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Выпускники ВПЮУ-ВВУ (К) 
 
КАБАКОВ Василий Васильевич [16.03.1866-07.1919], 1888 года выпуска по 2-му разряду 
подпрапорщиком в 110-й пехотный Камский полк. Учился в Ковенской гимназии (не окончил). В 
службе с 21.02.1884г. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище в 1888 г. (офицером с 1889 г.), 
офицерскую стрелковую школу (“успешно”). Подпоручик - 07.09.1889, поручик - 07.09.1893, штабс-
капитан 06.05.1900, капитан - 07.09.1901. В 1899 году - поручик 110-го пехотного Камского полка. На 
01.01.1909г. - капитан 4-го Андижанского резервного батальона в Скобелеве. Награжден орденами Св. 
Анны 3-й ст. (1904), Св. Станислава 2-й ст. (1909). Подполковник 12-го Финляндского стрелкового 
полка, награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 03.02.1916 г.). Командовал полком. Несколько раз 
был ранен, контужен, отравлен газами. В 1918-19гг. - полковник. Начальник гарнизона 
Новониколаевска (Начальником гарнизона на основании Предписания командира 1-го Средне-
Сибирского армейского корпуса № 3562/оп от 18 октября был назначен полковник Кабаков), 
уполномоченный командующего войсками Омского военного округа по Бийскому району. 22 июня 
1919г. за особые отличия произведен в генерал-майоры. Умер в июле 1919 г. [1, стр. 88] 
КАДАШ (КАДАЖ) Мартыньш Оттович (KADAŠS Mārtiņš) [28.11.1876-20.03.1951], 1901 года 
выпуска подпрапоршиком в 113-й Старорусский пехотный полк. Подпоручик - 1902. Поручик - 12.1905. 
Участник РЯВ. В Порт-Артуре попал в плен. На 01.01.1909г. - поручик 113-го полка в Шавли. Штабс-
капитан - 1909. Капитан - 1915. С 08.1914 - начальник команды разведки фронта. 02.1915 года под 
Гродно попал в плен, где находился до 12.1918. Был награжден орденами Св. Анны 3-й и 4-й ст., Св. 
Станислава 2-й и 3-й ст.; Трех Звезд 4-й ст. 
КАДЖАР РИЗА-КУЛИ МИРЗА Александр Петрович [25.05.1869->1941], 1893 года выпуска по 2-му 
разряду в 178-й пехотный резервный Изборский полк (?). В 1899 году – подпоручик 177-го пехотного 
Изборского полка. Принц, последний есаул конвоя царя. Родился 25 мая 1869 в Санкт-Петербургской 
губернии. Он приходился кузеном Ахмеду Мирзе - последнему Шаху Персии из династии Каджаров. 
Александр Петрович окончил Рижское реальное трёхклассное и Виленское пехотное юнкерское 
училища и поступил на военную службу. До офицера Лейб-Гвардии 2-й Кубанской сотни Конвоя Его 
Величества он дослужился в 1903 году. Александр Петрович успешно нёс службу в Конвое. Жил он в 
Петербурге на Шпалерной улице, в доме №28. В эти годы Принц имел приватную переписку с 
младшим братом Николая II Великим Князем Михаилом Александровичем, который был выслан 
Императором из столицы вместе со своим другом Керим Ханом Эриванским. Возможно, Принц 
содействовал прощению Михаила. На 01.01.1909г. – подъесаул собственного ЕИВ конвоя в Царском 
Селе. В Первой мировой войне участвовал в составе Гродненской гусарской гвардии. В сентябре 1914 
года Александр Петрович был произведён в есаулы. К этому времени его пожаловали несколькими 
орденами и медалями, в т.ч. был награжден и орденом Св. Георгия 4-й ст. Затем был зачислен в 
личную гвардию Великого князя Михаила Александровича, где прослужил до начала революции. С 
началом войны характер службы резко изменился. Конвой сопровождал Николая II в поездках по 
стране и на фронт, охранял Ставку Верховного Главнокомандующего. В начале 1917 года в Военно-
походную Канцелярию Его Величества поступила памятная записка, в которой было приведено 
обоснование возможной монополии России на мировом рынке такого стратегически важного металла, 
как платина. Для этого предлагалось образовать Акционерное Общество «Уральские Золотоплатиновые 
Недра» с огромным по тем временам уставным капиталом в 12,5 млн рублей. Авторы записки 
обращались к Николаю II с просьбой разрешить А.П. Риза-Кули Мирзе подписать проектируемый 
Устав Общества в качестве учредителя. Видимо, они понимали, что, имея учредителем человека, 
близкого августейшей фамилии, можно браться за решение любых проблем планетарного масштаба. Но 
было слишком поздно: Император отрёкся от престола. Новая власть, а затем сменившие их 
большевики жестоко расправились с казаками и офицерами конвоя. Уцелели единицы, и среди них 
чудом выживший Принц Александр Петрович. Известно, что с огромным риском для жизни он 
пробрался в Екатеринбург во время заключения там царской семьи. К нему скрытно приходил знавший 
его лично камердинер Царя Т.И. Чемодуров и рассказывал об обстановке в доме инженера Ипатьева. К 
сожалению, им не удалось освободить узников, и в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Царская Семья была 
расстреляна. Когда Белая Армия освободила Екатеринбург, Полковник Риза-Кули-Мирза был в августе 
назначен Комендантом Екатеринбурга, а в сентябре получил повышение по службе и стал помощником 
по воинской части начальника гарнизона генерал-майора Голицына. В дальнейшем вместе с другими 
участниками белого движения перебрался в США и жил в Сиэтле. Увлекся живописью. В Сиэттле 
сохранился ресторан, полностью расписанный Александром Петровичем Риза Кули Мирза. Вплоть до 
1941 года публиковал свои воспоминания в газете «Новое русское слово» в Нью-Йорке. В них Принц 
рассказывал обо всём самом интересном, что произошло за 15 лет его службы в Собственном Его 
Императорского Величества Конвое. [1, стр. 98] 
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КАДОМНОВ Григорий [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. [1, стр. 55] 
КАДУШКИН Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. 
К 1899 году - умер. [1, стр. 72] 
КАЖМЕР Петр Янович (KAŽMERS Pēteris Jāņa dēls) [23.11.1890-15.03.1942], 1916 года выпуска в 
резервный латышский стрелковый полк. Службу начал в санитарном лазарете, осенью 1915г. направлен 
на учебу в ВВУ, 01.06.1916 года выпуска в резервный латышский стрелковый полк (по собственной 
просьбе). В январе 1917г. - в 3-м Курземском полку (команда гренадеров, позднее - командир роты). 
Награжден орд. Св. Анны 4-й ст., 01.12.1917г. оставил армию и вернулся домой. В ноябре 1918г. 
прибыл в Ригу для обороны города. 16.04.1919г. - в северо-латвийской бригаде, с 28.06.1919г. - 
командир роты. С августа 1919г. - помощник начальника инф/отдела командующего армией. С 
01.04.1921г. пом. нач-ка 2-го оперативного отдела армии. Перед второй мировой войной – 
подполковник (16.11.1935), начальник инф/отдела армии. Награжден орденами Лачплесиса (LKOK 
nr.3/391 в 1920г. за бой 29.06.1919г. против ландсвера), орд. Трех Звезд 5-й ст., орд. Виестура, франц. 
Орденом почетного легиона. 14.06.1941г. депортирован в Россию. Расстрелян 20.03.1942г. в Норильске. 
КАЗАКЕВИЧ Игнатий Федорович [17.11.1849 - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду портупей-
юнкером в 107-й пехотный Троицкий полк. Православный. Образование: общее домашнее и ВПЮУ. 
Прапорщик – ст. 26.05.1871г. Подпоручик – ст. 16.06.1872г. Поручик – ст. 24.04.1873г. Штабс-капитан – 
ст. 01.05.1876г. Капитан – ст. 28.02.1878г. Майор – ст. 11.10.1879г. Переименован в подполковники - 
06.05.1884г. В 1899 году - полковник (ст. 07.10.1891г.), командир 181-го пехотного резервного 
Остроленского полка (с 05.07.1895). Генерал-майор - ст. 20.04.1903г., командир 1-й бригады 6-й пд в 
Остроленке (20.04.1903-08.11.1904), командир 1-й бригады 27-й пд (08.11.1904-04.09.1906), начальник 
61-й пехотной резервной бригады в Уфе (с 04.09.1906 и на 01.01.1909г.). Награды: Св. Станислава 3-й 
ст. (1874), капитан (1878), майор (1879), Св. Анны 3-й ст. (1884), Св. Станислава 2-й ст. (1889), 
полковник (1891), Св. Анны 2-й ст. (1895), Св. Владимира 4-й ст. (1899) , генрал-майор (1903), Св. 
Владимира 3-й ст. (1905). [1, стр. 55] 
КАЗАКОВ Александр Яковлевич [12.11.1886 - ? ],[/b][/color] 1911 года выпуска из Виленского 
военного училища подпоручиком (ст. 06.08.1911) в 85-й пехотный Выборгский императора германского 
Вильгельма II полк 22-й пехотной дивизии в Новгороде Великом I-го армейского корпуса 
Петербургского ВО. Из крестьян. Родился в деревне Мокриха Кашинского уезда Тверской губернии. В 
службе с 1907 года. В училище был младшим портупей-юнкером. 22.06.1912 в чине подпоручика как 
офицер полка участвовал в мероприятиях встречи императоров Германии и России в Балтийском порту 
(Палдиски). На 1914 год – подпоручик  того же полка в Новгороде. С 1914 года в составе полка воевал в 
Восточной Пруссии (2-я армия Самсонова), Прибалтике, Польше, Галиции. На 1915 год – поручик, 
награжден орденами Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1915) и Св. Анны 4-й ст. с надписью «За 
храбрость» (ВП 10.02.1915). [2, стр. 223]. 
КАЗАНСКИЙ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 11-го дивизии летнего артиллерийского парка. 
Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский 
экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
КАЗАНЦЕВ Иван [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. [1, стр. 79] 
КАЗАРИН (ОКУЛИЧ-КАЗАРИН) Викентий Иосифович [06.11.1852 - ? ], 1872 года выпуска по 1-му 
разряду в 111-й пехотный Донской полк. Образование получил в частном учебном заведении и ВПЮУ. 
В службу вступил 02.11.1869. Прапорщик – ст. 02.12.1872, подпоручик – ст. 08.07.1874, поручик – ст. 
13.05.1876, штабс-капитан – ст. 09.04.1878, капитан – ст. 15.05.1887, подполковник – 26.02.1893, 
полковник – ст. 04.10.1907. На 01.01.1909г. – полковник, Тверской уездный воинский начальник. 
Занимал должности: командир роты – 15 лет 7 месяцев, Путивльский уездный воинский начальник – с 
19.07.1902, Тверской уездный воинский начальник – с 04.10.1907. Награды: Св. Станислава 2-й ст. 
(1896), Св. Анны 2-й ст. (1900), полковник (1907), Св. Владимира 3-й ст. (1910). [1, стр. 57] 
КАЗАРИНОВ Нил [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр. 
60] 
КАЗАРОВ Илья [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 61-й пехотный Владимирский полк. [1, 
стр. 63] 
КАЗИК (КААСИК Ханс) (KAASIK Hans) [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со 
старшинством с 06.08.1911) в 103-й пехотный Петрозаводский полк, в 1914 году попал в плен. [2, стр. 
224]. 
КАЗИМИРОВ Владимир Алексеевич [1.07.1884 - ? ], 1907 года выпуска подпоручиком. 
Православный. Образование: Новозыбковское реальное училище (6 кл.), Виленское пехотное 
юнкерское училище по 1-му разряду. Чины: подпоручик (14.06.1907). Поручик (14.06.1911). Служба в 
армии: (с 31.08.1905). Офицер 243-го Златоустовского пехотного резервного батальона (на 01.01.1909г. 
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- подпоручик этого батальона в Уфе). В пограничной страже: (с 23.06.1911). Младший помощник 
командира учебного отряда 5-й пограничной Грождинской бригады (м. Кретинген) (на 1912-1914гг.). 
КАЗИМИРСКИЙ Николай Ианнуарович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 162-й 
пехотный Ахалцихский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-
капитан того же полка в Могилеве. [1, стр. 111] 
КАЗИНЦЕВ Яков [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №2 полк. [1, стр. 79] 
КАЗИОЛ [ ? - ? ], без года выпуска (1913-1917). Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени и 
Георгиевского оружия. Штабс-капитан. В белой армии командир 3-й сотни в 1-м отдельном 
осетинском батальоне. Казиол Василий Матвеевич, поручик 197-го пехотного Лесного полка, орден 
Святого Георгия 4-й степени, ВП 29.08.1916. [2, стр. 303, 388]. 
КАЙДАНОВ Александр Георгиевич [27.01.1862 - ? ], 1881 года выпуска по 1-му разряду в 110-й 
пехотный Камский полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Военная прогимназия, 
Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. Чины: Прапорщик (ст. 06.11.1881). 
Подпоручик (ст. 03.05.1882). Поручик (ст. 30.08.1886). Штабс-ротмистр (ст. 30.08.1890). Ротмистр (ст. 
30.08.1894). Подполковник (ст. 06.05.1906). Служба в армии: (с 31.03.1878). Офицер 110-го пехотного 
Камского генерал-адъютанта графа Толя 1-го полка Виленского военного округа (г. Ковно). В 
пограничной страже: (с 2.08.1885). Отрядной офицер пограничной Бакинской бригады (1888-1895гг.). 
Обер-офицер для поручений при штабе бригады (г. Баку до 1899; уроч. Геок-Тапа с 1899; г. Баку 1900) 
(1895-1901). Отрядной офицер бригады (п. Арусс) (1901-1902). Командир Бакинского отряда 3-го 
отдела той же бригады (г. Баку) (1902-1906гг.). Командир отдела пограничной Таурогенской бригады 
(17.05.1907г.). Командир 3-го отдела пограничной Бакинской бригады (г. Баку) (6.09.1907-1909). При 
проверке состояния финансовых дел обнаружена растрата казенных и частных сумм в размере 15840 
руб. (1908). За совершенные преступления лишен воинского звания, чинов и орденов. Исключен из 
военной службы и передан в исправительное арестантское отделение на один год (6.02.1909). Награды: 
ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1898), Св. Анны 3-й ст. (1902), персидским орденом 
Льва и Солнца 3-кл (?). [1, стр. 76] 
КАКОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон. [1, 
стр. 77] 
КАЛАШНИКОВ Александр [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 23-й резервный батальон. [1, 
стр. 88] 
КАЛАШНИКОВ Андрей Васильевич [02.10.1861 - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 17-й 
резервный батальон. Образование получил в Бобруйской гимназии и ВПЮУ. Православный. В службу 
вступил 12.09.1878. Прапорщик в 27-м пехотном резервном батальоне – ст. 01.01.1882, подпоручик – ст. 
10.10.1883, поручик – ст. 10.10.1887, штабс-капитан – ст. 15.03.1889, капитан – ст. 15.03.1899, 
подполковник – ст. 26.02.1905, на 01.01.1909г. – подполковник Осовецкого крепостного пехотного 
батальона, полковник – ст. 06.12.1910. Занимал должности: командир роты – 14 лет 5 месяцев, 
командир батальона – 4 года 2 месяца, на 01.03.1914г. – полковник 186-го пехотного Асландузского 
полка. [1, стр. 77] 
КАЛИННИКОВ Александр [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 101] 
КАЛИНО Сулейман Иванович [03.03.1854 - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый 
батальон. Магометанин. Дворянин. Образование: Виленское пехотное училище по 2-му разряду (1875). 
Чины: первое офицерское звание (26.12.1875). Ротмистр (ст. 01.04.1890). Служба в армии: (с 
22.09.1872). Был зачислен в 18-й стрелковый батальон (1875). Числился по армейской пехоте. В 
пограничной страже: (с 30.01.1883). Командир Руффского отряда 2-го отдела пограничной 
Аренсбургской бригады (кв. п. Руффе, на острове Эзеле) (на 1902-1906гг.). [1, стр. 64] 
КАЛНЫНЬШ Янис Яковлевич (КАЛНИН Иван) (KALNIŅŠ Jānis Jēkaba dēls) [12.06.1867-
14.11.1942], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский полк. Призван на 
службу в 115-й Вяземский полк в Риге. После небольшого перерыва определился на сверхсрочную. В 
1890 поступил в ВПЮУ и в 1893 году окончил его. В 1899 году - поручик 100-го пехотного 
Островского полка в Двинске. В 1904 году в начале русско-японской войны убыл в Маньчжурию. 
Награжден орденами Св.Владимира 4ст., Св. Анны 3-й ст., Св. Станислава 3-й ст., был ранен. На 
01.01.1909г. - капитан 33-го пехотного Елецкого полка в Полтаве. В начале первой мировой был 
комбатом в 237-м Гайворонском полку. 27.08.1914г. был тяжело ранен. Подполковник. В сентябре 
1915г. формировал и командовал 3-м латышским стрелковым батальоном, позже полком. 01.04.1916-
12.09.1916 командовал общими силами на острове смерти. Неоднократно ранен и контужен. Полковник. 
В сентябре 1917г. после контузии и болезни эвакуирован в Москву, позднее в Полтаву, где 
демобилизован. В декабре 1920г. арестован как контрреволюционер, 3 месяца провел в тюрьме ЧК. 
После освобождения через Украину вернулся в Латвию (апрель 1921г.). С 30.04.1921г. в Латвийской 
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армии офицером по особым поручениям при инспекторе ВС. С 05.09.1921г. - командир 9-го 
Резекненского пехотного полка. С 10.11.1921г. - член военного Совета при министерстве обороны. 
30.05.1924г. - генерал и в отставке по сокращению штатов. Награжден орденом Лачплесиса (LKOK 
nr.3/374 в 1920г. за бой 17.01.1917г.), Трех Звезд 3-й ст. Похоронен на Братском кладбище в Риге. [1, 
стр. 98] 
КАЛЬМАН Петр (KALMAN Peeter) [ ? - ? ], 1916 года выпуска, служил в 10-м сибирском стрелковом 
полку. В освободительную войну - командир роты 4-го пехотного полка. 
КАЛЯГИН (КОЛЯГИН) Сергей Павлович [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 101-й 
пехотный Иркутский полк. На 01.01.1909 и в 1913 году – капитан 104-го пехотного Устюжского 
генерала князя Багратиона полка в Августове. [1, стр. 80] 
КАМЕНЕВ Леонид [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 146-й пехотный Царицынский полк. 
[1, стр. 82] 
КАМЕНСКИЙ Виктор [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. 
[1, стр. 62] 
КАМЕНСКИЙ Владимир Константинович [30.01.1872 - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 
101-й пехотный Пермский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. Православный. Дворянин. 
Образование: Виленская гимназия (5 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. 
Чины: подпоручик (ст. 14.07.1897). Поручик (ст. 14.07.1901). Штабс-ротмистр (ст. 06.12.1905). 
Ротмистр (ст. 06.12.1909). Служба в армии: (с 21.04.1891). Офицер 102-го пехотного Вятского полка 
Виленского военного округа (г. Гродно). В пограничной страже: (с 19.07.1901). Служил в Особом 
Заамурском пограничном округе Отдельного корпуса пограничной стражи (на 1902). Младший офицер 
19-й роты 8-го линейного отряда 4-й пограничной бригады Заамурского округа ОКПС (ст. Ташичао) 
(1902г.). Охрана КВЖД (1904-1905гг.). Служил в 9-й пограничной Ломжинской бригаде (на 1909г.). 
Офицер 31-й пограничной Аму-Дарьинской бригады (на 1913-1914гг.). Участие в военных действиях: 
военная кампания в Китае (1900-1901), русско-японская война (1904-1905). Награды: ордена Св. 
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1904), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1904), Св. 
Станислава 2-й ст. (1905). Был женат. [1, стр. 105] 
КАМЕНСКИЙ Казимир [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский 
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 111] 
КАМИНСКИЙ Алексей Иванович [17.03.1857 - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 24-й 
резервный батальон. Православный. Образование получил в Минской классич. гимназии (7 кл.). В 
службу вступил 15.05.1878г. Выпущен в 21-й (24?) пех. рез. кадровый батальон. Прапорщик (ст. 
24.08.1879). Подпоручик (ст. 05.02.1881). Поручик (ст. 05.02.1885). Штабс-капитан (пр. 1889; ст. 
22.03.1889; за отличие). Капитан (ст. 01.06.1893). Ст. адьютант управления начальника 6-й местной 
бригады (с 17.04.1895). Ст. адьютант управления начальника Минской местной бригады (18.12.1890?-
10.01.1903). В 1899 году - капитан, старший адъютант управления Минской местной бригадой. И.д. 
помощника зав. Михайловской клинич. больницей Барон. Виллие (10.01.1903-13.10.1904). 
Подполковник (ст. 26.02.1904). Участник русско-японской войны 1904-05. И.д. дежурного штаб-
офицера управления дежурного генерала 2-й Манчжурской армии (13.10.1904-15.02.1906). Оханский 
уездный воинский начальник (02.02.1907-25.06.1908). Дежурный штаб-офицер управления начальника 
Минской местной бригады (с 25.06.1908 м на 01.01.1909г.). Полковник (пр. 1910; ст. 06.12.1909; за 
отличие). На 01.08.1916 в том же чине и должности. Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1903); Св. 
