогенской бригаде (на 1909г.). Командир отряда 3-го отдела 25-й пограничной
Черноморской бригады (на 1913-1916гг.). Участие в военных действиях: Русско-японская война - был
ранен (1904-1905). Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. с надписью За храбрость (1906), Св. Станислава 3й ст. с мечами и бантом (1908). [1, стр. 111]
ЖАНТОЛОВИЧ Фадей [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 18-й резервный пехотный
батальон. В 1899 году - штабс-капитан 178-го пехотного Венденского полка. [1, стр. 80]
ЖАРИН Александр [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в 161-й пехотный Александропольский
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 80]
ЖАРКОВ Алексей [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В
1899 году - подпоручик 105-го пехотного Оренбургского полка. [1, стр. 104]
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ЖБИКОВСКИЙ Стефан Владиславович (ZBIKOVSKY Stefan) [24.02.1891-26.10.1937], 1916 года
выпуска прапорщиком. Родился в д. Воля Осовинская Седлецкой губернии в семье интеллигента;
поляк. В 1909 г. окончил гимназию и в 1915 г. - физико-математический факультет Варшавского
университета. Преподавал математику. На военной службе с декабря 1915 г. В 1916 г. окончил
Виленское военное училище в Полтаве. Служил в 194-м полку в Москве, затем в 7-й армии; прапорщик.
Член, затем председатель полкового комитета. Член партии с 1918г. В РККА служил с февраля 1918г.
Участвовал в формировании полка (стал его командиром) и Польской западной стрелковой дивизии
(стал ее комиссаром). В 1918-1919гг. занимался нелегальной партийной работой в Польше под именем
Ян Засурский. Организовал Военный отдел Польской компартии. Арестован в 1919г. и приговорен в
январе 1920г. к 8 годам заключения. Вернулся в СССР в результате обмена в апреле 1921г. В 1921-1923
гг. работал в Коминтерне, участвовал в работе его Военной комиссии. В 1923-1927 гг. руководящий
сотрудник резидентур Разведупра Штаба РККА в Германии, Англии и Китае. В 1923г. руководитель
Военного аппарата Компартии Германии под псевдонимом «Алоиз». В 1928 г. награжден орденом
Красного Знамени. В 1928-1929гг. возглавлял военную школу Коминтерна, работу которой
курировало IV управление Штаба РККА. В 1930 г. окончил Вечерние курсы усовершенствования
высшего и старшего начсостава при Управлении. В 1930-1933 гг. на партийной работе в Компартии
Польши. В мае 1933г. зачислен, в мае 1934г. окончил Основной факультет Военной академии им.
Фрунзе по 1-му разряду и зачислен адъюнктом. В мае 1934 - январе 1935г. адъюнкт кафедры
страноведения. В январе 1935 - январе 1937г. состоял в распоряжении Разведупра РККА. В январе-июне
1937г. преподаватель кафедры организации и мобилизации войск Военной академии им. Фрунзе.
Проживал в Москве. Арестован 14 июня 1937г., Военной коллегией Верховного суда СССР 26 октября
1937г. по обвинению в «участии в контрреволюционной террористической организации» приговорен к
расстрелу, приговор приведен в исполнение в тот же день. Реабилитирован в 1955г.
ЖДАНОВИЧ Николай Андреевич [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный
Коломенский полк. Образование: Виленское пехотное училище по 2-му разряду (1876). Чины:
Ротмистр (на 1891). Служба в армии: Офицер в 117-го пехотного Коломенского полка (1876). В
пограничной страже: Отрядной офицер 1-го отдела пограничной Измаильской бригады (на 1891-1893).
Офицер Отдельного корпуса пограничной стражи (на 1899г.). [1, стр. сп. 67]
ЖДАНОВСКИЙ Иван Иванович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 161-й пехотный
Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик того же 180-го пехотного Виндавского полка. На
01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 107]
ЖДАН-ПУШКИН Фома [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский
полк. В 1899 году - в отдельном корпусе жандармов. [1, стр. 66]
ЖЕБРАК-РУСТАНОВИЧ Михаил Антонович [29.09.1875-23.06.1918], 1898 года выпуска по 1-му
разряду в 178-й пехотный Венденский полк. Из крестьян. Уроженец Гродненской губ. 09.09.1894 подал
прошение на Высочайшее имя и был определен на службу в 103-й пех. Петрозаводский полк на правах
вольноопределяющегося 2-го разряда. Младший унтер-офицер (11.08.1895). Окончил Виленское
юнкерское училище (1898). 20.09.1902 командирован в Военно-топографический отдел Генерального
штаба и вскоре прикомандирован к Военно-топографическому училищу для изучения черчения и
съемки. Поручик (ст. 15.04.1903). Планировал поступать в Николаевскую Академию Генерального
штаба (12.05.1904 командирован в штаб Виленского ВО для держания предварительного экзамена
необходимого для поступления Академию). Однако 09.11.1904 назначен командиром роты 20-го
стрелкового полка, отправленного на театр военных действий русско-японской войны в составе
Сводно-Стрелкового корпуса. За боевые отличия в боях под Сандепу (18.11.1904 у дер. Чжантанхенань)
был награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 08.03.1915). За отличия в боях 12.01-15.01.1905 был
награжден орденом Св. Анны 4-й ст. (приказ командующего 2-й Манчж. армии № 156 от 21.08.1905; ВП
29.10.1906). 16.02.1905 при обороне дер. Чжантан тяжело ранен разрывом снаряда (остался на всю
жизнь хромым). За этот бой награжден чином штабс-капитана (приказ ГК от 10.03.1905; ВП
20.09.1906). После ранения эвакуирован в тыл армии, а затем в Россию. 12.06.1906 переведен в 178-й
пехотный Венденский полк. 20.07.1907 признан негодным к строевой службе и способным занимать
административные должности. С 06.1908 вольнослушатель Александровской военно-юридической
академии. В 1912 закончил академию по 2-му разряду. Капитан (19.04.1912). 24.04.1912 переведен на
службу в Морское ведомство с зачислением по Адмиралтейству. Служил в Кронштадтском военноморском суде. 03.11.1914 переведен в состав Военно-морского судебного ведомства. Подполковник
(03.12.1914). 07.01.1916 был назначен командиром 2-го морского полка отдельной морской бригады,
предназначавшейся для охраны подступов к Морской крепости Императора Петра Великого. 01.10.1916
началась переброска бригады на Черное море. Приказом от 06.10.1916 бригада была развернута в
Отдельную Балтийскую морскую дивизию, которая вошла в состав 6-й армии Румынского фронта и
действовала в районе устья Дуная. Действия 2-го морского полка неоднократно отмечались в приказах
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по армии. Полковник (06.12.1916). "За отличие в делах против неприятеля в феврале 1917 г." награжден
орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами (Приказ командующего ЧФ 05.06.1917). Награжден орденом Св.
Владимира 3-й ст. с мечами и бантом (ПАФ 21.10.1917). В начале 1918 в Измаиле сформировал на базе
дивизии добровольческий отряд, с к-рым выступил на соединение с отрядом полк. Дроздовского.
13.03.1918 оба отряда совединились в р-не с. Новопавловки. 21.04.1918 после боя за Ростов назначен
командиром офицерского стр. полка (после соединения с Добровольческой армией - 2-го офицерского
стр. полка) на место отрешенного от должности ген. Семенова. Во главе полка вошел в освобожденный
при участии отряда полк. Дроздовского Новочеркасск, где оставался до соединения с Добровольческой
армией в станице Мечетинской 27.05.1918. Во время 2-го Кубанского похода лично им возглавляемый
полк взял станицу Торговую, а затем Великокняжескую. В ночь на 23.06.1918 лично возглавил атаку
двух батальонов полка на ст. Белая Глина, где были сосредоточены большие силы Красной армии.
Вместе со штабом полка нарвался на пулеметный огонь и погиб. Похоронен в братской могиле в Белой
Глине после занятия ее бригадой полк. Дроздовского 24.06.1918. В начале осени 1917 г. награжден
солдатским орденом Св. Георгия с «лавровой ветвью». 14.09.1917 г. представлялся к чину генералмайору (приказа нет). Генерал-майор в белой армии. [1, стр. 108]
ЖЕБРИС Матвей [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. [1,
стр. 94]
ЖЕБРОВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 177й пехотный Изборский полк. [2, стр. 224].
ЖЕБРОВСКИЙ Июлиус [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский
полк. [1, стр. 67]
ЖЕБРОВСКИЙ Роман Домаз. [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский
полк. В 1899 году - капитан 2-го обозного батальона. На 01.01.1909г. - капитан 2-го кадрового обозного
батальона в Гродно. [1, стр. 86]
ЖЕВЕРЖЕЕВ Александр Николаевич[ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 89-й пехотный
Беломорский полк. На 01.01.1909г. - капитан 30-го восточно-сибирского полка в Красноярске. [1, стр.
94]
ЖЕГАЛОВ Николай Николаевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в Усть-Двинский
крепостной пехотный батальон. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабскапитан 25-го восточно-сибирского стрелкового генерал-лейтенанта Кондратенко полка в Иркутске. [1,
стр. 112]
ЖЕЛАДА [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в
Варшавскую крепостную артиллерию. [2, стр. 224].
ЖЕЛЕЗИНСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский
полк. [1, стр. 79]
ЖЕЛЕЗНЯКОВИЧ Павел Иосифович [ ? - 22.11.1920], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 117-й
пехотный Ярославский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 8-го
восточно-сибирского стрелкового полка в урочище Барабаш. Железнякович Павел Иосифович,
подполковник 8-го Сибирского стрелкового полка, награжден орденом Святого Георгия 4-й ст. (ВП
18.09.1915). Полковник. По постановлению чрезвычайной тройки ВЧК при РВС Южного фронта от 22
ноября 1920 г. в составе председателя Манцева, членов Евдокимова и Бредиса в Симферополе был
расстрелян в числе 857 пленных. [1, стр. 101]
ЖЕЛЕЗОВСКИЙ Константин Давыдович [19.02.1860 - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105й пехотный Оренбургский полк. Образование получил в Литовской духовной семинарии и ВПЮУ. В
службу вступил 05.04.1877. Прапорщик – ст. 14.05.1880, подпоручик - ст. 30.08.1884, поручик – ст.
