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Выпускники ВПЮУ-ВВУ (Л) 
 
ЛАБАНОВ Иван [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр. 
86] 
ЛАБУПСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, 
стр. 49] 
ЛАВЕНИЕК Янис Мартынович (LAVENIEKS Jānis Mārtiņa dēls) [12.06.1890-17.02.1969], 
01.02.1915 года выпуска прапорщиком. Родился в Скриверской волости Рижского уезда Лифляндской 
губернии. В 1911 году окончил Полоцкий кадетский корпус. В статусе вольноопределяющегося служил 
в Оренбургском пехотном полку, в 1912 году безуспешно пытался поступить в ВВУ и в 1913г. уволен в 
чине старшего унтерофицера. В 1914 году призван повторно, поступил в ВВУ, закончив его в феврале 
1915г. прапорщиком. Воевал под Варшавой и в Галиции ротным команлиром и командиром пулеметной 
команды 51-го сибирского стрелкового полка., в 1915-16гг. пол Кекавой, Бауской, Нецавой и опять в 
Галиции. Награжден орденами Св. Анны 2, 3 и 4-й ст., Св. Станислава 2 и 3-й ст., присвоено звание 
штабс-капитан. С мая 1918г. служил в армии гетмана Скоропадского как ротный командир, позднее - 
командир бронеавтомобилей. Находился в плену в Германии. В 1919г. - освободился, назначен 
командиром немецкого бронепоезда в Елгаве. 22.07.1919г. с этим бронепоездом перешел на сторону 
Латвийской армии. Воевал с ландсвером Бермонта. В ноябре 1919г. - подполковник. В начале 1920г. 
назначен командиром 1-го латвийского бронедивизиона. После войны продолжил службу, закончил 
академичные курсы старших офицеров. В 1925г. - полковник. Командир полка бронепоездов до 1939г., 
когда закончил спецкурс Высшего училища. Стал генералом и назначен начальником гарнизона 
Леяскурземе. В конце года уволен со службы по болезни. Награжден орденами Лачплесиса (LKOK 
nr.3/452 в 1920г. за участие в сражении в торнякалнсе и на Баложском кладбище), Трех Звезд 3-й ст., 
шведским орденом Вазы 2-й ст. Избежал репрессий в советское время. Во время 2 мировой войны 
возглавлял организацию «Помощь солдатам». В 1944г. бежал в Германию, возглавлял латышский совет 
в Баварии. Председатель Центрального латышского совета. В 1950г. эмигрировал в США, жил в штате 
Нью-Джерси, активно участвовал в работе латышских обществ. 
ЛАВЕЦКИЙ Виктор [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. 
[1, стр. 55] 
ЛАВРЕНТЬЕВ Василий [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 76] 
ЛАВРЕНТЬЕВ Владимир [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 24-й резервный батальон. В 
1899 году - подполковник отдельного корпуса жандармерии. [1, стр. 73] 
ЛАВРЕНТЬЕВ Дмитрий Яковлевич [26.10.1848 - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 14-й 
пехотный Олонецкий полк. Прапорщик – ст. 29.06.1870. Подпоручик – ст. 08.05.1871. Поручик – ст. 
25.05.1873. Штабс-капитан – ст. 21.06.1878. Капитан – ст. 15.06.1884. Подполковник – ст. 01.01.1890. 
Полковник - ст. 30.01.1902г. С 13.08.1890г. и на 01.05.1902г. - командир батальона 23-го пехотного 
Низовского генерал-фельдмаршала графа Салтыкова полка. На 01.01.1909г. - полковник, командир 149-
го пехотного Черноморского ЕИВ в.кн. Михаила Николаевича полка в Владимире-Волынске. Награды: 
Св. Станислава 3-й ст. (1875), Св. Анны 3-й ст. (1886), Св. Станислава 2-й ст. (1890), Св. Анны 2-й ст. 
(1895), полковник (1902). Женат, 2 дочери. [1, стр. 54] 
ЛАВРЕНТЬЕВ Константин Евгеньевич [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный 
Дерптский полк. На 01.01.1909г. - полковник, начальник отдела Главного интендантского управления в 
Санкт-Петербурге. [1, стр. 90] 
ЛАВРЕНТЬЕВ Феод [ ? - ? ], 1870 года выпуска, кондуктор Виленского окружного артиллерийского 
управления. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
ЛАВРИК Василий Григорьевич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный 
Камский полк. В 1899 году - поручик 109-го пехотного Волжского полка. На 01.01.1909г. - капитан 111-
го пехотного Донского полка в Мариамполе. [1, стр. 99] 
ЛАВРИК Илларион Евграфович [06.05.1861 - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 110-й 
пехотный Камский полк. Православный. Образование получил в Замостской прогимназии и Виленском 
ПЮУ. В службе с 31.10.1878г. Прапорщик – ст. 18.01.1882г., подпоручик – ст. 30.08.1884, поручик – ст. 