Анны 2-й ст. (1905); мечи к ордену Св. Анны 2-й ст. (1905); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(1906); Св. Владимира 3-й ст. (ВП 06.06.1914; с 06.12.1913). [1, стр. 73] 
КАМИНСКИЙ Вилис Вильгельм Янович (KAMINSKIS Vilis Vilhelms Jāņa dēls) [25.09.1875-
02.02.1943], 1900 года выпуска. На службе в РИА с 1896 года, в 1900 году закончил ВПЮУ, после чего 
служил в 97-м пехотном Лифляндском полку. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 7-го восточно-
сибирского стрелкового полка в ур. Новокиевское. С 1914г. на фронте - командир роты, позднее - 
комбат. В 1915г. был ранен (потерял ногу) и попал в плен. Был награжден орденами Св. Станислава 2-й 
ст., Св. Георгия 4-й ст. (Капитан 7-го Сибирского стрелкового полка, ВП 18.09.1915). В Латвию 
вернулся летом 1918 года. 28.08.1919г. добровольно вступил в латвийскую армию (в штабе 2-й 
Видземской дивизии). Во время Бермонтского наступления являлся начальником правого крыла 
обороны Риги. За бои в районе Кундзиньсалы и Анрейоста произведен в полковники и награжден 
орденом Лачплесиса (LKOK nr.3/1704). С марта 1920 года - в распоряжении ГШ Литвы. С 01.04.1921г. - 
начальник учебного отдела ГШ Латвии. С марта 1924 года - инспектор пехоты штаба командующего 
армии. 26.05.1931г. - уволен с в/службы. Награжден орденом Трех Звезд 3 ст. Жил в Риге, потом - в 
Даугавпилсе. В советское время - арестован, депортирован в Северлаг Свердловской области. 
04.11.1942г. получил срок в 5 лет и был этапирован в Красноярский край. 02.02.1943г. умер в 
ВостокУраллаге. [2, стр. 419, 471]. 
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КАМИНСКИЙ Владимир Францевич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 147-й пехотный 
Самарский полк. На 01.01.1909г. - подпоручик 71-го пехотного Белевского полка в Ново-Александрии. 
[1, стр. 99] 
КАМИНСКИЙ Леонтий [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - поручик 170-го пехотного Молодечненского полка. [1, стр. 80] 
КАНДАУРОВ Сергей [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 4-й пехотный Копорский полк. [1, 
стр. 50] 
КАНЕВСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 1-й Динабургский крепостной полк. 
К 1899 году - штабс-капитан Санкт-Петербургский полиции. [1, стр. 72] 
КАНЕП Петерис (KAŅEPS Pēteris) [12.06.1887-22.03.1963, Стокгольм], 09.1915 года выпуска 
прапорщиком. С 1924 года - секретарь военного министра Латвии. Полковник. Осенью 1940г. - уволен. 
С 1944 года - беженец в Германии. С 1947 года - в Швеции. 
КАПТЕВСКИЙ (КОПТЕВСКИЙ) Иван Алексеевич [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 
111-й пехотный Донской полк. В 1899 году - в запасе. На 01.01.1909г. и в 1913 году – капитан 1-го 
Гродненского крепостного пехотного батальона. [1, стр. 87] 
КАПУСТО Андрей [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми 
часами) в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899 году - подпоручик 106-го Уфимского полка. [1, стр. 
106] 
КАПЦЮК Матвей Матвеевич [20.02.1885 - ? ], 1909 года выпуска подпоручиком. Православный. 
Образование: Городское училище (4 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. 
Чины: подпоручик (ст. 06.08.1909). Корнет (с 15.06.1912). Поручик (ст. 06.08.1913). Служба в армии: (с 
1.09.1906). Офицер 71-го пехотного Белевского полка Варшавского военного округа (г. Ново-
Александрия). В пограничной страже: Переведен с переименованием в корнеты (с 15.06.1912). Служил 
в 31-й пограничной Аму-Дарьинской бригаде (на 1913-1914гг.). 
КАРАБЧЕВСКИЙ Василий [ ? - ? ], 1870года выпуска, из 111-го пехотного Донского полка. 
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
КАРАСЕВ Владимир [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. В 1899 
году - в отставке. [1, стр. 49] 
КАРАСЕВ Илья Леонтьевич [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 97-й пехотный 
Лифляндский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 32-го 
восточно сибирского стрелкового полка в Владивостоке. [1, стр. 107] 
КАРАСЕВ Яков Акимович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный 
Новоторжский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан тог же 
полка в Митаве. [1, стр. 107] 
КАРАФА-КОРБУТ (КАРАФФА-КОРБУТ) Александр Григорьевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 
2-му разряду подпрапорщиком в 158-й пехотный Кутаисский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
того же полка в Бобруйске. [1, стр. 111] 
КАРАФА-КОРБУТ Владислав [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий 
полк. [1, стр. 53] 
КАРАЧЕВСКИЙ Фловиан [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 1-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский 
полк. [1, стр. 87] 
КАРАЧЕВСКИЙ-ВОЛК Иван Осипович [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 1-й пехотный 
Невский полк. На 01.01.1909г. - подполковник, бухгалтер Одесского окружного интендантского 
управления. [1, стр. 65] 
КАРАЧЕВСКИЙ-ВОЛК Казимир [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный 
Вяземский полк. В 1899 году - подполковник того же полка. [1, стр. 51] 
КАРАША Мотиус (KARAŠA Motiejus) [10.09.1895-02.09.1979], 1916 года выпуска в Полтаве 
прапорщиком. Родился в семье земледельца в Паберже. Учился в Медейкяй. В 1916 призван в РИА, был 
направлен в ВВУ. Участник первой мировой войны, был дважды ранен. После большевистского 
переворота в октябре 1917 воевал в Сибири в армии Колчака, был арестован и заключен в тюрьму в 
Омске. В 1921 вернулся в Литву, вступил в литовскую армию, служил в князя Гедиминаса пехотном 
полку командиром роты и батальона. В 1924 закончил офицерские курсы. В 1926 году основал союз 
стрелков. В 1935 году - майор литовской армии, инспектор союза стрелков. В 1939 году назначен 
комендантом Кедайняйского района в чине подполковника. В 1940 году – уволен. В дополнение к 
основной работе с 1932 года активно участвовал в деятельности литовскоко союза пожарных. Был вице-
президентом Литовского союза пожарных, а в 1942-1943 – его председатель. В немецкую оккупацию 
начальник уезда Расейняй. В 1944 году – беженец в Германии. В1951 приехал в США в Балтимор, где и 
умер. Был награжден орденом Витаутаса Великого V класса, медалью Балтийского союза пожарных. 
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КАРВОВСКИЙ Александр Дмитриевич [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный 
Уфимский полк. На 01.1909г. - капитан 191-го пехотного резервного Дрогичинского полка у ст. 
Яблонов близ Варшавы. [1, стр. 97] 
КАРВОВСКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. До 
1899 года исключен со службы. [1, стр. 70] 
КАРГИН Александр Иванович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №18 
полк. На 01.01.1909г. - сотник 1-го Донского артиллерийского дивизиона в Замостье. В гражданскую 
войну - войсковой старшина, командир батареи Донской армии. [1, стр. 61] 
КАРГИН Михаил [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №18 полк. [1, стр. 61] 
КАРЕЛОВ Александр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №3 полк. К 1899 
году - войсковой старшина Донского казачьего №2 полка. [1, стр. 65] 
КАРЕЛОВ Яков[ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №18 полк. [1, стр. 58] 
КАРИНСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 160-й пехотный Абхазский 
полк. [1, стр. 103] 
КАРИНСКИЙ Дмитрий Валерьевич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 67-й пехотный 
Тарутинский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
Царевского резервного батальона в Астрахани. [1, стр. 99] 
КАРИУС Эдуард Фердинандович [11.04.1893-19.07.1974], генерал-майор, эмигрант. Род. 11/23 апреля 
1893г., ст. Ново-Дмитриевской; генерал-майор, приписной казак из рода европейских религиозных 
эмигрантов (гугенотов), обосновавшихся в великом княжестве Литовском; житель г.Пинска в 
Белоруссии. В чин подпоручика произведен из Виленского военного училища. На фронт Первой 
Мировой войны выступил в рядах 8-го Туркестанского стр. полка. После излечения от ран, в 1915г. 
командирован для прохождения курса Офицерской Стрелковой школы в Ораниенбауме и по ее 
окончании оставлен при школе инструктором. В 1916г. назначен начальником Отдельной пулеметной 
команды и с ней отправлен на Кавказский фронт в Донскую пластунскую бригаду. Незадолго перед 
революцией 1917г. переведен вместе со своей пулеметной частью в распоряжение начальника 5-ой 
Кавказской каз. дивизии и с ее полками в декабре того же года прибыл с Сев.-зап. фронта на Кубань. 
Здесь включился в борьбу с большевиками, назначен командиром бронепоезда и после его гибели 
совершил 1-й и 2-й Кубанские походы в рядах Кубанского стрелкового полка. После возвращения в 
Екатеринодар, 4-го октября 1918г., в чине полковника получил назначение на должность начальника 
Офицерской Пулеметно-стрелковой школы и приписан к общине станицы Ново-Дмитриевской, как 
первопоходник и офицер казачьих частей. От 1920г. находится в эмиграция. Проживая в Венгрии, до 
1927г. состоял там представителем Кубанского атамана. Во время Второй Мировой войны там же был 
представителем атаманов Дона, Кубани, Терека и Астрахани. При отступлении эвакуировался с 
Кубанским атаманом в г. Кематен (Бавария), после победы союзников остался в Германии и от 1956г. 
проживает в США. Был в числе сотрудников редакции вышедшего в 60-е годы 3-томного «Казачьего 
словаря-справочника». Скончался в 1974 году в Лос-Анжелесе. Похоронен в Голливуде. 
КАРКЛИНЬШ Вильгельм-Юлиус Карлович (Яковлевич) (KĀRKLIŅŠ Vilhelms-Juliuss) 
[23.07.1878-1942], 1902 года выпуска. Родился в Сунтажской волости. В 1899г. добровольно вступил в 
армию, 98-й пехотный Юрьевский полк. С ноября 1902 г., после окончания ВВУ, - в пехотном полку 
Каунасской крепости. Подпоручик (1902), поручик (1906), штабс-капитан (1910), капитан (февраль 
1915), подполковник (декабрь 1916). На 01.01.1909г. - поручик 3-го Ковенского крепостного пехотного 
полка. С 1910 г. офицер 111-го пехотного полка. В 1913г. окончил Академию Генерального штаба в 
Петербурге. Был переведен в штаб Виленского военного округа. Чтобы получить ценз командира роты, 
в марте 1914 г. был прикомандирован к 105-му пехотному полку. В начале первой мировой войны 
офицер штаба 76-й дивизии, с сентября 1916 г. - 37-го армейского корпуса. В июле 1917г. был назначен 
начальником штаба 1-й латышской стрелковой бригады, а в ноябре - начальником штаба 60-й дивизии. 
В апреле 1918 г. был уволен из армии, добровольно вступил в РККА. С декабря 1920г. служил в 
Латвийской армии, начальник Оперативной части штаба Верховного главнокомандующего армии. 
Полковник (март 1921). С марта 1921г. командир 9-го Резекненского пехотного полка, с июля 1921 г. 
командир Кавалерийского полка. В 1923г. был назначен начальником курсов старших офицеров, в 
1924г. - начальником Учебной части штаба командующего армией. С 1925г. командир 6-го Рижского 
пехотного полка, с 1930г. начальник Военной школы. В августе 1935г. был уволен из армии в связи с 
достижением максимального возраста. Жил в Скайстской волости. Награжден латвийским орденом 
Трех звезд 3-й степени, Знаком благодарности организации скаутов «Свастика», шведским орденом 
Копья 3-й степени, российскими орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степеней, Святой Анны 2-й, 3-
й и 4-й степеней. В январе 1941г. был арестован, помещен в Даугавпилсскую тюрьму, позже вывезен в 
Енисейскую тюрьму и приговорен к смертной казни. Приговор приведен в исполнение в Красноярске. 
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КАРКЛИНЬШ Кристап (KĀRKLIŅŠ Kristaps) [20.09.1890-11.03.1943], 10.1914 года выпуска 
подпоручиком. В 1911г. добровольно вступил в армию вольноопределяющимся в 24-й пехотный полк. 
В 1912 году поступил в ВВУ. Служил в 170-м резервном пехотном полку командиром роты, с 04.1916г. 
- комбатом. С 05.1917г. - в 4-м Видземском латышском стрелковом полку. Поручик - 09.1917. В белой 
армии. С 03.1921 - в латвийской армии. Полковник. 14.06.1941г. был выслан в Норильский лагерь, где и 
умер. 
КАРЛОВ Петр Павлович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский 
полк. В 1899 году - поручик 3-го Ковенского крепостного полка. На 01.01.1909г. - капитан того же 
полка. [1, стр. 93] 
КАРЛОВИЧ Антон [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 16-й резервный кадрированный 
батальон. В 1899 году - капитан 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 76] 
КАРПОВ Сергей Николаевич [07.07.1862 - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 5-й гренадерский 
Киевский полк. Образование получил в Калужском реальном училище и ВПЮУ, офицерской 
стрелковой школе «успешно». Православный. В службу вступил 09.04.1879. Прапорщик в 112-м 
пехотном Уральском полку – ст. 14.07.1882, подпоручик – ст. 10.06.1884, поручик 10.06.1888, штабс-
капитан – 15.03.1894, капитан – ст. 06.05.1900, подполковник – ст. 30.07.1905, полковник – ст. 
06.12.1911. В 1899 году - штабс-капитан 112-го пехотного Уральского полка. Занимал должности: 
командир роты – 4 года 1 месяц. На 01.01.1909г. – подполковник 112-го пехотного Уральского полка в 
Кальварии. На 01.03.1914г. – полковник 111-го пехотного Донского полка в Мариамполе. [1, стр. 77] 
КАРПОВИЧ Александр [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. 
В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 78] 
КАРПОВИЧ Николай [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 100] 
КАРПОВИЧ Сергей [ ? - ? ], в 1913 году был фельдфебелем 3-й роты училища. 
КАРПОВИЧ Яков Николаевич [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску 
золотыми часами) в 117-й пехотный Ярославский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 
01.1909 и в 1913г. - капитан того же полка в Слониме. [1, стр. 86] 
КАРЦЕВ Андрей [ ? - ? ], 1882 года выпуска, унтер-офицер из вольноопределяющихся 3-го уланского 
Смоленского полка. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 115] 
КАРЦЕВ Петр Васильевич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный 
Новоторжский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.1909г. - штабс-капитан 237-го 
Кремлевского резервного батальона в Нижнем Новгороде. [1, стр. 101] 
КАРЧ-КАРЧЕВСКИЙ Андрей [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 158-й пехотный 
Кутаисский полк. В 1899 году - подпоручик 18-го стрелкового полка. [1, стр. 103] 
КАСЕ Иоган (KASE Johan) [ ? - 1910], 1902 года выпуска, поручик, служил в 19 и 77 стрелковых 
полках. 
КАСКЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. В 
1899 году - капитан 101-го пехотного Пермского полка. [1, стр. 64] 
КАСМОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 
полк. В 1899 году - капитан 11-го гренадерского Фанагурийского полка. [1, стр. 69] 
КАСПЕРОВИЧ Болеслав [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. К 1899 году - подпоручик, умер. [1, стр. 73] 
КАССАКОВСКИЙ Мариан [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. 
[1, стр. 69] 
КАТАСОНОВ [ ? - ? ], 1915 года выпуска прапорщиком, служил в Литовской армии. В 1940г. вывезен 
в Сибирь. [2, стр. 472]. 
КАТИН Егор [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. [1, стр. 
50] 
КАТИНСКИЙ Степан [ ? - 01.02.1962], 1913 года выпуска подпоручиком в 17-й стрелковый полк в 
Сувалках. Умер в Австралии. [2, стр. 475]. 
КАТОЛИК (КАТОЛЯК) Георгий Константинович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 163-
й пехотный Ленкоранско-Нашебургский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. 
- штабс-капитан того же полка в Витебске. В первую мировую войну в чине капитана был ранен. [1, стр. 
108] 
КАТТЕРФЕЛЬД Герман Карлович [05.11.1878-02.01.1929], граф, 1900 года выпуска, капитан, 
начальник разведывательного отделения окружного штаба Красной Армии. 
КАТХЕ Карл [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон. В 1899 году - 
штабс-капитан 2-го Ковенского крепостного полка. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам 
не значится. [1, стр. 78] 
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КАУГАР Александр Петрович (KAUGARS Aleksandrs Pētera dēls) [19.10.1894-10.01.1928], 1915 года 
выпуска прапорщиком. Родился в семье домохозяина в Риге, закончил Александровскую гимназию и 
два семестра университета. В армию вступил добровольно в в июле 1914г. в 120-й пехотный 
Серпуховский полк. В феврале 1915г. закончил ВВУ, отправлен на фронт в составе 313-го пехотного 
Балашовского полка. За бой при Радвилишках награжден орденом Св. Анны 4-й ст. В 1915г. 
командирован для комплектования частей латвийских стрелков. 13.08.1915г. назначен командиром 
роты 3-го Курземского стрелкового батальона. Участвовал в боях под Слокой, на острове Смерти, в 
рождественских боях и при Ложметейкалне. Награжден орденами Св. Анны 2, 3 ст., Станислава 3-й ст., 
повышен в штабс-капитаны. С 05.01.1917г. - начальник команды сообщения штаба отдельной 
латвийской бригады. За героизм в сражении при Валденроде награжден орденом Св.Георгия 4-й ст. 
Последний год войны служил в 12-й армии в 13-й и 12-й автоколоннах. Демобилизован 01.03.1918г. в 
Нижнем Новгороде. В 1918г. мобилизован в РККА начальником автоотдела Латышской дивизии 
красных стрелков. Из-за неудач армии в Латвии арестован как контрреволюционер. После оставления 
большевиками Риги спасся. Добровольно вступил в латвийскую армию 01.07.1919г. Командовал 2, 
затем 1-м отрядом бронеавтомобилей в боях с бермонтовцами. Подполковник (10.11.1919г.). Награжден 
орденом Лачплесиса (LKOK nr.3/513 за бои 11.11.1919г. в Торнякалнсе и 29.11.1919г. под Смарде). 
10.01.1928г. умер в Риге. Похоронен на братском кладбище г.Риги. 
КАУПИНЬШ Александр Андреевич (KAUPIŅŠ Aleksandrs Andreja dēls) [28.03.1882-10.05.1937], 
06.04.1906 года выпуска подпоручиком в 1-й Брест-Литовский крепостной батальон. Родился в 
м.Кривос Тумской волости Тукумского уезда Курляндской губернии. Службу начал 
вольноопределяющимся в 161-м пехотном Александропольском полку в Могилеве. В 1907 году 
закончил курсы в Варшаве. В 1909 году – офицер 3-го Варшавского крепостного полка. С 1910 года – в 
50-м пехотном Белостокском полку в Севастополе. Поручик – 1911. Штабс-капитан – 08.1914. Капитан 
– 09.1916. Подполковник – 11.1917. С 08.1914 – на фронте командиром роты. В 1916 – комбат. 11.1916 – 
в 32-м резервном пехотном полку. 08.1917 – опять в 50-м полку. 11.1917 по болезни эвакуирован в 
Одессу, затем в Владивосток. 02.1918 – уволен. 09.1918 – мобилизован Колчаком. 04.1919 – командир 
9-го стрелкового полка. Полковник (05.1919). С 22.02.1920 – в Имантском стрелковом полку, с которым 
06.1920 вернулся в Латвию. Подполковник в 6-м Рижском пехотном полку., затем в 5-м Цесиском, 13-м 
Тукумском полку. В 1925 году – комбат в 2-го Вентспилского пехотного полка. 04.1932 – уволен по 
возрасту. Похоронен на Лесном кладбище в Тукумсе. Награждение орденом Святого Георгия 4-й ст.: 
капитан 50-го пехотного Белостокского полка, ВП 25.11.1916. Был также награжден Георгиевским 
оружием, орденами Св. Анны 2-й, 3-й, 4-й ст., Св. Станислава 3-й ст., Св. Владимира 4-й ст., у Колчака 
награжден георгиевским крестом 4-й ст.; латышским орденом Трех Звезд 4-й ст. 
КАЧАНОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский 
полк. В 1899 году - подпоручик 97-го пехотного Лифляндского полка. [1, стр. 101] 
КАЧАНОВСКИЙ Николай Михайлович [17.11.1847- ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 12-й 
пехотный Великолукский полк. На 01.01.1909г. - генерал-майор (с 1903г.), генерал для поручений 
управления генерал-инспектора пехоты. [1, стр. 50] 
КАЧЕВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством со дня выпуска) в 
158-й пехотный Кутаисский полк. [2, стр. 224]. 
КАЧИОНИ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик Сестрорецкой местной команды. Произведен в 
первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский экзамен (окончил 
офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
КАЧУРИН Всеволод [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду (удостоен по выпуску Милютинской 
премии) в 13-й пехотный Белозерский полк. К 1899 году - в запасе. [1, стр. 92] 
КАШИНОВ Алексей [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №7 полк. [1, стр. 
58] 
КАШИНЦЕВ Иван [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. [1, 
стр. 52] 
КАШИРИН Иван [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 32-й пехотный Кременчугский полк. 
[1, стр. 91] 
КВЕЦИНСКИЙ Сигизмунд-Цирил Осипович [28.03.1868 - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 
26-й пехотный Могилевский полк. Католик. Образование: гимназия и ВПЮУ. В службе с 7.09.1885. 
Подпоручик (ст. 17.06.1892). Поручик (ст. 17.06.1896). Штабс-капитан (ст. 17.06.1900). Капитан (ст. 
17.06.1904). На 01.01.1909г. и на 1913 г. – капитан 40-го пехотного Колыванского полка в Лодзи. 
Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. (1905). [1, стр. 91] 
КВЯТКОВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 117-й пехотный полк. [2, стр. 223]. 
КВЯТКОВСКИЙ Иосиф Иванович [04.04.1870-20.08.1904], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 119-
й пехотный Коломенский полк (подпрапорщиком); отставной поручик. [1, стр. 96] 
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КВЯТКОВСКИЙ Кирил Елисеевич [01.05.1858 - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 109-й 
пехотный Волжский полк. Образование получил дома и в ВПЮУ. Православный. В службу вступил 
11.12.1877. Прапорщик в 119-м пехотном Коломенском полку – ст. 16.01.1883, подпоручик – ст. 