30.08.1888, штабс-капитан – ст. 15.03.1898, в 1899 году – штабс-капитан того же полка, капитан – ст.
06.05.1900, подполковник – ст. 10.02.1905, на 01.01.1909г. – подполковник 105-го пехотного
Оренбургского полка в Вильне, полковник – ст. 06.11.1911. Занимал должности: командир роты – 7 лет
5 месяцев, командир батальона – 4 года 1 месяц 10 дней, на 01.03.1914г. – полковник 97-го пехотного
Лифляндского генерал-фельдмарщала графа Шереметьева полка. Имел награды: Св. Станислава 3-й ст.
(1894), Св. Анны 3-й ст., Св. Владимира 4-й ст. (1905). [1, стр. 74]
ЖЕЛИХОВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 150-й пехотный Таманский
полк[2, стр. 223].
ЖЕМЧУЖИН Семен [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 5-й резервный батальон. [1, стр. 77]
ЖИВИЦКИЙ Владимир Петрович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный
Ярославский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 117-го
пехотного Ярославского полка в Слониме. [1, стр. 101]
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ЖИВИЦКИЙ Иван Викентьевич [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 119-го
пехотного Коломенского полка в Минске. [1, стр. 107]
ЖИВОПИСЦЕВ Семен Семенович [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный
Оренбургский полк. На 01.01.1909г. - подполковник, Сенакский уездный воинский начальник. [1, стр.
68]
ЖИГАЛКОВСКИЙ Эгмунд [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский
полк. [1, стр. 81]
ЖИГМОНТ Василий [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 16-й стрелковый батальон. [1, стр.
53]
ЖИГМОНТ Иван [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду в 16-й стрелковый батальон. [1, стр. 52]
ЖИЖИЛЕНКО Дмитрий Иванович [10.10.1848-1901], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 107й пехотный Троицкий полк. Дворянин, православный. Образование: Виленское пехотное училище по 2-му
разряду (1875). Чины: первое офицерское звание (20.02.1876). Ротмистр (на 1890). Подполковник (ст.
06.12.1899). Служба в армии: (с 22.02.1866). Офицер 107-го пехотного Троицкого полка (1875). В
пограничной страже: (с 27.01.1883). Командир Очаковского отряда пограничной Одесской бригады (на
1890-1891). Командир отряда 2-го отдела той же бригады (кордон Киселовский) (на 1892-1893).
Командир 3-го отдела пограничной Ломжинской бригады (п. Хоржеле) (на 1900г.). [1, стр. 64]
ЖИЛИНСКИЙ Григорий Иванович [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 112-й пехотный
Уральский полк. На 01.01.1909г. - штаб-ротмистр Приморского драгунского полка в с. Раздольное. [1,
стр. 58]
ЖИЛКИН Иван [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный Старорусский полк. В
1899 году - полковник, командир 207-го пехотного Кишиневского резервного батальона. [1, стр. 50]
ЖИЛЛО Михаил Францевич [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. На 01.01.1909г. - капитан 1-го стрелкового полка в Плоцке. [1, стр. 80]
ЖИРКЕВИЧ Александр Владимирович [17.11.1857-13.07.1927], 1880 года выпуска по 1-му разряду в
108-й пехотный Саратовский полк. Родился в семье потомственных военных, внук И.С.Жиркевича.
Учился в Виленском реальном училище, где среди его педагогов были И.Н.Ливчак, художник
И.П.Трутнев, публицист, сотрудник «Виленского вестника», «Виленских епархиальных ведомостей»,
«Московских ведомостей», журнала «Заря» С.В.Шолкович. Окончив Виленское пехотное юнкерское
училище, служил в пехотном полку в Ошмянском уезде Виленской губернии. Тогда же дебютировал в
печати. В 1885-1888 годах учился в Военно-юридической академии в Санкт-Петербурге. Как подающий
надежды литератор вошёл в литературно-художественные круги столицы и познакомился с поэтами
А.Н.Апухтиным, К.М.Фофановым, художником И.Е.Репиным. В 1888-1903 годах служил в Вильне
военным защитником, помощником прокурора (с 1891 года), военным следователем (с 1897 года), видя
свое призвание в применении гуманных принципов, спасении невинно осужденных, облегчении участи
наказанных. В 1899 году - полковник, военный следователь. Состоял членом губернского
статистического комитета, действительным членом Общества ревнителей исторического просвещения в
память Александра III, сотрудником-делопроизводителем Виленского общества Красного Креста,
много сил отдал созданию общества Белого Креста для помощи нуждающимся офицерам и семьям
военных, пострадавших от невзгод в мирное время и школы-интерната при нём, участвовал в
деятельности виленского отделения Русского Музыкального общества, устраивавшего музыкальные
вечера и концерты, при нём образовались музыкальное училище и любительский хор. В начале 1901
года организовал в Вильне выставку живописи В.В.Верещагина в генерал-губернаторском дворце.
Поддерживал знакомства с К.М.Галковским, Т.Даугирдасом, А.А.Навроцким, Э.Ожешко, Е.К.ОстенСакен. Общался с необычайно широким кругом представителей культуры, общественных и
государственных деятелей, со многими из них вступал в переписку (Н.С.Лесков, Я.П.Полонский,
В.С.Соловьев, А.А.Фет, А.П.Чехов), гостил у Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. У него в Вильне в 1893
года останавливался по дороге в Германию И.Е.Репин, которому Жиркевич показывал
достопримечательности города. Репин написал два портрета Жиркевича, который к тому же позировал
для одной из фигур картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». После нескольких лет
службы в Смоленске в 1908 году был назначен военным судьей в Вильне с чином генерал-майора, но
вскоре вышел в отставку. Во время Первой мировой войны с приближением германских войск к Вильне
в 1915 году эвакуировался с семьёй (жена и три дочери) в Симбирск. В Симбирске занимался
культурно-просветительской и благотворительной деятельностью. Среди прочего организовывал
краеведческий музей, был попечителем тюрем и госпиталя. Познакомился с чувашским просветителем
И. Я. Яковлевым, записал и литературно обработал его воспоминания (неоднократно переиздавались).
После революции бедствовал. Преподавал на курсах ликвидации безграмотности, читал лекции, служил
архивариусом. В 1926 году вернулся в Вильну. Год спустя умер и был похоронен на Евангелическом
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кладбище на Погулянке, где в 1912 году был похоронен его сын. С ликвидацией кладбища в 1960-е
годы могила и надгробный памятник были перенесены на Евфросиниевское кладбище. [1, стр. 75]
ЖИРНОВ Николай [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В
1899 году - капитан, заведующий обмундированием в Полоцком кадетском корпусе. [1, стр. 72]
ЖИРОМСКИЙ Виталий [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 161-й пехотный
Александропольский полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 85]
ЖИРОМСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 61]
ЖИРОМСКИЙ Леонид [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк.
В 1899 году - поручик Гродненского крепостного батальона. [1, стр. 97]
ЖМАГИН Леонид [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110]
ЖМЫКОВ [ ? - ? ], 1914 года выпуска в 114 пехотный Новоторжский полк. Служил в Литовской
армии. [2, стр. 472.
ЖОЛТЕР Владимир Николаевич [ ? - 18.08.1919], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 107-й
пехотный Троицкий полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан
107-го полка. Командир батальона Славянского полка. 18.08.1919г. погиб в бою с махновцами в составе
Славянского полка ВСЮР. [1, стр. 105]
ЖОМОЙТЕЛЬ Павел [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский
полк. В 1899 году - подполковник 177-го пехотного Изборского полка. [1, стр. 56]
ЖУК Антон Дмитриевич [ ? - 23.10.1958], 12.07.1914 года выпуска в 152-й пехотный Владикавказский
полк. Подполковник. В эмиграции, умер в США. [2, стр. 478].
ЖУКАС Александр Николаевич [ ? - 01.06.1963], 1910 года выпуска подпоручиком в 117-й пехотный
Ярославский полк. Воевал в своем полку и командир 1-го особого полка во Франции. В эмиграции,
умер в США. Член Объединения Виленцев на 01.06.1963г. [2, стр. 480].
ЖУКАС Константин (ŽUKAS Konstantinas) [17.12.1884-22.01.1962], 1910 года выпуска
подпоручиком. Родился в Ковно, где окончил основную школу. Капитан РИА, генерал-лейтенант
Литовской армии. С 19.06.1920г. по 07.04.1921г. являлся военным министром в составе 6-го
правительства Литвы. Присвоено звание полковник. С 07.07.1920г. по 07.04.1921г. являлся также
командующим армией. Позднее являлся помощником начальника ГШ Литвы, организатором
погранохраны, командиром 4-й пограничной дивизии, преподавал на высших военных курсах (курсах
ГШ) и в Каунасской военной школе Витаутаса Великого. В 1926г. - генерал-лейтенант в отставке.
Работал представителем иностранной фирмы. Сотрудничал в изданиях «Mūsų žinynas», «Kardas»,
разрабатывал организующие документы МВД и военного министерства. В 1944г. выехал в Германию, в
1949 году эмигрировал в США. Поселился в Кливленде, участвовал в деятельности организации
литовских военных ветеранов. В 1959г. издал книгу воспоминаний «Žvilgsnis į praeitį».
ЖУКЕВИЧ-СТОША Василий Иосифович [26.02.1873 - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 161й пехотный Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. Сын надворного
советника из дворян Могилевской губернии, православный. Образование - в Гомельской прогимназии и
окончил курс Виленского пехотного юнкерского училища по 1-му разряду. Подполковник Помощник
начальника Рязанского губернского ЖУ в Егорьевском, Зарайском, Михайловском и Скопинском уезде.
Кавалер орденов: Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом и имеет светло-бронзовую
медаль в память Русско-японской войны 1904-1905 гг. [1, стр. 104]
ЖУКОВ Викентий [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В
1899 году - штабс-капитан 106-го пехотного Уфимского полка. [1, стр. 77]
ЖУКОВ Владимир [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский полк.