30.08.1888, штабс-капитан – ст. 09.06.1895, капитан – ст. 06.05.1900, подполковник – 26.02.1905, 
полковник - 06.12.1912г. Занимал должности: командир роты – 7 лет; на 01.01.1909г. – подполковник 3-
го крепостного Ковенского пехотного ролка; на 01.03.1914 – полковник 109-го пехотного Волжского 
полка. Имел награды: штабс-капитан (1895), Св. Станислава 2-й ст. (1906), Св. Анны 2-й ст. (1912). [1, 
стр. 77] 
ЛАВРИНОВИЧ Антон [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. В 1899 году - подполковник 61-го пехотного Владимирского полка. [1, стр. 55] 
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ЛАВРОВ Алексей [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1, стр. 
52] 
ЛАВРОВ Иван [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский полк. [1, 
стр. 64] 
ЛАВРОВСКИЙ Осип [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный Новоторжский 
полк. [1, стр. 54] 
ЛАГУНОВ Иван [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. [1, стр. 
59] 
ЛАДА Бронислав Антонович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 15-й пехотный 
Шлиссельбургский полк. На 01.01.1909г. - капитан 14-го пехотного Олонецкого полка в Ломже. [1, стр. 
92] 
ЛАДВЕЗ де Александр [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 94-й пехотный Енисейский полк. 
[1, стр. 97] 
ЛАДИГО Казис (LADIGA Kazys) [25.12.1893-19.12.1941], 1914 года выпуска подпоручиком. Родился 
в Ишконис близ Биржая. Первую мировую войну окончил в чине капитана РИА в 70-м пехотном 
Ряжском полку. Вернулся в Литву в декабре 1918 года, активно участвовал в создании армии. Был 
назначен командиром одного из батальонов первого пехотного полка. Участник боев с Бермонтом и 
поляками. С сентября 1920 года – в генштабе. 1920-1921 – командир 4-й дивизии. После окончания 
войны за независимость продолжил военное обучение в Швейцарии и Чехословакии (1923). В 1923-
1925 – командир 3-й дивизии. 07.05.1925-16.09.1925 – начальник Генштаба. Генерал-лейтенант. Был 
вынужден уйти в отставку с действительной военной службы после военного переворота 17.12.1926, 
хотя был одним из организаторов переворота. Был командующим 3-го и 4-го военных округов. В июне 
1940 года был арестован и приговорен к смертной казни. Расстрелян в Иркутске. Был награжден 
Крестом Витязя 4-й и 5-й ст. (1919). 
ЛАДЫГИН Петр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 3-й Кронштадтский крепостной 
батальон. К 1899 году - в отставке. [1, стр. 72] 
ЛАЗАРЕВИЧ Владимир Саламанович [14.09.1882-20.06.1938], 06.04.1906 года выпуска 
подпоручиком (ст. 24.03.1906) по 1-му разряду (первым в выпуске, с занесением имени на мраморную 
доску и награждением 1-м призом за успехи - золотыми часами) в 1-й лейб-гренадерский 
Екатеринославский императора Александра III-го полк в Москве. Родился в Сокольском уезде 
Гродненской губернии в семье малоземельного крестьянина (затем рабочего на Сестрорецком 
оружейном заводе, оружейного мастера в частях царской и Красной Армии, заведующего оружейным 
музеем на Высших Стрелковых курсах). Окончил народную школу в Августове и поступил в 
Сувалкскую гимназию, но вынужден был её оставить ввиду отсутствия средств для платы за обучение. 
Отдан певчим в архирейский хор в Варшаву для возможности бесплатного обучения в духовном 
училище, которое затем продолжил в Холмской и Виленской духовных семинариях. На военной службе 
с 1903 года. В том же году поступил в Виленское пехотное юнкерское училище. Один год был 
вольнослушателем Московского университета (1908). На 01.01.1909г. - подпоручик 1-го лейб-
гренадерского Екатеринославского императора Александра II-го полка в Москве. Поручик (ст. 
