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Выпускники ВПЮУ-ВВУ (Г) 
 
ГААЗЕ Александр Адольфович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску 
золотыми часами) в 23-й пехотный резервный батальон. На 01.01.1909г. - капитан 11-го восточно-
сибирского стрелкового полка во Владивостоке. [1, стр. 84] 
ГААЗЕ Николай [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 23-й резервный батальон. К 1899 году - 
умер. [1, стр. 88] 
ГАБЛИЦ Йоганн (HABLITZ Johan) [ ? - 1911], 1905 года выпуска, служил в сибирском стрелковом 
полку, умер. 
ГАБРИЕЛЕВСКИЙ Николай Иосифович [1872- ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 101-й 
пехотный Пермский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 50-
го пехотного Белостокского полка в Севастополе. Полковник. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации 
Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Херсонес». [1, стр. 105] 
ГАБРИЯЛОВИЧ Мирон [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский 
полк. [1, стр. 86] 
ГАВРИЛЕНКО Иосиф [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. К 
1899 году - поручик, умер. [1, стр. 73] 
ГАВРИЛОВ Василий [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. 
В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 87] 
ГАВРИЛОВ Владимир [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. В 
1899 году - штабс-капитан 117-го пехотного Ярославского полка. [1, стр. 85] 
ГАВРИЛОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 103] 
ГАВРИЛОВ Иван [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. В 1899 
году - поручик 158-го пехотного Кутаисского полка. [1, стр. 97] 
ГАВРИЛОВ Леонид В. [ ? - ? ], 1916 года выпуска из Виленского военного училища. Сотник 
Уральского казачьего войска. В белых войсках Восточного фронта в Уральской армии; на 6 апр.1919 в 
Сводно-пешем полку. 
ГАВРИЛОВ Николай В. [ ? - ? ], 1916 года выпуска из Виленского военного училища. Хорунжий 
Уральского казачьего войска. В белых войсках Восточного фронта в Уральской армии; на 6 апр.1919 в 
Сводно-пешем полку. 
ГАВРИЛОВ Петр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. В 
1899 году - капитан 109-го пехотного Волжского полка. [1, стр. 69] 
ГАВРИЛОВ Тимофей [? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, 
стр. 58] 
ГАЙБУНОВ Михаил Тимофеевич [? - ? ], 1914 года выпуска из Виленского военного училища 
подпоручиком. Поручик. В Северо-Западной армии (зачислен с 17 окт.1918); в дек.1919 начальник 
команды конных разведчиков 11-го пехотного Вятского полка. Штабс-капитан (с 19 мая 1919). 
ГАЙЛИТИС Юлий Роберт (GAILĪTIS Jūlijs Roberts) [26.03.1884-18.03.1954], 1907 года выпуска 
подпоручиком. Родился в Леяскуйленос Нитауреской волости Венденского уезда Лифляндскорй 
губернии. Окончил Александровскую гимназию в Риге. В 1903 поступил в РИА. В 1904-07 годах учился 
в ВПЮУ. В 1915 году назначен командиром 3-го Курземского стрелкового батальона. Был контужен. 
Награжден орденами Св.Владимира ч м. 4-й ст., Станислава 2, 3-й ст., Св. Анны 2-й, 3-й и 4-й ст. 
Подполковник, был в плену 02-04.1918. В РККА с 10.1918 комполка. С 29.05.1919 - в латвийской армии, 
был командиром 1-го пехотного Лиепайского полка, начальником отдела главного штаба ВС Латвии. 
Полковник. Кавалер ордена Трех Звезд 3-й и 4-й ст. Умер в Риге. 
ГАЛАНЕВИЧ Василий Михайлович [20.12.1886-06.12.1947], 1908 года выпуска по 2-му разряду. 
Родился 20 декабря 1886г. в ст.Тенгинской. Образование: Окницкое железнодорожное училище, 
Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. В 1908г. из Виленского военного училища, с 
производством в чин хорунжего, вышел в 6-й Кубанский пластунский батальон в укр. Гуниб, в рядах 
которого прошел первую мировую войну с долговременной командировкой в штаб 2-й армии. Чины: 
хорунжий (ст. 15.06.1908), поручик (ст. 15.06.1912). Служба в армии: (с 01.09.1905). Офицер 6-го 
Кубанского пластунского пехотного батальона. В пограничной страже: (с 13.08.1913). Служил в 7-й 
пограничной Вержболовской бригаде (на 1913-1914гг.). После борьбы за Казачий Присуд, от 1920г. был 
эмигрантом в Югославии, где шесть лет прослужил в техническом отделении штаба 1-й Сербской 
армии и получил право на производство строительных работ. Выполнял их как частный 
предприниматель-подрядчик. Став состоятельным человеком, поддерживал материально фонды, 
созданные Кубанским атаманом. Во время Второй Мировой войны состоял при атамане на должности 
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штаб-офицера для особых поручений. Умер в санатории для туберкулезных в Гаутинге 6-го декабря 
1947г. и погребен на кладбище городка Фельдмохинг (Бавария). Был женат. 
ГАНИЧ Петр Иванович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду подпрапорщиком в 101-й 
пехотный Пермский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 101-го пехотного Пермского полка в Гродно. 
[1, стр. 111] 
ГАПАНЕВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в стрелковый полк. [2, стр. 223]. 
ГАПАНОВИЧ (ГАПОНОВИЧ) Василий [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. К 1899 году - постригся в священники. В межвоенный период проживал в Польше. 
В 1925г. упомянут как протоиерей, служивший в Романовской церкви в г. Вильно (тогда на территории 
Польши), вероятно, в юрисдикции Польской Православной Церкви (ППЦ). С 1928 по 1944 гг. 
настоятель церкви Св. Креста Господня в г.Белосток (Польша) Белостокско-Гданьской епархии ППЦ. 
[1, стр. 103] 
ГАРАБУРДА Георгий Иванович [02.08.1868 - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 20-й 
резервный батальон. Родился в Гродно, из мещан. В 1899 году - поручик 171-го пехотного Кобринского 
полка. На 01.01.1909г. - капитан 50-го пехотного Белостокского полка в Севастополе. Полковник, 
командир бригады 60-й пехотной дивизии. В Вооруженных силах Юга России; на 15 июля 1919 в 
Севастопольской местной дружине, в авг.1919 кандидат на должности в Крыму в войсках 
Новороссийской области. На 9 дек.1919 комендант Никополя. Жена Ксения Александровна 
(Петровская, дочь полковника), дочь Валентина 1898. [1, стр. 91] 
ГАРБОВСКИЙ Адам [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1, 
стр. 52] 
ГАРИН Николай [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. [1, 
стр. 98] 
ГАРИН Михаил [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. 
Поручик Гарин 117-го пехотного Ярославскаго полка в Списке уволенным «по прошению» от русской 
службы для поступления в войска Княжества Болгарскаго. Уволен 27 окт. 1879г. Ротный командир 
дружины. [1, стр. 59] 
ГАРНЫШ Людвиг Гаспарович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный 
Лифляндский полк. В 1899 году - подпоручик 100-го пехотного Островского полка. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан 100-го пехотного Островского полка в Двинске. [1, стр. 100] 
ГАРТМАН [ ? - 08.1914], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 116-
й пехотный Малоярославский полк. Погиб. [2, стр. 224, 474]. 
ГАРТМАН(ИС) Мартыньш Юрьевич (HARTMANIS Mārtiņš Jurisa dēls) [18.10.1882-27.07.1941], 
1908 года выпуска подпоручиком. Призван на в/службу в 1904 году в 106-й пехотный Уфимский полк. 
В 1908 году окончил ВПЮУ и направлен в 115-й Вяземский пехотный полк в Риге. В 1913 году 
поступил в Николаевскую академию Генштаба, но в 1914 году – откомандирован на фронт. Штабс-
капитан. Начальник штаба 2-й бригады 29-й дивизии ХХ-го армейского корпуса. В феврале 1915 года 
во время катастрофы ХХ-го армейского корпуса попал в немецкий плен, из которого вернулся в ноябре 
1918 года. С 03.12.1918г. – в Латвии, служил в штабе Балтийского ландесвера, в штабе северо-
латвийской бригады и в министерстве охраны края. Летом 1919 года – начальник оперативного отдела 
штаба главнокомандующего. Подполковник (05.10.1919г.). С октября 1919 года – военный атташе в 
Польше. Полковник (18.11.1924г.). С 1926г. – помощник НГШ. В феврале 1934 – октябре 1939 - НГШ, 
генерал. В 1930-40гг. – председатель совместной комиссии между СССР и Латвией по военным 
вопросам. С 21.12.1940г. – в отставке. 29.12.1940г. – арестован НКВД. 27.07.1941г. – расстрелян в 
Москве. Награды: ордена Св. Станислава 2, 3 ст., Св. Анны 2, 3, 4ст., Лачплесиса, Трех Звезд 2 и 3 ст., 
Крест признания, эстонский Крест Орла 2 и 3 ст., франц. орден почетного легиона, польский «Polonia 
Restituta» I, II, IV ст., финский орден Белой розы I, II ст. [2, стр. 224, 471]. 
ГАСС (ГОСС) Владимир Михайлович [06.07.1869 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 20-й 
пехотный резервный кадрированный батальон. Православный. Образование получил в Гродненской 
гимназии и ВПЮУ. В службу вступил 07.08.1887. Подпоручик (ст. 02.10.1891), поручик (ст. 
02.10.1895), в 1899 году - поручик 171-го пехотного Кобринского полка, штабс-капитан (ст. 06.05.1900), 
капитан (ст. 20.10.1903), подполковник (ст. 23.02.1908), полковник (ст. 06.12.1911). Занимал должности: 
командир роты: 3 года 7 месяцев. Участник кампании 1904-1905гг. На 01.01.1909г. – подполковник 35-
го восточно-сибирского стрелкового полка в Владивостоке. На 01.03.1914г. – полковник 33-го 
сибирского стрелкового полка. Имел награды: Св. Анны 4-й ст. (1904), Св. Станислава 3-й ст. (1905), 
подполковник (1908). [1, стр. 92] 
ГАССЕ Генрих [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский полк. В 
1899 году - капитан 179-го пехотного Усть-Двинского полка. [1, стр. 81] 
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ГАССЕ Леонард [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. [1, стр. 
79] 
ГАССЕ Роберт [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский полк. В 
1899 году - капитан 179-го пехотного Усть-Двинского полка. [1, стр. 74] 
ГАТГОВСКИЙ Мечеслав [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 83] 
ГВАЙ Феодосий Яковлевич [04.01.1897 - ? ], из крестьян Гродненской губ. В службе с 1916. 
Виленское военное училище. Прапорщик. В белых войсках Восточного фронта; на 4 дек.1919-го 5-го 
Томского Сибирского стрелкового полка. Холост. 
ГВОЗДИКИН Егор [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. [1, 
стр. 83] 
ГЕБЕЛЬ Николай [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский полк. [1, 
стр. 53] 
ГЕГЕРШТЕНДТ Иван [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. [1, стр. 76] 
ГЕЙДУКЕВИЧ Эдуард-Гавриил Николаевич (Hejdukiewicz Edward Gabriel) [18.03.1868-
01.01.1932], 1887 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. Католического 
вероисповедания. Образование получил в Ярославской военной прогимназии. В службу вступил 
05.08.1884. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище (1887; по 1-му разряду). В 56-м пехотном 
Житомирском полку - подпоручик (ст. 01.09.1887). Поручик (ст. 01.09.1891). В 1899 году - поручик 
стрелкового полка, был на Крите. Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Капитан (ст. 06.05.1901). Окончил 
Офицерскую стр. школу «успешно». Участник русско-японской войны 1904-1905. На 01.01.1909 и 
01.11.1913 в том же чине и полку (yа 01.01.1909г. - капитан 56-го пехотного Житомирского ЕИВ вел. 
кн. Николая Николаевича полка в Тирасполе). Командовал ротой. Участник мировой войны. 
Подполковник, командир батальона 252-го пехотного Хотинского полка (до 1916). Полковник (ст. 