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 102]
ЖУКОВ Евгений Константинович [01.03.1866 - ? ], православный. Дворянин. Холост (на 1914).
Образование: Виленское реальное училище, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду.
Чины: Корнет (ст. 16.06.1892). Поручик (ст. 06.12.1896). Штабс-ротмистр (ст. 06.12.1900). Ротмистр (ст.
06.12.1904). Служба в армии: (с 16.10.1887). Офицер 2-го Лейб-драгунского Псковского Ее Высочества
Государыни Императрицы Марии Федоровны полка Виленского военного округа (г. Сувалки). В
пограничной страже: (с 5.01.1896). Бригадный адъютант пограничной Рижской бригады (г. Рига) (на
1902-1914гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1902), Св. Анны 3-й ст. (1906). Отсутствует в
книге Антонова?
ЖУКОВ Михаил [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В
1899 году - в интенданстве смотритель магазина. [1, стр. 56]
ЖУКОВИЧ Апполинарий [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 62]
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ЖУКОВИЧ Константин [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. Подпоручик, погиб при взятии Плевны 18.07.1877г. [1, стр. 60]
ЖУКОВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 108]
ЖУКОВСКИЙ Онисим [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк.
[1, стр. 81]
ЖУКОВСКИЙ Сильвестр Константинович (ЖУКАУСКАС Сильвястрас) (ŽUKAUSKAS
Silvestras) [31.12.1860-1938], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк.
Евангелистко-реформаторского вероисповедования. Образование получил в Мариамской гимназии и
ВПЮУ. Вступил в службу 30.06.1881. Подпоручик – ст. 15.05.1887, поручик – ст. 15.05.1891, штабскапитан – ст. 15.03.1896, на 1899 – штабс-капитан 109-го пехотного Волгского полка, капитан – ст.
06.05.1900, подполковник – ст. 26.02.1908, на 01.01.1909г. – подполковник 131-го пехотного
Тираспольского полка в Киеве, полковник – ст. 06.12.1911. На 01.03.1914г. – полковник 176-го
пехотного Переволоченского полка. Командиром роты был 11 лет 10 месяцев. С началом войны
получил в командование 314-й пехотный Новооскольский полк 79-й пехотной дивизии. С 05.04.1916
командующий бригадой 1-й пехотной дивизии. За отличие командиром 314-го пехотного
Новооскольского полка награжден Георгиевским оружием (ВП 04.07.1916). Генерал-майор (ст.
08.11.1916). 18.05.1917 поставлен во главе всей 1-й пех. дивизии. После Октябрьской революции уехал
на родину в Литву, где стал именоваться Жукаускасом. Занимал высшие посты в литовской армии:
министр обороны (1918), начальник Генштаба (1919). Создатель литовской национальной армии.
09.05.1919 Ж. назначен главнокомандующим литовской армией. Осенью 1919 смещен, а через год
уволен в отставку. Однако уже в 1920 он вновь занял пост главнокомандующего. В 1921 вновь
отстранен. 06.06.1923 Ж. в третий раз занял пост главнокомандующего, а в 01.1928 (на этот раз
окончательно) вышел отставку. Ж. первым в истории литовской армии был награжден высшим
военным орденом Крест Витязя 1-й степени. Умер в Каунасе. Похоронен на Каунасском кладбище
евангелистов-лютеран. Награды: орден Святого Станислава II-й степени (1905), Святого Станислава IIIй степени, Святой Анны II-й степени (1911), Святой Анны III-й степени (1899), Святой Анны IV-й
степени, Святого Владимира III-й степени с мечами, Святого Владимира IV-й степени с мечами и
бантом, Георгиевское оружие (1916). [1, стр. 82]
ЖУКОВСКИЙ Феофил [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк.
В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 78]
ЖУРАВЛЕВ Константин [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 13-й пехотный Белозерский полк. [2, стр.
223].
ЖУРАВСКИЙ [ ? - ? ], 1911(?) года выпуска. Подполковник. Был мобилизован в Красную армию, стал
командиром 3-го Балашовского полка, попал в плен к белым. У белых возлавил переформированный
свой полк и был от правлен на фронт. В первом же бою командный состав полка был нижними чинами
захвачен, а полк вернулся к красным. Журавский - расстрелян (Из воспоминаний Гордеева). [2, стр. 412413].
ЖУРАВСКИЙ Иван Михайлович-Антонович [08.03.1869 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в
162-й пехотный Ахалцихский полк. Католик. Образование: Могилевская гимназия (окончил 6 классов)
и ВПЮУ. В службе с 18.06.1888. На 1891 год - в 24-м пехотном Симбирском полку. Подпоручик (ст.
17.10.1891). Поручик (ст. 17.10.1895). Штабс-капитан (ст. 6.05.1900). Капитан (ст. 17.10.1903), на
01.01.1909г. и в 1913г. – капитан того же 24-го пехотного Симбирского генерала Неверовского полка в
Салтыковском штабе близ г.Острова. Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. (1908), Св. Анны 3-й
ст. (1913). [1, стр. 93]
ЖУТАУТАС Владас (ŽUTAUTAS Vladas) [ ? - ? ], подполковник литовской армии (в 1919 году – во
втором пехотном полку). Кавалер ордена Витязя.
ЗАБЕЛЛО Николай Львович [02.02.1857-15.05.1919], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 117-й
пехотный Ярославский полк. Православный. Уроженец Минской губернии. Образование получил в
гимназии. В службу вступил 23.05.1873. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище (по 2-му
разряду). Выпущен в 117-й пехотный Ярославский полк. Прапорщик (ст. 28.04.1877). Участник русскотурецкой войны 1877-78. Был в походах против турок в составе отряда генерала Криденера, при городе
Плевна ранен ружейной пулей в плечо. В виду ранения причислен ко 2-му классу Александровского
комитета [попечения] о раненых. Подпоручик (ст. 30.05.1879). Поручик (ст. 09.04.1881). Штабс-капитан
(ст. 24.04.1888). Капитан (ст. 02.08.1892). Подполковник (ст. 26.02.1898). Полковник (пр. 1906; ст.
29.01.1906; за отличие). Командовал ротою в Бобруйском дисциплинарном батальоне с 11.11.1889 по
31.07.1894гг. Занимал должность начальника Саратовского исправительного арестантского отделения с
31.07.1894 по 31.10.1899гг. В 1899 году - подполковник, начальник Саратовский тюрьмы. Состоял в
158-м пехотном Кутаисском полку с 31.10.1899 по 26.01.1907гг. (в 1905 году - заведующий хозяйством
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158-го пехотного Кутаисского полка, Бобруйск). Участник русско-японской войны с 10.02.1905 по
07.11.1905г. Начальник Бобруйского дисциплинарного батальона (26.01.1907-10.01.1908). В 1905г., по
слухам, участвовал в усмирении восстания в Бобруйском дисциплинарном батальоне. С 10.01.1908г. по
1913г. был начальником Нерчинской каторги. С политическими заключенными старался ладить,
опасаясь мести. Произведен (?) в чин генерал-майора с увольнением от службы с мундиром и пенсией
(1913). После начала мировой войны возвращен на службу тем же чином (на 10.07.1916 ст. в чине не
установлено). Командующий 245-м пехотным запасным полком (с 13.06.1916). В период мировой
войны был в действующей, затем в Красной армии. Помощник начальника 33-й пехотной запасной
бригады (1917). Участник Белого движения на востоке России. В армии самарского Комуча. Комендант
вооруженного района «Барбашина поляна» и окрестностей Самары (с 12.08.1918). Начальник гарнизона
Тоцкого лагеря военнопленных (с 24.08.1918). Умер от болезни. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст.
(1877); Св. Владимира 4-й ст. (1902); Св. Владимира 3-й ст. (1910). Был женат первым браком на дочери
губернского секретаря Адамовича - Антонине Вячеславовне. Имел детей: Аркадий - 25.01.1890г., Елена
- 28.04.1892г., Татьяна - 03.12.1906г. Жена и дети православного вероисповедования. [1, стр. 67]
ЗАБЛОЦКИЙ Матвей [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский
полк. В 1899 году - в отдельном корпусе пограничной стражи. [1, стр. 51]
ЗАБРОДСКИЙ (ЗАБРОДЗСКИЙ) Василий [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 1-му разряду в 39-й
резервный батальон. На 01.01.1909г. - капитан 3-го Брест-Литовского крепостного пехотного батальона.
[1, стр. 88]
ЗАВИНОВСКИЙ Константин Иванович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 115-й
пехотный Вяземский полк. В 1899 году - подпоручик 114-го пехотного Новоторжского полка. По
летописи Булгакова во время РЯВ - в 9 Тобольском полку награжден орденом святого Станислава 3-й
ст. с мечами и бантом (ВП 13.05.1905). На 01.01.1909г. - штабс-капитан 16-го восточно-сибирского
стрелкового полка в Сретенске. [1, стр. 107]
ЗАВОЛОДСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный
Закатальский полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 87]
ЗАВОШ Героним [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1, стр.
83]
ЗАГОРОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный
Серпуховский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 106]
ЗАГОРУЙ [ ? - ? ], 1914 года выпуска. Кавалер Георгиевского оружия. [2, стр. 304].
ЗАЕНЧКОВСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. В 1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 63]
ЗАИНЧКОВСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. [1, стр. 84]
ЗАИОНЧКОВСКИЙ Владимир Антонович [15.02.1866 - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в
Ново-Трокский резервный батальон. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: общее
домашнее, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст.
05.05.1893). Поручик (ст. 05.05.1897). Штабс-ротмистр (ст. 05.05.1901). Ротмистр (ст. 06.12.1905).