22.04.1909). В 1909-1912 гг. учился в Николаевской академии Генерального штаба, после окончания 
которой по 1-му разряду служил в 170-м пехотном Молодечненском полку в г.Вильна. Штабс-капитан 
(ст. 22.04.1913). Участник первой мировой войны, в ходе которой занимал должности: старший 
адъютант штаба 2-го армейского корпуса (5 мес.) и 7-й Сибирской пехотной дивизии (с 21.04.1915; 11 
мес.), и.д. штаб-офицера для поручений при штабе 5-го армейского корпуса (с 31.03.1916; 10 мес.)., и.д. 
штаб-офицера для поручений генерал-квартирмейстера Особой армии (назначен между 03.01. и 
08.02.1917; 1 мес.), и.д. начальника штаба 166-й и 23-й пехотных дивизий (11 мес.). Помощник 
делопроизводителя ГУГШ (3 мес.). .). Капитан (ст. 22.04.1915). Последний чин в РИА - подполковник 
(1917). После Октябрьской революции 1917 года избран начальником штаба 18-го армейского корпуса. 
Был награжден несколькими орденами, в том числе - орден Святого Станислава 3-й ст. (19.05.1912) и 
орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 10.06.1915г). В РККА вступил добровольно в феврале 1918 года. 
Участник Гражданской войны, в ходе которой занимал должности: начальник общего отделения 
военно-статистического отдела Оперативного управления Всеросглавштаба (с 05.1918), с 09.1918 – 
начальник Полевого управления Всеросглавштаба, начальник оперативного отдела штаба 4-й армии, 
начальник штаба той же армии (в феврале-апреле 1919 г.), командующий Туркестанской армией (май-
июнь 1919 г.), одновременно (03-08.1919) начальник штаба Южной группы войск Восточного фронта. 
Командующий 4-й армией (06.08.-08.10.1919 г.), состоял в распоряжении полевого штаба, начальник 
штаба Западного фронта (11.1919-02.1920), заведующий учебной частью Академии Генерального штаба 
РККА, сотрудник Военно-исторической комиссии Штаба РККА (март-июнь 1920 г.), командующий 3-й 
армией Западного фронта (12.06.-18.10.1920 г.) и 4-й армией Южного фронта (22.10.1920-10.02.1921). 
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Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. После Гражданской войны занимал ряд 
крупных должностей в войсках, штабах и военно-учебных заведениях РККА. С февраля 1921 по январь 
1922 года - командующий Туркестанским фронтом. В 1922-1924 гг. - заместитель, а затем помощник 
начальника Главного управления военно-учебных заведений (ГУВУЗ) РККА. Одновременно возглавлял 
Высшие академические курсы высшего комначсостава при Военной академии РККА. В феврале 1925 г. 
назначен начальником Военно-воздушной академии РККА. С июня 1927 г. - для особо важных 
поручений при Реввоенсовете СССР. В июне 1934 г. назначен начальником кафедры тактики Военно-
транспортной академии РККА. Приказом наркома обороны СССР № 2412 от 23.11.1935 года присвоено 
персональное воинское звание комдив. Член ВКП(б) с 1935 год. Был награжден двумя орденами 
Красного Знамени РСФСР (оба в 1920 году: первый орден в должности командарма 3-й армии за 
наступление на Варшаву, Прик. РВСР № 342: 1920 г., вторичное награждение – в должности 
командарма 4-й армии за наступление на Врангеля, Прик. РВСР № 552 от 21.11.1920 г.). За успешную 
борьбу с басмачеством в должности командующим Туркестанским фронтом награждён шашкой 
бухарского образца (РВСР, 1921 г.), золотым портсигаром (Туркестанская комиссия ЦИК СССР, 1921 
г.) и военным Красным орденом Хорезмской Республики (ЦИК Хорезмской республики, 1921 г.). 
Арестован 4 февраля 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР 20 июня 1938 г. по обвинению 
в принадлежности к военному заговору приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 20 
июня 1938 г. Место захоронения: Коммунарка. Определением Военной коллегии от 5 мая 1956г. 
реабилитирован.  
ЛАЙДОНЕР Йохан (Иван Яковлевич) (LAIDONER Johan) [12.2.1884-13.3.1953], 1905 года выпуска 
подпоручиком в 13-й лейб-гренадерский Эриванский его величества полк. Родился на хуторе Раба (эст. 