19.07.1915). В 1916 вновь переведен в 56-й пех. Житомирский полк. Награжден Георгиевским 
оружием (ВП 19.04.1916). Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1905); Св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом (1905); Св. Анны 3-й ст. (1910); Георгиевское оружие (ВП 19.04.1916); Св. Анны 2-й ст. с 
мечами (ВП 16.09.1916); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 01.01.1917). С 2 ноября 1917 командир 3-
го стрелкового полка 1-го польского корпуса в России Довбор-Мусницкого, за бои под Бобруйском в 
феврале 1918 года был награжден Virtuti Militari V класса. В 1918 году командующий польской 
самообороны и комендант в Одессе. В июне 1918 года организовал в Одессе 4-ую стрелковая дивизию 
генерала Желиговского, в котором он был председателем суда, и с которой прибыл в Польшу. Июнь - 
декабрь 1919 - командующий 12-го стрелкового полка (позднее 54-го полка) генерала Галлера. 
Временно, командир 24-й пехотной бригадой. Декабрь 1919 - август 1920 командир Люблинского 
района Ковеля. Август - ноябрь 1920 руководитель Добровольческой армии в Люблине. Ноябрь 1920 - 
апрель 1921 командир 28-й пехотной бригады, апрель - сентябрь 1921 командир 2-й Литовско-
белорусской дивизии, сентябрь 1921 - март 1923 года - заместитель командующего IX корпусного 
района (Брест). Участвовал в польско-советской войне в должностях командира 28-й пехотной бригады 
и 2-й литовско-белорусской дивизии. 14 октября 1920 - генерал-лейтенант (со старшинством с 1 апреля 
1920 года). Пересмотрено: 3 мая 1922 бригадный генерал со стажем с 1 июня 1919 года. С марта 1923 по 
май 1927 г. - в офицерском трибунале. 5 февраля 1927 утвержден в звании дивизионного генерала с 
момента выхода на пенсию - 30 апреля 1927. Он также был награжден Военным Крестом Virtuti, 
крестом «За отвагу». Умер в поместье Krzywucha округа Dubno на Волыни. [1, стр. 87] 
ГЕЙМОВСКИЙ Александр Иванович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный 
Донской полк. В 1899 году - капитан 113-го пехотного Старорусского полка. На 01.01.1909г. - 
подполковник 113-го пехотного Старорусского полка в Шавли. [1, стр. 73] 
ГЕЙНЕРТ Карл Каспарович (GEINERTS Kārlis Kristaps Kaspara dels) [01.11.1884 - ? ], родился в 
семье хозяина имения «Баугеру» в Сипельской волости Латвии. В 1912г. закончил основную школу в 
Берзмуйже. Учебу продолжал в Елгавском городском реальном училище, экстерном - в реальном 
училище Великих Лук. Работал в Берзмуйжском образовательном обществе «Зиедс». В 1912-1915гг. 
учился коммерции в РПИ. В первую мировую войну институт эвакуирован, учебу продолжил в Москве. 
Работал бухгалтером во всероссийском земском обществе в Минске. Призван в РИА и служил в 1916-
18гг. Воевал на фронте в Галиции, направлен на учебу в ВВУ в Полтаве. По окончании направлен в 
Ахтарск Саратовской губернии. В 1918-1920гг. работал бухгалтером в Саратовской гуьернии. В 1920г. 
вернулся в Латвию, работал бухгалтером. В 1921-22гг. учился в ЛУ на факультете народного хозяйства. 
31.05.1922г. получил 2-ю степень экономиста. С 1923г. работал в департаменте внутренних дел. Позже 
работал в налоговой инспекции в Валке и Мадоне. 
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ГЕЙСЛЕР Егор [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1, стр. 
81] 
ГЕЙЦИЧ Николай [ ? - ? ], 1882 года выпуска, младший фейерверкер 27-й артиллерийской бригады. 
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 115] 
ГЕЙШТЕФТ Фома [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 87-й пехотный Нейшлотский полк. [1, 
стр. 85] 
ГЕЛЬДВЕР Николай [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - подпоручик 104-го пехотного Устюжского полка. [1, стр. 103] 
ГЕНДЗВИЛО Сигизмунд [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. В 1899 году - штабс-капитан 169-го пехотного Ново-Трокского полка. [1, стр. 76] 
ГЕНИУШ Владимир [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 106] 
ГЕНКЕ Эмиль-Оскар-Эдгард [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский 
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 112] 
ГЕНТЦЕЛЬ Константин Иванович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 33-й резервный 
батальон. На 01.01.1909г. - капитан 187-го пехотного Холмского полка в Ново-Минске. [1, стр. 91] 
ГЕНШЕЛЬ Григорий [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В 
1899 году - подполковник 115-го пехотного Вяземского полка. [1, стр. 55] 
ГЕОРГ Фёдор (GEORG Fjodor) [16.09.1871-1941], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 89-й пехотный 
Беломорский полк. 04.08.1916г. награжден Георгиевским оружием, полковник, служил в 89-м и 470-м 
стрелковых полках, генерал-майор; потом в белой армии (СЗА), жил в Эстонии, репрессирован. [1, стр. 
98] 
ГЕОРГИЕВ Андрей Георгиевич [26.11.1876 - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 110-й пехотный 
Камский полк. Православный. Уроженец Македонии. Был женат. Брат Гавриил - полковник, служил в 
ОКПС. Образование: Общее домашнее, Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. 
Чины: подпоручик (ст. 1.09.1897). Поручик (ст. 1.09.1901). Штабс-ротмистр (ст. 6.12.1905). Ротмистр 
(ст. 6.12.1909). Служба в армии: (с 19.05.1894). В 1899 году - подпоручик 112-го пехотного Уральского 
полка Виленского военного округа (пос. Олита). В пограничной страже: (с 6.06.1903). Служил во 2-й 
пограничной Ревельской бригаде (на 1909). Помощник старшего адъютанта штаба управления 
Отдельного корпуса пограничной стражи (г. С.-Петербург) (17.09.1909-1914гг.). [1, стр. 106] 
ГЕОРГИЕВСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 83] 
ГЕОРГИЕВСКИЙ Николай Александрович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 107-й 
пехотный Троицкий полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - поручик 8-го 
пехотного Эстляндского полка в Брест-Литовске. [1, стр. 96] 
ГЕОРГИЕВСКИЙ Павел Семенович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 183-й пехотный 
резервный Молодечненский полк. В 1899 году - поручик 172-го пехотного Лидского полка. На 
01.01.1909г. - капитан, производитель работ Управления съемки северо-западного пограничного 
пространства в Риге. [1, стр. 99] 
ГЕППЕНЕР (ГЕППЕЛЕР) Владимир Константинович [10.09.1869 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му 
разряду в 17-й резервный батальон. Православный. Сын подполковника. Был женат. Образование: 
Калужская духовная семинария, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: 
подпоручик (ст. 8.04.1891). Поручик (ст. 8.04.1893). Штабс-ротмистр (ст. 18.04.1899). Ротмистр (ст. 
6.04.1903). Подполковник (ст. 13.06.1914). Служба в армии: (с 01.04.1888). Офицер Ново-Трокского 
резервного пехотного батальона (в спр. 1909 г. в 17-м резервном пехотном батальоне). В пограничной 
страже: (с 2.02.1897). Старший адъютант штаба 2-го пограничного округа Отдельного корпуса 
пограничной стражи (г. Вильна) (1902-1913). И.д. штаб-офицера для поручений при начальнике 1-го 
пограничного округа ОКПС (г. С.-Петербург) (24.04.1913-1914). И.д. командира 5-го отдела 30-й 
пограничной Закаспийской бригады (6.09.1914г.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1900), Св. 
Анны 3-й ст. (1904), Св. Станислава 2-й ст. (1906), Св. Анны 2-й ст. (1909). [1, стр. 92] 
ГЕППНЕР Владимир Иванович [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в Эриванский 13-й лейб-
гренадерский Царя Михаила Фёдоровича полк. 18.08.1914г. выступил на Великую войну из урочища 
Манглис в составе лейб-гвардии Эриванского полка. Командир 2-й роты полка в бою 16-17.101914г. [2, 
стр. 223]. 
ГЕР Сергей Леопольдович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же 
полка в Вильне. [1, стр. 106] 
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ГЕРАЛТОВСКИЙ Дометий Доминикович, юнкер. В начале 1877 г. за ним установлено негласное 
наблюдение. В 1879 г. за политическую неблагонадежность переведен из Варшавского пехотного 
училища в Виленское. Вероятно, позднее отчислен. 
ГЕРАСИМОВ Георгий [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №4 полк. [1, 
стр. 80] 
ГЕРАСИМОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - поручик 2-го полевого инженерного парка. [1, стр. 92] 
ГЕРАСИМОВ Николай [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 20-й стрелковый батальон. В 
1899 году -поручик 20-го стрелкового полка. [1, стр. 98] 
ГЕРАСИМОВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 3-й сибирский стрелковый полк. 
[2, стр. 223]. 
ГЕРАСИМОВСКИЙ [ ? - ? ], 1911 года выпуска. [2, стр. 133. 
ГЕРБСТ Генрих Иоанн [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 114-й пехотный Новоторжский 
полк. [1, стр. 102] 
ГЕРИНГ Александр [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 17-й стрелковый полк. [1, стр. 102] 
ГЕРМАН Оскар (HERMANN Oskar) [ ? - ? ], 12.07.1914 года выпуска, капитан, служил в 98-м полку, 
попал в плен. Служил в эстонской армии. В освободительную войну - командир роты 3-го пехотного 
полка. [2, стр. 473]. 
ГЕРМАН Константин Николаевич [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 31-й пехотный 
Алексеевский полк. На 01.01.1909г. - капитан 31-го пехотного Алексеевского полка в Пултуске. [1, стр. 
96] 
ГЕРМАНН Оскар (HERMANN Oskar) [ ? - ? ], 1908 года выпуска. Поручик 98 полка; потом служил в 
эстонской армии. 
ГЕРМЕНЕШЕВСКИЙ [ ? - 1914], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 
06.08.1911) во 2-й стрелковый полк. Погиб под Лодзью. [2, стр. 224, 473]. 
ГЕРОПОЛЬСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. [1, стр. 84] 
ГЕРЦОВ Иосиф [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 102] 
ГЕРЧИНСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 18-й резервный батальон. В 1899 
году - поручик 170-го пехотного Молодечненского полка. [1, стр. 90] 
ГЕСТЕРМЕЕР Федор Александрович [ ? - ? ], 1915 года выпуска в Полтаве прапорщиком. 
Впоследствии - агроном в Резекне, директор с/х школы. После 2-й мировой войны - в Западной 
Германии. [2, стр. 419, 474]. 
ГЕТЦ Викентий Игнатьевич [03.03.1889-22.02.1963], 1911 года выпуска в 4-ую сибирскую 
стрелковую артбригаду. В 1917 году в Юрьеве был начальником школы траншейной артиллерии, был 
объявлен немцами военнопленным, бежал с К.Мутсо через Украину к белым. В б/армии - в 
корниловском артдивизионе, в эмиграции - в Болгарии. В русском корпусе РОА - командир батальона. 
Полковник. Заместитель председателя объединения виленцев с 1953 года. Кавалер Георгиевского 
оружия и ордена Св. Георгия 4-й степени. Кавалер ордена Николая Чудотворца. Похоронен на 
русском православном кладбище в Новодивеевском монастыре (также Ново-Дивеево) - женский 
православный монастырь в США. [2, стр. 113. 144, 375, 382, 413, 448, 468]. 
ГЕШТОВТ Юльян [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. [1, 
стр. 54] 
ГИБШМАН (ГИПШМАН)  Рудольф [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный 
Суздальский полк в Могилеве. В конце 1870-х годов - заведующий оружием полка, штабс-капитан. 
Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. [1, стр. 55] 
ГИЕДРЮС Виктор (GIEDRYS Viktoras) [24.03.1894-14.03.1955], 1916 года выпуска прапорщиком. 
Родился в д. Кибартай Кибартайского уезда. В 1913 году окончил учительскую семинарию в Вейверяй. 
В 1913-1916 годах учительствовал. В 1916 году был мобилизован в РИА. В 1916-м году закончил ВВУ в 
Полтаве. Участник первой мировой войны, в 1917 году был ранен и контужен. В феврале 1919-го года 
мобилизован в литовскую армию. С февраля 1920 года - командир роты 1-го запасного батальона. В 
августе 1919 - декабре 1920 - участвоавл в боевых действиях с польской армией. В 1920-1924 годах - 
командир батальона. В 1922г. окончил высшие офицерские курсы. В 1924-1926 служил в штабе 3-го 
военного округа и генеральном штабе. В 1927-1932 годах - командир 4-го пехотного полка. В 1930г. 