Служба в армии: (с 10.10.1887). Офицер 182-го пехотного Ново-Трокского резервного полка. В 1899
году - поручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка. В пограничной страже: (с 16.11.1902). Служил
в 7-й пограничной Вержболовской бригаде (на 1909г.). Помощник заведующего пограничным
центральным вещевым складом Отдельного корпуса пограничной стражи (г. С.-Петербург) (6.04.19131914гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1906), Св. Анны 3-й ст. (1910). [1, стр. 96]
ЗАЙКО Александр [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 172-й пехотный Лидский полк. В 1899
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109]
ЗАЙЦЕВ Дмитрий Васильевич [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в 146-й пехотный
Царицынский полк. На 01.01.1909г . - поручик 36-й артиллерийской бригады в Карачеве. [1, стр. 81]
ЗАЙЦЕВ Николай [? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. [1,
стр. 58]
ЗАКРЕВСКИЙ Петр Александрович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 161-й пехотный
Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик 172-го пехотного Лидского полка. На 01.01.1909г.
- штабс-капитан 172-го пехотного Лидского полка в Лиде. [1, стр. 102]
ЗАКРЖЕВСКИЙ Владимир Казимирович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 117-й
пехотный Ярославский полк. В 1899 году - поручик 118-го пехотного Шуйского полка. На 01.01.1909г. штабс-капитан 7-го восточно-сибирского горного артиллерийского полка в Иркутске. [1, стр. 84]
ЗАКРЖЕВСКИЙ Захар [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский
полк. В 1899 году - в отставке, подполковник. [1, стр. 62]
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ЗАКРЖЕВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 96-й пехотный Омский полк. [1,
стр. 97]
ЗАКРЖЕВСКИЙ Игнатий [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 63]
ЗАЛЕНСКИЙ Владислав [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску
золотыми часами) в 164-й пехотный Закатальский полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр.
86]
ЗАЛЕНСКИЙ Павел Николаевич [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 160-й пехотный
Абхазский полк. В 1899 году - подпоручик 159-го пехотного Гурийского полка. На 01.01.1909г. капитан 28-го восточно-сибирского стрелкового полка в Иркутске. [1, стр. 103]
ЗАЛЕСКИЙ Сигизмунд [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный Старорусский
полк. [1, стр. 94]
ЗАЛЬЦМАН Григорий Григорьевич [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный
Уфимский полк. В 1899 году - поручик 2-го Ковенского крепостного полка. На 01.01.1909г. - капитан 2го Ковенского крепостного пехотного полка. [1, стр. 88]
ЗАМАЙСКИЙ Михаил Людвикович [28.10.1868 - ? ], 1888 года выпуска по 1-му разряду в 9-й
гренадерский сибирский полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Ярославская
военная прогимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. Чины: подпоручик (ст.
01.09.1888). Поручик (ст. 01.09.1892). Штабс-капитан (ст. 05.04.1898). Ротмистр (ст. 14.04.1902).
Подполковник (ст. 03.02.1913). Служба в армии: (с 5.08.1884). Офицер 13-го пехотного Белозерского
генерал-фельдмаршала князя Волконского полка Варшавского военного округа (г. Ломжа). В
пограничной страже: (с 2.02.1897). Отрядной офицер пограничной Хотинской бригады (с 1897г.).
Командир Бердяжского отряда 4-го отдела той же бригады (п. Бедряжский) (на 1902-1909гг.). Командир
отдела 11-й пограничной Александровской бригады (19.02.1913-1914гг.). Награды: ордена Св.
Станислава 3-й ст. (1900), Св. Анны 3-й ст. (1906), Св. Станислава 2-й ст. (1910). [1, стр. 88]
ЗАМБРЖИЦКИЙ Павел [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. [1, стр. 81]
ЗАНЕВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 21-й пехотный Муромский
полк. [1, стр. 91]
ЗАНКОВИЧ Адольф Иванович [01.01.1881 - ? ], лютеранин. Образование: Ровенское реальное
училище (5 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст.
05.09.1902). Поручик (5.09.1906, ст. исчисл. с 24.04.1908). Штабс-ротмистр (ст. 024.04.1912). Служба в
армии: (с 25.06.1898). Офицер 100-го пехотного Островского полка Виленского военного округа (г.
Витебск). На 01.01.1909г. - поручик 100-го пехотного Островского полка в Двинске. В пограничной
страже: (с 20.10.1912). Служил в 8-й пограничной Граевской бригаде (на 1913-1914гг.). Участие в
военных действиях: Русско-японская война, отличился в боях с японцами, был ранен (1904-1905).
Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. с надписью За храбрость (1905), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и
бантом (1905), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905).
ЗАРАКО-ЗАРАКОВСКИЙ Франц [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 64-й пехотный
Казанский полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 63]
ЗАРАНКЕВИЧ Андрей [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский
полк. В 1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 62]
ЗАРЕМБО (ЗАРЕМБО-ГОДЗЯЦКИЙ) Иван Иулианович [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в
110-й пехотный Камский полк. На 01.01.1909г. - капитан, делопроизводитель Рижского уездного
воинского начльника. [1, стр. 67]
ЗАРЖЕЦКИЙ Франц Иванович [18.03.1867 - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 102-й
пехотный Вятский полк. Католического вероисповедания. Образование получил в Псковском кадетском
корпусе (курс полностью не окончил). В службу вступил 30.09.1883. Окончил Виленское пех.
юнкерское училище (по 2-му разряду). Произведен в подпоручики (пр. и ст. 05.02.1888) в 102-й
пехотном Вятском полку. Поручик (ст. 05.02.1892). Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Капитан (ст.
06.05.1901). Окончил Офицерскую стрелковую школу «успешно». На 01.01.1909 и 01.11.1913 в том же
чине и полку. Командовал ротой. Участник мировой войны. На 12.07.1915 Подполковник 38-го
пехотного Тобольского полка. Командовал батальоном. Полковник (ст. 04.07.1914). На 05.10.1917 в том
же чине командир 603-го пехотного Нарочского полка. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1908);
Св. Анны 3-й ст. (1911); Георгиевское оружие (ВП 12.07.1915); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ПАФ
05.10.1917). [1, стр. 87]
ЗАРЖИЦКИЙ Николай [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 79]
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ЗАСКЕВИЧУС Станислав (ZASKEVIČIUS Stasys) [21.08.1892, Rosursko vienk., Rudaminos vlsč.,
Seinų a. - 23.07.1971], 1915 года выпуска прапорщиком, штабс-капитан РИА, подполковник литовской
армии, полковник, с 1940 года - генерал.
ЗАТКАЛИК Антон [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 69-й пехотный Рязанский полк. [1,
стр. 94]
ЗАТКАЛИК Апполон Александрович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 66-й пехотный
Бутырский полк. На 01.01.1909г. - капитан 66-го пехотного Бутырского полка в Холме. [1, стр. 88]
ЗАУГАРОВ Андрей Лукьянович[ ? - 09.09.1971], 1904 года выпуска в 164-й Закатальский пехотный
полк. На 01.01.1909г. - поручик 164-го пехотного Закатальского полка в Витебске. Воевал в 308-м
Чебоксарском пехотном полку. Полковник. В гражданскую войну - на административных должностях.
Жил в Бельгии, организовывал празднование 90-летия училища в Брюсселе. Член Объединения
Виленцев на 01.07.1963г. [2, стр. 451, 476].
ЗАХАРЕВИЧ Константин [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк.
[1, стр. 49]
ЗАХАРКО Войцех [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. [1, стр.
93]
ЗАХАРОВ [ ? - ? ], 1916 года выпуска (25.05.1916г.), прапорщик.
ЗАХАРОВ Антон [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В
1899 году - в отставке. [1, стр. 52]
ЗАХАРЧЕНКО Григорий [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 160-й пехотный Абхазский
полк. В 1899 году - подпоручик 159-го пехотного Гурийского полка. [1, стр. 109]
ЗАХАРЧЕНКО Иларион Григорьевич [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 14-й резервный
батальон. На 01.01.1909г. - подполковник Иркутского окружного интендантского управления. [1, стр.
77]
ЗАХАРЧЕНКО Константин Васильевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный
Серпуховский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 117-го
пехотного Ярославского полка в Слониме. [1, стр. 112]
ЗАЦЕПИН Владимир [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 97]
ЗБОЙЧИК Осип Герасимович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 186-го пехотного
резервного Луковского полка в Варшаве. [1, стр. 100]
ЗБУТОВИЧ Константин Станислав [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный
Вятский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 175-го пехотного Батуринского полка в Умани. [1, стр.
104]
ЗВАЙЗГНЕ Андрей Рейнович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный
Старорусский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 113-го
пехотного Старорусского полка в Шавли. [1, стр. 111]
ЗВЕРЕВ Александр [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 137-й пехотный Нежинский полк. [1,
стр. 78]
ЗВЕРЬКОВ Николай [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 4-й стрелковый полк. [1, стр. 93]
ЗВИЕДРИС Антон (ZVIEDRIS Antons) [30.03.1879-02.08.1955], 1904 года выпуска подпоручиком в
Даугавгривский крепостной пехотный батальон. Родился в Буртниекской волости Валмиерского уезда
Лифляндской губернии. Окончил городское училище Екатерины II в Риге, Архангельскую
механическую техническую школу. В 1902 году вступил в РИА вольноопределящмся в 100-й пехотный
Островский полк, а в 1901 году - в ВПЮУ. По окончании училища в 1904 году присвоено звание
подпоручика и направлен для прохождения службы в Даугавгривский крепостной пехотный батальон.