Raba) в Вирацской волости (нем. Wieratz) Феллинского уезда Лифляндской губернии. Родной хутор 
Лайдонера находился в районе современной эстонской деревни Вардья, на территории образованной в 
1991-м году волости Вийратси уезда Вильяндимаа, в районе 4-го километра современного шоссе 
Вильянди-Мустла. Был старшим ребёнком в семье Яака Лайдонера (1854-1911) и Мари Саарсен (1851-
1938) - дочери хозяина хутора Раба. В 1901-1902 годах служил вольноопределяющимся в 110-м 
пехотном Камском полку в Ковне. В 1905 году окончил Виленское пехотное юнкерское училище. 
Служил в 13-й лейб-гренадерском Эриванском полку. Поручик (9 августа 1908), на 01.01.1909г. - 
поручик 13-го лейб-гренадерского Эриванского его величества полка; штабс-капитан (9 августа 1912). 
В 1912 году окончил Императорскую Николаевскую военную академию по первому разряду. 
Командовал ротой 1-го Кавказского стрелкового полка. Участник первой мировой войны. За отличие 
обер-офицером для поручений при штабе 3-го Кавказского армейского корпуса награжден 
Георгиевским оружием (ВП 04.07.1915г.). Адъютант штаба 21-й пехотной дивизии. Заместитель 
начальника отдела разведки в штабе Западного фронта, подполковник (15 августа 1916). После 
февральской революции временное правительство начало формировать национальные части. Лайдонер 
возглавил Эстонскую дивизию, формировавшуюся из эстонцев. После ухода немцев из Северной 
Прибалтики - Главнокомандующий эстонской армии в Освободительной войне, полковник (4 апреля 
1918). Во время гражданской войны эстонские дивизии участвовали в наступлении Северо-Западной 
армии Юденича на Петроград. Генерал-майор (20 января 1919), генерал-лейтенант (26 марта 1920). В 
1920 году вышел в отставку. Депутат государственного совета Эстонии. Возглавлял комиссию Лиги 
Наций по разрешению турецко-иракского территориального спора. В декабре 1924 года руководил 
подавлением инспирированного агентами Коминтерна восстания. С 1925 года в отставке. 12 марта 1934 
года Лайдонер вместе с Константином Пятсом, бывшим в тот период премьер-министром Эстонии в 
полномочиях Государственного старейшины, осуществил государственный переворот 1934 года в 
Эстонии. В результате военного переворота было установлено авторитарное правление и объявлено о 
состоянии чрезвычайного положения. Пятс был объявлен Государственным Протектором Эстонии 
(Riigihoidja), а Лайдонер вновь назначен Главнокомандующим эстонской армией. Все политические 
партии были запрещены, введена цензура прессы. Своими действиями Пятс и Лайдонер не допустил 
победы на выборах вапсов (ветеранов Освободительной войны) - крайне правого движения, которое 
ориентировалось на тоталитарные режимы тогдашних Италии и Германии. 24 февраля 1939 года 
присвоено звание генерала. При начавшемся 17 июня 1940 года дополнительном вводе в Эстонию войск 
Красной Армии, последовавшим после предъявления Советским Союзом ультиматума, не только не 
отдавал приказов открыть огонь, но по поручению президента Эстонии Пятса ввёл переговоры с 
советскими военными властями (с генералом армии К.А. Мерецковым) о дислокации советских войск. 
В период проведения мероприятий по присоединению Эстонии к СССР был арестован советскими 
властями и депортирован в ссылку в Пензу в конце июля 1940 года - ещё до официального 
присоединения государства к Советскому Союзу, произошедшего 6-го августа того же года. 26 июля 
1941 арестован НКВД. Находился в Кировской тюрьме (следствие длилось до марта 1942, после чего 
было приостановлено «до получения особого распоряжения»). В 1945-1952 в Ивановской тюрьме; в 
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феврале 1952 следствие возобновлено; 16 апреля 1952 приговорен особым совещанием к 25 годам 
тюремного заключения с конфискацией имущества за «активную контрреволюционную и 
антисоветскую деятельность». 30 апреля 1952 в сопровождении спецконвоя направлен во 
Владимирский централ, где скончался 13 марта 1953. Захоронен вместе со скончавшимся в той же 
тюрьме представителем руководства польского Сопротивления Яном Станиславом Янковским в 
безымянной могиле на Князь-Владимирском кладбище, у тюремной ограды. Точное место захоронения 
Й. Лайдонера неизвестно; мемориальная доска установлена на воротах кладбища во Владимире по 
договоренности между Эстонией и Россией 12 февраля 1999. 