окончил высшие офицерские курсы руководящего состава, в 1934 году - курсы Генштаба. С 1934 года - 
начальник штаба 1-й пехотной дивизии. В июле 1935г. - командир 3-го пехотного полка, исполнял 
обязанности командира дивизии. В 1939г. - бригадный генерал. В апреле 1939 года назначен 
инспектором пехоты. С 1940-го года - инспектор пехоты народной армии Литвы. В августе 1940-го года 
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подал в отставку. Был награжден орденами Креста Витязя 3-й ст., Гедиминаса 3-й ст., Витаутаса 
Великого 3-й ст. Умер в Вильнюсе. 
ГИНКУЛОВ [ ? - ? ], 1881 года выпуска, прапорщик 118-го пехотного Шуйского полка. Произведен в 
первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский экзамен (окончил 
офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
ГИРИН Гавриил [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. [1, 
стр. 78] 
ГИТРАШЕВИЧ Николай [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. 
[1, стр. 68] 
ГЛАДКИЙ Александр [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1, стр. 
49] 
ГЛАДКОВ Левкий [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 76] 
ГЛАДЫШЕВ Иван [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1, 
стр. 53] 
ГЛАДЫШЕВ Михаил [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1, 
стр. 53] 
ГЛАЗЕНАП Владимир [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, 
стр. 55] 
ГЛАЗКО Константин [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный Ленкоранско-
Нашебургский полк. В 1899 году - подпоручик 137-го пехотного Нежинского полка. [1, стр. 105] 
ГЛАЗОВ Владимир Григорьевич [1877 - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду подпрапорщиком в 
180-й пехотный Виндавский полк из Виленского пехотного юнкерского училища. Офицером с 1900г. 
Ротмистр. В Донской армии; на фев.1919 заведующий Новочеркасским пунктом в 
контрразведывательном отделе штаба Донской армии. Войсковой старшина. Эвакуирован до осени 
1920 из Севастополя на корабле «Посадник». Жена Татьяна ок. 1887, дочери Тамара ок. 1907, Татьяна. 
ок.1918. [1, стр. 112] 
ГЛАСКО Александр Стефанович (Степанович) [18.05.1844-12.1920], 1867 года выпуска из Виленского 
пехотного юнкерского училища по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми часами) прапорщиком (ст. 
07.08.1867) в 113-й пехотный Старорусский полк в Шавли Ковенской губернии. Православный. Образование 
получил в Могилевской губернской гимназии и Виленском ПЮУ. Чины: вступил в службу 07.12.1864. 
Прапорщик (ст. 07.08.1867). Подпоручик (ст. 04.03.1868). Поручик (ст. 20.04.1870). Штабс-капитан (ст. 
20.04.1871). Капитан (ст. 23.04.1876, за отличие). Переведен в гвардию чином штабс-капитана (ст. 
10.10.1876). Капитан гвардии (ст. 30.08.1878). Переименован в подполковники (ст. 14.05.1882). 
Полковник (ст. 24.04.1888). Генерал-майор (ст. 31.10.1899, за отличие). Генерал-лейтенант (ст. 
06.12.1907, за отличие). Занимал должности: командовал ротой 5 лет и 8 месяцев, батальоном 4 года и 1 
месяц. Командир Лесного резервного батальона (04.08.1886-03.03.1894). Командир 140-го пехотного 
Зарайского полка в Скопине Рязанской губернии (03.03.1894-31.1899). Командир 2-й бригады 35-й 
пехотной дивизии в Егорьевске Рязанской губернии (31.10.1899-14.07.1905). Участник русско-японской 
войны 1904-05 (вероятно, был ранен или контужен). Состоял в прикомандировании к Главному штабу 
(14.07.1905-27.04.1906). Начальник Пермской местной бригады (27.03.1906-18.12.1908). Уволен от 
службы (18.12.1908) по домашним обстоятельствам с мундиром и пенсией. После начала мировой 
войны возвращен на службу чином генерал-лейтенанта (ст. 03.09.1913). На 10.07.1916 командующий 
10-й пехотной запасной бригадой (с 15.09.1914). На 10.07.1916 в том же чине и должности. На февраль 
1917 года - начальник воинского гарнизона г.Рязани. После октябрьского переворота 1917 года 
арестовывался революционными солдатами, но был отпущен, т.к. его солдаты уважали (после ареста 
был отведен в комендатуру, но на часах стоял солдат, который его узнал; после смены караула этот 
часовой привел строй солдат своей части и они просили за своего командира, и тот был отпущен из-под 
ареста). Умер в Рязани. Семья: был женат и имел 9 детей. Жена: Августа Федоровна Гласко, 
урожденная Бурнстам (дочь выходца из Австро-Венгрии Фрица Бурнстама, приехавшего в Россию при 
Александре III, впоследствии крестившегося в Федора и командовавшего казачьим полком на 
российской службе). Старший сын Федор [1875-15.08.1914], погиб на фронте под Сокалем в чине 
капитана на должности командира роты. Средние сыновья: Сергей [ ? - 1919]  и Борис [1881-1919], 
офицеры РИА, были необоснованно репрессированы ЧК в 1919 году в Москве [по делу 
сфабрикованному ЧК были взяты почти все офицеры дислоцировавшейся в Рязани 35-й бригады. Они 
организовали общество взаимопомощи офицеров 35-й артиллерийской бригады, назвав это общество 
именем Гобято (Гобято был командиром, под началом которого они сражались в Порт-Артуре). При 
обществе был магазин. Кто-то, вероятно, захотел захватить его и написал донос в Москву в ЧК. 
Наиболее активные участники общества были арестованы и отправлены в Москву в Бутырскую 
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тюрьму. Среди них были Сергей и Борис Гласко. Проведенное ЧК следствие показало, что какой-либо 
антигосударственной деятельностью общество не занималось, но в 1919 г. было совершено покушение 
на Ленина - известный взрыв в Леонтьевском переулке, после чего, по приказу Дзержинского все 
арестованные в Бутырской тюрьме были немедленно расстреляны]. Младший сын Николай, тоже 
военный, расстрелян красными на месте без суда, так как отказался присягать им на верность. Один из 
зятей (муж Ольги Александровны Гласко): Зенькович Иван Карлович, 1871 г.р., русский, уроженец 
г.Сквир Киевской губернии, сын генерал-майора, кадровый офицер, полковник царской армии и 
временного правительства. Перешел к красным. Воевал вместе с Тухачевским. В 1935 осужден ОСО 
НКВД СССР за к/р деятельность на 5 лет ссылки в с.Богучаны Красноярского края. До ареста на 
временных работах. С 04.10.1937 - в Красноярской тюрьме. 06.12.1937 тройкой УНКВД, протокол 
№152, приговорен к ВМН. 14.12.1937г. расстрелян в Красноярске. Реабилитирован 01.09.1989 
прокуратурой Красноярского края. Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1871), капитан (1876), Св. 
Анны 3-й ст. (1879), Св. Станислава 2-й ст. (1884), Св. Анны 2-й ст. (1884), Св. Владимира 4-й ст. 
(1894), Св. Владимира 3-й ст. (1896), генерал-майор (1899), Св. Станислава 1-й ст. (1903); Св. Анны 1-й 
ст. с мечами (ВП 26.11.1904); Золотое (георгиевское) оружие, украшенное бриллиантами, с 
надписью «За храбрость» (ВП 05.12.1905), генерал-лейтенант (1907); медали: «В память царствования 
Императора Александра III» на Александровской ленте, медаль «За труды по первой всеобщей 
переписи населения» на бело-сине-красной ленте, медаль в память Русско-японской войны с бантом. 
Иностранные награды: командорский крест и звезда Австро-Венгерского ордена Франца-Иосифа. [1, 
стр. 49] 
ГЛАСКО Евгений [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский полк. В 
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 86] 
ГЛАСКО Митрофан Иванович [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный 
Владимирский полк (прапорщиком). В службе в 63-ем пехотном Углицком полку с 1880 года 
вольноопределяющимся. Произведен в подпоручики, поручики, штабс-капитаны и капитаны. В 1899 
году - поручик 61-го пехотного Владимирского полка. В полку на 1 сентября 1908 года в чине капитана, 
командир 8-й роты (1 января 1909 года). На 1913 год – также капитан. [1, стр. 82] 
ГЛАСКО Павел Григорьевич [04.11.1847 - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный 
Старорусский полк. Закончил Могилевскую губернскую гимназию. Подпоручик – ст. 14.03.1868г. 
Поручик – ст. 20.04.1870г. Штабс-капитан – ст. 26.05.1876г. Капитан – ст. 07.03.1879г. Подполковник – 
ст. 01.01.1887г. Полковник – ст. 29.11.1899. Штаб-офицер при штабе Кавказского военного округа – 
20.08.1886-19.08.1887гг. В 1899 году – подполковник, уездный воинский начальник. На 01.05.1902г. - 
командир 3-го Брест-Литовского крепостного пехотного батальона. [1, стр. 50] 
ГЛЕБКО-СОЗОНОВИЧ (САЗАНОВИЧ) Александр Александрович [05.04.1872 - ? ], 1894 (1895?) 
года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899 году - поручик того же полка. 
Полковник, командир полка; в белой армии, участник попытки освобождения царской семьи, потом - в 
эмиграции. [1, стр. 100] 
ГЛЕБОВ Михаил [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми часами 
и премией Милютина) в 101-й пехотный Пермский полк. В 1899 году - подпоручик 104-го пехотного 
Устюжского полка. [1, стр. 104] 
ГЛЕБОВ Семен [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №2 полк. [1, стр. 81] 
ГЛЕБОВИЧ Александр [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный Устюжский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 57] 
ГЛИНДЗИЧ Эдуард [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. 
В 1899 году - штабс-капитан 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 76] 
ГЛИНКИН [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 20-й стрелковый полк. [2, стр. 223] 
ГЛОВАЦКИЙ (ГРИГАЛЮНАС-ГЛОВАЦКИЙ) Викентий (Винцас) Станиславович 
(GRIGALIŪNAS-GLOVACKIS Vincas) [09.08.1885-16.05.1964], 1907 года выпуска подпоручиком в 
Туркестанский стрелковый полк. В начале 1904г. сдал экзамены за 4 класса в Белостоке. По окончании 
ВПЮУ в 1907 году служил в русской императорской армии в Туркестане. На 01.01.1909г. - подпоручик 
7-го стрелкового Туркестанского батальона в Самарканде. Участник первой мировой войны. В октябре 
1918 года прибыл в Вильнюс. Принял участие в организации армейских подразделений. 2 декабря 1918 
года назначен командиром 2-го пехотного полка. Вступил в конфликт с министром обороны М. 
Великисом. В марте 1919г. был отстранен от должности. После демонстрации второго пехотного полка 
1 мая 1919 года у президентского дворца 4 мая вернулся к исполнению обязанностей командира полка. 
С конца мая со своим полком участвовал в боях с красной армией в Паневежисе, освобождал Рокишкис, 
воевал в Латвии. В Рокишском уезде отмечены репрессии в отношении местных большевиков. 23 
августа - 23 сентября 1920г. командовалл второй пехотной дивизией. Участвовал в борьбе с Бермонтом 
и польской армии. В марте-августе 1920г., начиная с сентября 1920 года до декабря 1922 года и с 
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октября 1925 года по сентябрь 1926 года - офицер по особым поручения, а сдекабря 1922 года по 
октябрь 1925 года - начальник мобилизационного отдела Генерального штаба. Один из организаторов 
Союза добровольцев. С сентября 1926 года - в отставке. Был ответственным редактором оппозиционной 
газеты «Народная воля». За провокационные статьи в ноябре 1926 года был арестован, но после 
переворота 17 декабря 1926 года был выпущен из тюрьмы. Принимал активное участие в перевороте, в 
Каунасе был объявлен комендантский час. 24.12.1926 года повторно призван в армию, 25.01.1927г. 
назначается генералом по особым поручениям при министре обороны. 10.02.1927г. - генерал-лейтенант. 
В 1930г. окончил юридический факультет и факультет экономики университета Витаутаса Великого. В 
1934г. - генерал в отставке, адвокат. Во время советской оккупации Литвы скрывался в Беларуси. В 
1941 году вернулся в Каунас. В 1944г. переехал в Германию, затем эмигрировал в Южную Америку. 
Сотрудничал с изданиями «Солдат» («Karys»), «Меч» («Kardas»), «Наша помощь» («Mūsų žinynas») и 
др. Был награжден Крестом Витязя 5-й степени (1919г.), 4-й степени (1928г.), орденом Гедиминаса 2-й 
степени (1928г.). Умер в Тунхе, Колумбия. [2, стр. 471]. 