В 1905 году поступил в Интендантскую академию, окончил в 1908 году. Офицер Главного
интендантского управления, с 1910 года - в Техническом комитете. С 1911 года начальник
мобилизационного отдела Петербургского военного округа. Поручик - 1907, штабс-капитан - 1909,
капитан - 1911, подполковник - 12.1914. С 08.1914 - интендант Кронштадтской крепости, с марта 1917
года - интендант 33-й пехотной дивизии. 02.1918 уволен, был в интендатуре гетманской армии в
Одессе. С 01.1919 - интендант добровольческой стрелковой дивизии в Одессе ВСЮР, с марта 1919г. начальник снабжения 2-й бригады 47-й дивизии. 01.1920 назначен интендантом Проскуровского
военного округа. Весной 1920г. вернулся в Латвию. С 12.06.1920 - подполковник латвийской армии в
Главном управлении снабжения. 06-12.1920 командирован в Англию за продовольственной помощью,
начальник Технического комитета хозяйственного управления армии. С 1922 года - помощник
начальника управления вооружения армии. С 04.1924 - и.д. начальника военно-хозяйственного
управления (с июля - главный интендант). Генерал - 1926. В 1928 году назначен интендантом
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Латгальской дивизии. В 1931 году уволен по достижении максимального возраста. Проживал в Риге. В
годы немецкой оккупации в 1941-1944гг. - директор рижской хлебной фабрики. С 1944 года - беженец в
Германии. Работал в комитете беженцев, латвийском центральном совете и др. эмигрантских
организациях. Умер в Мюнхене. Был награжден орденами Св. Анны 2-й и 3-й ст., Св. Станислава 2-й ст.
ЗГЕРСКИЙ-КАШО Станислав [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный
Суздальский полк. В 1899 году - поручик 61-го пехотного Владимирского полка. [1, стр. 81]
ЗГЕРСКИЙ-КАШО Юлиан [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 61-й пехотный
Владимирский полк. [1, стр. 63]
ЗГОРЖЕЛЬСКИЙ Василий [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 1198-й пехотный
Коломенский полк. [1, стр. 80]
ЗДАНОВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 61-й пехотный полк. [2, стр. 223].
ЗЕЗЮЛИН Александр [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 114-й пехотный Новоторжской
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 50]
ЗЕЛАНД фон Евгений [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. В 1899 году - подпоручик, в запасе. [1, стр. 100]
ЗЕЛЕНКОВ Степан [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №2 полк. [1, стр.
82]
ЗЕЛТЫНЬШ (ЗЕЛЬТИН) Ансис (Антон) Петрович (ZELTIŅŠ Ansis Pētera dēls) [30.10.186311.09.1942], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. На службе с 1884
года в 107-м Троицком пехотном полку в Вильно, по окончании училища вернулся в свой полк. С 1901
года в Маньчжурии в Заамурском корпусе пограничной стражи. Участник русско-японской войны.
Подполковник (1913г.). С 1915 года - комбат на фронте, полковник (июль 1915г.), орден Св. Владимира
4-й ст. В 1916 году формировал 4-й Видземский б-н латышских стрелков, позднее - полк (он - его
командир). Награжден орденами Св. Анны 2-й и 3-й ст., Св. Станислава 2-й, 3-й ст., за рождественские
бои 1916 года - Георгиевским оружием; Георгиевским крестом 4-й ст. с лавровой ветвью, орденом
Сербского короля Карагеоргиевича 4-й ст. Дважды ранен. Лечился после ранений до 1918 года. Позднее
на Кубани организовал мастерскую для инвалидов. Большевиками арестован и сослан в Архангельск,
откуда эвакуировался в Латвию. В латвийской армии с 26.10.1920г. - в резерве Главного штаба.
10.12.1920г. назначен начальником обороны Цесиского округа, в 1921г. - Елгавского района. До
20.12.1927г. (когда был уволен повозрасту из ВС) являлся начальником Елгавского гарнизона.
Похоронен на Братском кладбище в Риге. [1, стр. 85]
ЗЕМБИТ Иоргиc [ ? - ? ]
ЗЕМЕЛЬ Эрнест [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Гродненский крепостной пехотный
батальон. В 1899 году - подпоручик 120-го пехотного Серпуховского полка. [1, стр. 100]
ЗЕМИТАН Йоргис (Георг) Яковлевич (ZEMITĀNS Jorģis Jēkaba dēls) [23.02.1873-16.01.1928], в
1892 году поступил на службу в 107-й Троицкий пехотный полк, в 1895г. поступил и в 1897 году
закончил ВПЮУ, 1897 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк. В 1899
году - подпоручик того же полка. Перед мировой войной служил в 116-м Малоярославском пехотном
полку в Риге (на 01.01.1909г. - штабс-капитан этого полка). С 1914 г. в чине штабс-капитана участвовал
в 17 сражениях в Восточной Пруссии. 21.02.1915г. в Августовских лесах попал в плен. Был награжден
орд. Св. Владимира 4-й ст. вернулся из плена 03.12.1918г. В Латвийской армии с 07.12.1918г.
командиром 2-й роты рижской обороны, формирователь латвийских ВС. Со 2.02.1919г. - командир
Северо-латвийской бригады. С 15.07.1919г. - командир 2-й Видземской дивизии и назначен
командующим обороны рижского района и командующим южного фронта (до 12.10.1919г.). После
работал в комиссиях по военному законодательству и членом военного суда. 01.04.1922г. уволен из
армии по сокращению штатов. Похоронен на братском кладбище в Риге. 27.09.1995г. на площади
Земитана в Риге установлен памятник. Награжден орденом Лачплесиса 1-й ст. (LKOK nr.3/1678 в 1924
году за освобождение северной Латвии от войск ландесвера под командованием фон дер Гольца),
эстонским Крестом свободы 1-ой и 2-ой степени. [1, стр. 107]
ЗЕМСКОВ Федор Поликарпович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый полк.
В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 68-го лейб-пехотного
Бородинского императора Александра III полка. [1, стр. 110]
ЗЕМТУРИС Иван Яковлевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный
Лифляндский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 16-го
пехотного Ладожского полка в Ломжинской губернии. [1, стр. 111]
ЗЕНКЕВИЧ Михаил Владиславович [ ? - ? ], 1890 года выпуска, младший унтер-офицер 100-го
пехотного Островского полка. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 115]
ЗЕНКОВИЧ Александр Федорович [19.02.1864-02.12.1914], 1885 года выпуска по 1-му разряду
(награжден по выпуску золотыми часами) в 100-й пехотный Островский полк. Образование получил
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Поречском городском училище и ВПЮУ. В службу вступил 18.03.1882. Подпоручик – ст. 01.09.1885 (в
113-м пехотном Старорусском полку в Риге), поручик – ст. 01.09.1889, штабс-капитан – ст.15.03.1897,
капитан – ст.06.05.1900, подполковник – ст.18.04.1904, полковник – ст.16.10.1909. В 1899 году - штабскапитан 113-го Старорусского полка. На 01.01.1909г. - подполковник 22-го восточно-сибирского
стрелкового полка в Благовещенске. Командиром роты был 8 лет, командир 31-го Сибирского
стрелкового полка –18.08.14.09.1912, командир 24-го Сибирского стрелкового полка с 14.09.1912.
Участник кампаний 1900-1901гг. и 1904-1905гг. (контужен). Награды: Св. Анны 3-й ст. с м. и б. (1904),
Св. Станислава 2-й ст. с м. (1904), Св. Анны 2-й ст. с м. (1905), Золотое (георгиевское) оружие (1905),
Св. Владимира 4-й ст. с м. и б. (1905), полковник (1910). В Великую войну награжден орденом
Святого Георгия 4-й степени: Зенкович Александр Федорович, полковник, командир 24-го
Сибирского стрелкового полка. ВП 20.05.1915. Умер от ран, погребен 04.12.1914 в г. Варшава. [1, стр.
83]
ЗЕНОВИЧ Александр [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Ковенский крепостной
пехотный батальон. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 100]
ЗЕНОВИЧ Николай Маврикиевич [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный
Донской полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 109-го
пехотного Волжского полка в с.Шанцы близ Ковно. [1, стр. 103]
ЗЕНЬКОВИЧ Василий [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк.
В 1899 году - в отставке, подполковник. [1, стр. 63]
ЗЕНЬКОВИЧ Николай Федорович [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный
Пермский полк. На 01.01.1909г. - капитан 86-го пехотного Вильманстрадского полка в Старой Русе.
[1, стр. 54]
ЗИВЕРТ Вольдемар Генрихович (ZĪVERTS Voldemārs Genriha dēls) [1882 - ? ], 1904 года выпуска
подпоручиком. Родился в Курляндской губернии в семье мещан. Капитан. На 01.01.1909г. - поручик 9го Сибирского стрелкового полка. Участник мировой войны. Окончил ускоренный курс Военной
академии (1917). Капитан. Причислен к ГШ приказом ГШ №22 от 23.03.1918. Добровольно вступил в
РККА (1918). Переведен в ГШ приказом Всероглавштаба №18 27.06.1918. Получил назначение в Штаб
Северного участка. В 06.1919 возглавлял агентурный отдел Региструпра. 23.09.1919 в должности ст.
консультанта Региструпра был арестован органами ЧК. Был включен в списки Генштаба РККА от
15.07.1919 и 07.08.1920.
ЗИВЕРТ Яков Оттович (ZĪVERTS Jakobs Otto dēls) [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в
109-й пехотный Волжский полк. В 1899 году - поручик 159-го пехотного Гурийского полка. На
01.01.1909г. - капитан 159-го пехотного Гурийского полка в Рогачеве. [1, стр. 98]
ЗИЛЬБЕРМАН Константин Николаевич [11.02.1868 - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду в 4-й
Варшавский резервный батальон. На 01.01.1909г. - капитан 20-го пехотного Галицкого полка в
Житомире. Подполковник. Добровольно вступил в РККА [1, стр. 92]
ЗИНЕВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. В
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 98]
ЗЛАТОРУНСЫЙ Михаил [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 59]
ЗЛИНЧЕНКО [ ? - ? ], нет года выпуска (1913-1917). Штабс-капитан. В белой армии начальник
команды разведчиков пластунского батальона осетин. [2, стр. 388, 390].
ЗМИТРОВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Варшавский крепостной
батальон. [1, стр. 92]
ЗМОРОВИЧ Константин Алексеевич [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный
Ярославский полк. В 1899 году - поручик 116-го пехотного Малоярославского полка. На 01.01.1909г. капитан 116-го пехотного Малоярославского полка в Риге. [1, стр. 88]
ЗМОРОВИЧ Митрофан [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. [1, стр. 58]
ЗМОЧИНСКИЙ Адольф [ ? - ? ], 1873 года выпуска по свидетельству в 117-й пехотный Ярославский
полк. [1, стр. 61]
ЗНАМЕНСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 137-й пехотный Нежинский
полк. [1, стр. 61]
ЗНАМЕНСКИЙ-ТЫШКЕВИЧ [ ? - ? ], 1900 года выпуска. [2, стр. 87].