30.08.1884, поручик – ст. 30.08.1888, штабс-капитан – ст. 11.12.1889, капитан – ст. 06.05.1900, 
подполковник – ст. 26.02.1905, на 01.01.1909г. – подполковник, заведующий отделом в Прагском 
продовольственном интендантском заведении, полковник – ст. 06.12.1911. Занимал должности: 
командир роты – 7 месяцев, столоначальник Варшавского о. и. у. – 1 месяц, см. Брест-Литовского 
вещевого склада – 4 года 5 месяцев, там же сморитель №3 прод. Маг. – 6 лет 10 месяцев, там же 
смотритель вещевого склада неприкосновеноого запаса – 3 месяца, зав. Отд. Прагского продов. Зап. – 2 
года 11 месяцев, и.д. штаб-офицера для поручений VI-го класса Варшавского о. и. у. – 23.01.1908-
11.07.1911, штаб-офицер для поручений окружного интендантского управления Одесского военного 
округа – с 11.07.1911. Награды: подполковник (1905), полковник (1912). [1, стр. 79] 
КВЯТКОВСКИЙ Осип Иванович [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду портупей-юнкером в 
105-й пехотный Оренбургский полк. 28.12.1870г. произведен в прапорщики в 107-м пехотном Троицком 
полку. Подпоручик - 18.04.1871г. Поручик - 24.04.1872г. [1, стр. 55] 
КЕЕРМАНН Яан (KEERMANN Jaan) [ ? - 05.1952], 1897 года выпуска в 202-й Горийский полк, 
подполковник, служил в 202-м Горийском и 160-м Абхазском пехотных полках, в РККА; жил в в 
Эстонии, умер в США. [2, стр. 443]. Вероятно, м.б. отождествлен с: 
КЕРМАН Иван Петрович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в Либавский крепостной 
пехотный батальон. В 1899 году - подпоручик того же батальона. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
Либавского крепостного пехотного полка. [1, стр. 102] 
КЕЙГЕРИСТ Александр Яковлевич (KEIGERIST Aleksander) [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му 
разряду в 89-й пехотный Беломорский полк. В 1899г. - поручик 20-го стрелкового полка. На 
01.01.1909г. - капитан этого же полка в Сувалках. В чине капитана погиб в первую мировую войну. [1, 
стр. 96] 
КЕЙЗЕР Владимир [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 1-му разряду в 91-й пехотный Двинский полк. [1, 
стр. 75] 
КЕКУШЕВ Григорий Николаевич [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый 
батальон. В 1899 году - штабс-капитан 20-го стрелкового полка. На 01.01.1909г. - капитан этого же 
полка в Сувалках. [1, стр. 83] 
КЕЛЛЕР Ричард [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 19-й резервный батальон. [1, стр. 78] 
КЕЛПШ (ТАЛЯТ-КЕЛПШ, КЕЛПИН) Моисей Моисеевич [30.09.1856 - ? ], 1875 года выпуска по 2-
му разряду портупей-юнкером в 106-й пехотный Уфимский полк. В 1899 году - подполковник, 
заведующий Гродненским местным лазаретом. Православный. Окончил Виленскую классическую 
гимназию и Виленское пехотное юнкерское училище. В службе с 2.09.1872г. Прапорщик – ст. 
20.02.1876г. Подпоручик - ст. 17.04.1878г. Поручик - ст. 30.05.1879г. Штабс-капитан - ст. 10.12.1889г. 
Капитан - ст. 06.09.1891г. Подполковник - ст. 26.02.1898г. Полковник - ст. 15.04.1910г. за отличие. 
Командир роты (1г. 5 мес.); заведующий Гродненским местным лазаретом (11л. 5 мес.); Бацский (16.04 
- 12.06.1903), Августовский (12.06.1903 - 13.11.1904), Свенцянский (13.11.1904 - 15.04.1910) и 
Гродненский (с 15.04.1910, на 1914) уездный воинский начальник. Награжден орденами Св. Анны 3-й 
ст. (1906), Св. Станислава 2-й ст. (1912), Св. Владимира 3-й ст. (1913). [1, стр. 64] 
КЕРБЕДЗЬ Франц Викентьевич [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду портупей-юнкером в 117-
й пехотный Ярославский полк. В 107-м пехотном Троицком полку присвоено звание прапорщика - 
11.03.1872г. Подпоручик - 27.07.1872г. В 1899 году - поручик. [1, стр. 56] 
КЕРЕВИЧ Юлиан [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В 1899 
году - капитан 112-го пехотного Уральского полка. [1, стр. 69] 
КЕРНОЖИЦКИЙ Антон Никодимович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - того же полка в Минске. 
[1, стр. 107] 
КЕРСНОВСКИЙ Иван Антонович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. На 01.01.1909г. - поручик того же полка в Вильне. [1, стр. 99] 
КЕРУЧЕНКО Владимир [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107] 
КЕСКЕВИЧ Николай [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый батальон. [1, стр. 
69] 
КЕССЛЕР Эдмунд Иванович (KESSLER Edmund) [28.01.1880-07.05.1930], 1902 года выпуска по 1-
му разряду. Лютеранин. Родился в Сувалках. Православный. Образование: Вейверская учительская 
семинария, Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 
01.09.1902). Поручик (ст. 01.09.1906). Штабс-ротмистр (ст. 01.09.1910). Служба в армии: (с 20.09.1899). 
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Офицер 110-го пехотного Камского генерал-адъютанта графа Толя 1-го полка Виленского военного 
округа (г. Ковно). В пограничной страже: (с 8.07.1909). Отрядной командир 5-й пограничной 
Горждинской бригады (на 1912-1913), бригадный адъютант той же бригады (1914). Офицер 14-й 
пограничной Ченстоховской бригады (1914г.). Участие в военных действиях: русско-японская война 
(1904-1905гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1907), Св. Анны 3-й ст. (1913). Подполковник 
ГШ РИА. Служил в польской армии, бригадный генерал (19.03.1919). В 1921 году назначен командиром 
20-й пехотной дивизия в Барановичах, в 1924 - заместителем начальника Генерального штаба у 
Станислава Галлера, в 1925-1926 - начальник ГШ. Умер в Варшаве. [2, стр. 471]. 
КЕСТЕР Оскар (KÖSTER Oskar) [21.12.1890-02.08.1941], 1917 года выпуска прапорщиком, родом из 
Сааремаа, служил в 139-м резервном пехотном батальоне. В освободительную войну в Эстонии - 
начальник команды разведки 5-го пехотного полка. Позднее - в политике: министр земледелия (1926-
1928 и в 1932г.), министр путей сообщения (1928-1929 и 1933г.), министр каитселита (1929-1931). 
Вывезен в Сибирь.[2, стр. 473]. 
КИАХ-КИАКОВСКИЙ Александр Васильевич [ ? - 1918], без года выпуска. Капитан. Кавалер 
ордена Святого Георгия 4-й степени и Георгиевского оружия. В б/армии - командир сотни 1-го 
отдельного осетинского батальона. Погиб в бою с красными за взятие города Константинограда в 
1918г. Орден Святого Георгия: Киях-Кияковский Александр Васильевич, капитан 311-го 
пехотного Кременецкого полка. Пр. по 9-й армии № 672 от 18.11.1917. [2, стр. 303, 304, 388, 390-
391]. 
КИЛК (КИЛЬК) Аугуст-Александр Михелевич (KILK August-Aleksaner) [04.06.1881-15.07.1922], 
1904 года выпуска подпоручиком. На 01.01.1909г. - поручик, позже - подполковник 9-го гренадерского 
Сибирского генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полка, кавалер ордена 
Святого Георгия 4 степени (подполковник 9-го гренадерского Сибирского генерал-
фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полка, ПАФ 03.04.1917); жил в Эстонии. 
КИМБАРЬ Владислав Флоренович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. В 1899 году - капитан 178-го пехотного Венденского полка. На 01.01.1909г. - 
подполковник 179-го пехотного Усть-Двинского полка в Поневеже. [1, стр. 74] 
КИНДЕЛЬСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 34-й резервный батальон. В 1899 
году - поручик 5-го пехотного Калужского полка. В списках 1909г. отсутствует. В августе 1914 года 
недалеко от места дислокации воинских частей, которые вскоре должны были отправиться на 
фронт, задержали отставного штабс-капитана Киндельского, пытавшегося выведать у солдат 
сведения о количестве воинских частей и их передвижениях. Материалы следствия позволили 
предъявить Киндельскому обвинение в шпионаже. 23 декабря 1914 года Казанский военно-окружной 
суд признал его виновным в военном шпионаже, и 26 января 1915 года Киндельский был повешен… [1, 
стр. 92] 
КИРЕ Петерис Петрович (ĶIRE Pēteris Pētera dēls) [21.05.1894–23.02.1940], 07.1914 года выпуска (по 
сдаче экзаменов). Родился в Перконской (или Медзес) волости Либавского уезда Курляндской 
губернии. В 1913г. окончил коммерческую школу в Лиепае и добровольно вступил в армию – гарнизон 
Даугавгривской крепости. Прапорщик (июль 1914), подпоручик (декабрь 1916), поручик (февраль 
1917), штабс-капитан (октябрь 1917). В сентябре-ноябре 1914 г. был прикомандирован к Виленской 
(Вильнюс) военной школе. В июне 1915 г. был переведен в 4-й артиллерийский полк Северного 
(Рижского) фронта, с ноября командир батареи. С 4.10.1917 – командир отдельного артиллерийского 
дивизиона. В марте 1918г. был уволен из армии. В сентябре 1918г. в Нижнем Новгороде был 
мобилизован в Красную Амию, в апреле 1919г. дезертировал на территории Латвии. С мая 1919г. 
служил в вооруженных силах Временного правительства Латвии (капитан) – в Рижской Юрмальской 
комендатуре, позже – в Рижских вновь сформированных частях, 9-м Резекненском пехотном полку и 
Артиллерийском резерве. С ноября 1919г. офицер Курземского артиллерийского полка (с марта 1920г. 
командир дивизиона). Полковник-лейтенант (март 1920), полковник (1925). С 1921г. - командир 
Латгальского артиллерийского полка. В 1923г. окончил курсы старших офицеров, в 1925г. – офицеров 
артиллерии. С 1925г. командир Земгальского артиллерийского полка. В октябре 1926г. был назначен 
помощником командира Видземского артиллерийского полка и прикомандирован к штабу Инспектора 
артиллерии (с 1928г. исполняющий обязанности начальника штаба). Был исполняющим обязанности 
командира полка бронепоезда и Курземского артиллерийского полка (1934-1936). В 1937г. уволился по 
собственному желанию. Награжден латвийскими орденами Лачплесиса 3-й степени, Трех звезд 3-й 
степени, российскими орденами Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 3-й и 4-й степеней. 
Покончил жизнь самоубийством в Майори. Похоронен на Яундубултском кладбище. Дважды Виленец. 
КИРИЛЛОВ [ ? - ? ], 1909 года выпуска подпоручиком в 171-й пехотный Кобринский полк. 
КИРИЛЛОВ Валериан [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Пермский полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 101] 
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КИРИЛЛОВ Василий Иванович [ ? – после 1963], 13.07.1914 года выпуска (подпоручиком в 189-й 
пехотный Измаильский полк в Самаре). В эмиграции в США. Член Объединения Виленцев на 
01.07.1963г. [2, стр. 198, 476]. 
КИРИЛОВ Леонид [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 86] 
КИРИЛОВИЧ Николай Константинович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 162-й 
пехотный Ахалцихский полк. В 1899 году - поручик Либавского крепостного полка. На 01.01.1909г. - 
капитан Либавского крепостного пехотного полка. [1, стр. 100] 
КИРОТАР Иван (Иоганн) Фрицер. (KIROTAR Johan) [ ? - 1916], 1900 года выпуска, служил в 103 
полку. На 01.01.1909г. - поручик 29-го восточно-сибирского стрелкового полка в Красноярске. Умер в 
Сибири. 
КИРХЕНШТЕЙН Янис (KIRHENŠTEINS Jānis) [1975-1905], 1901 года выпуска, учился в Рижском 
политехникуме, являлся членом студенческой корпорации «Селония». Младший офицер 28-й 
артиллерийской бригады. Погиб на Кавказе во время революционных событий 1905 года. 
КИРЬЯНОВ Петр [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №7 полк. [1, стр. 58] 
КИСЕЛЕВИЧ Федор [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый батальон. [1, стр. 
88] 
КИСЛЯКОВ Михаил [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми 
часами) в Донской казачий №12 полк. [1, стр. 80] 
КИТАЕВСКИЙ Осип (Иосиф) Казимирович [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 63-й 
пехотный Углицкий полк. 63-го Углицкаго полка поручик Иосиф Казимирович Китаевский уволен 
30.07.1880г. для зачисления в болгарское войско; определен обратно в тот же полк с чином штабс-
капитана 06.11.1885г. С 02.07.1880г. - ротный командир Хаскиойской №10 дружины; с 23.12.1883 г. - 
ротный командир Бургасской №12 дружины. [1, стр. 65] 
КИШЕВСКИЙ (КИЩЕВСКИЙ) Николай Иульянович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 
104-й пехотный Устюжский полк. В 1899 году - подпоручик 107-го пехотного Троицкого полка. На 01 
01 1909г. - капитан, и.д. начальника архива упраления штаба Виленского ВО. [1, стр. 104] 
КИШКУРНО [ ? - ? ], 01.12.1914 года выпуска подпоручиком. [2, стр. 471]. 
КЛАУЗ Леонид Павлович [26.05.1874 - ? ], 1896 года выпуска из Виленского пехотного юнкерского 
училища по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. Сын бывшего начальника Виленского 
пехотного юнкерского училища П.Ф.Клауза. Из дворян Выборгской губернии. Отец его П.Клаус 
родился в Ревеле в 1843г. в семье пограничного вахмистра. Поступил вольноопределяющимся в 1893г. в 
107-й Троицкий пехотный полк. Окончил Виленское ПЮУ в 1896г. В 1899 году - подпоручик 97-го 
пехотного Лифляндского полка. В 1900-1901гг. - также в 97-м Лифляндском полку в чине подпоручика 
(делопроизводитель полкового суда). В 1901 из полка выбыл. Участвовал в Русско-Японском войне. На 
01.01.1909г. - штабс-капитан 105-го пехотного Оренбургского полка (г.Вильна), одновременно - 
младший офицер Виленского пехотного юнкерского училища. Капитан (1913г.). В первую мировую 
войну на 1915 год - капитан, заведующий хозяйством училища, затем - адъютант Виленского военного 
училища, лектор тактики в Виленском ВУ (01.12.1914-20.03.1917). В апреле 1917г. переведен в 97-й 
Лифляндский полк (подполковником). Женат. 2 сына Павел - 18.01.1899г. и Борис 31.01.1900г. Жена 
Элла-Ида-Зельма Эдуардовна. В феврале 1919 года был начальником 3-их Советских пехотных курсов в 
г.Москве (положивших начало существованию Сумского высшего артиллерийского командного 
дважды Краснознаменного училища имени М. В. Фрунзе). 20 марта 1919 года курсы убыли из Москвы в 
город Уральск и получили новое наименование - 1-е Уральские пехотные курсы комсостава РККА (13 
апреля 1919 года вышел приказ о переименовании курсов - 1-е Уральские пехотные курсы комсостава 
РККА). Из воспоминаний генерал-лейтенанта Шевченко Федора Ивановича, бывшего курсанта 11-х 
Черкасских пехотных курсов (выпуск 1920 года): «Начальник курсов Л. Клауз, почтенный, в пожилом 
возрасте офицер царской армии, опытный педагог и воспитатель кадров, неплохой психолог, хороший 
методист и вполне знающий свое дело человек». В 1924 году Клауз Л.П. был начальником 
объединенный Белорусской школы (до этого - 81-е Минские пехотные курсы). «ОБВШ именовалась 
впоследствии Минским военно-пехотным училищем имени М. И. Калинина, которое к 1933 году 
превратилось в настоящую кузницу командных кадров не только для Белорусского военного округа, но 
и для всей страны. В числе тех, кто возглавлял это учебное заведение в разные годы, мы находим имена 
военачальников, хорошо известных со времен Гражданской войны, - Л.П. Клаузе, Я.Ф. Фабрициуса». 
Дважды Виленец. [1, стр. 105] 
КЛЕБАН Владислав [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110] 
КЛЕЙБЕР Карл [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В 1899 
году - поручик 104-го пехотного Устюжского полка. [1, стр. 95] 
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КЛЕЙНЕР Павел Николаевич [01.03.1870 - ? ], 1888 года выпуска по 1-му разряду в 110-й пехотный 
Камский полк. Образование получил в Ярославской военной школе и Виленском ПЮУ. Вступил в 
службу 04.09.1886. Подпоручик – ст. 01.09.1888, поручик – ст. 01.09.1892, штабс-капитан – ст. 
06.12.1897, капитан – ст. 01.09.1900, подполковник – ст. 30.07.1905, полковник – ст. 10.04.1911. Занимал 
должности: помощник столоначальника Варшавского окружного интендантского управления – 5 
месяцев 24 дня, и.д. пом. секретаря – 7 месяцев 13 дней, обер офицер для поручений VII-го класса – 8 
месяцев 22 дня, смотритель Варшавского №5 продовольственного магазина – 10 месяцев 28 дней, и.д. 
секр окр. инт. упр. – 2 года 3 месяца 24 дня, председатель хоз. Комиссии окр. инт. упр. – 4 месяца 6 
дней, крепостной интендант Карсской крепости – 08.07.1907-07.03.1913, начальник Казанского 
интендантского вещевого склада – с 07.03.1913 и на 01.03.1914г. Награды: штабс-капитан – (1897), Св. 
Станислава 3-й ст. (1901), подполковник (1905), полковник (1911), Св. Анны 3-й ст. (1912). [1, стр. 88] 
КЛЕЙНИКЕ Петр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. В 
1899 году - ротмистр отдельного корпуса пограничной стражи. В 1902 году - командир Близановского 
отряда 3-го отдела Калишской бригады ОКПС.[1, стр. 72] 
КЛЕЙНОТ Осип [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 23-ю артиллерийскую бригаду. [1, стр. 
76] 
КЛЕЙТМАН Иван Николаевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный 
Пермский полк. В 1899 году - подпрапорщик. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в Гродно. 
[1, стр. 110] 
КЛЕМЕНТЬЕВ Александр Григорьевич [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 102-й 
пехотный Вятский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 44-го пехотного Камчатского полка в Луйке. 
[1, стр. 104] 
КЛЕМЕНТЬЕВ Василий Федорович [1880 – после 1963], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 3-
ю артбригаду, капитан, в эмиграции жил в США. Родился в семье отставного унтер-офицера в 
Бобруйске. Участник первой мировой войны. В ВСЮР, подполье в Москве. В 1919 году по делу «Союза 
защиты Родины и свободы» был арестован, содержался в Бутырке. 15.07.1920 - освобожден. Направлен 
на «принудительные работы»: помощником заведующего финансово-расчётным отделом в 
Центроколхоз Наркомзема. В августе 1920 участвовалв наступательной операции на Варшаву в составе 
частей Красной Армии. Работал в Управлении инспектора артиллерии. В конце сентября – начале 
октября 1920 перешел польскую границу. Жил в Польше. В 1940-е гг. - эмигрировал в Соединенные 
Штаты Америки. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. [2, стр. 145, 151, 223, 431, 440]. 
КЛЕМЕНТЬЕВ Владимир Федорович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 97-й пехотный 
Лифляндский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан, 
офицер для поручений заведующего передвижением войск в Виленском районе. [1, стр. 111] 
КЛЕНОВ Василий Андреевич [ ? - 1960], ? года выпуска. Умер в США. [2, стр. 474]. 
КЛИЗОВСКИЙ Александр Иванович [15.01.1874-29.04.1942], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 
116-й пехотный Малоярославский полк. Родился 15 января 1874 года в польском городке Сувалки 
(Российская империя), в семье отставного военного музыканта, служившего мелким чиновником. 
Гимназию Александр Клизовский не окончил из-за недостатка средств. По желанию отца в семнадцать 
он поступил вольнонаемным на военную службу. С 1893 по 1895 гг. он учился в военном училище в 
Вильно, а затем служил в полку в Риге. В 1899 году – подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. – 
штабс-капитан 116-го Малоярославского полка в Риге. В 1906 году А.И.Клизовский собирался 
поступать в Академию Генерального штаба, но по ложному обвинению в участии в революционном 
движении и за дерзкое письмо начальству в Академию допущен не был. В самом начале Первой 
мировой войны капитан Клизовский был ранен и попал в плен. Полковник (?). В 1918 году он вернулся 
в Ригу, несколько лет работал маляром. В начале 1920-х годов А.Клизовский познакомился с 
теософскими трудами Е.Блаватской, посещал кружок восточной философии Шибаева, где изучал труды 
Н.К.Рериха. Результатом изучения восточной философии стал труд «Основы миропонимания Новой 
Эпохи». С начала 1930-х годов А.И.Клизовский состоял в переписке с Е.И. и Н.К.Рерихами. После 
присоединения Латвии к СССР А.И.Клизовский был лояльно настроен к новой власти, хотя та с 
подозрением отнеслась к бывшему царскому офицеру и друзья советовали ему скрыться. Но ученый 
оставался непреклонен и продолжал свою работу. 22 июня 1941 года, уже когда началась Великая 
Отечественная война, он был арестован и отправлен в тюрьму в Казахстан, а 29 апреля 1942 года 
А.И.Клизовский был расстрелян. [1, стр. 103] 
КЛИКОВИЧ Андрей [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 120-й пехотный Сепуховский полк. 
[1, стр. 56] 
КЛИМОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №22 полк. [1, стр. 
64] 
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КЛИМОВ Ефим [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. [1, стр. 