ГЛУХОВ Иван Филиппович [26.05.1886 - ? ], выпускник ВВУ, на 01.01.1909г. – подпоручик, позднее 
– младший офицер Виленского военного училища, поручик 1-го лейб-гренадерского 
Екатеринославского Императора Александра III полка в Москве, представлен к переводу в 
Алексеевское ВУ (07.02.1912). Д.р. 26.05.1886 г. Из крестьян, уроженец г. Киева. Женат 1-м браком на 
дочери коллежского ассесора Быстрова, девице Марии. Детей нет. Дважды Виленец. 
ГЛУШИЦКИЙ Владислав [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный 
Старорусский полк. [1, стр. 94] 
ГЛЫБОВСКИЙ Василий Иванович [22.03.1867 - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 161-й 
пехотный Александропольский полк. Родился 22.03.1867. Православный. Образование: выдержал 
экзамен на вольноопределяющегося 2-го разряда при Могилевской гимназии, окончил Виленское ПЮУ 
по 2-му разряду и Офицерскую стрелковую школу «успешно». В службе с 30.11.1885. Выпущен в 164-й 
пехотный Закатальский полк. Подпоручик (ст. 3.08.1891). Поручик (ст. 3.08.1895). В 1899 году - 
поручик 164-го пехотного Закатальского полка. Штабс-капитан (ст. 6.05.1900). Капитан (ст. 3.08.1903) 
164-го пехотного Закатальского полка (на 1913 г.). Участник русско-японской войны 1904-1905гг. На 
01.01.1909г. - капитан 164-го пехотного Закатальского полка в Витебске. Полковник 308-го пехотного 
Чебоксарского полка (полк был развернут из 164-го пехотного Закатальского полка, полк воевал на 
Стрыпе, Стоходе, участвовал в Брусиловском прорыве). Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. с 
мечами и бантом (1905), Св. Анны 3-й ст. (1910), Св. Станислава 2-й ст. (1912), Георгиевским 
оружием (ВП от 12.02.1917г.). [1, стр. 91] 
ГНОИНСКИЙ Игнатий Иосифович [29.06.1859 г. - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду 
прапорщиком (со старшинством с 22.10.1877г.) в 117-й Ярославский пехотный полк. Вероисповедание - 
православный. Числился по ОКЖ. 1875 г. - окончил Псковскую военную прогимназию. 14.07.1875 г. - 
вступил в службу. Подпоручик (ст. 30.05.1879г.). Поручик (ст. 17.09.1880г.). Штабс-ротмистр (ст. 
15.04.1887г.). Ротмистр (ст. 30.08.1888г.). 1895г. - награжден орденом Св. Анны 3-й ст. Подполковник 
(ст. 26.02.1898г.). 1903г. - произведен в полковники за отличие со старшинством с 19.02.1903г. 1905г. - 
награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. 1909г. - произведен в генерал-майоры за отличие со 
старшинством с 06.12.1909г. 1912 г. - награжден орденом Св. Станислава 1-й ст. Отличился в русско-
турецкой войне 1877-1878гг., позднее - генерал-майор ОКЖ. [1, стр. 69] 
ГОВОРОВ Василий [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 90-й пехотный Онежский полк. [1, 
стр. 96] 
ГОВОРОВИЧ Андрей Иванович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 164-й пехотный 
Закатальский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 108] 
ГОВОРСКИЙ Ипполит [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Коломенский 
полк. В 1899 году - капитан обозного батальона. [1, стр. 67] 
ГОГОЛЕВ Николай [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №2 полк. [1, стр. 
73] 
ГОДЗИМЕВСКИЙ Федор [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. 
В 1899 году - поручик 119-го пехотного Коломенского полка. [1, стр. 84] 
ГОДЛЕВСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 62] 
ГОДЛЕВСКИЙ Павел [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. [1, стр. 102] 
ГОДЛЕВСКИЙ Франц [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. 
[1, стр. 90] 
ГОДУЛЯНОВ Сергей Тимофеевич [ ? - ? ], 1917 года выпуска из Виленского военного училища. 
Прапорщик. Во ВСЮР и Русской Армии в тяжелой артиллерии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. 
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Осенью 1925 в составе 5-го артдивизиона в Болгарии. Штабс-капитан. В эмиграции там же, 1935 член 
правления Общества Галлиполийцев в Хасково. 
ГОЛДШТЕЙН Петр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1, 
стр. 69] 
ГОЛЕМБАТОВСКИЙ Валерий Николаевич [ ? - ? ], 1902 года выпуска по 2-му разряду в 114-й 
пехотный Новоторжский полк. На 01.01.1909г. - поручик 114-го пехотного Новоторжского полка в 
Митаве. На 1916 год – ротмистр (ст. 06.12.1913) ОКЖ. 
ГОЛЕМБАТОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 114-й пехотный 
Новоторжский полк. В 1899 году - подполковник того же полка. [1, стр. 51] 
ГОЛЕМБИОВСКИЙ Станислав Иванович [14.11.1888 - ? ], 1915 года выпуска (01.05.1915г. - с 
прикомандированием к 4-й Сибирской запасной бригаде). Родился 14 ноября 1888 года. Окончил 
Келецкую мужскую гимназию, Виленское военное училище (1915 г.). 15.10.1909 г. вступил в службу 
рядовым солдатом в 23-ю конно-артиллерийскую бригаду. С 01.08.1914 г. - в 5-й батарее 18-й 
артиллерийской бригады. 01.05.1915 г., по окончании Виленского военного училища, прикомандирован 
к 4-й Сибирской запасной бригаде. С 19.05.1915 г. - в 22-м Сибирском запасном стрелковом полку. С 
23.06.1915 г. - в 40-м Сибирском стрелковом полку. С 17.07.1915 г. - младший офицер команды конных 
разведчиков. С 09.08.1915 г. - начальник команды конных разведчиков. С 23.02.1917 г. - заведующий 
хозяйственной частью перевязочного отряда 21-й Сибирской стрелковой дивизии, затем летчик-
наблюдатель 20-го корпусного авиационного отряда. Чины и звания: Рядовой - 15.10.1909 г. Прапорщик 
- 01.05.1915 г. Подпоручик - 09.04.1916 г. Поручик - 10.12.1916 г. Награды: Орден Святого Станислава 
3-й степени с мечами и бантом - 18.03.1915 г., Георгиевское оружие - Приказом по 6-й армии № 1040 
от 21.08.1917 г. за то, что «8-го июля 1917 г. вызвался охотником лететь на самолете, произвел 
фотографические снимки трех линий укрепленной позиции, под ураганным огнем зенитных батарей, не 
взирая на смертельную опасность. Будучи замечен германским истребителем, вступил с ним в бой, 
повредил его и заставил снизиться. Получил сам большое число опасных пробоин, спустился лишь по 
выполнении своей задачи, благодаря коей были доставлены весьма ценные сведения о расположении 
сил и характере укреплений противника, имевшие существенное влияние на последующие операции». 
ГОЛОВАНОВ Петр [ ? - ? ], 1875 года выпуска, унтер-офицер из вольноопределяющихся 105-го 
пехотного Оренбургского полка. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 115] 
ГОЛОВАЧЕВ Владимир [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 94-й пехотный Енисейский 
полк. [1, стр. 99] 
ГОЛОВАЧЕВ Павел Иванович [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный 
Серпуховский полк. На 01.01.1909г. – капитан 17-го пехотного Архангелогородского ЕИВ вел. кн. 
Владимира Александровича полка в Житомире. [1, стр. 87] 
ГОЛОВИН Павел [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 1-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский полк. 
[1, стр. 90] 
ГОЛОВИНСКИЙ Владимир Марианович [ ? - ? ], 1901 года выпуска, родился 24 декабря 1879г. в 
Орле. Из интеллигенции. Витебская гимназия, Виленское военное училище 1901. Подполковник, 
командир батальона. В Вооруженных Силах Юга России; с 1919 в Днестровской пограничной страже. 
Взят в плен, до 1923 в РККА. Жена Анна Дмитриевна, дети Ольга 1909, Игорь 1912, 3 сестры, 2 брата. 
ГОЛОВИНСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 7-й пехотный резервный 
батальон. [1, стр. 91] 
ГОЛОВНЯ Андрей-Сигизмунд Феликсович [26.11.1859 - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 
107-й пехотный Троицкий полк. Римско-католического вероис-поведания. Дворянин. Был женат. 
Образование: Псковское техническое межевое училище, Виленское пехотное юнкерское училище по 1-
му разряду. Чины: Прапорщик (?). (27.10.1880). Подпоручик (ст. 30.08.1884). Корнет (с 22.04.1886). 
Поручик (ст. 5.04.1887). Штабс-ротмистр (ст. 21.04.1891). Ротмистр (ст. 2.04.1895). Подполковник за 
отличие по службе (ст. 6.05.1906). Служба в армии: (с 5.07.1879). Офицер 107-го пехотного Троицкого 
полка Виленского военного округа (г. Вильно). В пограничной страже: Переведен с переименованием в 
корнеты (с 22.04.1886). Командир Нориманского отряда пограничной Карсской бригады (пост 
Нориман) (1888-1889гг.). Отрядной офицер той же бригады (1890-1891гг.). Обер-офицер для поручений 
при штабе пограничной Елисаветпольской бригады (м. Кагызман до 1894, ур. Ванк с 1894) (на 1893-
1894…). Адъютант штаба той же бригады (1895-1899гг.). Командир Мюльграбенского отряда 1-го 
отдела пограничной Рижской бригады (п. Мюльграбен) (на 1902г.). Командир отдела пограничной 
Закаспийской бригады (28.09.1907г.). Командир отдела 4-й пограничной Рижской бригады (ШПС № 74 
от 16.12.1909). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1889), Св. Анны 3-й ст. (1895), Св. Станислава 
2-й ст. (1909), Св. Анны 2-й ст. (1913). [1, стр. 75] 
ГОЛОВНЯ Петр [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. [1, 
стр. 52] 
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ГОЛОВЩИНСКИЙ Филипп [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский 
полк. [1, стр. 77] 
ГОЛОСОВ Александр [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 57] 
ГОЛУБ Павел [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В 1899 
году - поручик того же полка. [1, стр. 83] 
ГОЛУБЕВ А. [ ? - ? ], 1916 года выпуска (25.05.1916г.), прапорщик. 
ГОЛУБЕВ Алексей [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. 
В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 111] 
ГОЛУБЕВ Иван Андреевич [16.01.1854 - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный 
Донской полк. Православный. Дворянин. Образование: Виленское реальное училище, Виленское 
пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: Прапорщик (ст. 19.12.1873). Подпоручик (ст. 
27.05.1880). Поручик (ст. 12.04.1881). Штабс-ротмистр (ст. 24.03.1885). Ротмистр (ст. 9.04.1889). 
Подполковник (ст. 6.04.1903). Служба в армии: (с 11.12.1870). Офицер 111-го пехотного Донского 
полка Виленского военного округа (г. Ковно). В пограничной страже: (с 17.01.1881). Отрядной офицер 
пограничной Крымской бригады (на 1890-1893гг.). Командир Новоладожского отряда 1-го отдела 
пограничной Санкт-Петербургской бригады (г. Новая Ладога) (до 1902.). Командир отдела пограничной 
Черноморской бригады (г. Батум) (27.01.1903-1905гг.). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1890). [1, 
стр. 60] 
ГОЛУБЕВ Сергей [20.09.1893 - ? ], р. 20 сен.1893 в Уфимской губ. В службе с 1916. Виленское 
военное училище. Прапорщик. В белых войсках Восточного фронта; на 26 фев.1919 младший офицер 
13-го Уфимского стрелкового полка. Холост. 
ГОЛУБКОВ Александр Александрович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный 
Углицкий полк. В чине штабс-капитана во время войны 1904-1905 годов с Японией командирован в 
действующую армию. К 1 сентября 1908 года выбыл из полка. На 01.01.1909г. - капитан 6-го восточно-
сибирского стрелкового полка в ур. Новокиевское. [1, стр. 96] 
ГОЛУШКЕВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский 
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 77] 
ГОЛЫНЕЦ Александр Григорьевич [26.08.1865 - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 162-й 
пехотный Ахалцихский полк. Православный. Образование получил в Могилевской духовной семинарии 
и ВПЮУ. В службу вступил 28.05.1886. Подпоручик в 22-й пех. рез. кадровом батальоне (ст. 