ЗОК Петр Георгиевич [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 178-й пехотный Венденский полк.
В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 178-го пехотного Виндавского
полка в Либаве. [1, стр. 108]
ЗОММЕР Карлис Вильямович (ZOMMERS Kārlis) [25.07.1884-05.11.1968], 22.04.1905 года выпуска
подпоручиком в 82-й пехотный Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя
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Николая Михайловича полк на Кавказе. Родился в Тукумском уезде Курляндской губернии. По
окончании Тукумской городской школы 03.03.1902г. вступил в РИА вольноопределящмся в 169-й
пехотный Ново-Трокский полк, а осенью того же года в ВПЮУ. По окончании училища 22.04.1905
присвоено звание подпоручика и направлен для прохождения службы в 82-й пехотный Дагестанский
полк. На 01.01.1909г. - подпоручик данного полка в Грозном. Поручик - 1909, штабс-капитан - 1913,
капитан - 02.1916, подполковник - 06.1917. С 1911 - начальник команды разведки. В составе полка
служил до начала первой мировой войны, получил звание капитана. Принимал участие во многих
сражениях в восточной Пруссии, позднее - в Польше, был ранен и контужен. 17.05.1916 переведен в 59й резервный пехотный полк на должность комбата в звании подполковника. 02.1917 - обратно в 82-й
полк на Юго-Западном фронте в Галиции. С 09.1917 - командир полка. 02.1918 уволен и мобилизован в
армию Дагестанской горской республики. В мае в боях с Красной армией ранен. В октябре мобилизован
в вооруженные силы Центрального Каспия (Л. Бичерахова), командир партизанского батальона,
начальник гарнизона Дербента. В бою с турками ранен. С ноября 1918 - командир батальона 1-й
Кавказской стрелковой бригады в Баку, комендант г.Петровска. Полковник - 04.1919. С 08.1919 командир батальона в 82-м полку (позднее зам. командира полка). 01.1920 ранен в уличных боях в
Дербенте. В апреле 1920, будучи на излечении в Петровске попал в плен Красной армии. Освобожден
05.1922 и вернулсяв Латвию. Проживал в Тукумском уезде. С 28.12.1922 в латвийской армии,
делопроизводитель управления Вентспилского военного округа. С 02.1923 - пом. воинского начальника
Даугавпиолского округа. 23.04.1924 - в управлении Земгальской дивизии. 05.08.1925 назначен
Лудзенским воинским начальником, 24.12.1927 - Лиепайским. Полковник - 11.11.1929. 10.1934 - уволен
по болезни. Проживал в Ремтской волости в собственном имении. Летом 1941 организовал в Ремтской
волости силы самообороны. 07.1945 - арестован, осужден на 10 лет. Срок отбывал в Интском лагере.
Освободился в 1955, вернулся в Латвию, проживал в Риге, где и умер. Похоронен на 1-м Лесном
кладбище. Был награжден орденами Св. Владимира 4-й ст., Св. Анны 2-й, 3-й ст., Св. Станислава 2-й
ст.; юбилейной памятной медалью освобождения, скаутскими наградами.
ЗОРИН Михаил Максимович [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий
полк. Прапорщик – ст. 11.11.1872г. Подпоручик – ст. 24.04.1873г. Полковник 6-го гренадерского
Таврического полка. В 1899 году - полковник в отставке. [1, стр. 57]
ЗУБЕНКО Владимир [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. К
1899 году - ротмистр пограничной стражи, умер. [1, стр. 63]
ЗУБКОВ Михаил [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. [1,
стр. 69]
ЗУБКОВИЧ Игнатий Иванович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. 19.12.1873г. произведен в прапорщики из портупей-юнкеров в 107-м пехотном
Троицком полку. К 1899 году - умер. [1, стр. 60]
ЗУБОВ Алексей Васильевич [24.02.1890-1959], 01.10.1914 года выпуска подпоручиком. Родился в
Риге 24.02.1890г. в многодетной семье (имел четырех сестер и двух братьев). В 1907 году окончил
Рижское городское училище имп. Екатерины II (4-х классное). 01.10.1914 окончил Виленское военное
училище в чине подпоручика, был выпущен в 145-й запасной пехотный батальон в г.Петровске
Саратовской области. 12.12.1914г. убыл на фронт в составе 4-го Сибирского стрелкового полка 2-й
бригады 1-я Сибирской стрелковой дивизии I-го Сибирского армейского корпуса (в 1915 году - в
составе вновь сформированной 2-й армии). Во времена Первой мировой газеты его имя имя было
публиковано в периодике в списках пропавших без вести. В действительности он был тяжело ранен и
без сознания остался на поле боя. Ночью денщик разыскал его и вынес (более 40 лет потом Зубов А.В.
поддерживал с ним связь). За личную храбрость, проявленную в боях был представлен к Георгиевскому
оружию (точных сведений о награждении нет). В 1917 году - в чине поручика в 25-м Сибирском
стрелковом генерал-лейтенанта Кондратенко полку 7-й Сибирской стрелковой дивизии III-го
Сибирского армейского корпуса. 11.10.1917г. женился на Анне Арсеньевне Гремяченской, дочери
умершего личного почетного гражданина г.Петровска. После службы он совершенно изменил род своей
деятельности. Семья уехала из Петровска приблизительно в 1924 г. и после этого очень часто меняла
местожительства. Жили в основном в маленьких городках: Камышин, Сергач, Тамбов, Сарапул,
Ижевск, Горький. Вероятно, это его спасло от репрессий. В 1950-м году переехал в Ленинград, где в это
время уже жила его дочь с семьей. Скоропостижно умер от инфаркта в Ленинграде в 1959г.
ЗЫЛЕВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 117-й пехотный полк. [2, стр. 223].
ЗЫСКАНД(Т) Алексей Михайлович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. На 01.01.1909г. - подполковник, и.д. начальника отдела Варшавского окружного
интендантского управления. [1, стр. 91]
ЗЯКИН Семен [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. [1,
стр. 53]
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ИВАНД Карл (IVAND Karl) [ ? - ? ], 1917 года выпуска. Служил в эстонской армии. Кавалер ордена
Крест Свободы 2-го класса 3-й степени. [2, стр. 472].
ИВАНЕЙ Александр Михайлович [1888-02.04.1964], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со
старшинством с 06.08.1911) в 58-й пехотный полк. Полковник. Доброволец на юге России. Эмигрант,
умер в Мэссене (Бельгия). [2, стр. 224].
ИВАНОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 80-й лейбпехотный Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского, ныне Его Величества полк в
Карсе. [2, стр. 224].
ИВАНОВ Александр [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в Ижорский резервный батальон. [1,
стр. 95]
ИВАНОВ Александр [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. К
1899 году - подполковник, умер. [1, стр. 51]
ИВАНОВ Александр [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк.
В 1899 году - подполковник 120-го пехотного Серпуховского полка. [1, стр. 56]
ИВАНОВ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. [1, стр. 72]
ИВАНОВ Александр [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 148-й пехотный Каспийский полк.
[1, стр. 99]
ИВАНОВ Александр Николаевич [21.10.1882 - ? ], православный. Образование: Двинское реальное
училище (3 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст.
09.08.1904). Поручик (ст. 09.08.1908). Штабс-ротмистр (ст. 09.08.1912). Служба в армии: (с 21.08.1900).
Офицер 72-го пехотного Тульского полка Варшавского военного округа (г. Иван-город, Люблинская
губерния). В пограничной страже: (с 19.05.1912). Служил в 13-й пограничной Велюнской бригаде (на
1913-1914гг.). Участие в военных действиях: Русско-японская война (1904-1905). Награды: орден Св.
Станислава 3-й ст. (1905).
ИВАНОВ Александр Николаевич [15.05.1877-12.05.1945], 1899 года выпуска из Виленского ПЮУ по
1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. Православный. Сын чиновника. Умер в Харбине.
Образование: Виленское юнкерское пехотное училище по 1-му разряду (1899). Чины: подпоручик (ст.
01.09.1899). Корнет (с 2.07.1901). Поручик (на 1904). : Штабс-капитан (на 1.05.1914). Полковник (?).
Служба в армии: (с 18.12.1895). Офицер 105 пехотного Оренбургского полка Виленского военного
округа (г. Вильно) (1899). Числился по армейской пехоте. В пограничной страже: Переведен с
переименованием в корнеты (с 2.07.1901). Служил в Заамурском округе Отдельного корпуса
пограничной стражи (с 1901). Временно исполнял должность казначея 8-го линейного отряда 4-й
пограничной бригады Заамурского округа ОКПС (ст. Дашинао) (1902). Остался на поле сражения под
Ляояном (1904), но возможно эти данные ошибочны. Служил в Особом Заамурском пограничном
округе Отдельного корпуса пограничной стражи (на 1914). На 1-е мая 1914г. - штабс-капитан
Заамурского Округа Отдельного Корпуса Пограничной Стражи Участие в военных действиях: Русскояпонская война (1904). Эмиграция: В Китае. Умер в Харбине. [1, стр. 110]
ИВАНОВ Андрей [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В
1899 году - штабс-капитан Генерального штаба. [1, стр. 93]
ИВАНОВ Василий [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми
часами) в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр. 84]
ИВАНОВ Виктор [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в Александроневский резервный
пехотный батальон. В 1899 году - поручик 219-го резервного Ижорского полка. [1, стр. 100]
ИВАНОВ Владимир [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
[1, стр. 72]
ИВАНОВ Владимир [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 147-й пехотный Самарский полк. В
1899 году - поручик 99-го пехотного Ивангородского полка. [1, стр. 84]
ИВАНОВ Владимир [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 95-й пехотный Красноярский полк.
[1, стр. 96]
ИВАНОВ Григорий [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. В
1899 году - подполковник 3-го Ковенского крепостного полка. [1, стр. 60]
ИВАНОВ Григорий [ ? - ? ], 1910 года выпуска (старший портупей-юнкер Виленского юнкерского
училища направлен подпоручиком в 114 пехотный Новоторжский полк).