61] 
КЛИМОВ Иоаким Данилович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 51-го 
Литовского ЕИВ наследника цесаревича полка в Симферополе. [1, стр. 92] 
КЛИМОВИЧ Егор [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. К 1899 
году - умер. [1, стр. 69] 
КЛИМОВИЧ Степан [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 86] 
КЛИМЧУК Николай Степанович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду в Веденский резервный 
батальон. В 1899 году - штабс-капитан унтер-офицерского учебного батальона. На 01.01.1909г. - 
капитан, командир роты унтер-офицерского учебного батальона в Риге. [1, стр. 96] 
КЛИНСОН Рудольф Микелевич (Михайлович) (KLINSONS Rūdolfs Mikeļa dēls) [13.11.1889-
16.10.1941], 1913 года выпуска подпоручиком в 38-й сибирский стрелковый полк. Родился в 
Малпилской волости Латвии, на службу призван в 1909 году, в 1910 году поступил и в 1913г. закончил 
ВПЮУ. В 1915г. - поручик, 1916г. - штабс-капитан, с 12.12.1916г. - капитан. 10.12.1916г. переведен в 3-
й Курземский стрелковый полк. Участвовал в рождественских боях. Награжден орденами Св. Анны 2, 
3, 4 ст., Св. Станислава 2, 3 ст., Св. Владимира 4-й ст., Св. Георгия 4-й ст. Св. Георгия 4-й ст. 
(поручик 38-го Сибирского стрелкового полка ВП 08.07.1915.), Георгиевским оружием. В 1915-
16гг. четырежды контужен, ранен. Оставался в составе 3-го Курземского полка вплоть до его отправки 
в Россию. В Латвийскую армию вступил добровольно 08.07.1919г., с 01.09.1919г. - начальник военного 
училища. Подполковник (1920г.). С 1921г. - полковник, командир 9-го пехотного Резекненского полка. 
В 1936-40-м годах - замкомандира Латгальской дивизии. Награжден орденом Лачплесиса (LKOK 
nr.3/392. За бои в Мангали 23.12.1916г.), орденом Трех Звезд 2, 3-й ст., Крестом за заслуги, шведским 
орденом Меча, финским орденом Белой Розы 2-й ст. В 1936 году - генерал. Был председатель 
армейского спортивного клуба, членом латвийского комитета физкультуры и спорта, заместителем 
председателя АО “Алдарис”, редактором журнала «Физическая культура и спорт». В советское время 
04.02.1941г. уволен со службы, работал завскладом торфяной фабрики «Олайне». 12.03.1941г. 
арестован, этапирован в Бутырскую тюрьму в Москве. 16.10.1941г. - расстрелян. 
КЛИТИН Михаил Васильевич [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный 
Волжский полк. На 01.1909г. - штабс-капитан 2-го пехотного сибирского резервного Читинского полка 
в Нижнеудинске. [1, стр. 74] 
КЛОПОВ Иван [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В 
1899 году - поручик 107-го пехотного Троицкого полка. [1, стр. 85] 
КЛОППЕНБУРГ Егор [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 3-й Финляндский стрелковый 
полк. [1, стр. 99] 
КЛОЧКОВ Семен [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский полк. [1, 
стр. 50] 
КЛОЧКОВСКИЙ Константин Константинович [1891-31.05.1916], 1915 года выпуска прапорщиком. 
Уроженец Гродненской губернии. Образование получил в школе прапорщиков при Виленском военном 
училище, по окончании которой в 1915г. отправился на фронт. Поручик, командир роты 1-го лейб-
гренадерского Екатеринославского полка. За боевые отличия награжден орденом Св. Анны 4-ой 
степени, представлен к награждению орденом Св.Станислава 3-ей степени и произведен в чины 
подпоручика и поручика. Во время боя был ранен пулей в ногу, но продолжал сражаться. Лишь через 
некоторое время, передав командование ротой, направился на перевязочный пункт. По дороге был убит 
пулей в голову. Похоронен 03.08.1916г. в Москве на братском кладбище. 
КЛЮЕВ [ ?- ? ], 1915 года выпуска, юнкер Виленского ВУ - подпоручиком по пехоте (1915/147) 
КЛЮЕВ Александр [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 159-й пехотный Гурийский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107] 
КЛЮЕВ Александр Николаевич [20.07.1870 - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 108-й 
пехотный Саратовский полк. Православный, сын отставного полковника. Дворянин. Образование: 
Виленское реальное училище, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. В службу 
вступил 01.07.1891г. в 185 п. Седлецкий резервный полк. Чины: подпоручик (ст. 30.10.1894). Поручик 
(ст. 30.10.1898). Штабс-ротмистр (ст. 06.12.1902). Ротмистр (ст. 06.12.1906). Служба в армии: (с 
1.07.1891). Офицер 174-го (185-го) Седлецкого резервного пехотного полка. В пограничной страже: (с 
18.09.1899). Командир Хомонтовского отряда 1-го отдела пограничной Граевской (п. Хомонтово) (на 
1902-1914гг.). Отрядной офицер 5-й пограничной Грож-динской бригады (1914г.). Награды - орден Св. 
Станислава 3-й ст. (1911). Был женат, одна дочь. [1, стр. 99] 
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КЛЮЕВ Николай Николаевич [18.04.1861 - ? ], родился 18 апреля 1861 года в Варшаве, 
православного исповедания, сын полковника. Воспитывался в Могилевской классической гимназии. В 
службу вступил 17 октября 1879 года рядовым на правах вольноопределяющегося в 62-й пехотный 
Суздальский полк. 17 августа 1880 года командирован в Виленское пехотное юнкерское училище 
(курса не закончил), 1 августа 1881 года произведен в полковые унтер-офицеры. 24 августа 1884 года 
переведен в 4-й лейб-драгунский Псковский Её Величества полк. 31 октября 1885 года, согласно 
решению Главного штаба, командирован в Тверское кавалерийское юнкерское училище для 
прохождения курса в старшем классе. 18 августа 1886 года, по окончании курса по 2-му разряду, 
произведен в эстандарт-юнкера и отправлен в 4-й лейб-драгунский Псковский Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк. 1 мая 1887 года произведен корнетом. 1 августа 1891 года 
назначен заведующим нестроевой командой и оружием. 25 марта 1892 года произведен поручиком со 
старшинством с 1 мая 1891 года. 15 марта 1896 года произведен штабс-ротмистром. 14 декабря 1897 
года по собственному желанию Высочайшим приказом по Военному ведомству переведен в 
Пограничную стражу. 15 февраля 1898 года зачислен в списки Александровской бригады Отдельного 
Корпуса Пограничной стражи командиром отряда. Командовал Лисянским, Сендзинским, Красно-
Крестским, Уклейским, Ромунским, Дубовским, Мнишковским, Ковнатским, Вильчинским отрядами 
Александровской бригады ОКПС. 6 декабря 1898 года произведен ротмистром. 28 августа 1910 года 
произведен подполковником. 9 сентября 1910 года назначен командиром 4-го отдела 5 пограничной 
Горждинской бригады. В марте 1914 года вышел в отставку с "чином, мундиром и пенсией". Был 
награжден орденом Св. Станислава 3-й степени (11 февраля 1896 года), орденом Св. Анны 3-й степени 
(2 апреля 1906 года), получил серебряную медаль в Память царствования императора Александра III (18 
декабря 1896 года), пожалован светло-бронзовой медалью память Отечественной войны 1912 года (19 
ноября 1912 года) и медалью в память 300-летия царствования дома Романовых (2 мая 1913 года). 
КЛЯВИНЬШ Роберт Юрьевич (KĻAVIŅŠ Roberts Jura dēls) [10.11.1885-16.10.1941], 06.04.1906 года 
выпуска подпоручиком в 180-й Виндавский пехотный полк в Митаве. Закончил Цесисскую городскую 
школу, сельскохозяйственную школу в Горках. Был призван в РИА. Направлен в ВПЮУ, которое 
окончил в 1906 году. В 1907-1909 годах в дополнение к штатеым обязанностям в полку был 
помощником секретаря временного военного суда в Риге. На 01.01.1909г. - подпоручик 180-го 
пехотного Виндавского полка в Митаве. Весной 1914г. поступил в Николаевскую академию в чине 
штабс-капитана. В октябре 1915г. назначен в 2-й Рижский латышский стрелковый батальон, позже - 
полк. Награжден орденами Св. Станислава 2, 3 ст., Св. Анны 2, 3, 4 ст., Св. Владимира 4-й ст. Окончил 
ускоренный курс Николаевской военной академии (1917; 2-й очереди). С 18.11.1918г. в Латвийской 
армии в чине подполковника. В 14.10.1920-14.01.1921г. - начальник отдела ГШ Латвии. В июне 1922г. - 
полковник. С 08.11.1922г. - НШ пограничной дивизии. В 1928г. - командир 4-го Валмиерского 
пехотного полка. В 1931г. - командир 2-й Видземской дивизии, генерал. С 14.06.1934г. - вотставке по 
собственному желанию. Награжден орденами (LKOK nr.3/1152 за бой 19.06.1916г. и 25.09.1916г. на 
острове Смерти), Трез Звезд 3-й ст., Крестом заслуг, участком для строительства в Юрмале, землей с 
лесом в Сабильской волости. Закончил юридический факультет ЛУ. В июне 1940г. - командующий 
народной армии, в июле избран в народный Саейм, с декабря 1940г. - командир 24-го территориального 
корпуса. В июне 1941г. вызван «на курсы» в Москву, где 22.06.1941г. - арестован. Осужден к высшей 
мере. Расстрелян 16.10.1941г. в Москве. Захоронен на Коммунарке. Реабилитирован посмертно 
30.11.1957. 
КЛЯРЦЕВИЧ Петр [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 103] 
КМЕЦИНСКИЙ Вацлав Габр. [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный 
Троицкий полк. На 
01.01.1909г. - капитан 62-го пехотного Суздальского полка близ ст. Моньки ЮЗЖД. [1, стр. 79] 
КМЕЦИНСКИЙ Сигизмунд-Иосиф-Антон Гаврилович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 
108-й пехотный Саратовский полк. В 1899 году - штабс-капитан Шацкого резервного батальона. На 
01.01.1909г. - капитан 224-го пехотного резервного Скопинского полка в г. Воронеже. [1, стр. 74] 
КНЯЗЕВ Владимир Васильевич [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в донской казачий №13 
полк. На 01.01.1909г. - есаул, начальник Усть-Медведицкой военно-ремесленной школы. [1, стр. 81] 
КОБЕЦКИЙ Осип [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, стр. 
104] 
КОБЫЛИНСКИЙ Леонид-Никодим [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 178-й пехотный 
Венденский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 111] 
КОБЫЧКИН [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 159-й пехотный Гурийский полк. [2, 
стр. 223]. 
КОВАЛЕВ П. [ ? - ? ], 1916 года выпуска (25.05.1916г.). 
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КОВАЛЕВСКИЙ Алексей [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 101] 
КОВАЛЕВСКИЙ Макар [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 90] 
КОВАЛЕВСКИЙ Мечислав [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. [1, стр. 101] 
КОВАЛЕВСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 3-й резервный кадрированный 
батальон. [1, стр. 76] 
КОВАЛЕНКО Игнатий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - в запасе. [1, стр. 73] 
КОВАЛЕНКО Константин Филиппович [19.11.1856 - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду 
портупей-юнкером в 109-й пехотный Волжский полк. Родился 19.11.1856. Православный. Окончил 
Шавельскую классическую гимназию, Виленское ПЮУ и Офицерскую стрелковую школу «успешно». 
В службе с 24.02.1877. Прапорщик (ст. 2.08.1880). Подпоручик (ст. 3.05.1882). Поручик (ст. 3.05.1886). 
Штабс-капитан (ст. 15.03.1889). Капитан (пр. 1894, ст. 20.02.1894, за отличие). В 1899 году - капитан 2-
го Ковенского крепостного полка. Подполковник (ст. 26.02.1902). На 01.01.1909г. - подполковник 108-
го пехотного полка в Вильне. Полковник (ст. 6.12.1910). Командир роты (7 лет 2 месяца), командир 
батальона (3 года 5 месяцев). Участник русско-японской войны 1904-1905 годов. Орловский (Вятской 
губернии) уездный воинский начальник (11-30.11.1913), затем Змиевский уездный воинский начальник 
(с 30.11.1913). Харьковский уездный воинский начальник (с 04.07.1916). Награжден орденами Св. Анны 
3-й ст. (1894), Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905), Св. Владимира 
4-й ст. с бантом (1907). [1, стр. 73] 
КОВАЛЕНКО Иосиф (Осип) Константинович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 108-й 
пехотный Саратовский полк. В 1899 году - поручик 105-го пехотного Оренбургского полка. На 
01.01.1909 и в 1913 году – капитан 108-го пехотного Саратовского полка в Вильне. [1, стр. 85] 
КОВАЛЬСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - подпоручик в запасе. [1, стр. 106] 
КОВЗАН Александр [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 91] 
КОВТУНЕНКО Андрей Николаевич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Ковенский 
крепостной батальон. В 1899 году - подпоручик 2-го Ковенского крепостного полка. На 01.1909г. - 
капитан 1-го кадрового обозного батальона в Бельске. [1, стр. 101] 
КОВЧАНКИН Петр [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный Ленкоранско-
Нашебургский полк. [1, стр. 91] 
КОГАЧЕВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 24-й резервный батальон. В 1899 
году - капитан 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 73] 
КОЖАНОВСКИЙ [ ? - ? ], 1914 года выпуска. Служил в польской армии, майор. [2, стр. 471]. 
КОЗАРИН Владимир [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. [1, 
стр. 49] 
КОЗЕЛЛО Александр Антонович [ ? - ? ], действительный статский советник, окончил курс 
Виленского пехотного юнкерского училища. 
КОЗЕНКО Эдуард [ ? - ? ], 1880 года выпуска по свидетельству в 105-й пехотный Оренбургский полк. 
[1, стр. 76] 
КОЗЛОВ Виктор Евмениевич [18.04.1883 - ? ], 1905 года выпуска подпоручиком в 249-й Майкопский 
резервный пехотный батальон. Православный. Из мещан. Был женат. Образование: Минское городское 
училище, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: вступил в службу 
(30.09.1901). Подпоручик (ст. 22.04.1905). Корнет (с 16.12.1908). Поручик (ст. 22.04.1909). Штабс-
ротмистр (ст. 22.04.1913). Ротмистр (?). Подполковник (?). Служба в армии: (с 30.09.1901). Офицер 251-
го Георгиевского резервного пехотного батальона (по спр. 1909 г. 249-го Майкопского резервного 
пехотного батальона). В пограничной страже: Переведен с переименованием в корнеты (с 16.12.1908). 
Служил в 13-й пограничной Велюнской бригаде (на 1909-1914гг.). Отличился в боях с противником в 
составе 12-го пограничного Калишского конного полка. Участие в военных действиях: 1-я мировая 
война. Награды: Георгиевское оружие (ВП от 24.12.1916). 
КОЗЛОВ Владимир Федорович [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный 
Уфимский полк. В 1899 году - подполковник 169-го пехотного Ново-Трокского полка. На 01.01.1909г. - 
полковник, начальник Бобруйского дисциплинарного батальона. [1, стр. 65] 
КОЗЛОВ Дмитрий Федорович [24.10.1872 - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. Окончил Роменское реальное училище. В службу вступил 27.07.1890г. Подпоручик 
– ст. 21.01.1895г. Поручик - ст. 21.01.1899г. В 1899 году - поручик 117-го пехотного Ярославского 
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полка. Штабс-капитан - ст. 21.01.1903г. Капитан - ст. 21.01.1907г. На 01.01.1909г. - капитан 117-го 
пехотного Ярославского полка в Слониме. Участник РЯВ. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1905), Св. 
Анны 3-й ст. (1909). [1, стр. 99] 
КОЗЛОВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 134-й пехотный Феодосийский полк. 
[2, стр. 223]. 
КОЗЛОВСКИЙ Александр Николаевич [19.07.1887 - ? ], 1909 года выпуска подпоручиком. 
Православный. Образование: Смоленская духовная семинария (4 кл.), Виленское пехотное юнкерское 
училище по 3-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 27.08.1909). Корнет (с 5.04.1911). Поручик (ст. 
27.08.1913). Служба в армии: (с 31.08.1906). Офицер 100-го пехотного Островского полка Виленского 
военного округа (г. Витебск). В пограничной страже: Переведен с переименованием в корнеты (с 
5.04.1911). Отрядной офицер 29-й пограничной Бакинской бригады (1911-1916гг.). 
КОЗЛОВСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. 
[1, стр. 84] 
КОЗЛОВСКИЙ Казимир [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - в запасе. [1, стр. 77] 
КОЗЛОВСКИЙ Петр Станиславович [18.10.1870 - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 105-й 
пехотный Оренбургский полк. В 1899 году - поручик 104-го пехотного Устюжского полка. Из личных 
дворян Виленской губернии, православный окончил 6 классов Виленского реального училища и 
Виленское пехотное юнкерское училище по 1 разряду. На июль 1916 года - подполковник (№ 168-002), 
числился в отдельном корпусе жандармов и прикомандирован к Петроградскому губернскому ЖУ. 
Имеет ордена: Св.Станислава 2-й и 3-й ст. и Св. Анны 2-й и 3-й ст; медали: Красного Креста в память 
200-летия Полтавской победы; в память 100-летия Отечественной войны и в память 300-летия 
царствования дома Романовых. [1, стр. 100] 
КОЗУБОВСКИЙ Мечеслав [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 162-й пехотный 
Ахалцихский полк. [1, стр. 85] 
КОЗУЛИН Константин [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. 
[1, стр. 84] 
КОКИН Михаил [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. [1, стр. 
88] 
КОКЛИН (ДМИТРИЕВ-КОКЛИН) Алексей Степанович [18.04.1853-после1917], 18 июня 1876 года 
окончил курс училища по 2-му разряду и произведен в портупей-юнкеры в 63-й пехотный Углицкий 
полк. 3 ноября 1872 года вступил в службу вольноопределяющимся; 21 августа 1873 года зачислен в 63-
й пехотный Углицкий полк. 15 августа 1874 года командирован для поступления в Виленское пехотное 
юнкерское училище. 25 июня 1877 года произведен в прапорщики сего полка. 15 августа 1879 года в 
чине прапорщика выключен из полка с зачислением по армейской пехоте. Участник русско-турецкой 
войны 1877-1878гг., полковник. [1, стр. 67] 
КОЛЕНДО Владислав Казимирович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду в 99-й пехотный 
Ивангородский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 2-го Брест-Литовского крепостного пехотного 
батальона. [1, стр. 94] 
КОЛЕНДО Иосиф Фадеевич [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 3-й резервной артиллерийской бригады в 
Смоленске. [1, стр. 63] 
КОЛЕНДО-СТАДНИЦКИЙ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный 
Уфимский полк. К 1899 году - в запасе. [1, стр. 73] 
КОЛЕСИНСКИЙ Адольф [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 85-й пехотный Выборгский 
полк. [1, стр. 98] 
КОЛЕСИНСКИЙ Василий Эмерикович [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду портупей-
юнкером в 107-й пехотный Троицкий полк. Прапорщик - 29.06.1870г. Подпоручик - 16.04.1871г. 
Поручик - 24.04.1873г. [1, стр. 54] 
КОЛЕССИНСКИЙ[ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 158-й пехотный Кутаисский полк. [2, стр. 223]. 
КОЛИНИЧЕНКО (КАЛИНИЧЕНКО, КАЛЕНИЧЕНКО) Григорий Диомидович [ ? - ? ], 1874 года 
выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. Образование: Виленское пехотное 
училище по 2-му разряду (1874). Чины: Штабс-ротмистр (на 1888). Ротмистр (на 1892). Служба в 
армии: Офицер 106-го пехотного Уфимского полка (1874). В пограничной страже: Отрядной офицер 
пограничной Карсской бригады (пост Эрюк) (1888-1892). Отрядной офицер пограничной Черноморской 
бригады (пост Трапсе на 1896; на посту Сочи на 1898; в г. Поти на 1899; в сел Геленджик на 1902) (на 
1893-1902). [1, стр. 62] 
КОЛОДКОВИЧ Петр [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. [1, стр. 101] 
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КОЛОМЕЙЦЕВ Михаил [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский 
полк. [1, стр. 83] 
КОЛПИЧЕВ (КОЛПЫЧЕВ) Михаил Петрович [16.10.1851- ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 
102-й пехотный Вятский полк. Вступил в службу – 08.07.1869. Прапорщик (пр. 26.05.1871; ст. 
26.05.1871). Подпоручик (ст. 10.07.1872). Поручик (ст. 23.05.1874). Штабс-капитан (ст. 28.03.1878). 
Капитан (ст. 03.04.1881). Командир роты юнкеров (18.11.1884-16.01.1901, всего командиром роты 
юнкеров был 16 лет 1 месяц 28 дней). В 1899 году - подполковник по армейской пехоте, командир роты 
юнкеров Одесского юнкерского училища. Подполковник (ст. 01.01.1888). Полковник (пр. 1901; ст. 
16.01.1901; за отличие). Начальник Одесского военного госпиталя (с 16.01.1901; 7 лет 2 месяца 27 
дней). Генерал для особых поручений при командующем войсками Казанского ВО (с 31.01.1908). 
Генерал-майор (пр. 1908; ст. 13.04.1908; за отличие). На 01.01.1909г. - генерал-майор, генерал для 
особых поручений при командующем Казанского военного округа. Произведен в чин генерал-
лейтенанта с увольнением от службы по возрастному цензу (31.12.1913). После начала мировой войны 
возвращен на службу тем же чином. Начальник санитарного отдела штаба 4-й армии. Уволен от службы 
22.07.1915. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1875); Св. Анны 3-й ст. (1880); Св. Владимира 4-й 
ст. (1891); Св. Анны 2-й ст. (1899); полковник (1901); Св. Владимира 3-й ст. (1905); генерал-майор 
(1908); Св. Станислава 1-й ст. (1911). [1, стр. 56] 
КОЛЫШКО Иван Иванович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный Дерптский 
полк. В 1898 году - поручик 98-го пехотного Юрьевского полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка 
в Двинске. [1, стр. 84] 
КОЛЬЦОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 158-й 
пехотный Кутаисский полк. [2, стр. 224]. 