26.10.1888). Поручик (ст. 26.10.1892). Штабс-капитан (ст. 15.03.1896). Капитан (ст. 06.05.1900). 
Участник русско-японской войны 1904-05. Подполковник (ст. 20.02.1905). На 01.01.1909г. – 
подполковник 107-го пехотного Троицкого полка в Вильне. Полковник (ст. 06.12.1911). На 01.03.1914 в 
107-м пех. Троицком полку. Участник мировой войны. Командир 116-го пех. Малоярославского полка 
(с 24.04.1915-1917). Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905); Св. Анны 2-й ст. с мечами 
(1906); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 16.01.1916). Пожалование старшинства: в чине Полковника 
с 06.12.1909 (ВП 19.05.1916). [1, стр. 87] 
ГОЛЫНСКИЙ Константин Иванович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный 
Троицкий полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 107-го пехлтного 
Троицкого полка в Вильне. [1, стр. 93] 
ГОМЗА Иван Филипович [ ? - ? ], 1909 года выпуска (06.08.1909 - подпоручиком в 97-й Лифляндский 
полк), участник Мировой войны, 1.03.1917 - переведён в 761-й пех. Режицкий полк (капитан, командир 
батальона). Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. (1914), Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(1915), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1916). 
ГОМОЛЕЦКИЙ Константин [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. [1, стр. 69] 
ГОМОЛИЦКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 40-й пехотный Колыванский 
полк. [1, стр. 93] 
ГОМОЛИЦКИЙ Петр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. В 1899 году - подполковник 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 55] 
ГОМУЛИНСКИЙ Мечислав [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 30-й пехотный Полтавский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 93] 
ГОНДЕВСКИЙ Игнатий [ ? - ? ], 1891 года выпуска по свидетельству в 22-й пехотный 
Нижегородский полк. [1, стр. 95] 
ГОНДЕЛЬ Артур [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский полк. [1, 
стр. 82] 
ГОНСОВСКИЙ Болеслав [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в Виндавский резервный 
батальон. В 1899 году - поручик 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 96] 
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ГОППЕР Карл Янович (GOPPERS Karlis Jāņa dēls) [02.04.1876-25.03.1941], 1896 года выпуска по 1-
му разряду в 97-й пехотный Лифляндский полк. Карлис Гоппер родился в хозяйстве Маскату 21 марта 
(02 апреля) 1876 года. Родители были из крестьян Лифляндской губернии. Получил общее домашнее 
образование. 17 февраля 1893 г. вступил в службу вольноопределяющимся 2-го разряда во 2-й 
Ковенский крепостной пехотный батальон. 03.07.1894 г. произведён в младшие унтер-офицеры после 
окончания учебной команды. 31.08.1894 г. поступил и 10.08.1896 г. окончил Виленское военное 
училище, выпущен по 1-му разряду подпрапорщиком в Лифляндский 97-й пехотный полк в Двинск. 
Затем служил в 189-м Белгорайском пехотном резервном полку, а в 1905 году - в 183-м Пултуском 
пехотном полку. С 25.11.1916 - командир 7-го Баускского латвийского стрелкового полка. В марте 1916 
года получил звание полковника. С 16.02.1917 - командир 1-й латвийской стрелковой бригады. В 
октябре 1917 года был представлен к чину генерал-майора, но из-за октябрьского переворота получить 
его не успел. За годы первой мировой войны был трижды ранен. В июле 1917 года совместно с 
полковником Ф. А. Бредисом выступил с инициативой создания латышской военной земляческой 
организации - «Национального союза латышских воинов». В августе 1917 года группа Гоппера-Бредиса 
участвовала в походе генерала Лавра Корнилова на Петроград. В октябре 1917 года выступил активным 
противником взятия власти большевиками в Петрограде. В ноябре группа Гоппера-Бредиса установила 
контакт с Борисом Савинковым, которому предложила возглавить созданную ими организацию «Союз 
защиты Родины и Свободы» (начальником штаба этой организации он сам являлся до середины апреля 
1918 года). Участник Ярославского восстания. После его разгрома перебрался на Волгу и вступил в 
Народную армию Самарского Комуча. Назначен гл. комендантом штаба войск Директории в Уфе. В 
ноябре 1918 - феврале 1919 - в резерве чинов. Генерал-майор (февраль 1919 г.). С февраля 1919 г. 
занимался формированием 21-й Яицкой стрелковой дивизии (81-й, 82-й, 83-й и 84-й стр. полки) в г. 
Троицке Оренбургской губ. До 23.09.1919 - начальник этой дивизии в составе 11-го Яицкого 
армейского корпуса Южной армии генерала П. А. Белова. Принимал участие в боях на р. Большой Ик 
(05.1919), у дер. Красная Мечеть (07.1919), под Авзяно-Петровским заводом (07.1919), станицами 
Кизильской и Великопетровской (08.1919), гг. Орском и Актюбинском (08-09.1919). После назначения 
командующим Южной армии генерала А. И. Дутова и расформирования корпуса дезертировал из армии 
и уехал в Омск, откомандировав заблаговременно из дивизии всех офицеров-латышей в числе 15 
человек. Прибыл в Омск в конце 10.1919, перешел на французскую службу и 01.11.1919 был назначен 
командиром Имантского латышского полка (подчиненного французскому командованию), с которым 
перед вступлением красных в Омск уехал во Владивосток. В 1920 года из Владивостока в составе 
латышского Имантского полка вернулся в Латвию, где служил начальником Видземской дивизии. В 
апреле 1934 года, в преддверие военного переворота, совершенного К.Ульманисом, вышел в отставку. 
Принимал активное участие в деятельности общества латышских стрелков и в скаутском движении. 30 
сентября 1940 года был арестован НКВД, осужден к ВМН по статье 58 ч.ч. 2, 4, 10, 11, 13 УК РСФСР и 
расстрелян в пригороде Риги. Останки Гоппера были опознаны в общей могиле в Улброке и 06 мая 1944 
года перезахоронены на Рижском братском кладбище под скульптурой Матери – Латвии. Насколько 
известно, это место захоронения сохранялось на протяжении всего советского периода – с 1944 по 1990-
ые годы. Сердце генерала в соответствии с его завещанием 07 мая 1944 года было похоронено на 
кладбище в Трикате (на «малой родине» Карлиса Гоппера). Награды: Орден Святого Георгия III, IV 
ст. (ПАФ 02.06.1917, ВП 11.12.1915), Георгиевское оружие (ВП 23.04.1915), Орден Святого 
Владимира III ст. с мечами, IV ст. с мечами и бантом, Орден Святой Анны II ст. с мечами, III ст. с 
мечами и бантом, Орден Святого Станислава II ст. с мечами, III ст., Военный орден Лачплесиса II, III 
ст., Орден Трёх Звёзд II, III ст., Французский орден Почетного Легиона III ст., Чехословацкий Военный 
Крест, Бельгийский орден Леопольда II, Литовский орден Гедимина II ст., Орден Белой розы 
Финляндии II ст., Орден Звезды Карагеоргия 3-й степени (Сербия), Орден Меча 2-й степени (Швеция), 
Орден Орлиного креста 2-й степени (04.08.1932, Эстония). К. Я. Гоппер стал одним из 72-х 
георгиевских кавалеров первой мировой войны, удостоенных 3-й степени ордена Святого Георгия 
(подобное награждение явилось единственным для латышей и достаточно редким в практике 
награждения офицеров в чине полковника в 1914-1918 годы: таковых в списке из 72-х награжденных 
только 10). По общему числу боевых наград за Первую мировую войну он также является лидером 
среди всех виленских выпускников и фигурантом Книги рекордов Латвии. [1, стр. 105] 
ГОРБАНЬ Анатолий Васильевич [ ? - 12.07.1959], 01.04.1915 года выпуска прапорщиком. Служил в 
запасном и 168-м пехотном Миргородском полку. Участник мировой войны, был ранен инагражден 
боевыми орденами. В 1919г. сформировал добровольческий партизанский отряд, с которым перешел в 
Добровольческую армию, затем воевал в Дроздовском стрелковом полку до эвакуации Крыма. Капитан. 
Эвакуировался в Крым. В эмиграции жил в Галлиполи, Болгарии, Бельгии. 1920-1924 подвергнут 
взысканию по суду. До второй мировой войны - член Национального союза нового поколения. Во время 
войны в России вел антибольшевистскую работу. После возвращения в Бельгию принимал участие в 
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работе Российского национального объединения, в Конгрессе за права и свободу России. В 1953г. член 
правления РНО в Бельгии. Умер в Брюсселе (Бельгия). [2, стр. 478]. 
ГОРБАТСКИЙ Павел [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовскиой 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 50] 
ГОРБАЧЕВИЧ Николай [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский 
полк. [1, стр. 99] 
ГОРБАЧЕВСКИЙ Андрей Самсонович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный 
Ахалцихский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 11-го 
пехотного сибирского резервного Семипалатинского полка в Омске. [1, стр. 103] 
ГОРБАЧЕВСКИЙ Виктор [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый батальон. [1, 
стр. 83] 
ГОРБАЧЕВСКИЙ Николай Самсонович [19.03.1855 - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 63-й 
пехотный Углицкий полк. Православный. Образование получил домашнее и в ВПЮУ. В службе 
вольноопределящимся в 63-ем пехотном Углицком полку с 02.05.1873г. На 30 августа 1877 года в чине 
портупей-юнкера ранен при штурме Плевны. Произведен в прапорщики (ст. 22.10.1877), подпоручики 
(ст. 25.01.1881), поручики (ст. 15.05.1883), штабс-капитаны (ст. 02.03.1890), капитаны (ст. 15.03.1899), 
подполковник (ст. 28.11.1902), полковник (ст. 16.09.1912). Занимал должности: командир роты: 13 лет 
11 месяцев 20 дней; командир батальона - 8 лет 2 месяца 15 дней. Командир 1-го батальона 63-го 
пехотного Углицкого полка (01.09.1908-01.01.1909). С 09.01.1914г. - Серпуховский уездный 
в/начальник. Награжден орденами Св. Станислава 2-й ст. (1900г.), Св. Анны 2-й ст., Св. Владимира 4-й 
ст. (1906г.)., полковник (1912). [1, стр. 69] 
ГОРБУТОВИЧ Александр Павлович [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный 
Владимирский полк (?). В службе в 63-ем пехотном Углицком полку с 1879 года. По окончании 
Виленского пехотного юнкерского училища произведен в прапорщики. Произведен в подпоручики, 
поручики, штабс-капитаны и капитаны. В полку на 1 сентября 1908 года в чине капитана, командир 16-
й роты (1 января 1909 года), на 22 июля 1914 года командир 3-го батальона (13.08.1914г.). [1, стр. 81] 
ГОРДЕЕВ Андрей Андреевич [30.11.1886-08.11.1977], 12.07.1914 года выпуска в 3-ий Донской 
казачий полк. Из казаков. Родился в станице Усть-Хоперской (области войска Донского). Виленское 
военное училище (1914г.). Есаул 37-го Донского казачьего полка. Георгиевский кавалер (За бой 3 
июня 1915г. награждён Георгиевским оружием). В Донской армии в 16-м Донском ионном полку, с 
17 декабря 1918 г. - войсковой старшина. В белой армии до эвакуации из Крыма; в 1920г. - помощник 
командира в 4-м Донском казачьем Назаровском полку. Полковник (29 сентября 1919 г.). Был на 
о.Лемнос. Осенью 1925 г. в составе Донского офицерского резерва во Франции. В эмиграции - во 
Франции. Окончил Высшие военно-научные курсы в Париже (1-й выпуск). Член Объединения 
Виленцев на 01.07.1963г. Умер 8 ноября 1977 г. в Нанте (Франция). [2, стр. 476] 
ГОРДЕЕВ Михаил [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. [1, стр. 79] 
ГОРДЫНСКИЙ Павел Михайлович [ ? - 23.08.1970], юнкер Виленского военного училища. В 
Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Юнкерском батальоне, с 12 
фев.1918 прапорщик; в окт.1918 в 5-й роте 1-го Офицерского (Марковского) полка. Ранен 17 нояб.1918 
под Кононовкой. На 16 апр.1919 в том же полку, затем в Особой офицерской роте Ставки 
Главнокомандующего, подпоручик с 23 нояб.1919, поручик с 25 нояб.1919. В Русской Армии в 
марковских частях до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 в составе Марковского полка в 
Болгарии. Поручик. Ум. 23 авг.1970 в Болгарии. 