ИВАНОВ Иван [ ? - ? ], 1869 года выпуска, фельдфебель 30-й артиллерийской бригады. Выдержал
офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114]
ИВАНОВ Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. 106-го
Уфимского полка штабс-капитан Иван Васильевич Иванов уволен 11 окт. 1880г. для зачисления в
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болгарское войсо; определен обратно в тот же полк 29 окт. 1885г. Ротный командир Габровской №
18 дружины. [1, стр. 58]
ИВАНОВ Иван [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 91-й пехотный Двинский полк. [1, стр. 76]
ИВАНОВ Иван [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. [1, стр.
83]
ИВАНОВ Клементий Иванович [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в 162-й пехотный
Ахалцихский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 162-го
пехотного Ахалцихского полка в Могилеве. [1, стр. 79]
ИВАНОВ Леонид Петрович 1-й (2.05.1862 - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 78-й резервный
пехотный батальон. Православный. Сын купца. Был женат. Образование: Тамбовское реальное училище
(6.кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 23.04.1885).
Поручик (ст. 23.04.1889). Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Ротмистр (ст. 06.12.1904). Служба в армии: (с
3.10.1879). Офицер резервного батальона 77-го пехотного Тенгинского полка Кавказского военного
округа (г. Ахалцих). В пограничной страже: (с 29.04.1902). Делопроизводитель по хозяйственной части
пограничной Волочиской бригады (ст. Волочиск) (на 1902г.). Служил на различных должностях в той
же бригаде (до 1914г.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1901), Св. Анны 3-й ст. (1912). [1, стр.
81]
ИВАНОВ Логин [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 86]
ИВАНОВ Меркурий [ ? - ? ], 1910 года впуска (юнкер Виленского юнкерского училища направлен
подпоручиком в 151 пехотный Пятигорский полк).
ИВАНОВ Михаил [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 98]
ИВАНОВ Николай [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В
1899 году - штабс-капитан 169-го пехотного Ново-Трокского полка. [1, стр. 79]
ИВАНОВ Николай [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В
1899 году - поручик, в запасе. [1, стр. 79]
ИВАНОВ Николай [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. [1,
стр. 83]
ИВАНОВ Николай [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107]
ИВАНОВ Павел [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, стр.
66]
ИВАНОВ Петр [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. В
1899 году - в отставке, капитан. [1, стр. 63]
ИВАНОВ Петр Александрович [25.07.1868 - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 13-й резервный
батальон. Православный. Сын коллежского асессора. Образование: Петровская военная прогимназия,
Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 31.08.1890). Корнет (с
14.01.1893). Поручик (ст. 30.08.1894). Штабс-ротмистр (ст. 18.04.1899). Ротмистр (ст. 06.04.1903).
Служба в армии: (с 8.08.1885). Офицер 178-го пехотного Юрьевского полка. В пограничной страже:
Переведен с переименованием в корнеты (с 14.01.1893). И.д. отрядного офицера Особого пограничного
Беломорского отдела (на 1897г.). Командир Карассарийского отряда 2-го отдела пограничной СанктПетербургской бригады (д. Карассары) (на 1902г.). В той же бригаде на различных должностях (до
1909г.). Брак расторгнут. [1, стр. 91]
ИВАНОВ Петр Васильевич [23.06.1879 - ? ], православный. Сын надворного советника. Образование:
Либаво-Николаевская гимназия (5 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины:
подпоручик (ст. 05.09.1902). Поручик (ст. 05.09.1906). Штабс-ротмистр (ст. 05.09.1910). Служба в
армии: (с 18.09.1899). Офицер 118-го Шуйского пехотного полка Виленского военного округа
(Слоним). В пограничной страже: (с 14.03.1908). Служил в 15-й пограничной Новобржеской бригаде (на
1909-1913). Офицер 7-й пограничной Вержболовской бригады (1913-1914гг.). Участие в военных
действиях: Русско-японская война (1904-1905). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1905). Был
женат.
ИВАНОВ Федор [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В 1899
году - подполковник, помощник Виленского уездного воинского начальника. [1, стр. 55]
ИВАНОВ Феодор [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 157-й пехотный Имеретинский полк. В
1899 году - подпоручик 108-го пехотного Саратовского полка. [1, стр. 103]
ИВАНОВСКИЙ Григорий [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный Устюжский
полк. В 1899 году - подполковник того же полка. [1, стр. 51]
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ИВАНОВСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий
полк. В 1899 году - капитан 187-го пехотного резервного Холмского полка. [1, стр. 70]
ИВАНОВСКИЙ Лев Константинович [26.06.1867 - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 65-й
пехотный Московский полк. Реформатского вероисповедания. Образование получил в 8-й СПб
гимназии, ВПЮУ и Александровской военно-юридической академии. В службу вступил 08.06.1887.
Подпоручик в 4-й резервном кадровом батальоне (ст. 26.04.1890). Поручик (ст. 26.04.1894). Окончил
Александровскую военно-юридическую академию (по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 02.06.1899).
Кандидат на военно-судебную должность (с 06.07.1900). Капитан (ст. 01.04.1901). Вр.и.о. помощника
военного прокурора Сибирского военно-окружного суда (с 25.02.1904). Помощник военного прокурора
Варшавского военно-окружного суда (с 17.06.1905). Подполковник (ст. 06.12.1905). Военный
следователь Варшавского ВО (с 08.08.1906). Полковник (пр. 1909; ст. 06.12.1909; за отличие). Военный
следователь Минского ВО (с 20.06.1916; поскольку управление Минского ВО было сформировано на
базе управления Варшавского ВО, то вероятно после начала войны и до 20.06.1916 он занимал еще
какую-то должность). На 02.04.1917 и.д. председателя ?-го общего корпусного суда ?-й армии. Генералмайор (пр. 02.04.1917; ст. 02.04.1917; за отличие). Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1908);
полковник (1909); Св. Анны 2-й ст. (1913). [1, стр. 90]
ИВАНЦЕВИЧ Михаил [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк.
[1, стр. 70]
ИВАНЬКО Григорий Федотович [ ? - после 1963], 1908 года выпуска подпоручиком в 181-й
пехотный резервный Остроленский полк. На 01.01.1909г. - подпоручик этого же полка в Скерневицах.
Капитан. Кавалер Георгиевского оружия. В эмиграции в Германии. Член Объединения Виленцев на
01.07.1963г. [2, стр. 104-105, 291, 307, 454, 476].
ИВАСИШИН Захар Евтихиевич [1895-1976], 1917 года выпуска, прапорщик РА, сотник Армии УНР,
Георгиевский кавалер (кавалер георгиевского креста 4-й степени).
ИВАЦЕВИЧ Константин [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. [1,
стр. 48]
ИВАШИНЦОВ Борис Александрович [23.08.1891- ? ], 12.07.1914 года выпуска подпоручиком во 2-й
Кронштадтский крепостной артиллерийский полк. Звание: Капитан. Родился 23 августа 1891 года.
Получил начальное домашнее образование. Окончил Виленское военное училище (1914 г.), Военную
школу летчиков-наблюдателей (1916 г.). С 1912 г. по 1914 г. обучался в Виленском военном училище. С
20.07.1914г. - командир батареи №72. С 16.11.1914г. по 07.04.1915г. - командир 75-миллиметровой
противоаэропланной батареи №2. 01.05.1915г. командирован в 1-й корпусной авиационный отряд. С
04.05.1915г. - летчик-наблюдатель 1-го корпусного авиационного отряда. 13.09.1915г. «при падении с
аппарата во время тренировочного полета получил перелом средней трети правого плеча».
Командирован в переменный состав Военной школы летчиков-наблюдателей. 06.12.1916г. окончил
школу. 28.02.1917г. переведен в 5-й Сибирский корпусной авиационный отряд. С 13.05.1917г. - летчикнаблюдатель 1-го корпусного авиационного отряда. В конце 1919г. призван на службу РККА. Летчикнаблюдатель, затем адъютант 2-го авиационного дивизиона РККВВФ. С февраля 1920г. находился в
отпуске. Заболел тифом и не смог возвратится вовремя в часть. Был «объявлен в бегах». 23.05.1920г.
временно прикомандирован к Управлению 2-го авиационного дивизиона истребителей РККВВФ. С
14.07.1920г. - летчик-наблюдатель, затем заведующий разведкой 9-го авиационного отряда РККВВФ. С
01.03.1921г. - летчик 13-го авиационного отряда. 20.05.1921г. переведен в 11-й авиационный отряд
истребителей РККВВФ. 12.07.1921г. с разрешения начальника 1-й эскадрильи убыл в г.Альму «по
личным делам». Из отпуска не возвратился. Примкнул к отряду «зеленых». Приказом начальника
отряда за №1 от 28.07.1921г. «был объявлен в бегах». 02.08.1921г. вместе с отрядом «зеленых»
спустился с гор, прибыл в г.Ялту и был зарегистрирован Крымской ЧК, «как добровольно сдавшийся
бандит». До 28.08.1921 г. находился в г.Симферополе, затем по сведениям Крымской ЧК «бесследно
исчез». Чины и звания: подпоручик - 12.07.1914г., поручик - 02.04.1917г., штабс-капитан - 18.08.1917г.,
капитан - 13.10.1917г. Награды: ордена: орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»;
орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом - ВП от 07.02.1917г.; Георгиевское оружие - ПАФ
от 22.03.1917г. «за то, что, имея задачу представить в кратчайший срок фотографические снимки 1-й и
2-й неприятельских позиций, 20-го марта 1916г. во время полета подвергся сильному обстрелу
неприятельской артиллерии, подбившей мотор и вынудившей самолет снизиться до 1200 метров.