КОЛЯДИН И. [ ? - ? ], 1916 года выпуска (25.05.1916г.), прапорщик. 
КОМАР Иосиф Евменович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик Оссовецкого крепостного полка. На 01.01.1909г. - 
капитан, начальник Севастопольской крепостной голубиной станции. [1, стр. 101] 
КОМАР-ЗАБОЖИНСКИЙ [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский 
полк. [1, стр. 75] 
КОМИСАРОВ Михаил [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Боровский резервный 
батальон. [1, стр. 94] 
КОМНО Александр [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - в запасе. [1, стр. 87] 
КОМНО Алексей Алексеевич [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный 
Ахалцихский полк. В 1899 году - подпоручик 161-го пехотного Александропольского полка. На 
01.01.1909г. - капитан 2-го кадрового обозного батальона. Вероятно, на 1916 год – ротмистр (ст. 
12.05.1908) отдельного корпуса жандармов. [1, стр. 103] 
КОМНО Николай Алексеевич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
161-го пехотного Александропольского полка в Могилеве. [1, стр. 98] 
КОНАШ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 11-й 
пехотный полк. [2, стр. 224]. 
КОНДРАТОВИЧ Александр Иванович [3.06.1886 - ? ], римско-католического вероисповедания. 
Образование: Рославльская прогимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. 
Чины: подпоручик (ст. 15.06.1908). Корнет (с 15.01.1911). Поручик (ст. 15.06.1912). Служба в армии: (с 
7.02.1905). Офицер 32-го пехотного Кременчугского полка Варшавского военного округа (г. Варшава). 
В пограничной страже: Переведен с переименованием в корнеты (с 15.01.1911). Командир отряда 26-й 
пограничной Карсской бригады (на 1911-1914гг.). 
КОНДРАТОВИЧ Антон [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 17-й резервный пехотный 
кадрированный батальон. [1, стр. 84] 
КОНДРАТОВИЧ Киприан Антонович [28.04.1859 - после 1922], сын агронома Виленской губернии. 
Учился в Виленском пехотном юнкерском и 2-м военном Константиновском училищах, Николаевской 
академии Генерального штаба. Окончил 2-е военное Константиновское училище (1878), выпущен 
подпоручиком (ст. 16.04.1878) с прикомандированием к л-гв. Егерскому полку. Генерал-майор 
(07.02.1901), генерал-лейтенант (05.03.1905), генерал от инфантерии (06.12.1910). Командир 2-й 
бригады 35-й пехотной дивизии (07.02.1901-11.07.1902). В распоряжении командующего войсками 
Квантунской области (11.07.1902-24.12.1903) и наместника Е.И.В. на Дальнем Востоке (24.12.1903-
31.01.1904). Начальник 9-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады (31.01.-22.02.1904) и 9-й 
Восточно-Сибирской стрелковой дивизии (22.02.1904-04.07.1906). В прикомандировании к Главному 
штабу (04.07.1906-02.01.1907). Командир 2-го армейского корпуса (02-25.01.1907). Помощник 
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Туркестанского генерал-губернатора и командующего войсками Туркестанского военного округа 
(25.01.1907-01.01.1910). Командир 1-го Кавказского армейского (01.01.1910-15.08.1913) и 23-го 
армейского (15.08.1913-30.08.1914) корпусов. В резерве чинов при штабе Минского военого округа 
(30.08.1914-14.02.1915 и 25.11.1915-08.05.1917). В отставке (14.02-25.11.1915). Командующий 75-й 
пехотной дивизией (08.05.1917). В распоряжении начальника штаба Западного фронта (14.02.1918). 
Участвовал в подавлении Ихэтуаньского восстания в Китае (1900-1901), русско-японской (1904-1905) и 
1-й мировой (1914-1918) войнах. После Октябрьской революции 1917 формировал добровольческие 
части в Беларуси (1918). В эмиграции. За 42 года службы в РИА был награжден ордегнами: Св. 
Станислава 3-й ст. (1885); Св. Анны 3-й ст. (1891); Св. Станислава 2-й ст.(1896); Св. Анны 2-й ст. 
(1899); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (1902); Св. Станислава 1-й ст. с мечами (1904); Св. Анны 1-й ст. 
с мечами (1905); Золотая сабля (Георгиевское оружие) (1906); Св. Георгия 4-й ст. (17.07.1906); Св. 
Владимира 2-й ст. (04.06.1909; 03.07.1909); Белаго Орла (06.12.1912); Св. Александра Невского 
(01.06.1916). 
КОНДРАТЬЕВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 164-й 
пехотный Закатальский полк. [2, стр. 224]. 
КОНДРАТЬЕВ Иван Егорович [13.09.1864 - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в 31-й пехотный 
резервный кадрированный батальон. Образование получил в Псковском Сергиевском реальном 
училище и Виленском ПЮУ. Православный. В службу вступил 02.07.1883. Подпоручик – ст. 
21.01.1885, поручик – ст. 21.01.1889, штабс-капитан – ст. 15.03.1890, капитан – ст. 25.06.1895, 
подполковник – ст. 26.02.1899, на 01.01.1909г. – подполковник 50-го пехотного Белостокского полка в 
Севастополе, полковник – ст. 06.12.1910. Занимал должности: начальник Новогеоргиевской голубиной 
станции – 4 года 8 месяцев, командир роты – 2 года 6 месяцев, командир батальона – 8 лет 1 месяц, 
командир 170 пехотного Молодечненского полка с 13.11.1913 и на 01.03.1914г. Участник кампании 
1904-1905гг. Награды: капитан (1895), Св. Станислава 2-й ст. с м. (1905), Св. Анны 2-й ст. (1906), Св. 
Владимира 4-й ст. (1909). [1, стр. 81] 
КОНДРАТЬЕВ Капитон Ильич [ ? - ? ], 1873 года выпуска, кондуктор Бобруйского крепостного 
инженерного управления. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. На 01.01.1909г. - подполковник, 
Мстиславский уездный воинский начальник. [1, стр. 114] 
КОНДРАТЬЕВ Петр Петрович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 160-й пехотный 
Абхазский полк. В 1899 году - подпрапорщик 159-го пехотного Гурийского полка. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан Севастопольского крепостного пехотного батальона. [1, стр. 111] 
КОНЕВЦОВ Евгений [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. Прапорщик, умер от ран 20.09.1877г., полученных под Плевной. [1, стр. 70] 
КОНЕВЦОВ (КОНЕВЦЕВ, КАНЕВЦЕВ) Петр Дмитриевич [27.11.1856 - ? ], 1877 года выпуска по 
1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. Прапорщик (ст. 06.07.1877). Подпоручик (ст. 
17.04.1878). Переведен в Отд. корпус жандармов. Штабс-Ромистр (ст. 30.08.1887). Ротмистр (ст. 
30.08.1889). Помощник начальника ГЖУ в Севастопольском порту с 29 июля 1895 года. Подполковник 
(ст. 26.02.1898). Полковник (пр. 1906; ст. 17.03.1906; за отличие). После службы в Крыму был назначен 
в 1898 году начальником отделения Московского ЖПУЖД. Был адъютантом в Гродненском и 
Бакинском, помощником начальника Ереванского ГЖУ, начальником Александровского отделения 
Харьковского Жандармско-полицейского управления железных дорог. На 06.12.1916г. - начальник 
Харьковского жандармского полицейского управления железных дорог. Произведён в генерал-майоры 
(пр. 06.12.1916; ст. 06.12.1916; за отличие). Награды: ордена Св. Анны 2-й ст. (1905); Св. Владимира 3-й 
ст. (1912). [1, стр. 68] 
КОНОВАЛОВ Михаил [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в Кексгольмский гренадерский 
полк. [1, стр. 91] 
КОНОКОТИН Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - в запасе, поручик. [1, стр. 68] 
КОНОКОТИН Николай [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 81] 
КОНОКОТИН Сергей [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. К 1899 году - в запасе, поручик. [1, стр. 77] 
КОНОПАК Эдуард Иванович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный 
Вяземский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 115-го 
пехотного Вяземского полка в Риге. [1, стр. 110] 
КОНСТАНТИНОВ Николай [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 
полк. [1, стр. 69] 
КОНСТЕНЧИК Авенир Маркович [02.08.1889-29.12.1935], 1910 года выпуска подпоручиком в 33-й 
пехотный Елецкий полк, летчик, приказом по 12-й армии №770 от 5 октября 1916 года был награждён 
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орденом Святого Георгия IV степени. Родился 2 августа 1889 года в Гродно. Окончил 4 класса 
Литовской духовной семинарии (1908 г.), Виленское военное училище (1910 г.), Военную авиационную 
школу (1914 г.). С 1908 г. по 1910 г. обучался в Виленском военном училище. 06.08.1910г. выпущен в 
33-й пехотный Елецкий полк. С 20.08.1910 г. - в полку. В 1914 г. командирован в Военную 
авиационную школу. По ее окончании назначен младшим офицером Брест-Литовского крепостного 
авиационного отряда. 22.09.1914 г. переведен в Эскадру воздушных кораблей. С 13.12.1914 г. - и.д. 
командира воздушного корабля «Илья Муромец-Х». На ноябрь 1915 г. - помощник командира 
воздушного корабля «Илья Муромец-V». 13.04.1916 г. тяжело ранен пулей в грудь навылет. После 
ранения служил в наземной службе Эскадры воздушных кораблей. Служил в Добровольческой армии, 
затем во ВСЮР. После эвакуации из Крыма эмигрировал в Югославию. Вскоре возвратился в Россию. 
Долгое время был без работы. Репрессирован. После освобождения проживал в м.Молодечно (Западная 
Белоруссия), работая псаломщиком при церкви. 29.12.1935 г. умер от сыпного тифа «в заразном 
бараке». Похоронен в г.Столбцы (Белоруссия). Чины и звания: Подпоручик – ст. 06.08.1910 г. Поручик 
– ст. 15.11.1913г. Штабс-капитан – ст. 06.08.1917г. Награды: Ордена: Орден Святого Станислава 3-й 
степени - ВП от 02.04.1915г. за окончание авиационной школы; Орден Святой Анны 3-й степени - ВП 
от 10.06.1915г.; Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами - ВП от 28.11.1915г.; Орден Святой 
Анны 2-й степени с мечами - ВП от 05.05.1916г.; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом - ВП от 15.05.1916г.; Орден Святого Георгия 4-й степени - ПАФ от 11.04.1917г. «за то, что, 
состоя в эскадре воздушных кораблей, 10-го и 13-го апреля 1916 г. совершил по заданию штаба 12-й 
армии, под ураганным огнем неприятельской артиллерии, два боевых полета на воздушном корабле 
"Илья Муромец-10" на стан.Даудзевас. Сброшенными с корабля 33 бомбами произведены значительные 
разрушения на станции и в подвижном составе, а также повреждены пути. Кроме того, во время 
этих полетов добыты важные сведения о противнике. Во время боевого полета 13-го апреля поручик 
Констенчик был тяжело ранен в грудь на вылет, подбиты три мотора и корабль получил более 70 
серьезных пробоин»; мечи и бант к имеющемуся Ордену Святой Анны 3-й степени - ВП от 20.07.1915г., 
мечи и бант к имеющемуся Ордену Святого Станислава 3-й степени - ВП от 28.11.1915г. [2, стр. 303]. 
КОНТРЫМ Владислав Болеславович (КОНТРИМАС Владисловас Болеславо) [05.10.1854-после 
1913], родился 5 октября 1854 года. Католического вероисповедания. Общее образование получил в 
Виленской реальной гимназии. 20 октября 1869 года вступил в службу нижним чином на правах 
вольноопределяющегося. Окончил курсы Виленского пехотного юнкерского и Елизаветградского 
кавалерийского юнкерского училищ. 27 ноября 1876 года произведён в корнеты и выпущен в 11-й 
уланский Чугуевский полк. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. В 1879 году за 
боевые отличия награждён орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами. 13 марта 1881 года 
произведён в поручики. 26 февраля 1887 года произведён в штабс-ротмистры. В 1892 году награждён 
орденом Св. Станислава 2-й степени. 15 марта 1893 года произведён в ротмистры. Командовал 
эскадроном 8 лет, 8 месяцев и 23 дня. 26 февраля 1901 года произведён в подполковники. На начало 
1902 года состоял младщим штаб-офицером в 31-м драгунским Рижском полку. В 1904 году награждён 
орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом (состоял в полку). 1 января 1906 года за отлично-
усердную службу был произведён в полковники. В 1909 году награждён орденом Св. Анны 2-й степени. 
19 июня 1910 года зачислен по армейской пехоте и назначен Глазовским уездным воинским 
начальником. Вероятно, м.б.отождествлен: 
КОНТРЫШ Владислав [ ? - ? ], 1873 года выпуска, кондуктор Виленской инженерной дистанции. 
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
КОНЦЕВ Семен Михайлович [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. 
На 01.01.1909г. - есаул 15-го Донского казачьего генерала Краснова 1-го полка в Томашеве. [1, стр. 82] 
КОНЦЕВИЧ Антон [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. [1, 
стр. 66] 
КОНЧЕВСКИЙ Иосиф (Осип) Адамович [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 107-й 
пехотный Троицкий полк. Участник русско-турецкой войны. На 28.11.1877г. прапорщик Кончевский - 
младший офицер 2-й линейной роты, прикомандированный к полку 10-го гренадерского 
Малороссийского полка из 107-го пехотного Троицкого полка. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 64] 
КОНЧИЕЛОВ Леонид [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110] 
КОНШИН Михаил [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В 
1899 году - в отставке. [1, стр. 55] 
КОНЬКОВ Иван [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 полк. [1, стр. 66] 
КОНЬКОВ Илья Михайлович [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №4 
полк. [1, стр. 66] 
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КОНЮШЕВСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный Ленкоранско-
Нашебургский полк. К 1899 году - подпрапорщик, умер. [1, стр. 106] 
КОПАНЕВИЧ Григорий Константинович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 161-й 
пехотный Александропольский полк. На 01.01.1909г. - капитан Осовецкого крепостного пехотного 
полка. [1, стр. 99] 
КОПТЕВ Владимир Федорович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 8-го Финляндского стрелкового 
полка в Выборге. [1, стр. 105] 
КОПТЕВ Михаил Федорович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в Сувалках. [1, стр. 103] 
КОПЫЧКО Леонид Федорович [1895-23.11.1978], 01.02.1916 года выпуска прапорщиком. Воевал в 
155-м Кубанском, 150-м Татарском и 754-м Тульчинском полках. Поручик. Умер в Женеве. Похоронен 
на Сен-Женевьев-де-Буа. [2, стр. 224, 476]. 
КОРВИН-САКОВИЧ [ ? - ? ], 1878 года выпуска, корнет 13-го уланского Владимирского полка. 
Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский 
экзамен (окончил офицерский курс) при Виленском ПЮУ. [1, стр. 113] 
КОРЕЛОВ Георгий [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №18 полк. [1, стр. 
61] 
КОРЕНЕВ Василий Николаевич [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 7-й резервный 
батальон. На 01.01.1909г. - штаб-ромистр 19-го драгунского Архангелогородского полка в Митаве. [1, 
стр. 81] 
КОРЕНЕВ Сергей [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Троицкий полк. [1, 
стр. 66] 
КОРЕНЕВ Яков [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. [1, стр. 66] 
КОРЖЕНЕВИЧ Константин Павлович [01.03.1868 - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 119-й 
пехотный Коломенский полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Ярославская военная 
прогимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 
24.01.1890). Поручик (ст. 24.01.1894). Штабс-ротмистр (ст. 06.12.1899). Ротмистр (ст. 06.12.1903). 
Служба в армии: (с 31.08.1884). Офицер 118-го пехотного Шуйского полка Виленского военного округа 
(Слоним). В пограничной страже: (с 15.01.1899). Командир Инкаклийского отряда 3-го отдела 
пограничной Грождинской бригады (кв. п. Инкакли) (на 1902г.). Служил в 8-й пограничной Граевской 
бригаде (на 1909-1914гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1908), Св. Анны 3-й ст. (1911), Св. 
Станислава 2-й ст. (1913). [1, стр. 87] 
КОРЖЕНЕВСКИЙ Иван Викторович [1882-1932], 06.04.1906 года выпуска. Окончил Минское 
реальное (1903) и Виленское пехотное юнкерское училище (1906). На 01.01.1909г. - подпоручик 115-го 
пехотного Вяземского полка в Риге. Во время 1-й мировой войны офицер царской армии, воевал на 
Северо-Западном фронте под Ригой. После Октябрьской революции, когда немцы пошли в 
наступление, бросил все, вернулся домой и устроился работать в военную школу в Минске. С 1919г. - в 
Красной армии. Был награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й ст., Св. Анны 3-й и 4-й ст.. В 1920-е 
гг. преподавал в военной школе в Минске. В начале 1930-х - рабочий совхоза им. Леккерта. Арестован 
18.05.1931г. Осужден коллегией ОГПУ 08.06.1931г. как «бывший кулак» и за «вредительство» к 
высылке с семьей на Урал. Реабилитирован Верховным судом БССР 14.04.1961г. 
КОРИЦКИЙ Алей [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 183-й пехотный Молодечненский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 108] 
КОРИЦКИЙ Альберт Давидович [22.07.1842 - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 117-й 
пехотный Ярославский полк. Магометанин. Дворянин. Образование: Новгородская гимназия, 
Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: Прапорщик (ст. 12.09.1868). 
Подпоручик (ст. 02.04.1869). Поручик (ст. 24.06.1872). Штабс-капитан (ст. 25.05.1876). Капитан (ст. 
30.08.1880). Подполковник (ст. 09.04.1889). Полковник с увольнением от службы (ВП 28.10.1900). 
Служба в армии: (с 11.08.1864). Офицер 117-го пехотного Ярославского полка Виленского военного 
округа (г. Рогачев). В пограничной страже: (с 31.10.1876г.). Командир 3-го отдела пограничной 
Волынской бригады (шт. м. Кругоц, Волынской губернии) (29.03.1889г. ). Командир 1-го отдела 
пограничной Волынской бригады (на 1891-1892гг.). Приказом по войскам ОКПС пожалована денежная 
премия в размере 200 рублей (№46 от 13.05.1900). Уволен от службы по домашним обстоятельствам с 
мундиром и пенсией (ВП 28.10.1900г.). Награды: был награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. 
(1877), Св. Анны 3-й ст. (1882), Св. Станислава 2-й ст. (1897). [1, стр. 51] 
КОРИЦКИЙ Матвей Осипович [16.02.1849 - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду портупей-
юнкером в 117-й пехотный Ярославский полк. 01.10.1872г. в 107-м пехотном Троицком полку 
присвоено звание подпоручик. 23.03.1873г. переведен в С.-Петербургский губернский батальон. В 1899 
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году - подполковник отдельного корпуса пограничной стражи. Православный. Дворянин. Образование: 
Виленское пехотное училище по 1-му разряду (1870). Чины: Прапорщик (ст. 29.06.1870). Подпоручик 
(ст. 01.10.1872). Подполковник (ст. 30.08.1891). Полковник с увольнением от службы (ВП 28.10.1900). 
Служба в армии: (с 4.03.1865). Портупей-юнкер 117-го пехотного Ярославского полка (с 1865 - 1870). 
Офицер 107-го пехотного Троицкого полка (на 1872). Переведен в С.-Петербургский губернский 
батальон (23.03.1873). В пограничной страже: (с 3.03.1870). Командир отдела пограничной Карской 
бригады (м. Кагызман на 1897) (на 1894-1898). Командир 1-го отдела пограничной Ревельской бригады 
(д. Локса) (1898-28.10.1900). Уволен от службы по домашним обстоятельствам с мундиром и пенсией 
(ВП 28.10.1900). [1, стр. 54] 
КОРИЦКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В 
1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 112] 
КОРК Август Иванович [22.07.1887-12.06.1937], из крестьян. Лютеранин. Уроженец д.Ардалин 
Казепеской волости Юрьевского уезда Эстляндской губернии. Получил образование в Юрьевском 4-х 
классном городском училище. В 1905-1907 годах учился в Виленском пехотном юнкерском училище, в 
связи с реорганицией последнего переведен в Чугуевское училище, которое окончил в 1908 году. 
Окончил и Николаевскую военную академию (1914; 2 кл. по 1-му разряду). В службу вступил 
31.08.1905. Из училища выпущен подпоручиком (ст. 15.06.1908) в 98-й пехотный Юрьевский полк. 
Поручик (ст. 14.06.1911). По окончании 2-х классов академии приказом по Генштабу №12 за 1914 
прикомандирован для испытания к штабу Виленского ВО. Участник мировой войны. Ст. адьютант 
штаба 3-го Сибирского арм. корпуса (3 мес.). Ст. адьютант штаба 8-й Сибирской стр. дивизии (6 мес.). 
Штабс-капитан (ст. 14.06.1915). Помощник ст. адьютанта отделения ген-кварт. штаба 10-й армии (с 
25.12.1915; 1 г.; по Списку ГШ 1917 И.д. с 30.12.1916). Капитан (пр. 15.08.1916; ст. 14.06.1915). И.д. 