ГОРЕВ Иван Петрович [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан, Судогодский воинский начльник. 
[1, стр. 87] 
ГОРЛЕНКО Николай [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский 
полк. [1, стр. 68] 
ГОРЛЕНКО Петр Петрович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный 
Ленкоранско-Нашебургский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-
капитан 21-го восточно-сибирского ЕВ государыни императрицы Александры Федоровны полка в 
Благовещенске. [1, стр. 110] 
ГОРЛОВ Андрей [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. К 1899 
году - переименован в гражданский чин стан. пристава Трокского уезда Виленской губернии. [1, стр. 
64] 
ГОРНОСТАЕВ Сергей [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 145-й пехотный Новочеркасский 
полк. [1, стр. 77] 
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ГОРОДЕЦКИЙ Александр Вадимович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в Оровайский 
пехотный батальон. На 01.01.1909г. - поручик Виленского осадного артиллерийского полка в крепости-
складе Двинск. [1, стр. 100] 
ГОРОДЕЦКИЙ Борис [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 21-й резервный батальон. [1, стр. 
91] 
ГОРОДИЩСКИЙ Николай Николаевич [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 14-й пехотный 
Олонецкий полк. В 1897 году - поручик того же полка. [1, стр. 90] 
ГОРОХОВЦЕВ Александр [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводской 
полк. В 1899 году - полковник, начальник Бобруйский уездный воинский начальник. [1, стр. 49] 
ГОРСКИЙ Михаил Тимофеевич [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 66-й пехотный 
Бутырский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 68-го лейб-пехотного 
Бородинского императора Александра III полка. [1, стр. 93] 
ГОРСКИЙ Оттон Владиславович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 96-й пехотный 
Омский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 20-го восточно-сибирского стрелкового полка в 
Троицкосавске. [1, стр. 97] 
ГОРЦОВ Николай [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. В 
1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 85] 
ГОРШКОВ Борис [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. 
Погиб при взятии Плевны 28.11.1877г. [1, стр. 60] 
ГОРЯИНОВ Алексей Алексеевич [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный 
Вятский полк. 12.08.1887-24.08.1892гг. – младший офицер училища. Убыл в свою часть по истечении 5 
лет службы в училище. В 1899 году – подполковник 177-го пехотного Изборского полка. На 
01.01.1909г. – полковник, командир 2-го кадрового обозного батальона в Гродно. Дважды виленец. [1, 
стр. 15, 61] 
ГОРЯЧКОВСКИЙ Анатолий Николаевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 120-й 
пехотный Серпуховский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - поручик 120-
го пехотного Серпуховского полка в Минске. [1, стр. 110] 
ГОСЕВСКИЙ Генрих [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. 
В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 74] 
ГОТОВСКИЙ Степан Онуфриевич [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный 
Ярославский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 117-го пехотного 
Ярославского полка в Слониме. [1, стр. 86] 
ГОУВОЛЬД (ГОУВАЛЬТ) Степан Иванович [ ? - 25.10.1914], 1888 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 пехотного Троицкого полка в Вильне. Гоувальт Степан Иванович, капитан 107-го 
пехотного Троицкого полка, награжден орденом Св. Георгия 4-йст. (ВП 26.04.1915). Убит у д. 
Гериттен, погребен 07.11.1914 в гор. Вильно на Антакольском РК кладбище. [1, стр. 88] 
ГОФМАН [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 172-й пехотный Лидский полк. [2, стр. 
223]. 
ГОФМАН Георгий Владимирович [ ? - ? ], 1908 года выпуска (2-й разряд, в 68-й лейб-пехотный 
Бородинский полк). На 01.01.1909г. - подпоручик этого полка в Замостье. 
ГОФМАН Гуго [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. В 
1899 году - подполковник 108-го пехотного Саратовского полка. [1, стр. 57] 
ГРАЦИАНСКИЙ Георгий Николаевич [03.04.1893 - ? ], р. 3 апр.1893. Из духовного звания. В службе 
с 1915. Виленское военное училище. Поручик. В белых войсках Восточного фронта; на фев.1919 
командир 1-й роты 4-го стрелкового кадрового полка. Холост. 
ГРАЧЕВ Владимир Федорович [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 
06.08.1911) в 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й 
степени. На 1 января 1913 года - подпоручик, младший офицер 9-й роты 194-го пехотного Троицко-
Сергиевского полка. Прикомандирован к 26-му Сибирскому стрелковому полку. Произведен в 
поручики на основании приказа по военному ведомству 1915 №563 ст.1 со старшинством (Высочайший 
пиказ от 24 апреля 1916 года). Награжден орденами Св. Георгия 4-й ст. за то, что находясь в рядах 
26-го Сибирского стрелкового полка в бою 23 марта 1915 года, когда противник, силою не менее двух 
рот, благодаря отходу соседнего правого участка, обошел фланг и захватил высоты в тылу 
расположения Сибирского стрелкового корпуса, чем угрожал его боевому порядку, взял полуроту 
резерва с пулеметом, огнем отбил атаку немцев и затем, перейдя в контратаку, отбросил противника, 
перебив почти всех и взяв в плен 19 человек, чем и обеспечил полку возможность удержать занятую 
позицию. (Высочайший приказ от 21 июня 1915 года), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 
(Высочайший приказ от 9 октября 1915 года), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Высочайший 
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приказ от 5 октября 1915 года), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ от 15 июля 1915 
года). Умер от ран. [2, стр. 224, 303]. 
ГРДИНА Владимир Ярославович [11.12.1895 - ? ], 1916 года выпуска, родился 11 декабря 1895г. в 
Ковно. Реальное училище, институт путей сообщения (не окончил), Виленское военное училище 1916. 
Подпоручик, старший офицер парка 1-го Кавказского стрелкового артиллерийского дивизиона. В белых 
войсках Северного фронта с 27 нояб.1918. Холост. 
ГРЕБЕННИКОВ Николай [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №13 полк. 
[1, стр. 82] 
ГРЕБЕНЬ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 20-й стрелковый полк. [2, стр. 223] 
ГРЕБЕНЬ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) во 2-й 
сибирский саперный батальон. [2, стр. 224]. 
ГРЕБНЕР Александр [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский 
полк. [1, стр. 53] 
ГРЕГОРИ Альфред [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 105] 
ГРЕЙЛИХ Сергей [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 4-й пехотный Капорский полк. [1, стр. 
78] 
ГРЕЙСМАН Илья Павлович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в Либавский крепостной 
пехотный батальон. В 1899 году - подпоручик 178-го пехотного Венденского полка. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан 178-го пехотного Венденского полка в Либаве. [1, стр. 107] 
ГРЕНКОВ Лев [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, стр. 85] 
ГРЕЦКИЙ Владимир Иванович [ ? - ? ], 1890 года выпуска, старший унтер-офицер 66-го пехотного 
Бутырского полка. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 33-го 
пехотного Елецкого полка. [1, стр. 115] 
ГРЕЧАНОВСКИЙ [ ? - ? ], 1886 года выпуска, хорунжий Донского казачьего №3 полка. Произведен в 
первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский экзамен (окончил 
офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
ГРИБ Степан [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 18-й резервный батальон. [1, стр. 93] 
ГРИБ Фома Васильевич [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. В 1899 году - поручик 118-го пехотного Шуйского полка. На 01.01.1909г. - капитан 119-го 
пехотного Коломенского полка в Минске. [1, стр. 88] 
ГРИВИН Петр Петрович (ГРИВИНЬШ Петерис) (Grīviņš Peteris) [16(28).04.1875-22.11.1919], 1899 
года выпуска по 2-му разряду в 178-й пехотный Венденский полк. Родился в Бушгофской вол. 
Фридрихштадтского уезда Курляндской губ. Из крестьян Курляндской губернии, латыш. В 1899 году - 
подпрапорщик 178-го полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 28-го восточно-сибирского стрелкового 
полка в Иркутске. Участник 1-й мировой войны: офицер (артиллерии) в казачьих войсках. 
Подполковник РИА. Полковник (август 1918г.). После занятия Иркутска антибольшевистскими силами 
в июне 1918г. приступил к формированию Иркутской дружины, с которой выступил на фронт и принял 
активное участие в боях за обладание Круго-Байкальской железной дорогой, разгроме красных под 
Танхоем, Посольской и преследовании их до соединения с отрядом атамана Г.М.Семенова. Офицер 
начальник 1-й Сибирской дивизии летом 1918г., участвовал во взятии 11 июля 1918 города Иркутска. С 
27 июля 1918г. начальник 3-й Иркутской стрелковой дивизии войск Временного Сибирского 
правительства, полковник. Командир Красноуфимской группы (с 03.10.1918). Генерал-майор 
(31.01.1919). Командир 4-го Сибирского армейского корпуса (03.04-20.07.1919), затем Северной группы 
войск 1-й армии (20.07-22.11.1919). Приказом Сибирской армии №249 от 28.04.1919 г. и п.2 приказа 
Французской военной миссии в Сибири награжден французским Военным крестом (Croix de Guerre) с 
золотой звездой. После оставления Омска, несмотря на полученную директиву командования, 
запрещавшую отходить на восток без должного сопротивления, отдал приказ группе отходить в район 
города Каинска. В результате части Северной группы ушли с фронта. Приехавшему командующему 2-й 
армией генералу С.Н. Войцеховскому П.П. Гривин заявил, что Северная группа настолько слаба, что он 
решил увести ее вглубь Сибири и решения своего не переменит. На требование сдать командование 
ответил категорическим отказом. Застрелен генералом С.Н.Войцеховским «как не исполнившего 
боевого приказа и нарушившего основы воинской дисциплины». Похоронен в с.Усть-Тарка Каинского 
уезда Томской губернии. [1, стр. 111] 
ГРИГОРОВИЧ Иван [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. В 
1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 65] 
ГРИГОРОВИЧ Степан [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый батальон. [1, 
стр. 69] 
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ГРИГОРОВИЧ Феодор [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. 
В 1899 году - подпоручик, делопроизводитель Вилейского уездного воинского начальника. [1, стр. 90] 
ГРИГОРОВИЧ Эразм [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский 
полк. (Список расстрелянных в Одессе в 1919г.: Григорович Эразм Григорьевич, военный чиновник, как 
контрреволюционер.) [1, стр. 53] 
ГРИГОРЬЕВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 117-й 
пехотный полк. [2, стр. 224, 293]. 
ГРИГОРЬЕВ Александр [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 9-й пехотный 
Ингерманландский полк. [1, стр. 84] 
ГРИГОРЬЕВ Алексей [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 51] 
ГРИГОРЬЕВ Ирадион [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107] 
ГРИГОРЬЕВ Михаил [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 52] 
ГРИГОРЬЕВ Михаил [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 98-й пехотный Юрьевский полк. В 
1899 году - подпоручик 97-го пехотного Лифляндского полка. [1, стр. 102] 
ГРИГОРЬЕВ Николай [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. 
В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 74] 
ГРИГОРЬЕВ Петр Алексеевич [07.11.1856 - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный 
Устюжский полк. Православный. Получил образование в Псковской военной прогимназии и ВПЮУ. 
Вступил в службу 16.05.1873. Прапорщик – ст. 29.11.1876, подпоручик – ст. 26.10.1877, поручик – ст. 
01.01.1885, штабс-капитан – ст. 30.08.1892, капитан – ст. 25.12.1895, подполковник – ст. 01.10.1903, 
полковник – ст. 25.12.1906. Участник кампании 1877-1878. До назначения в ВПЮУ – поручик 4-го 
саперного батальона. 31.08.1883-28.08.1889гг. – курсовой офицер училища, капитан; командир 2-й роты 
училища с 24.08.1899г., преподаватель фортификации в 1886-1887гг. Другие должности: командир роты 
– 9 лет 2 месяца, командир Туркменской понтонной роты 30.12.1905, командир 2-го Кавказского 
саперного батальона в Тифлисе с 29.03.1907 и на 1914 год. Награды: орден Св. Станислава 2-й ст. 
(1898), Св. Анны 2-й ст. (1902), полковник (1906), Св. Владимира 3-й ст. (1909). Дважды виленец. [1, 
стр. 4, 14, 35, 66] 
ГРИГУЛЬ Петр Яковлевич [1892-10.03.1971], 1917 года выпуска прапорщиком. Родился в Велиже 
Витебской губернии. Окончил ВВУ и офицерские аэрофотографические курсы (1917г.). Служил в 
штабе 40-го армейского корпуса. Контужен в голову. В январе 1918 года уволен в запас. В гражданскую 
войну служил во 2-м Корниловском ударном полку, ранен. В марте 1920г. - штабс-капитан. 