Несмотря на это, подпоручик Ивашинцов продолжал фотографирование и прекратил его только после
полного отказа мотора. При посадке аппарат был разбит, а подпоручик Ивашинцов получил сильные
ушибы. Невзирая на болезненное состояние, желая во что бы то ни стало выполнить поставленную
задачу, подпоручик Ивашинцов совершил еще два полета при столь же тяжелых условиях и только по
представлении всех снимков эвакуировался для лечения». За период Гражданской войны награжден
орденом Красного Знамени - Приказом РВСР №42 от 07.02.1921г. «за то, что 2 августа 1920 г.
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получил задание задержать бомбометанием наступавшего противника, стремившегося перерезать
железнодорожную линию северо-восточнее стан. Софиевка, при самых неблагоприятных условиях
совершил полет на высоте 500-600 метров и, сбросив 7 бомб в колонны кавалерии и артиллерии
противника, которые вызвали сильное замешательство в его рядах, чем и дали возможность планомерно
отойти нашим войскам и бронепоезду на новые позиции. Кроме того, товарищ Ивашинцов, произвел
ряд разведок в течение августа месяца, доставлял ценные сведения о расположении и перегруппировках
противника, что давало возможность нашему командованию ориентироваться в боевых действиях и
парализовать своевременно натиск противника». Серебряными часами с дарственной надписью 05.09.1920 г.(награжден лично командующим 13-й армии во время парада гарнизона г.Александровск).
ИВАШКЕВИЧ [ ? - ? ], 1911 (?) года выпуска. Служил в польской армии, умер в Польше. [2, стр. 471].
ИВАШКЕВИЧ Вацлав [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк.
В 1899 году - подполковник того же полка. [1, стр. 54]
ИВАШКЕВИЧ Вацлав [ ? - ? ], 1871 года выпуска по свидетельству в 112-й пехотный Уральский
полк. В 1899 году - подполковник того же полка. [1, стр. 57]
ИВАШКЕВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 107]
ИВАЩЕНКО-ИВАШКЕВИЧ [ ? - ? ], нет года выпуска. Кавалер Георгиевского оружия. [2, стр.
304].
ИВЕРСОН Павел [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский полк. [1,
стр. 83]
ИГНАТОВ Николай Павлович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 158-й пехотный
Кутаисский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - подпоручик 38-го
пехотного Тобольского полка в Скерневицах. [1, стр. 110]
ИГНАТОВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий
полк. В 1899 году - штабс-капитан, делопроизводитель Мариумпольского уездного воинского
начальника. [1, стр. 86]
ИГНАТЬЕВ Александр [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский
полк. [1, стр. 64]
ИГНАТЬЕВ Вадим Николаевич [ ? - ? ], 1912 года выпуска, в 1915 - комроты; участник белого
движения, в эмиграции во Франции (Лион).
ИГНАТЬЕВ Василий Иванович [ ? - 18.04.1959], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный
Ахалцихский полк. На 01.01.1909г. - капитан 13-й артиллерийской бригады в Севастополе. Игнатьев
Василий Иванович (?-18.04.1959), подполковник 62-й артиллерийской бригады, награжден орденом
Святого Георгия 4-й ст. (ВП 26.08.1916). Умер в Чили. [1, стр. 85]
ИЕСКЕ Николай [ ? - ? ], 1910 года выпуска. Кавалер Георгиевского оружия. Вероятно, полярный
летчик. [2, стр.304].
ИЗДЕБСКИЙ Лев Николаевич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный
Устюжский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 104-го
пехотного Устюжского генерала князя Багратиона полка в Августове. [1, стр. 99]
ИЗМАЙЛОВ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк.
В 1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 71]
ИЗМАЙЛОВ Григорий [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк.
В 1899 году - генерал-майор в отставке. [1, стр. 51]
ИЛЗИНЬШ Вильгельм (ILZIŅŠ Vilhelms) [11.03.1885- ? ], родился в Бауском уезде, закончил
Баускую школу, затем ВПЮУ. Имел многочисленные награды за службу в РИА. В независимой Латвии
– в полиции. Был командиром роты охраны Рижской префектуры. Префект полиции. В 1932 году был
награжден орденом Трёх Звезд.
ИЛЛАКОВИЧ Яков [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
[1, стр. 72]
ИЛЛЮКЕВИЧ Александр Яковлевич [30.08.1883 - ? ], православный. Образование: Литовская
духовная семинария (4 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины:
подпоручик (24.06.1906, ст. исчисл. с 16.08.1907). Поручик (ст. 16.08.1911). Служба в армии: (с
30.09.1904). Офицер 5-го пехотного Калужского Императора Вильгельма I полка Варшавского военного
округа (г. Новогеоргиевск). В запасе: (22.02.1907-14.07.1908). В пограничной страже: (с 5.04.1912).
Служил в 14-й пограничной Чен-стоховской бригаде (на 1913-1914). Офицер 4-й пограничной Рижской
бригады (с 1914г.).
ИЛЬВЕС Константин Александрович (ILVES Konstantin) [ ? - ? ], 1907 года выпуска подпоручиком,
служил в 13-м туркестанском стрелковом полку (в 1910 году). На 01.01.1909г. - подпоручик 7-го
Мервского резервного батальона.
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ИЛЬЗЕН [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 109-й пехотный полк. Ильзин Гедерт
Михайлович (?-20.08.1917)
поручик 5-го Латышского Земгальского стрелкового полка. Награжден орденом Святого Георгия Пр.
по 12-й армии № 1035 от 29.10.1917.Пр. по 12-й армии № 1035 от 29.10.1917. Убит у дв. Скрипте. [2,
стр. 223].
ИЛЬИН Андрей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. [1, стр. 73]
ИЛЬИН Владимир [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 113-й пехотный Старорусский полк.
[1, стр. 102]
ИЛЬИН Клавдий [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. В 1899
году - подпоручик, в запасе. [1, стр. 101]
ИЛЬИН Николай Федорович [22.05.1860 - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. Образование получил в Гатчинском сиротском институте, ВПЮУ, офицерской
стрелковой школе «успешно». В службу вступил 03.06.1877г. Прапорщик – ст. 04.08.1880г. Подпоручик
– ст. 04.04.18881г. Поручик – ст. 04.04.1885г. Штабс-капитан – ст. 15.03.1892г. Капитан – ст.
15.03.1896г. В 1899 году – капитан того же полка. Подполковник – ст. 26.02.1904г. На 01.01.1909г. –
подполковник 102-го пехотного Вятского полка в Гродно. Полковник – ст. 06.12.1910г. и на
01.03.1914г. 102-го пехотного Вятского полка в г.Гродно. Участник РЯВ. Награды: Св. Станислава 2-й
ст. (1902), Св. Анны 2-й ст. (1905), Св. Владимира 4-й ст. (1909). [1, стр. 74]
ИЛЬИН Сергей Иванович [05.10.1879 - ? ], 1902 года выпуска подпоручиком (ст. 22.11.1902) в 110-й
пехотный Камский полк. Православный. Образование получил в Лебединском уездном и Виленском
пехотном юнкерском училище (1902). В службу вступил 31.08.1899. Позже служил в 105-м пехотном
Оренбургском и 162-м Ахалцихском полку. Участник русско-японской войны 1904-05. Контужен.
Поручик (ст. 01.09.1906). Штабс-капитан (ст. 01.09.1910). Окончил Императорскую Николаевскую
военную академию (1911; по 1-му разряду). Капитан (ст. 07.05.1911). Цензовое командование ротой
отбывал в 105-м пех. Оренбургском полку (20.10.1911-29.10.1913). Ст. адьютант штаба 2-го арм.
корпуса (26.11.1913-04.01.1914). Ст. адьютант штаба 3-го арм. корпуса (04.01.-25.06.1914). С 25.06.1914
в 104-м пех. Устюжском полку. Штатный преподаватель Пажеского корпуса (с 16.11.1915).
Подполковник (ст. 06.12.1915). И.д. начальника штаба 115-й пех. дивизии (с 30.12.1916). Награды:
орден Св. Анны 4-й ст. (1907).
ИЛЬИЧЕВ Александр Александрович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду во 17-й стрелковый
батальон. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. - капитан, и.д. Августовского
уездного воинского начальника. [1, стр. 85]
ИЛЬЦЕВИЧ Константин [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 74]
ИМАКС Янис (Иоган) (IMAKS Jānis) [ ? – 18.06.1919], в чине капитана служил в 107-м Троицком
полку в Вильне (на 01.01.1909г. – подпоручик этого полка). Являлся активным членом Виленского
латышского общества. С декабря 1915 года - командир вновь созданного 8-го Валмиерского батальона
латышских стрелков (затем его сменил другой виленский выпускник - Г.Францис), с 03.03.1916г.
батальон на фронте под Кекавой. Подполковник (1916г.). С 16.06.1916г. по 04.07.1916г. командовал 3-м
Курземским батальоном латышских стрелков. В 1917 году - в отставке. С декабря 1918 года - в
латвийской армии в чине подполковника начальником управления бронесил. В январе из-за
наступления красной армии бежал на запад, оттуда - в Украину. Умер в Киеве. Был награжден
Георгиевским оружием.
ИНСТЕРБУРГ Теобальд [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный Старорусский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 101]
ИОСЬКЕВИЧ Василий Васильевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Ковенский
крепостной пехотный полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 112]
ИСАЕВ Григорий [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. В
1899 году - подполковник, Тираспольский уездный воинский начальник. [1, стр. 49]
ИСАЕВИЧ Михаил [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк.
[1, стр. 54]
ИСКРЖИЦКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 160-й пехотный Абхазский полк. [2,
стр. 223].
ИШЛИНСКАС Ионас (IŠLINSKAS Jonas) [25.10.1895-22.06.1979], 1914(1915?) года выпуска.
Окончил 7 классов гимназии в Смоленске С февраля 1919 года – в литовской армии, офицер
комендатуры Каунаса. В 1925 году окончил Высшие курсы. В 1931 – подполковник. В 1932 – военный
комендант Утенского района. Полковник литовской армии. Жил в США. [2, стр. 472].
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ИШОТИН Леонид Иванович [06.01.1860 - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 91-й пехотный
Двинский полк. Оф. армии (1882). Произведен в полковники по Адмиралтейству 6 декабря 1913 г. [1,
стр. 78]
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