штаб-офицеря для поручений по авиации управления ген-кварт. штаба Гл-щего армиями Западного 
фронта (с 25.02.1917 до демобилизации). Подполковник (пр. 1917). В 08.1917-02.1918 председатель 
комитета Западного фронта. В 06.1918 добровольно вступил в РККА. Работал в оперативном отделе 
Всероглавштаба; с 10.1918 начальник отделения штаба Западного фронта и начальник оперативно-
разведывательного отдела штаба 9-й армии; с 12.1918 консультант при наркоме по военным делам 
Эстляндской трудовой коммуны. В 02-05.1919 начальник штаба Эстляндской армии; с 06.1919 
помощник командующего 7-й армией. В 31.07-15.10.1919 и 22.10.1919-16.10.1920 командовал 15-й 
армией. За операцию под Гдовом в 10.1919 награжден орденом Кр. Знамени (1919); за бои на польском 
фронте в 07.1920 - вторым орденом Кр. Знамени (1920). Включен в списки генштаба РККА от 
15.07.1919 и 07.08.1920. В 26.10.1920-13.05.1921 командовал 6-й армией. За взятие перекопских и 
юшуньских позиций и занятие Крыма награжден почетным революционным оружием (1920). 
Помкомвойск Киевского ВО; Командвойск ХВО (с 16.05.1921); Помкомандвойск Укркрыма (30.06-
04.10.1922). С 04.10.1922 Командующий войсками Туркестанского фронта. В дальнейшем на 
командных должностях. Член ВКП(б) с 1927. Член ЦИК СССР. Начальник Военной академии им. 
М.В.Фрунзе, командарм 2-го ранга. Проживал по адресу: Москва, ул. Серафимовича, д. 2 (Дом 
правительства), кв. 389. Арестован 12.05.1937. Осужден 11.06.1937 специальным судебным 
присутствием Верховного суда СССР по обвинению в участии в военном заговоре в Красной Армии и в 
подготовке свержения советской власти путем вооруженного восстания и поражения СССР в будущей 
войне. Расстрелян в Москве на Донском кладбище. Реабилитирован 31.01.1957 ВКВС СССР. (Супруга 
К. Екатерина Михайловна 1894 г.р. была в 06.1937 выслана в Астрахань, где арестована 05.09.1937, 
осуждена 13.07.1941 и расстреляна 28.07.1941 на Коммунарке). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. 
(08.05.1914). 
КОРКОЗОВИЧ Платон Валерианович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
8-го восточно-сибирского стрелкового полка в ур. Барабаш. [1, стр. 112] 
КОРМИЛИЦЫН [ ? - 07.08.1914], 06.08.1913 года выпуска подпоручиком в 117-й пехотный 
Ярославский полк. В первом бою был разорван немецким снарядом. [2, стр. 293, 294]. 
КОРНЕЕВ Григорий [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми 
часами) в 64-й пехотный Казанский полк. [1, стр. 83] 
КОРНИЛОВИЧ Михаил [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. [1, стр. 52] 
КОРНОЖИЦКИЙ Яков [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. 
В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 85] 
КОРОЛЕВ Илья Алексеевич [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 32-й пехотный 
Кременчугский полк. На 01.01.1909г. - капитан 29-го пехотного Черниговского генерал-фельдмаршала 
графа Дибича-Забалканского полка в п.Рожаны. [1, стр. 91] 



 22

КОРОНЦЕВИЧ Михаил Михайлович [01.03.1881 - ? ], 1902 года выпуска подпоручиком в 120-й 
пехотный Серпуховский полк. Родился - 1 марта 1881 года. Сын коллежского секретаря гор. Минска. 
Вероисповедания православного. Общее образование: в классической гимназии окончил 5 классов. 
Военное - в Виленском пехотном училище 2-го разряда. Женат на Агафье Семеновне, урожденной 
Кондурушкиной. Имеет сына Бориса, родившегося 1 мая 1907 года. Жена и сын вероисповедания 
православного. В походах в войну с Японией 28.09.1904 г. - 17.09.1905 г. участвовал в сражении с 
Японией у ст. Мукден. 22.02.1905 г. контужен дистанционной трубкой гранаты в левую часть 
затылочной кости. Свидетельство о ранении № 42.35 Восточно-Сибирского стрелкового полка. Билет 
С.-Петербургской внутренней эвакуационной комиссии № 971. 05.09.1898 - в службу вступил рядовым 
на правах вольно-определившегося 2-го разряда в 117-й пехотный Ярославский полк. 01.09.1899 - 
приказом №240 по Виленскому пехотному юнкерскому училищу зачислен в младший класс. 06.08.1902 
- окончил курс наук в Виленском пехотном юнкерском училище по 2-му разряду и приказом по частям 
и учреждениям непосредственно подчиненным начальнику штаба Виленского военного округа 1902г. за 
№7 переименован в подпоручики с назначением на службу в 120 пехотный Серпуховский полк. 
01.04.1903 - приказом по Виленскому военному округу произведен в подпоручики переводом в 113 
пехотный Старорусский полк. 03.02.1904 - зачислен в списки 120 пех. Серпуховского полка. 19.05.1904 
- переведен в 9-й Тобольский резервный батальон. 06.09.1904 - командирован в г.Харбин в 
распоряжение начальника Штаба Манчжурской армии. 06.02.1905 - прикомандирован к 35-му 
Восточно-Сибирскому стрелковому полку. 25.01.1906 - по демобилизации батальона командирован 
впредь до перевода в 9 Сибирский Подольский полк. 10.09.1907 - не прибывая в полк, прибыл в 
Управление Крестецкого Уездного Воинского начальника для исполнения должности 
делопроизводителя. 23.08.1907 - причислен к Александровскому Комитету о раненых 3 класса, 
свидетельство от 23.08.1907 г. за №962049. 05.02.1908 - произведен в поручики. 29.01-06.02.1908 - 
временно исполняющим должность Демьянского Уездного воинского начальника. 23.02.1908 - 
переведен в Управление Крестецкого Уездного Волынского начальника делопроизводителем с 
зачислением по армейской пехоте. 09.04.1909 - назначен исполняющим обязанности Тюменским 
местным лазаретом. 25.09.1909 - в связи с сокращением штата лазарета оставлен за штатом. 20.10.1909 - 
сдал должность заведующего лазаретом и исключен из списков лазарета. 15.10.1910 - определен из 
запаса на службу в 102-й пехотный Вятский полк. 22.11.1910 - назначен младшим офицером в 14-ю 
роту. 12.12-22.12.1910 - временно командующим 14-й ротой. 
КОРОСТЕЛЕВ Иван [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 111] 
КОРОТКЕВИЧ Антон Андреевич [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. В 1899 году - капитан 171-го пехотного Кобринского полка. На 01.01.1909г. - 
подполковник 171-го пехотного Кобринского полка в Гродно. [1, стр. 73] 
КОРОТКЕВИЧ Гилярий [ ~1866 - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный 
Ярославский полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 87] 
КОРОТКИЙ Федор Федорович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 160-й пехотный 
Абхазский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же 
полка в Гомеле. [1, стр. 107] 
КОРСАК Вячеслав [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 18-й стрелковый батальон. [1, стр. 61] 
КОРТОВИЧ Василий Евстинеевич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный 
Юрьевский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в Двинске. [1, стр. 98] 
КОРЧАЛЬЕКОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №23 полк. 
[1, стр. 63] 
КОСАГОВСКИЙ Дмитрий Николаевич [20.11.1846 - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 120-й 
пехотный Серпуховский полк. Окончил кадетский корпус и Виленское ПЮУ. Прапорщик – ст. 
04.08.1868. Подпоручик – ст. 02.04.1869. Поручик – ст. 21.04.1871. Штабс-капитан – ст. 02.06.1875. 
Капитан – ст. 14.11.1879. Подполковник – ст. 01.01.1888. Полковник - ст. 22.02.1902. Командир роты – 
03.09.1879-13.02.1888, батальона – 13.07.1880-30.11.1890, 18.11.1892-24.09.1894; Путивльский уездный 
воинский начальник – 24.09.1894-22.02.1902. С 22.02.1902г. и на 01.05.1902г. – полковник, 
Чистопольский уездный воинский начальник. Участник кампании 1877-1878гг. Награды: Св. 
Станислава3-й ст. (1874), Св. Анны 3-й ст. с м. и б. и капитан за б/отличие (1879), Св. Станислава 2-й ст. 
(1881), Св. Анны 2-й ст. (1887), св Влад. За 25 лет службы (1894), полковник (1902). [1, стр. 51] 
КОСАТКИН Александр [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский 
полк. [1, стр. 57] 
КОСМАЧЕВСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 111] 
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КОСМОВСКИЙ Каспер [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский 
полк. [1, стр. 82] 
КОСОБРЮХОВ Александр Дмитриевич [1894-04.10.1919], 1914 года выпуска подпоручиком. 
Родился в 1894 году. Окончил ремесленное училище (1913г.), Виленское военное училище (1914г.), 
Севастопольскую военную авиационную школу (1916 г.). 01.10.1914г., по окончании Виленского 
военного училища, зачислен по армейской пехоте. Числился в 30-м пехотном запасном полку. 
06.04.1916г. окончил Севастопольскую военную авиационную школу, затем - военный летчик 1-го 
Кавказского авиационного отряда. Вступил в Добровольческую армию. С 20.02.1919г. - летчик 7-го 
авиационного отряда ВСЮР. 09.05.1919 г., избежав плена, возвратился из г.Одессы, занятого частями 
Красной Армии и был прикомандирован к 1-му авиационному парку ВСЮР. Назначен на службу в 8-й 
авиационный отряд ВСЮР. 04.10.1919г. умер от тифа. Чины и звания: Подпоручик - 01.10.1914г., 
Военный летчик - 23.01.1916г., Поручик - 17.09.1917г. Награды: Георгиевская медаль 4-й степени; 
ордена: Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом - ВП от 11.10.1916г.; Орден Святой 
Анны 3-й степени - ВП от 01.01.1917г.; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом - 
Приказом по войскам Кавказского фронта №35 от 20.05.1917г.; Георгиевское оружие - ПАФ от 
22.05.1917г. «за то, что 3-го июня 1916г., состоя в 1-м Кавказском авиационном отряде, военным 
летчиком, получив приказание, несмотря на самые неблагоприятные условия, при сильном порывистом 
ветре, причем над перевалом Куп-дачи пролетел на высоте 10 метров, подвергаясь все время 
ружейному обстрелу противника, произвел воздушную разведку, которой выяснил путь отступления 
неприятеля от г.Бай-бурта и, благодаря доставленным сведениям, была своевременно произведена 
перегруппировка сил и организовано преследование турок в направлении Калкита». 
КОССАКОВСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 
полк. К 1899 году - поручик, умер. [1, стр. 92] 
КОССОБУДСКИЙ Леонид Владиславович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду в 106-й 
пехотный Уфимский полк. В 1899 году - поручик 107-го пехотного Троицкого полка. На 01.01.1909г. - 
капитан 8-го восточно-сибирского стрелкового полка в ур. Барабаш. [1, стр. 92] 
КОС(С)ОВИЧ Адам Осипович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный 
Серпуховский полк. В 1899 году - подпоручик 117-го пехотного Ярославского полка. На 01.01.1909г. – 
штабс-капитан 82-го пехотного Дагестанского ЕИВ в.кн. Николая Михайловича полка в Грозном. [1, 
стр. 105] 
КОСТЕНКО-РАДЗЕОВСКИЙ [ ? - ? ], 1910 года выпуска (младший портупей-юнкер Виленского 
военного училища произведен в подпоручики и назначен в 226-й пехотный резервный Бобруйский 
полк). 
КОСТРОВИЦКИЙ Мартин [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду (награжден по выпуску 
золотыми часами) в 106-й пехотный Уфимский полк. [1, стр. 77] 
КОСТЮЧЕНКО Кузьма Савич [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 67-й пехотный 
Тарутинский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 32-го восточно-
сибирского стрелкового полка в Красноярске. [1, стр. 92] 
КОСТЯ Александр [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 88] 
КОСУНОВИЧ Александр [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску 
золотыми часами) в 162-й пехотный Ахалцихский полк. [1, стр. 90] 
КОСЫРЕВ Митрофан Васильевич [01.07.1868 - ? ], 1889 года выпуска из ВПЮУ по 2-му разряду в 
18-й пехотный резервный батальон. Получил домашнее образование, в службу вступил 02.06.1885г. 
Подпоручик (ст. 21.02.1890г.), призван из запаса в 8-й пехотный сибирский Томский полк. Поручик (ст. 
19.02.1904г.). Штабс-капитан (ст. 19.02.1908г.). На 01.01.1909г. - штабс-капитан 93-го пехотного 
Иркутского ЕИВ вел. кн.Михаила Александровича полка в Пскове. Был награжден орденами Св. Анны 
4-й и 3-й ст. с м. и б. Пожалован Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени: 
«За отличия в делах против японцев» (Будучи комендантом редута в ночь с 19-го на 20-е и с 20-го на 
21-е августа 1904 г. у гор. Ляояна, отразил четыре атаки сильнейшего противника и тем не дал 
возможности неприятелю прорвать нашу укрепленную позицию) (ВП 13.02.1905г.). [1, стр. 91] 
КОТЕЛЬНИКОВ Иван [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109] 
КОТЕН Федор Фридрихович, фон [12.08.1868 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 98-й 
пехотный Дерптский полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Виленское реальное 
училище (курса не окончил), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: 
подпоручик (ст. 14.02.1891). Корнет (с 12.02.1894). Поручик (ст. 02.04.1895). Штабс-ротмистр (ст. 
18.04.1899). Ротмистр (ст. 06.04.1903). Служба в армии: (с 23.06.1886). Офицер 99-го Ивангородского 
пехотного полка Санкт-Петербургского военного округа (г. Двинск). В пограничной страже: Переведен 
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с переимено-ванием в корнеты (с 12.02.1894). Обер-офицер для поручений пограничной Грождинской 
бригады (кв. Кретинген) (на 1902г.). Офицер 5-й пограничной Грождинской бригады (1912-1914гг.). 
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1906), Св. Анны 3-й ст. (1910). [1, стр. 93] 
КОТОВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1914 года выпуска подпоручиком. [2, стр. 219]. 
КОХ Николай [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. К 1899 
году - умер. [1, стр. 51] 
КОХАНКОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской 
полк. К 1899 году - переименован в гражданский чин интенданта. 17 (04) октября 1909 года. Варшава, 
3.Х. Генерал Скалон в приказе по войскам округа объявляет об отрешении от должности и предании 
суду смотрителя пултусского интендантского продовольственного магазина коллежского советника 
Коханковского. Ревизовавшая пултусский интендантский магазин особая комиссия, с помощником ген. 
Скалона, ген. Гершельманом во главе, нашла магазин не в порядке. Большая часть муки в комьях, с 
запахом. Около одной четверти всего количества никуда не годится. [1, стр. 67] 
КОХАНКОВСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской 
полк. В 1899 году - капитан Санкт-Петербургской полиции. [1, стр. 67] 
КОХАНОВИЧ Еремий [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 22-й резервный кадрированный 
батальон. В 1899 году - штабс-капитан 170-го пехотного Молодечненского полка. [1, стр. 76] 
КОХАНСКИЙ Лев [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. 
[1, стр. 60] 
КОХХАЛЬ Вильхельм Рихард (KOHAL Vilhelm Richard) [08.02.1887-08.05.1942], 06.08.1912 года 
выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 115-й пехотный Вяземский полк. Служил в 
115-м пехотном Вяземском полку, Главном штабе (1915-1917); в Эстонской армии - полковник. Умер в 
Вятлаге. [2, стр. 224, 473]. 
КОЧАНОВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 1-му разряду в 95-й пехотный 
Красноярский полк. [1, стр. 75] 
КОЧЕРГА Савва [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный Старорусский полк. В 
1899 году - подполковник, Седлецкий уездный воинский начальник. [1, стр. 50] 
КОШЕЛЕВ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. 
В 1899 году - капитан, столоначальник главного управления казачьих войск. [1, стр. 72] 
КОШКО Матвей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 981-й пехотный Дерптский полк. В 
1899 году - ротмистр отдельного корпуса жандармов. [1, стр. 71] 
КОШЛАКОВ Николай [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду (награжден золотыми часами) в 
116-й пехотный Малоярославский полк. К 1899 году - подполковник, умер. [1, стр. 52] 
КОЩЕЙ (КАЩЕЙ) Иван Осипович [2.12.1872 - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 103-й 
пехотный Петрозаводский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. Православный. Из мещан. 
Был женат. Образование: Гродненская классическая гимназия (курса не окончил), Виленское пехотное 
юнкерское училище по 1-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 01.09.1896). Поручик (ст. 01.09.1900). 
Штабс-капитан (ст. 01.09.1904). Штабс-ротмистр (с 22.02.1905). Ротмистр (ст. 01.09.1908). Служба в 
армии: (с 15.02.1891). Офицер 2-го крепостного пехотного Зегржского полка. В пограничной страже: 
Переведен штабс-ротмистром (с 22.02.1905). Командир учебного отряда 5-й пограничной Грождинской 
бригады (м. Кретинген) (на 1909-1914гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1908), Св. Анны 3-й 
ст. (1911), Св. Станислава 2-й ст. (1913). [1, стр. 104] 
КРАВКОВ Леонид Викторович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный 
Серпуховский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 120-го пехотного 
Серпуховского полка в Минске. [1, стр. 93] 
КРАВЧЕНОК Александр Фелфилович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 157-й пехотный 
Имеретинский полк. На 01.01.1909г. - 149-го пехотного Черноморского ЕИВ вел. кн. Михаила 
Николаевича в Владимире-Волынском. [1, стр. 102] 
КРАЕВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный Старорусский 
полк. К 1899 году - в отставке. [1, стр. 52] 
КРАЕВСКИЙ Юлий-Франц Людвигович [01.07.1867 - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 66-й 
пехотный Бутырский полк. Образование получил в Полоцкой классической гимназии, ВПЮУ и 
интендантский курс по 1-му разряду. Вступил в службу 04.11.1885. Подпоручик (в Аварском резервном 
батальоне) – ст. 26.08.1891, поручик – ст. 26.08.1895, штабс-капитан – ст. 06.05.1900, капитан – ст. 
26.08.1903, подполковник (б/отличие) – ст. 21.02.1905, полковник – ст. 05.12.1908. Занимал дожности: 
отр. инт. Шамх.-Гуанск. и Печелийск. отр. – 1900-1901, и.д. корп. инт. 3-го Сиб. Корпуса – 1904-1905, 
шт.-офицер для особых поручений при гл. инт. 1906-1908, корп. инт. гвард. корпуса – 27.03.1908-
11.04.1913, пом. окружного интеданта Туркестанского военного округа – с 11.04.1913. Участник 
кампаний 1900-1901, 1904-1905гг. Награды: Св. Станислава 3-й ст. с м. и б. (1901), Св. Анны 3-й ст. с м. 
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и б., Св. Анны 2-й ст. с м., Св. Станислава 2-й ст. с м., подполковник за б/отл. (1905), полковник (1909), 
Св. Владимира 4-й ст. (1912). [1, стр. 88] 
КРАМАРЕВСКИЙ Леонид Николаевич [09.04.1884-1937], 1905 года выпуска подпоручиком. Родился 
в с.Иваньково Переяславского уезда Полтавской губернии. Окончил гимназию и Виленское ПЮУ. 
Подполковник РИА и армии УНР. 26.091916-15.01.1918 - курсовой офицер и лектор администрации в 
Виленском ВУ в Полтаве. С января 1920г. служил казаком в 1-м рекрутском полку в Могилеве-
Подольськом. С 15.03.1920г. - командир части этого полка. С 12.06.1920г. - старшина 22-го стрелкового 
куреня 3-й Железной дивизии. С 11.12.1920 г. - в штабе 20-го куреня 7-й бригады 3-й Железной 
стрелковой дивизии. Умер в г. Калиш, похоронен в Щепиорно. Дважды Виленец. 
КРАСИНСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. В 
1899 году - капитан 17-го стрелкового полка. [1, стр. 71] 
КРАСНЕЦОВ Илья [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В 
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 88] 
КРАСНИКОВ Петр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. [1, 
стр. 71] 
КРАСНОВ Павел [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в Либавский крепостной пехотный 
батальон. В 1899 году - подпоручик того же батальона. [1, стр. 102] 
КРАСНОГОРДСКИЙ Алексей [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску 
золотыми часами) в 113-й пехотный Старорусский полк. 
КРАСНЯНСКИЙ Артамон Афанасьевич [13.04.1849 - ? ], из дворян, р. 13 апреля 1849 г., казак 
Гундоровской ст.; окончил ВПЮУ по 2 разряду; награжден: А-3, С-3, СБМ-877, СМ-АЗ. В службе 
казаком с 1 мая 1866г. В полку № 46 с 3 июня 1866г. по 29 июля 1869г. Урядником с 16 апреля 1867г. В 
полку № 16 с 10 мая 1871 г. Юнкером с 9 апреля 1872 г. Портупей-юнкером в полку № 20 (ныне №17) с 
1 июля 1875 г. Произведен в хорунжие 2 ноября 1875г. Участник Русско-Турецкой войны 1877- 1878 
гг., в действительных сражениях: Меджидие, Базарджик. Сотником с 15 сентября 1879г. Награжден С-
3--26 февраля 1881г. В полку №12 с 10 июня 1884 г. по 1 сентября 1887г. Участник Высочайшего 
смотра в Новочеркасске в 1887г. В полку № 10 (либо 20) с 9 февраля 1892г. по 1 октября 1898г. 
Произведен в есаулы 15 апреля 1893г. Награжден А-3 - 6 мая 1897г. Есаул полка №10; отставка по 
болезни с чином (войскового старшины) и мундиром - 24 мая 1901г. 
КРАСОВСКИЙ Иван Филицианович [11.11.1884 - ? ], православный. Образование: общее домашнее, 
Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 22.04.1905). Поручик 
(ст. 18.07.1909). Штабс-ротмистр (ст. 18.07.1913). Служба в армии: (с 1.09.1902). Офицер 6-го 
Кавказского стрелкового батальона. В запасе: (22.11.1908-18.02.1909). В пограничной страже: (с 
23.06.1911). Служил в 13-й пограничной Велюнской бригаде (на 1913-1914гг.). 
КРАСОВСКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 106] 
КРАСОВСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №2 полк. 