Галлиполиец. Избран в Галлиполи в суд чести обер-офицеров. Закончил в Париже научные курсы 
генерала Головина (1-й вып.). При немцах был в лагере вместе с генералом Шатиловым. Занимал 
должность адъютанта. Председатель общества галлиполийцев. Начальник отделения этого общества во 
Франции. Единственный штабс-капитан в списке высшего совета РОВСа. Умер в Париже, похоронен на 
Сент-Женевьев-де-Буа. Жена Мария Владимировна (Кондратьева; 1887 - 16 апр.1966 там же). 
ГРИНБЕРГ [ ? - 08.1914], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 115-й пехотный Вяземский полк. 
Погиб в бою. [2, стр. 223, 474]. 
ГРИНБЕРГ (ГРЮНБЕРГ) Густавс Екабс (GRĪNBERGS Gustavs Jēkabs) [07.12.1884-20.10.1981], 
1908 года выпуска подпоручиком. Уроженец Туккума. Образование получил в Тукумской гор. школе. В 
службу вступил в 1904 на правах вольноопределяющегося в 171-й пехотный Кобринский полк. Окончил 
Виленское пех. юнкерское училище (1908). Выпущен в 170-й пех. Молодечненский полк. Подпоручик 
(1908). Поручик (1911). Поступил в Николаевскую военную академию (1913). Переведен на ст. курс 
академии (1914). В связи с объявлением мобилизации, откомандирован в свой полк. Участник похода в 
Вост. Пруссию. Был ранен при исполнении обязанностей парламентера (14(27).08.1914 у кр. Летцен). 
Находился на излечении в германских госпиталях. Вернулся в Россию в 09.1914. Служил в штабе 1-й 
армии, позже переведен в 16-й гренад. Мингрельский полк. Штабс-Капитан (02.1915). Командир роты 
Латышского стр. рез. батальона (с 07.1916). Вр. и.д. начальника штаба 1-й латыш. стр. бригады (с 
10.1916). Окончил ст. класс 1-й очереди ускоренных курсов Николаевской военной академии (1917). 
Причислен к ген. штабу (приказ по ГШ №24 от 28.06.1917). Награжден Георгиевским оружием (ПАФ 
11.09.1917; за отличие вр. и.д. начальника штаба 1-й Латышской стр. бригады). Переведен в ген. штаб с 
производством в Капитаны (пр. 09.1917; ст. 14.06.1916) и назначением помощником ст. адъютанта 
отдела ген-кварт. штаба 12-й армии (ПАФ 14.09.1917). Позже в канцелярии Военного министерства. В 
08.1918 возвратился в Ригу, работал в секции военных дел Временного национального совета Латвии. С 
11.1918 в латвийской армии. Помощник министра обороны Временного правительства Латвии. 
Капитан. В 01.1919 с согласия Временного правительства Латвии отправился в Германию, затем 
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Екатеринодар, где в 03.1919 вступил в состав ВСЮР. Офицер Тереко-Дагестанского военного округа, 
штаба Астраханского корпуса, штаба 1-го Кавказского корпуса. С 02.1920 начальник штаба Кавказской 
кав. дивизии. Подполковник (07.1920). В 11.1920 вместе с войсками эвакуировался из Крыма в Турцию. 
В 06.1921 возвратился в Латвию. С 12.1922 лектор Военной школы (Капитан). С 1924 военный агент в 
Польше. Полковник-лейтенант (1924). Полковник (1931). В 1925 окончил дополнительные курсы 
Польской высшей военной школы. С 1927 лектор Ввоенной школы, с 1928 командир батальона 4-го 
Валмиерского пехотного полка, позже руководитель группы Офицерских курсов. С 1930 секретарь 
совета Военного министерства. Начальник штаба Земгальской дивизии (1931-1934). С 1934 вновь 
руководитель группы Офицерских курсов. В 06.1935 уволен из армии по сокращению штатов. В 1936 
окончил отделение правоведения Латвийского университета. Занимался научной работой на кафедре 
уголовного права. С 08.1940 помощник присяжного адвоката в Тукумсе, позже – в Елгаве, с 1943 – в 
Тукумсе. Во время немецкой оккупации в 1941-1944 издатель газеты «Земгале» в Елгаве. В 1944 
эмигрировал в Германию, где в 1947 получил степень доктора наук в Украинском университете в 
Мюнхене. В 1951 переехал в США. Награжден орденами Святого Владимира 4-й степени, Святого 
Станислава 2-й и 3-й степеней, Святой Анны 2-й и 3-й степеней, Георгиевским оружием (ПАФ 
11.09.1917г.); латвийским орденом Трех звезд 4-й степени, польским орденом «Polonia Restituta» 4-й 
степени, румынским орденом Короны 4-й степени. [2, стр. 304]. 
ГРИНВАЛЬД Генрих [ ? - ? ], 1866 года выпуска, унтер-офицер из вольноопределяющихся 14-го 
уланского Ямбургского полка. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
ГРИНДЕЛЬ Павел [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 93-й пехотный Иркутский полк. [1, 
стр. 80] 
ГРИНЕВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 171-й 
пехотный Кобринский полк. [2, стр. 224]. 
ГРИНЕВИЧ Петр Владимирович [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный 
Троицкий полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г . - капитан 107-го пехотного 
Троицкого полка в Вильне. [1, стр. 87] 
ГРИНЕВСКИЙ Николай Николаевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный 
Вяземский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 177-го 
пехотного Изборского полка в Риге. [1, стр. 111] 
ГРИНЕВСКИЙ Станислав Игнатьевич [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный 
Серпуховский полк. На 01.01.1909г. - капитан 4-го гренадерского Несвижского генерал-фельдмаршала 
Барклая-де-Толли полка в Москве. [1, стр. 93] 
ГРИНКЕВИЧ Петр (GRINKEVIČIUS Petras) [1893-1937], 1916 года выпуска; майор литовской 
армии. 
ГРИНСКИЙ Станислав [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду во 27-й резервный пехотный 
батальон. [1, стр. 85] 
ГРИНЦЕВИЧ Эдуард [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 72] 
ГРИЦУК Николай Варфоломеевич [ ? - ? ], 1909 года выпуска из Виленского военного училища. 
Штабс-капитан. В белых войсках Восточного фронта; летом 1920 в комсоставе 1-го Владивостокского 
крепостного полка, на 12 июля 1920 в управлении милиции и коменданта Русского Острова во 
Владивостоке. 
ГРИШКЕВИЧ А.В. [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 
171-й пехотный Кобринский полк. [2, стр. 224]. 
ГРИШКЕВИЧ Владислав [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. В 1899 году - капитан 102-го пехотного Вятского полка. [1, стр. 62] 
ГРИЩУК Александр [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. 
В 1899 году - подпоручик 118-го пехотного Шуйского полка. [1, стр. 106] 
ГРИЩУК Константин [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в Гродненский крепостной 
батальон. В 1899 году - подпоручик 172-го пехотного Лидского полка. [1, стр. 105] 
ГРОМЫКО Андрей [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. [1, 
стр. 65] 
ГРОМЫКО Василий Петрович [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный 
Ахалцихский полк. В 1899 году - того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в Могилеве. [1, 
стр. 87] 
ГРОМЫКО Георгий [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский полк. 
В 1899 году - поручик. [1, стр. 92] 
ГРОМЫКО Михаил Михайлович [29.07.1847 - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный 
Вяземский полк. Православный. Образование получил в Могилевской гимназии и ВПЮУ. В службу вступил 
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30.03.1865. Прапорщик – ст. 26.10.1867. Подпоручик (ст. 28.03.1869). Поручик (ст. 20.04.1870). Штабс-
капитан (ст. 19.12.1874). Капитан (ст. 16.06.1878). Подполковник (ст. 01.01.1887). Полковник (ст. 
17.04.1894). Генерал-майор (ст. 06.04.1903). Занимал должности: командира роты – 1 год, пом. нач. губ. 
жанд. упр. и нач. уездного жанд. упр. – 9 лет 9 месяцев. Начальник Уфимского (28.12.1893-31.10.1897), 
затем Смоленского губернских жандармских управлений с 31.10.1897. С поста начальника Смоленского 
ГЖУ в 1909 г. произведён в генерал-лейтенанты с увольнением от службы. Председатель Смоленского 
отдела Союза Русского Народа, член Совета Монархических Съездов (1915). Во время гражданской 
войны - председатель военно-полевого суда Астраханской армии (осень 1918). Был женат и имел 6 
детей, в т.ч. Владимир и Георгий – офицеры. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1872), штабс-капитан 
(1874), Св. Анны 3-й ст. (1880), Св. Станислава 2-й ст. (1890), полковник (1894), Св. Анны 2-й ст. 
(1897), Св. Владимира 4-й ст. (1902), генерал-майор (1903), Св. Владимира 3-й ст. (1905). [1, стр. 49] 
ГРОТТО-СЛЕПИКОВСКИЙ Мечислав Владиславович [1865 - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 
164-й пехотный Закатальский полк. Офицером с 1889г. Полковник. 1918 в гетманской армии; с 10 сен.1918 
помощник командира 35-го полка, 30 сен.1918 назначен помощником командира 27-го полка. В Вооруженных 
Силах Юга России в составе 4-й пехотной дивизии. Участник Бредовского похода. Весной 1920 в лаг. 
Стржалково (барак 43). В Русской Армии; авг.1920 командир 2-го батальона в Симферопольском офицерском 
полку. [1, стр. 88] 
ГРОХОЛЬСКИЙ Николай Дмитриевич [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный 
Волжский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 136-го 
пехотного Таганрогского полка в Елисаветграде. [1, стр. 103] 
ГРОШЕВ Ананий Самуилович [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 
полк. На 01.01.1909г. - войсковой старшина 4-го Донского казачьего графа Платова полка в Щучине. [1, 
стр. 66] 
ГРУББЕ Гвидо [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 1-му разряду в 3-й пехотный Нарвский полк. [1, стр. 48] 
ГРУЗДЕВ Петр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899 
году - в запасе. [1, стр. 72] 
ГРУМБКОВ Вильгельм Львович [1848 - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский 
полк. Офицер с 16 июня 1867г., в отдельном корпусе жандармов с 1 июня 1880г., в должности 
помощника начальника Лифляндского Губернского Жандармского Управления в Дерптском и 
Веросском уездах и г.Валке с 8 августа 1881г.; в должности начальника Смоленского Губернского 
Жандармского Управления с 11 мая 1890 г. до 1896 г. (?). Награды: чин подполковника (1886), чин 
полковника (21 апреля 1891 г.), ордена св.Станислава 2-й степени (1890), Св. Анны 3-й степени (?) и 
Кав.кр.Румынской Звезды. В 1899 году - полковник, начальник Олонецкого губернского жандармского 
управления. Семейный, 4 детей. [1, стр. 49] 
ГРУМБКОВ Людвиг [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - подполковник того же полка. [1, стр. 50] 
ГРУМБКОВ Фридрих [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. [1, стр. 63] 
ГРУНТМЕЕР [ ? - ? ], 1915 года выпуска, подпоручик (юнкер Виленского военного училища 
Грунтмеер произведен в подпоручики и назначен в 99-й пехотный Ивангородский полк). 
ГРУНТ-МЕЙЕР Александр Александрович [ ? - ? ], 1914 года выпуска, родился 27 февраля1892г. в 
Виленской губернии. В службе с 1910г. Виленское военное училище 1914г. Штабс-капитан. В белых 
войсках Восточного фронта; на 9 мар.1919 младший офицер 3-го эскадрона Уфимского гусарского 
полка. Женат. 
ГРУНТОВИЧ Герасим [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. [1, стр. 81] 
ГРЮНТАЛЬ Карл Матвеевич [ ? - ? ], 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. [1, стр. 60] 
ГУБАРЕВИЧ Антон [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 35-й пехотный Брянский полк. [1, 
стр. 82] 
ГУБЕР Борис Александрович [21.03.1891-05.02.1919], 06.08.1913 г. выпущен в 20-й стрелковый полк, 
летчик. Родился 21 марта 1891 года в Московской губернии. Окончил 5 классов Псковского кадетского 
корпуса, Виленское военное училище (1913 г.), Военную школу летчиков-наблюдателей (1916 г.), 
Севастопольскую военную авиационную школу (1917г.). 12.02.1910г. вступил в службу рядовым на 
правах вольноопределяющегося в 20-й стрелковый полк. С 1911г. по 1913г. обучался в Виленском 
военном училище. 06.08.1913 г. выпущен в 20-й стрелковый полк. На июль 1914г. - младший офицер 
учебной команды. 06.10.1914г. контужен в бою у д.Сидоры. С 03.09.1915г., по прохождению курса 
Военной школы летчиков-наблюдателей, летчик-наблюдатель 19-го корпусного авиационного отряда. С 
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16.10.1915г. - в 5-м авиационном дивизионе. С августа 1917г. - в 19-м корпусном авиационном отряде. 