В 1899 году - есаул. [1, стр. 79] 
КРАТКОВСКИЙ Александр Карпович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 98-й пехотный 
Дерптский полк. До перевода в училище - поручик 114-го Новоторжского пехотного полка, 28.08.1893-
26.07.1898гг. - младший офицер училища. После 5 лет службы убыл в свою часть. В 1899 году - штаб-
капитан 114-го пехотного Новоторжского полка. Дважды Виленец. [1, стр. 17, 83] 
КРАУЗ Лев Густавович, фон (КРАУЗЕ) (1.11.1872 - ? ], лютеранин. Дворянин. Был женат. 
Образование: Сувальская гимназия (курса не окончил), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-
му разряду. Чины: Корнет (ст. 01.09.1893). Поручик (ст. 06.12.1897). Штабс-ротмистр (ст. 06.12.1901). 
Ротмистр (ст. 06.12.1905). Служба в армии: (с 16.10.1889). Офицер 7-го драгунского Новороссийского 
полка? В пограничной страже: (с 13.04.1895). Состоял в прикомандировании к штабу 6-го пограничного 
округа Отдельного корпуса пограничной стражи (г. Тифлис) (1900 - 1902). Командир Таш-Бурунского 
отряда 1-го отдела пограничной Эриванской бригады (п. Таш-Бурун) (на 1902-1903…). Заведующий 
учебной командой той же бригады (г. Эривань) (1904-1916гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. 
(1907), Св. Анны 3-й ст. (1913). В книге Антонова отсутствует? 
КРАУЗ Сергей [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 8-й стрелковый полк. [1, стр. 95] 
КРАУЗЕ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 201-й 
пехотный полк. [2, стр. 165, 224]. 
КРАУКЛИС Аустрис Иванович (Янович) (KRAUKLIS Austris Jāņa dēls) [1892-18.11.1925], 1916 
года выпуска прапорщиком. В феврале 1916 был фельдшером 10-го гренадерского Малороссийского 
генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полка на Северном фронте. В этом же году 
окончил курс Виленского военного училища в Полтаве и воевал офицером в 3-м Курземском 
латышском стрелковом полку. Основатель и руководитель Салацгривского отделения Общества 
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латышских стрелков. Проживал в Салацгриве в Подниекос, где и умер. Похоронен на Салацгривском 
кладбище. 
КРАУЦЕВИЧУС Ионас (KRAUCEVIČIUS Jonas) [18.09.1879-1964], 1905 года выпуска 
подпоручиком, участник первой мировой войны, полковник РИА, полковник литовской армии. Брат 
Юозаса Крауцевичуса. 
КРАУЦЕВИЧУС Юозас (KRAUCEVIČIUS Juozas) [31.03.1879-04.03.1964], 1901 года выпуска. 
Учился в Санкт-Петербургском политехническом институте, в 1898 году по окончании семинарии 
добровольно вступил в армию. В 1901 году окончил ВПЮУ. Участник русско-японской войны. В 1912 
году стал летчиком, в 1913 году закончил авиакурсы при генштабе. В мировую войну командовал 5-м 
авиадивизионом, в 1916 году - полковник РИА, командир 17-го корпусного авиаотряда, инспектор 
авиации Северного фронта. С декабря 1917 года - в белой армии Деникина, инспектор, начальник 
авиации, с 1919 года - генерал-майор. Позже служил у Врангеля, потом - в литовской армии. С 
01.09.1919г. по 27.01.1927г. - командующий ВВС Литвы, с 29.05.1921г. по 11.02.1922г. - командующий 
армией Литвы, генерал-лейтенант. 
КРАЧКОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 100-й пехотный Островский 
полк. К 1899 году - в запасе. [1, стр. 71] 
КРЕЙДЕНКОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 27-й сибирский стрелковый полк. [2, 
стр. 223]. 
КРЕЙДИК Сергей Федорович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 22-й резервный батальон. 
На 01.01.1909г. - капитан Либавского крепостного пехотного полка. [1, стр. 93] 
КРЕЙДТНЕР Густав Александрович [09.04.1869-1919], 1892 года выпуска в 1-й Ковенский 
крепостный батальон. евангелическо-лютеранского вероисповедания. Образование получил в 
Ковенской классической гимназии. В службу вступил 10.08.1889. Окончил Виленское пехотное 
юнкерское училище. Подпоручик (ст. 01.09.1892) в 179-м пехотном резервном Венденскомй полку. 
Поручик (ст. 01.09.1892). В 1899 году - поручик 178-го пехотного Венденского полка. Окончил 
Николаевскую академию ген.штаба (2 кл. по 2-му разряду). Штабс-капитан (ст. 01.09.1900). Капитан 
(ст. 01.09.1914). Командовал ротой 5л. 14д. Подполковник (ст. 26.02.1912). На 01.01.1909г. и в 05.1913г. 
- в 178-м пехотном Венденском полку в Либаве (в 1910 году передислоцирован в Пензу). Участник 
мировой войны. Полковник (ст. 29.08.1912). Командир 178-го пех. Венденского полка (с 22.12.1915). 
Генерал-майор (пр. 27.08.1917). Командующий бригадой 45-й пехотной дивизии. В РККА. Заведующий 
Пензенскими пулеметными курсами (открыты 17.12.1918). Погиб в бою. Отец композитора Г.Г. 
Крейтнера. Награды: ордена Св.Станислава 3-й ст. (1907); Св. Анны 3-й ст. (09.03.1912), золотое 
Георгиевское оружие. [1, стр. 95] 
КРЕЙЦЕР Константин Николаевич [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный 
Волжский полк. На 01.01.1909г. - подполковник, начальник Пермской конвойной команды. [1, стр. 74] 
КРЕЙЧМАН Болеслав-Казимир Валерианович (KREJCZMAN Boleslaw Kazimierz) [20.12.1860-
02.1919], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. Евангелическо-
реформатского вероисповедания. Начал службу 17.08.1877 в 107-м пехотном Троицком полку 
вольноопределяющимся сразу после окончания в 1877 году Ярославской военной прогимназии. В 1890 
году штабс-капитаном закончил Николаевскую академию по 1-му разряду и направлен в свой полк на 
должность командира роты. Прапорщик (ст. 28.01.1881). Подпоручик (ст. 14.09.1884). Поручик (ст. 
30.08.1888). Штабс-капитан (ст. 20.05.1893). Капитан (ст. 22.11.1900). Подполковник (ст. 6.12.1903). 
Полковник (пр. 1907, ст. 6.12.1907, за отличие). В 1894 году назначен в ВПЮУ курсовым офицером и 
преподавателем тактики и топографии. С 15.03.1898г. – делопроизводитель по учебной части ВПЮУ, 
капитан. И.д. инспектора классов (с 1.09.1901), инспектор классов (с 6.12.1903). С 22.05.1909г. до 
назначения Б.В. Адамовича исполнял обязанности НУ. С 25.04.1913г. – в отставке в чине генерал-
майора. ВП 25.04.1913 - произведён в генерал-майоры с увольнением от службы по болезни, с 
мундиром и пенсией, и с зачислением в пешее ополчение по Минской губернии. Награжден орденом 
Св. Станислава 2-й ст. (1905). Служил в 1-м польском корпусе в Белоруссии, позднее – в силах 
самообороны Минского района (Минска и Вильны). Являлся вторым командующим военного округа 
Литвы и Беларуси в 1918-1919 годах. Был женат, имел 5 детей. Умер в Варшаве в феврале 1919 года. 
Дважды Виленец. [1, стр. 5, 18, 42, 74] [2, стр. 81-84, 135, 176]. 
КРЕЙЧМАН Роберт [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 
1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 82] 
КРЕМЕНЕЦКИЙ Николай [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 101] 
КРЕМЕНЕЦКИЙ Сергей Александрович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 14-й 
пехотный Олонецкий полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же 
полка в Ломже. [1, стр. 93] 
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КРЕПКОГОРСКИЙ Михаил Гаврилович [1889 - ? ], 1915 года выпуска прапорщиком. Сын 
священника. Место рождения -Самарская губ., Бузулукский у., с.Логачево. Образование: Самарская 
духовная семинария и Виленское военное училище (1915г.). С 1916г. воевал на фронте. За заслуги 
перед Отечеством был награжден тремя Георгиевскими крестами, орденами Св.Станислава 2-й 
степени, Св. Анны 3-й степени, Св.Владимира, Золотым Георгиевским оружием - шашкой. Воевал у 
белых, у красных. После гражданской войны проживал в г.Вологде. Священник, учительствовал. Арест 
- 04.04.1931г. («Убеждал веровать в Бога»). Осужден 02.11.1931г. за к/р агитацию на 5 лет лагерей. 
Заключение отбывал в Мурманской губернии, Свирский лагерь. После освобождения вернулся в 
Вологодскую область. В 1938 году арестован повторно. Осужден 10.01.1938г. по тем же основаниям на 
10 лет ИТЛ. Дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирован 31.05.1989г. Признан Новомучеником и 
Исповедником Русской Православной Церкви XX века. 
КРЕСТЬЯНОВ Александр [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский 
полк. [1, стр. 88] 
КРЕТ Артамон [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк. В 1899 
году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 70] 
КРЕТОВ Михаил [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 180-й пехотный Усть-Двинский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 101] 
КРИВОБЛОДСКИЙ Мечеслав [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный 
Уфимский полк. В 1899 году - штабс-капитан 177-го пехотного Изборского полка. [1, стр. 71] 
КРИВОШЕИН Иоаким [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - делопроизводитель воинск. нач. [1, стр. 57] 
КРИВОШЕЙ Александр [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду в Батумский крепостной 
пехотный батальон. [1, стр. 94] 
КРИВОШЕЙ Константин Георгиевич [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный 
Уфимский полк. На 01.01.1909 и в 1913 году - капитан 4-го пехотного Копорского полка в Смоленске. 
[1, стр. 80] 
КРИВЦОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 169-й 
пехотный Ново-Трокский полк. [2, стр. 224]. 
КРИКМЕЙЕР Константин-Вольдемар Владимирович [ ? - ? ], окончил Виленское ПЮУ, капитан 
164-го пехотного Закатальского полка и одновременно казначей и квартирмейстер ВВУ (по списку 1909 
года и на 1-е января 1910 г.), командир роты юнкеров, в 1914 году - комбат в 108-м Саратовском полку, 
6-го декабря 1914г. произведен в полковники с переводом в 106-й пехотный Уфимский полк. В феврале 
1915 года во время катастрофы ХХ-го армейского корпуса был ранен и попал в плен. Дважды Виленец. 
[2, стр. 153, 178, 350, 474-475]. 
КРИЛЕНКО (КРЫЛЕНКО) Иван Абрамович [14.01.1858 - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду 
подпрапорщиком в 117-й пехотный Ярославский полк. Православный. Образование получил в 
Духовной семинарии и ВПЮУ. В службу вступил 26.05.1877. Прапорщик – ст. 16.01.1883, подпоручик 
– ст. 30.08.1884, поручик – ст. 30.08.1888, штабс-капитан – ст. 15.05.1898, капитан – ст. 06.05.1900, 
подполковник – ст. 26.02.1908, полковник – ст. 26.02.1912. Занимал должности: в 1899 году – штабс-
капитан, старший адъютант 30-й пехотной дивизии; на 01.01.1909г. – капитан, прикомандирован к 
штабу IV-го армейского корпуса в Минске; ст. адъютант штаба корпуса – 4 года 4 месяца; и.д. 
корпусного коменданта – 1 год 5 месяцев, казначей Иркутского окружного интендантского управления 
– 6 месяцев, пом. начальника Иркутской обозной мастерской – 1 год; секретарь Иркутского окружного 
интендантского управления – 1 год 9 месяцев, штаб-офицер для поручений окружного интендантского 
управления Иркутского военного округа – с 25.02.1911 и на 01.03.1914г. Участник каманий 1877-
1878гг., и 1904-1905гг. Имел награды: Св. Станислава 2-й ст. с м., Св. Анны с м. (1905), подполковник 
(1908), Св. Владимира 4-й ст. с б. (1909), полковник (1912). [1, стр. 78] 
КРИНИЦКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В 
1899 году - подполковник 109-го пехотного Волжского полка. [1, стр. 69] 
КРИЦКИЙ Дмитрий Николаевич [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. В 1899 году - подполковник 118-го пехотного Шуйского полка. На 01.01.1909г. - 
полковник, Жиздринский уездный воинский начальник. [1, стр. 53] 
КРИЦКИЙ Степан (Стефан) Васильевич [ ? - после 1963], 1907 года выпуска подпоручиком. Служил 
в 9-м стрелковом и 26-м пехотном Могилевском полку. На 01.01.1909г. - подпоручик 223-го пехотного 
Коротоякского полка в Воронеже. Воевал в 234-м Богучарском полку и командовал 61-м запасным 
полком. Полковник. В эмиграции во Франции. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. [2, стр. 468, 
476]. 
КРИЧИНСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 3-й пехотный Нарвский полк. [1, 
стр. 49] 
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КРИЧИНСКИЙ Василий [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. 
В 1899 году - поручик в корпусе военной топографии. 102 пех. Вятского попка штабс-капитан Василий 
Степанович Кричинский убит в 1904 году. [1, стр. 95] 
КРИЧИНСКИЙ Леон (Лев) Авраамович [10.03.1858 - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 108-й 
пехотный Саратовский полк. Православный. Окончил Псковскую военную гимназию и Виленское 
ПЮУ. В службе с 10.06.1875. Выпущен в 108-й пех. Саратовский полк. Прапорщик (ст. 16.04.1878). 
Корнет (ст. 18.08.1882). Поручик (ст. 4.11.1882). Штабс-ротмистр (ст. 26.02.1888). Ротмистр (ст. 
15.03.1895). В 1899 году - ротмистр Архангелогородского драгунского полка в запасном эскадроне. 
Подполковник (ст. 26.02.1902). На 01.01.1909г. - подполковник 3-го запасного кавалерийского полка в 
Кирсанове. Полковник (ст. 6.12.1910). Командир эскадрона (11 лет 11 мес.). На 1.03.1914 - полковник 3-
го Запасного кавалерийского полка. Уволен из РИА до 15.07.1914г. Награжден орденами Св. 
Станислава 2-й ст. (1907), Св. Анны 2-й ст. (1912). [1, стр. 71] 
КРИЧИНСКИЙ Матвей [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. В 1899 году - поручик Свнкт-Петербургской полиции. [1, стр. 86] 
КРИШТАФОВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 157-й пехотный 
Имеретинский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 108] 
КРОМЕР Александр Иванович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 180-й пехотный 
Виндавский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.1909г. - штабс-капитан того же 
полка в Митаве. [1, стр. 111] 
КРОНШТАТОВ Никита [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 112-й пехотный Уральский 
полк. [1, стр. 57] 
КРУГЛИК Георгий [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. 
В 1899 году - комендант ж/д станции Екатеринослав. [1, стр. 67] 
КРУГЛИК Роберт [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. [1, 
стр. 75] 
КРУГЛОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 128-й пехотный Старооскольский полк. [2, 
стр. 223]. 
КРУЗЕ Александр [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 52] 
КРУЗЕ Федор [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. [1, стр. 53] 
КРУКОВИЧ Апполон [ ? - ? ], 1868 года выпуска, унтер-офицер 101-го пехотного Пермского полка. 
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
КРУКОВСКИЙ Александр Федорович [27.07.1864 - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 1-й 
резервный пехотный кадрированный батальон. Получил домашнее образование. Вступил в службу 
30.07.1881. Служил в 20-м пехотном резервном (кадрированном) батальоне. Подпоручик – ст. 
02.06.1886, поручик – ст. 02.06.1890, в 1899 году - поручик 171-го пехотного Кобринского полка, штабс-
капитан – ст. 06.05.1900, капитан – ст. 29.07.1907. Участник кампании 1904-1905гг. (ранен и причислен 
ко 2-му кл. ранений). В отставке – 04.08.1907-27.03.1910. На 01.11.1913 – и.д. Любимского уездного 
воинского начальника. Имел награды: Св. Анны 3-й ст. (1904), Св. Станислава 2-й ст. с м. (1904). [1, 
стр. 83] 
КРУКОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. 
В 1899 году - в отставке. [1, стр. 56] 
КРУМИН Федор Яковлевич [ ? - ? ], подпоручик 98-го пех. Юрьевского полка на 1.01.1903 - мл. 
офицер (прибыл в полк в 1901). В русско-японскую войну - подпоручик 28-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка. Пожалован Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени: «За 
выдающийся подвиг, совершенный в ночь с 17-го на 18-е ноября 1904 года, когда, сознавая всю 
важность занятого японцами окопа у Голубиной бухты, обстреливавшего нашу передовую позицию, 
бросился, по собственной инициативе, с 25-ю стрелками в контр-атаку и под фланговым и 
фронтальным огнем первым вскочил в окоп, прогнал японцев и, не взирая на полученную в упор рану, 
распоряжался исправлением окопа» (ВП 28.09.1905г.). Также за русско-японскую войну был награжден 
орденом Св. Анны 4-й ст. 
КРУМИНЬ ФРИЦ ФРИЦЕВИЧ (КРУМИН Франц) (KRŪMIŅŠ Fric Friča dēls) [10.01.1867-
10.10.1914], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. Лютеранского 
вероисповедания. Получил домашнее воспитание, окончил Виленское пехотное юнкерское училище. 
Подпоручик (1895) в 99-м пехотном Ивангородском полку. В 1899 году - подпоручик Усть-Двинского 
крепостного батальона. Поручик (1899). Штабс-капитан (1903). Капитан (1907). На 01.01.1909г. - штабс-
капитан Усть-Двинского крепостного батальона (?). В 1913 - в 36-м пехотном Орловском полку. Ордена 
Св. Анны 3 ст., Св.Станислава 3 ст. В Церкви во имя преподобного Серафима Саровского Санкт-
Петербургской епархии икона святителя Николая на латунной доске (перед левым клиросом) 
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посвящена памяти 163 русских воинов 36-го пехотного Орловского генерал-фельдмаршала князя 
Варшавского графа Паскевича-Эриванского полка, павших при р.Сан 6-10 октября 1914 г. В их числе 
капитаны Фриц Фрицевич Круминь и Николай Николаевич Ильинский, 2 подпоручика, 22 унтер-
офицера, 34 ефрейтора и 105 рядовых. На доске - слова: «Нет выше той любви, когда кто положит 
душу свою за друзей своих. Вечная память». [1, стр. 96] 
КРУПЕНИКОВ Вадим Павлович [13.06.1861 - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 101-й 
пехотный Пермский полк. Православный. Дворянин. Сын коллежского асессора. Был женат. 
Образование: Ярославская военная прогимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му 
разряду. Чины: Прапорщик (ст. 15.09.1881). Подпоручик (ст. 30.08.1884). Поручик (ст. 30.08.1888). 
Штабс-капитан (ст. 15.03.1897). Штабс-ротмистр (с 14.05.1899). Ротмистр (ст. 01.04.1901). 
Подполковник (ст. 21.11.1913). Служба в армии: (с 21.08.1878). Офицер 101-го Пермского пехотного 
полка Виленского военного округа (г. Гродно). В пограничной страже: переведен с переименованием в 
штабс-ротмистры (с 14.05.1899). Командир Скрудзинского отряда 2-го отдела пограничной 
Грождинской бригады (п. Скрудзины) (на 1902г.). Отрядной командир 5-й пограничной Грождинской 
бригады (1912-1909гг.). Командир отдела 6-й пограничной Тауроген-ской бригады (10.12.1913-1914гг.). 
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1905), Св. Анны 3-й ст. (1908). [1, стр. 75] 
КРУТОВ Евграф [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 81-й пехотный Апшеронский полк. [1, 
стр. 99] 
КРУШИНСКИЙ Виктор [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 102] 
КРЫЖАНОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1888 года выпуска по свидетельству в 22-й пехотный 
Нижегородский полк. [1, стр. 90] 
КРЫЖАНОВСКИЙ Сергей Логинович [ ? – после 1963], 1908 года выпуска, служил в 107-м 
пехотном Троицком полку (на 01.01.1909г. - подпоручик этого полка), в Виленском и Петроградском 
комендатском управлениях. В эмиграции - в Австрии. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. [2, 
стр. 106, 476]. 
КРЫЛОВ [ ? - ? ], 1910 года выпуска, направлен подпоручиком в 112 пехотный Уральский полк. 
КРЫЛОВ Александр [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 108] 
КРЫЛОВ Василий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1, 
стр. 74] 
КРЫЛОВ Василий [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 176-й пехотный резервный Холмский 
полк. В 1899 году - поручик в управлении Седлецкого уездного воинского начальника. [1, стр. 94] 
КРЫЛОВ Иван [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 1-й стрелковый батальон. [1, стр. 48] 
КРЫЛОВ Константин Павлович [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный 
Пермский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909 и в 1913 году – капитан 101-
го пехотного Пермского полка в Гродно. [1, стр. 82] 
КРЫЛОВ Михаил [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 101] 
КРЫШКЕВИЧ Платон [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. 
[1, стр. 70] 
КРЮКОВ Владимир [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. 
В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 84] 
КСЕНЕВИЧ Франц Людвигович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный 
Шуйский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909 и в 1913г. - капитан 118-го 
пехотного Шуйского полка в Слониме. [1, стр. 85] 
КСИОНЕК Иван [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В 1899 
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107] 
КУББО Эдуард-Альфред Андреевич (KUBBO Eduard-Alfred) [28.12.1887-10.06.1941], 1908 года 
выпуска подпоручиком. Родился в Керстской волости Вильяндиского уезда Лифляндской губернии. 
Учился в Вильяндской городской школе и Тартуском университете. По окончании Виленского 
пехотного юнкерского училища служил в 25-м восточно-сибирском стрелковом полку. На 01.01.1909г. 
– подпоручик 25-го восточно-сибирского стрелкового полка в Иркутске. С июля 1914 года в чине 
поручика - командир роты в 45-м сибирском стрелковом полку. Воевал в Карпатах, в Польше, Галиции 
и Латвии. Был дважды ранен. Подполковник, заместитель командира 45-го сибирского стрелкового 
полка (июнь 1917). В январе 1918 года перешел в эстонские формирования, начальник хозяйства 2-го 
эстонского полка. Полковник. При немецкой оккупации остался в Эстонии. С ноября 1918 года 
организатор обороны и кайтселита в Вильянди. С конца ноября 1918 – и.д. командира 2-й эстонской 
дивизии, позднее – командир дивизии. После освободительной войны остался в армии. Руководитель 
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кайтселита в Тарту, Валге, Виру, Петсери с правами комбрига. Уволен в 1930 году. Окончил 
юридический факультет Тартуского университета, работал адвокатом в Тарту. Активный член союза 
участников освободительной войны, один из организаторов антиправителственного заговора. В 1935 
году арестован. В 1936 году осужден на 20 лет каторжных работ, лишен воинского звания. 
Амнистирован в 1938 году. 12.06.1940г. восстановлен в звании полковника. Арестован НКВД 
06.11.1940г. 03.04.1941г. военным трибуналом Прибалтийского особого военного округа приговорен к 
ВМН (статьи УК РСФСР 58-13, 58-2). Расстрелян в Таллине 10 июня 1941 года. Был награжден 
орденами Св. Станислава 2-й, 3-й ст., Св. Анны 2-й, 3-й и 4-й ст., Св. Владимира 4-й ст., Георгиевским 
оружием (ВП 22.04.1915) за бой 05-06.12.1914; эстонскими крестами Свободы 1 кл. 2-й ст. (17.12.1920), 
2 кл. 3-й ст. (19.10.1920), латышским военным орденом Лачплесиса (LKOK nr.3/1773). [2, стр. 304]. 
КУБИЛЮС Георг Людвигович (КУБИЛИЮС Юргис) (KUBILIUS Jurgis) [28.03.1875-29.03.1961], 
1902 года выпуска подпоручиком в 101-й пехотный Пермский полк. Окончил Людвиновскую 
начальную школу, Мариампольскую гимназию (6 классов в 1894 году), учился в семинарии. С 1900 
года - вольноопределяющийся в 88-м Петровском и 102-м Вятском пехотных полках. В этом же году 
поступил в Виленское пехотное юнкерское училище. Участник РЯВ в составе 157-го пехотного 
Имеретинского полка (сентябрь 1904 – апрель 1905). По окончании войны вернулся в 101-й полк. 
Поручик (1906). На 01.01.1909г. - поручик 101-го пехотного Пермского полка в Гродно. Штабс-капитан 
(1910). Участник первой мировой войны, воевал в Польше, Литве, восточной Пруссии, Галиции, 
Румынии. Капитан (1914), подполковник (1915), полковник РИА (1916). В 1917 году участвовал в 
деятельности съезда литовских военнослужащих, пытался организовать литовские части. 01.05.1918г. 
вернулся в Литву. Первый начальник Главного штаба литовской армии (23.11.1918-24.12.1918), далее 
занимал различные должности, в т.ч. – командира дивизии. Бригадный генерал литовской армии 
(22.11.1919). Генерал (1926). С 1926 года – в отставке. 
КУБИЛЮНАС Петр (KUBIĻIŪNS (KUBIĻIUNAS) Pēteris) [16.05.1894-22.08.1946], 1915 года 
выпуска прапорщиком. Родился в Рокишках, литовец. Закончил реальное училище а Риге. В РИА 
призван в 1914г., по окончании ВВУ направлен во 2-й Рижский полк латышских стрелков, в составе 
которого участвовал во всех его сражениях. Подполковник РИА. Награжден орденом (крестом) Св. 
Георгия 4-й ст. и другими б/орденами. В 1922г. награжден латышским орденом Лачплесиса (LKOK 
nr.3/1405 за бои 26-27.12.1916г. в Мангали и при Ложметейкалне). Весной 1919г. вернулся в Литву, 
вступил в армию, участвовал в борьбе за независимость Литвы. Полковник (1922г.). Командир 1-го 
литовского пограничного полка. В 1925г. закончил офицерские курса великого князя Витовта в 
Каунасе. В 1927г. закончил Чехословацкую военную академию. Генерал, с 1929г. - НГШ Литовской 
армии. В 1934 году руководил государственным переворотом против режима Сметоны, арестован и 
осужден на 10 лет. С 1941 года во время немецкой оккупации работал в руководстве Литовским 
самоуправлением, генеральный советник по экономическим вопросам. В конце войны - бежал в 
Германию, где в 1945 году арестован и осужден к высшей мере. Расстрелян 22.08.1946г. [В годы 
Великой Отечественной войны с августа 1941, формально с марта 1942, по июль 1944 возглавлял 
«доверительный совет» (Vertrauensrat) - оккупационную администрацию генерального округа Литва 
(Рейхскомиссариат Остланд). Бежал в Германию, в 1945 похищен советским агентом Славинасом из 
английской зоны, казнён в Москве]. 
КУДЕЛЬСКИЙ Иван Дем. [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 182-й пехотный резервный 
Ново-Трокский полк. В 1899 году - подпоручик 171-го пехотного Кобринского полка. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан 65-го пехотного Московского ЕВ полка в Холме. [1, стр. 102] 
КУДРЕВИЧ Мариан Юльевич [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный 
Уфимский полк. В 1899 году - поручик 105-го пехотного Оренбургского полка. На 01.01.1909г. - 
капитан 3-го восточно-сибирского стрелкового полка в Никольске-Уссурийске. [1, стр. 82] 
КУДРЯВЦЕВ Василий [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный Ленкоранско-
Нашебургский полк. [1, стр. 96] 
КУДРЯВЦЕВ Иван Васильевич [4.09.1873 - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в Борисовский 
крепостной батальон. Православный. Сын надворного советника. Холост (на 1909). Образование: 
Могилевская гимназия (6 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. Чины: 
подпоручик (ст. 01.09.1893). Поручик (ст. 01.09.1897). Штабс-ротмистр (ст. 01.09.1901). Ротмистр (ст. 
06.12.1905). Служба в армии: (с 11.07.1891). Офицер 97-го пехотного Лифляндского генерал-
фельдмаршала графа Шереметьева полка Санкт-Петербургского военного округа (Двинск). В 
пограничной страже: (с 13.02.1905). Командир отряда пограничной Эриванской бригады (п. Араздаян 
на 1906; п. Досты на 1907) (1905-1908-1916гг.). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1906). [1, стр. 
98] 
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КУДРЯКОВ Петр Максимович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в Мариамполе. [1, 
стр. 88] 
КУЗНЕЦОВ Петр [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 123-й пехотный Козловский полк. В 
1899 году - подполковник. [1, стр. 52] 
КУЗНЕЦОВ Сергей [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный Старорусский полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109] 
КУЗЬМИН Андрей [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в Бобруйский крепостной батальон. К 
1899 году - в запасе, поручик. [1, стр. 65] 
КУЗЬМИН Василий Корнеевич [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный 
Уральский полк. На 01.01.1909г. - капитан, обер-офицер для поверки смет и отчетов окружного 
инженерного управления Туркестанского военного округа. [1, стр. 70] 
КУЗЬМИН Константин [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 103] 
КУЗЬМИН Петр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. [1, 
стр. 70] 
КУЗЬМИНОВ Никита Леонович [ ? - ? ], 1895 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 163-го пехотного Ленкоранско-Нашембургского полка в Витебске. [1, стр. 103] 
КУКИН Александр Алексеевич [29.03.1887-29.08.1920], 1913 года выпуска подпоручиком. Из мещан 
Смоленской губернии. Окончил Виленское военное училище, офицер с августа 1913г. (подпоручик). В 
октябре 1916г. произведен в поручики. На фронте первой мировой войны с августа 1914г. Ранен в 
1915г. Участник Белого движения. Ордена Св. Анны 3-й и 4-й степени, Св. Станислава 3-й степени с 
мечами и бантом. Умер и похоронен на острове Лемнос. 
КУКК Хейнрих (KUKK Heinrich) [1888 - ? ], 1908 года выпуска подпоручиком. Родился в 
Лифляндской губернии. В чине поручика на должности командира роты 7-го Фнляндского стрелкового 
полка был награжден Георгиевским оружием (ВП 21.11.1915). Штабс-капитан (1917). Принимал 
участие в формировании эстонских стрелковых частей. Командир роты в 3-м полку. Дальнейших 
сведений нет. 
КУЛЕШЕВ (КУЛЕШОВ) Алексей Иванович [03.03.1861 - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 
19-й резервный батальон. Образование получил в Сибирской классической гимназии, ВПЮУ, 
офицерской стрелковой школе – «успешно». В службу вступил 15.11.1878. Прапорщик - ст. 22.01.1883, 
подпоручик – ст. 30.08.1884, поручик – ст. 30.08.1888, штабс-капитан – ст. 15.03.1889, капитан – ст. 
15.03.1892, подполковник – ст. 26.02.1899, полковник – ст. 02.08.1905. В 1899 году – подполковник 
Гродненского крепостного батальона. На 01.01.1909г. – полковник 111-го пехотного Донского полка в 
Мариамполе. Занимал должности: командир роты – 11 лет 8 месяцев, командир батальона – 6 лет 7 
месяцев, командир Камчатского пехотного батальона по 24.12.1906, командир 79-го пехотного 
Куринского полка – 03.03-11.04.1911, командир 20-го Туркестанского стрелкового полка – с 11.04.1911. 
Имел награды: Св. Станислава 2-й ст. (1904), полковник – (1905), Св. Владимира 4-й ст. (1907), Св. 
Анны 2-й ст. (1909). [1, стр. 78] 
КУЛЕШОВ Иван [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. К 
1899 году - подполковник, умер. [1, стр. 57] 
КУЛИЧКОВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 40-й пехотный 
Колыванский полк. [1, стр. 88] 
КУЛТАШЕВ Иануарий [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. 
К 1899 году - умер. [1, стр. 53] 
КУЛТАШЕВ Николай [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. 
[1, стр. 50] 
КУЛЬБИЦКИЙ Евгений Владимирович [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 1-му разряду в 105-й 
пехотный Оренбургский полк. В 1899 году - поручик, начальник Барановичской голубиной станции. На 
01.01.1909г. - капитан 105-го пехотного Оренбургского полка в Вильне. [1, стр. 78] 
КУЛЬВИНСКИЙ Александр Иосифович [23.02.1888-25.02.1919], 1908 года выпуска подпоручиком в 
109-й пехотный Волжский полк. Родился 23 февраля 1888 года в Мелитополе Таврической губернии. 
Окончил 1-ю Виленскую гимназию (1906 г.), Виленское пехотное юнкерское училище (1908 г.), 
Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота (1912 г.). С 1906 г. по 1908 г. обучался в 
Виленском пехотном юнкерском училище. 15.06.1908 г. выпущен в 109-й пехотный Волжский полк. 
01.01.1909г. – подпоручик этого полка в с.Шанцы близ Ковно. 07.01.1912 г. командирован в 
Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. 13.12.1912 г., по ее окончании, 
прикомандирован к 8-й воздухоплавательной роте. С 25.05.1913г. - в 15-м корпусном авиационном 
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отряде. С 14.06.1916 г. - командир 15-го корпусного авиационного отряда. С 23.03.1917г. - помощник 
командира 1-го авиационного дивизиона. С 11.08.1917 г. - командующий 4-й боевой авиационной 
группой. Эвакуировался с управлением 4-й боевой авиационной группы в г.Тверь, затем в Москву. 
05.10.1918г. арестован органами ВЧК «по обвинению в саботаже, контрреволюционной деятельности и 
пособничестве иностранному капиталу». Постановлением «тройки» ВЧК от 25.02.1919г. приговорен к 
смерти. Расстрелян в 1919г. По заключению Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 
25.01.2001г. «привлечение к уголовной ответственности Кульвинского А.И. признано 
необоснованным». Чины и звания: подпоручик – ст. 15.06.1908г., поручик – ст. 25.10.1911г., военный 
летчик - 27.10.1912г., штабс-капитан – ст. 24.11.1915г., капитан – ст. 04.03.1917г. Награды: ордена 
Святого Станислава 3-й степени - ВП от 14.02.1913г.; Святой Анны 4-й степени с надписью «За 
храбрость» - ВП от 28.04.1915г.; Святого Станислава 2-й степени с мечами - ВП от 03.06.1915г.; 
Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом - ВП от 26.10.1915г.; Святой Анны 3-й степени с 
мечами и бантом - ВП от 09.11.1915г.; Святого Георгия 4-й степени - ВП от 21.11.1916г. «за то, что 
при обстановке исключительной опасности отважною разведкой 7-го, 8-го и 11-го июля 1915 г. дал 
верные сведения о силе и направлении значительных сил противника в районах Россией, Бети-голы и 
Дембск. Разведка 11-го июля 1915 г. дала важные сведения о передвижении крупной колонны 
противника в обход левого фланга армии; благодаря этим сведениям южная группа войск своевременно 
была отведена на тыловую позицию»; Святой Анны 2-й степени с мечами - ПАФ от 07.04.1917г.; мечи и 
бант к имеющемуся Ордену Святого Станислава 3-й степени - ВП от 09.07.1916г. 
КУЛЬЮС Иоганн (KULJUS Johan) [11.01.1887-10.05.1939], 1913 года выпуска подпоручиком. 
Родился в 1887 году в Лифляндской губернии. Во время Великой войны служил в 99-ом Ивангородском 
и 762-ом полках. В списках раненых за 1914 год. Командир роты. С 1917 года штабс-капитан. Командир 
батальона. С 1918г. по 1919г. - в Дроздовской дивизии, в 1920-1930гг. в Эстонской армии. 
КУНАХОВИЧ Александр Павлович [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду портупей юнкером в 
107-й пехотный Троицкий полк. Прапорщик - ст. 20.10.1869г. . Подпоручик - ст. 08.04.1870г. Поручик - 
ст. 16.04.1871г. 11.09.1872г. уволен в отставку в чине штабс-капитана. [1, стр. 52] 
КУНАХОВИЧ Павел [ ? - ? ], 1877 года выпуска, унтер-офицер из вольноопределяющихся 107-го 
пехотного Троицкого полка. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 115] 
КУНТЦЕ Генрих [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый полк. В 1899 году - 
подпоручик. [1, стр. 99] 
КУПЛАСТ Густав Петрович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный 
Серпуховский полк. В 1899 году - поручик 119-го пехотного Коломенского полка. На 01.01.1909г. - 
капитан 119-го пехотного Коломенского полка в Минске. [1, стр. 97] 
КУПРЕЕВ Александр Михайлович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 160-й пехотный 
Абхазский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 22-го 
восточно-сибирского стрелкового полка в Благовещенске. [1, стр. 112] 
КУПРИЯНОВ Николай [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 101] 
КУРАЧЕНКОВ Михаил [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 
06.08.1911) в 93-й Иркутский пехотный полк. В 1915 году командовал батальоном. Кавалер 
Георгиевского оружия. [2, стр. 224, 304, 326]. 
КУРИЛЕНКО Александр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. [1, стр. 55] 
КУРИЛЕНКО Владимир [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. 
[1, стр. 56] 
КУРИЛЕНКО Николай Николаевич [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. На 01.01.1909г. - капитан 14-го восточно-сибирскогострелкового полка в 
с.Песчанки близ Читы. [1, стр. 53] 
КУРМАШЕВ [ ? - ? ], 1911 года выпуска. [2, стр. 134]. 
КУРМИН Алозий Иванович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный 
Старорусский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 113-го 
пехотного Старорусского полка в Шавли. [1, стр. 101] 
КУРНАЕВ Федот Тимофеевич [14.05.1881 - после 1931], артиллерийский чиновник. Из крестьян 
Московской губернии, получил домашнее образование. 16.10.1902 г. принят на службу по жребию с 
назначением в 4-ю Артиллерийскую бригаду. 19.12.1903 г. произведен в бомбардиры. 9.4.1906 г. 
переведен в Управление бригады, бригадный писарь (4.9.1906 г.). 5.9.1906 г. уволен в запас армии. 
17.10.1906 г. поступил из запаса на сверхсрочную службу в Управление 4-й артиллерийской бригады. 
17.10.1908 г. уволен в запас армии. 1.12.1908 г. поступил из запаса на сверхсрочную службу в 4-ю 
батарею 3-й Гренадерской артиллерийской бригады на должность старшего писаря. В августе 1912 г. 
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выдержал экзамен на первый классный чин при Виленском военном училище. 11.8.1913 г. произведен в 
коллежские регистраторы с переводом в Двинский артиллерийский склад. 14.10.1913 г. назначен и. д. 
столоначальника хозяйственного стола. Кавалер орденов: Св. Станислава 3-й степени (7.2.1915 г.), Св. 
Анны 3-й степени (31.5.1915 г.) и Св. Станислава 2-й степени (31.1.1916 г.). 6.11.1916 г. произведен в 
губернские секретари со старшинством с 11.8.1916 г. 19.12.1916 г. назначен столоначальником 
Управления Двинского артиллерийского склада. 
КУРПАТОВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 9-й стрелковый батальон. 
[1, стр. 50] 
КУРЧЕНКО Владимир Дмитриевич [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан, 
помощник старшего адъютанта штаба Виленского военного округа. [1, стр. 105] 
КУСТЕРСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. 
[1, стр. 63] 
КУТАЙ Лев Кузьмич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
того же полка в Могилеве. [1, стр. 101] 
КУТЕЙНИКОВ Николай [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в донской казачий №20 полк. В 
1899 году - капитан 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 76] 
КУЧАКЕВИЧ Виктор [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 146-й пехотный Царицынский 
полк. [1, стр. 88] 
КУЧАКОВИЧ Иван [? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный Старорусский полк. 
[1, стр. 58] 
КУЧИНСКИЙ Болеслав [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. [1, стр. 72] 
КУЧИНСКИЙ Семен Александрович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 160-го 
пехотного Ахалцихского полка в Гомеле. [1, стр. 110] 
КУШ Андрей Михайлович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 65-й пехотный Московский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан, помощник старшего адъютанта 
штаба Варшавского военного округа. [1, стр. 92] 
КУШЕЛЬ Франц Викентьевич [16.02.1895-05.1969], 1916 года выпуска, один из лидеров белорусских 
националистов, генерал-майор. В годы Первой мировой войны служил в русской армии, с 1918 
принимает участие в белорусском национальном движении. В период с 1917 по 1921 г. участник ряда 
белорусских антикоммунистических формирований, воевавших на стороне Польши. В 1921-1939 в 
Войске Польском. В конце августа 1939 года сражался под Львовом и был вместе со своим батальоном 
взят в плен частями РККА. Вместе с другими польскими офицерами Кушель попал в Старобельский 
лагерь для польских офицеров-военнопленных, где содержалось 4 тыс. человек. Почти все заключённые 
были расстреляны («катынский расстрел»). Однако, Кушель вместе с ещё несколькими офицерами 
расстрелян не был, а был перевезён в Бутырскую тюрьму, где его подсаживали к высокопоставленным 
польским военнопленным, в том числе и к генералу Андерсу. В начале 1941 года освобождён. 
Одновременно его жене Н.Арсеньевой было разрешено вернуться из ссылки. Эти обстоятельства дали 
возможность предполагать, что в лагере Кушель был завербован НКВД. После освобождения отправлен 
в Белоруссию. Осенью 1941г. предлагает начать переподготовку минской белорусской оккупационной 
полиции и очистить её от бывших уголовников. В июле 1942 разработал проект формирования 
Белорусского корпуса самообороны (БКС). В апреле 1943 БКС расформирован немцами, а добровольцы 
направлены в состав полицейских вспомогательных батальонов. С августа 1943 главный 
уполномоченный по вопросам белорусских полицейских формирований. В декабре 1943 возглавил 
военный отдел Белорусской Центральной Рады (БЦР) Р.Островского, назначен командующим 
Белорусской краевой обороны. Командовал белорусскими частями в составе войск СС. Организовал 
переход белорусских частей на сторону американских войск в конце апреля 1945, после войны 
участвовал в деятельности БЦР. Женой Ф.Кушеля была поэтесса-националистка Наталья Арсеньева, 
сотрудничавшая с редакцией «Белорусской газеты» В.Козловского, автор гимна «Магутны Божа», 
ставшего популярным среди белорусских националистов, а также белорусских православных и 
католиков. В честь этого гимна назван ежегодный белорусский фестиваль духовной музыки. Умер в 
США. 
КУШЛЯНСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. 
[1, стр. 103] 
КЮЛАОТС Василий Георгиевич (KÜLAOTS Vassili) [02.11.1889-17.10.1977], 1910 года выпуска 
подпоручиком (первый в выпуске). Родился на Сааремаа. В первую мировую войну - капитан 49-го 
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пехотного Брестского полка 13-й пехотной дивизии, воевал в Галиции и Румынии. Жил в Эстонии, 
редактор военной газеты. Полковник эстонской армии и полковник Красной армии (Советской армии). 
Командир 42-го стрелкового полка 22-го эстонского территориального стрелкового корпуса с 1940 года. 
Заместитель командира 8-го эстонского стрелкового корпуса по строевой части, заместитель командира 
7-й эстонской стрелковой дивизии, начальник оперативного отдела штаба 8-го Эстонского стрелкового 
корпуса в ВОВ. 09.10.1944 был назначен комендантом города Курессааре на Сааремаа. Умер в Таллине. 
Был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды; эстонскими 
орденами Красного креста 2-го класса 1-й ст. (24.02.1935), Орлиного креста 3-го класса (17.02.1936). [2, 
стр. 473]. 
КЮХЛЬБЕРГ Михаил (KUHLBERG Mihkel) [ ? - ? ], 1916 года выпуска, начальник команды связи 
66-го пехотного полка. В освободительную войну в Эстонии - командир роты 2-го пехотного полка. 
 