В чине сотника был командиром одесского авиационного отряда в подчинении гетмана Скропадского. 
По его приказу с ноября 1918 года по февраль 1919 года с успехом воевал с польской армией 
Пилсудского в районе Львова, командуя авиационным полком украинской галицкой армии (УГА). 
Погиб 5 февраля 1919 года вместе с семью пилотами. В этот день Б. Губер показывал своим 
подчиненным, как бросать бомбы на вражеские позиции с большой высоты, чтобы точно попасть в 
цель. Бомба взорвалась прямо в руках Губера. Чины и звания: Рядовой -12.02.1910г. Подпоручик - 
06.08.1913г. Поручик - 18.08.1916г. Военный летчик - 02.06.1916г. Награды: ордена Святой Анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость» - ВП от 16.03.1915г.; Святого Станислава 3-й степени с мечами и 
бантом - ВП от 27.04.1915г.; Святого Станислава 2-й степени с мечами - ВП от 06.07.1915г.; Святой 
Анны 3-й степени с мечами и бантом - ВП от 22.01.1916г.; Святой Анны 2-й степени с мечами - ВП от 
31.05.1916г.; Святого Георгия 4-й степени - ПАФ от 09.10.1917г. «за то, что 24-го августа 1916 г. 
атаковал неприятельский самолет и, презирая явную опасность, при сближении почти вплотную под 
обстрелом двух пулеметов противника, метким огнем сбил самолет противника». 
ГУГО Александр [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду во 19-й резервный пехотный батальон. [1, 
стр. 85] 
ГУЕЦКИЙ Геннадий [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 3-ю батарею 30-й артбригады. К 
1899 году - умер. [1, стр. 59] 
ГУЛБЕ-ГУЛБИС Янис (GULBE-GULBIS Jānis) [22.08.1891->1941], в годы первой мировой войны 
окончил ВВУ, поручик, награжден Георгиевской медалью 4ст., в Латвийской армии - капитан 9-го 
Резекненского пехотного полка, кавалер ордена Лачплесиса (LKOK nr.3/1575 за бой 31.11.1919г. под 
Эзере), Трех Звезд 5ст. После войны заведывающим госсклада спирта и вина в Риге. Член организации 
айзсаргов. Предоставлено фермерское хазяйство в имении Скривери. 07.02.1941г. арестован НКВД и 
депортирован в Россию. 22.04.1942г. осужден на 5 лет. Срок отбывал в Норильлаге, Солилецке и 
тюрьме №2 города Астрахани. 
ГУЛЕВИЧ Константин Николаевич [19.05.1864 - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 117-й 
пехотный Ярославский полк. В службе в 63-ем пехотном Углицком полку с 31.07.1885г. Родился 
19.05.1864. Православный. Образование: Новозыбковское реальное училище и ВПЮУ по 2-му разряду. 
Выпущен в 63-й пехотный Углицкий полк. Подпоручик (ст. 26.10.1888). Поручик (ст. 26.10.1892). В 
1899 году - поручик 162-го Суздальского полка (?). Штабс-капитан (ст. 6.05.1900). Капитан (ст. 
6.05.1901). Участник кампании 1900-1901 гг. (подавление боксерского восстания в Китае). Младший 
офицер 6-й роты Охранной Стражи Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) на 1 мая 1900 года. 
Командир 35-й роты 4-го резервного отряда 4-я бригады (шт. бриг. при ст. Ляоянъ) Отдельного корпуса 
пограничной стражи (Заамурский Округ) – место дислокации г. Телинъ. На 1 сентября 1908 года в чине 
капитана, командира 7-й роты (также на 1 января 1909 года) - в 63-м пехотном Углицком полку (место 
дислокации г. Соколка Гродненской губ.) в составе 16-й пехотной дивизии (6-й армейский корпус, 
Варшавский ВО). Упомянут в чине капитана 63-го пехотного Углицкого полка в Памятной книге 
Гродненской губернии 1910 г. (Сокольский уезд, часть 2). На 1913 г. - капитан 63-го Углицкого полка. 
К 18 июля 1914 года - командующий 1-м батальоном (27 августа 1914 года), временно командуюший 
полком 02.01-05.02.1915г. (заменял командующего – полковника Багдасарова). Имел 4-х сыновей, 
служивших впоследствии в русском корпусе в Югославии. Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. 
с мечами и бантом (1901), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1901), Св. Станислава 2-й ст. (1912). [1, 
стр. 86] 
ГУЛЯКОВ Николай Константинович [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный 
Вятский полк. Капитан 38-го пехотного Тобольского полка. На 01.01.1909г. - подполковник, офицер-
воспитатель Суворовского кадетского корпуса в Варшаве. [1, стр. 55] 
ГУМКОВСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 13-й пехотный Белозерский полк. 
[1, стр. 90] 
ГУРИН Василий Григорьевич [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный 
Ахалцихский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 162-го 
пехотного Ахалцихского полка в Могилеве. [1, стр. 110] 
ГУРИНОВИЧ Иосиф (Юзеф) Калликстович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 106-й 
пехотный Уфимский полк. На 01.01.1909г. - капитан 243-го Златоустовского резервного батальона в 
Уфе. Родился 140 лет назад в семье шляхтича Калликста Гуриновича, ведущего род от татар по 
фамилии Гурины, которые осели в Беларуси где-то в XVI веке. Мать - Элеонора из Сенявских, 
гетманского рода. Большим богатством родовитая семья не обладала. К тому же и Калликст, и его брат 
Абдон поддерживали восстание 1863 года, то есть на государственную карьеру рассчитывать не 
приходилось. В семье было шестеро детей. Всех надлежало выучить… Старшего, Юзефа, отдали в 
юнкерскую школу, а Адама и Яна определили в реальное училище в Вильно. [1, стр. 88]. 
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ГУРИНОВИЧ Павел Андреевич [29.12.1859-21.11.1944], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 117-й 
пехотный Ярославский полк. В службе с 1878, офицером с 1885г. Окончил Военно-топографическое 
училище. На 01.01.1909г. - подполковник, Кашинский уездный воинский начальник. По чину - 
полковник, пожалованному на действительной военной службе, за отличие при проведении 
мобилизации армии (со старшинством с 6.12.1914 г.). В белых войсках Восточного фронта; на 29 
апр.1919 Курганский уездный воинский начальник. Жена Пелагея Яковлевна (Нечаева), дети Нина 
1899, Лидия 1904, Елена 1908, Борис 1907, Виктор 1911. [1, стр. 82] 
ГУРЬЯНОВ Михаил [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. [1, 
стр. 66] 
ГУСАКОВСКИЙ Матвей [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный Вяземский 
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 51] 
ГУСЕВ Константин Ильич [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 14-й пехотный Олонецкий 
полк. На 01.01.1909г. - капитан 14-го пехотного Олонецкого полка в Ломже. [1, стр. 90] 
ГУСЕВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. [1, стр. 72] 
ГУСЬКОВ И. [ ? - ? ], 1916 года выпуска (25.05.1916г.), прапорщик. 
ГУЦЬКО Осип (Иосиф) Наумович (ГУЦЬКА Язеп Навумавіч) [24.12.1883-08.07.1956], 1904 года 
выпуска по 1-му разряду подпоручиком в 22-й восточно-сибирский стрелковый полк. Подполковник 
ГШ РИА. Белорусский военный деятель. Родился в им. Миратичи Новогрудского воеводства (деревня 
Брацянка Новогрудского уезда Минской губернии). Обучался в народной школе, затем в 4-х классном 
Новогрудском городском училище. Служил в РИА вольноопределяющимся. Закончил пехотное 
училище в Вильне и в августе 1904г. в чине подпоручика был направлен в 22-й Восточно-Сибирский 
стрелковый полк российской императорской армии. Участник русско-японской войны 1904-1905гг. За 
боевые заслуги был награжден орденами Св. Анны 4-й степени и Св. Станислава 3-й степени с мечами 
и бантом. В 1907 году - поручик. На 01.01.1909г. - поручик 22-го восточно-сибирского стрелкового 
полка в Благовещенске. В 1909г. командирован в Императорскую Николаевскую военную академию. В 
1912 году окончил академию. На 06.12.1915г. был подполковникам РИА. Начальник штаба 36-й 
пехотной дивизии. С 23 августа 1916г. в том же чине подполковника занимал должность помощника 
старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстара штаба 9-й армии. С 1917 по 1939г. работал 
адвокатам в Новогрудке. К 21 ноября 1918 года в гетманской армии. Войсковой старшина. Был 
арестован 28 октября 1940г. (по др. данным - в 1939г.). Приговорен: ОСО 21 мая 1941 г., обв.: 74 УК 
БССР - социально опасный элемент. Приговор: 5 лет ИТЛ. С началом ВОВ вышел на свободу. 
Реабилитирован 22 декабря 1989г. прокурором Гродненской области. С 15 июля 1942г. - начальник 
Главного штаба корпуса белорусской самоохраны. В мае 1944г. ему было предложено занять должность 
начальника штаба БКА. Сначала он согласился, но разузнав, что реальная власть над белорусской 
армией будет у немцев, он категорическо отказался. С лета 1944г. - в эмиграции: сначала в Западной 
Германии, а позже в США. В США являлся вторым помощником В.И. Шайдицкого по «Зарубежному 
объединению Виленцев» с 1953 года. Умер в Спрингфельде (США). Жена Елена Владимировна. Сестра. 
[2, стр. 434, 479]. 
ГУЩА Антон Флорианович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. На 01.01.1909г. - капитан 169-го пехотного Ново-Трокского полка в Олите. [1, стр. 
96] 
ГУЩА Константин Степанович [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный 
Троицкий полк. В 1899 году - штабс-капитан 170-го пехотного Молодечненского полка. На 01.01.1909 и 
в 1913г. - капитан 170-го пехотного Молодечненского полка в Вильне. (Есть захоронение на Виленском 
православном кладбище от 1921г.) [1, стр. 76] 
ГУЩИНСКИЙ Николай Осипович [08.12.1850 - ? ], 1876 года выпуска (по 1-му разряду, был 
награжден за успехи золотыми часами) в 119-й пехотный Коломенский полк. В 1899 году - 
подполковник 120-го пехотного Серпуховского полка. В 1910 году вышел в отставку (при увольнении 
от службы был произведен в генерал-майоры). Награжден орденами Св. Анны 4, 3, 2-й ст., Св. 
Станислава 3 и 2-й ст. [1, стр. 65] 
ГУЩО Владислав [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 182-й пехотный резервный Ново-
Трокский полк. В 1899 году - подпоручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка. [1, стр. 107] 
ГУЩО Стефан (Степан) Григорьевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный 
Ивангородский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 99-го 
пехотного Ивангородского полка в Двинске. [1, стр. 111] 
ГЮЛЕ (ГЮЛЭ) Оскар Андреевич [09.11.1870 - до 1931], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 114-й 
пехотный Новоторжский полк. Лютеранин. Сын флотского капитана. Образование: Финский 
Выборгский лицей, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик 
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(14.05.1896). Корнет (с 3.06.1899). Поручик (6.12.1900). Штабс-ротмистр (6.12.1904). Ротмистр 
(6.12.1908). Служба в армии: (с 1.01.1889). Офицер 114-го пехотного Новоторжского полка Виленского 
военного округа (г. Митава). В запасе: (7.07.-26.09.1889). В пограничной страже: переведен с 
переименованием в корнеты (с 3.06.1899). Командир Кульнского отряда 1-го отдела пограничной 
Томашовской бригады (п. Кульно) (на 1902г.). Служил в 4-й пограничной Рижской бригаде (на 1909-
1914гг.). Начальник 4-го Усть-Двинского отряда. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1910), Св. 
Анны 3-й ст. (1913). Был женат, сын Андрей в эмиграции в Вииупури. [1, стр. 100] 
ГЮНТЕР Александр [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107] 
 