ЛАНКАУ Владимир Николаевич [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Ковенский 
крепостной батальон. В 1899 году - подпоручик того же батальона. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 2-го 
Ковенского крепостного пехотного полка. [1, стр. 106] 
ЛАНКАУ Константин Николаевич [18.03.1871 - ? ]. 1891 года выпуска по 2-му разряду в Ново-
Трокский резервный батальон. Лютеранин. Сын отставного подполковника. Образование: Ярославская 
военная школа, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 
29.12.1892). Поручик (ст. 29.12.1896). Штабс-ротмистр (ст. 29.12.1900). Ротмистр (ст. 17.04.1905). 
Служба в армии: (с 26.08.1888). Офицер 182-го пехотного Ново-Торкского резервного полка. В 1899 
году – поручик 169-го Ново-Трокского полка. В пограничной страже: (с 16.06.1902). Служил в Особом 
Заамурском пограничном округе Отдельного корпуса пограничной стражи (до 1902). Переведен в 
пограничную Сандомирскую бригаду (ШПС №35, 1902). Бригадный адъютант 23-й пограничной 
Одесской бригады (г. Одесса) (на 1909-1911). Командир Ланжероновского отряда бригады (д. 
Маковецкой 3 ст.) (1911-1912). Адъютант той же бригады (Базарная, 14 на 1913; Карантинная, 3 на 
1914) (1912-1915гг.). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1913). Был женат. [1, стр. 95] 
ЛАНСКОЙ Михаил Сергеевич [03.01.1894-21.08.1963], граф, 1915 года выпуска прапорщиком в 14-й 
понтонный батальон. Воевал в составе Инородческого конного полка Астраханского казачьего войска. 
Участник 1-го Кубанского Ледяного похода в охранной роте штаба главнокомандующего. Подъесаул. В 
эмиграции. Служил в Русском Корпусе. После 1945 - в Германии. Член Объединения Виленцев на 
01.07.1963г. Умер в старческом доме в Дорнштадте (Германия). [2, стр. 470, 476]. 
ЛАПИНЬШ Андрей Биернович (LAPIŅŠ Andrejs Bierņa dēls) [30.10.1886-31.10.1919], 03.1917 года 
выпуска прапорщиком. Родился в Адажской волости Рижского уезда Лифляндской губернии. Окончил 
полный курс Рижской коммерческой школы. В июне 1916г. призван в армию, в октябре командирован в 
ВВУ. Закончил училище в марте 1917г. В чине прапорщика до августа 1917 года служил в русских 
полках, затем переведен в резервный латышский стрелковый полк. В Латвийскую армию вступил 
добровольно 21.12.1918г. 13.03.1919г. командирован в Лиепаю для обучения призывников. С сентября 
1919г. - лейтенант, командир роты 2-го Вентспилского пехотного полка. Погиб в бою с бермонтовцами 
под Даудзене. Награжден орденом Лачплесиса (LKOK nr.3/1588 в 1923г. за бой 31.10.1919г.). 
ЛАПИС Владимир [ ? - ? ], 1914 года выпуска подпоручиком. [2, стр. 219]. 
ЛАПКОВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком во 2-й заамурский ж/д полк. [2, стр. 
223]. 
ЛАППЕКИН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 116-й 
пехотный полк. [2, стр. 224]. 
ЛАПУШИНСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 98] 
ЛАРКО Андрей Иванович (Андрес Янович) (LARKA Andres) [21.02.1879-08.01.1943], 1902 года 
выпуска подпоручиком (ст. 22.10.1902) в 113-й пехотный Старорусский полк в Шавли Ковенской 
губернии. Лютеранин. Из крестьян Феллинского уезда Лифляндской губернии. Образование получил в 
Александровском эстонском городском училище. В службу вступил 03.09.1899. Окончил Виленское 
пехотное юнкерское училище (1902). Позже служил в 117-м пехотном Ярославском полку. Участник 
русско-японской войны 1904-05. Поручик (ст. 01.09.1906). На 01.01.1909г. - поручик 113-го пехотного 
Старорусского полка в Шавли. Штабс-капитан (ст. 01.09.1910). Окончил Императорскую Николаевскую 
военную академию (1912; по 1-му разряду). По выпуску из академии приказом по генштабу №27 за 
1913 прикомандирован к 116-му пехотному Малоярославскому полку на 1 год для командования ротой. 
Участник мировой войны. Капитан (ст. 01.09.1912). Ст. адьютант штаба 40-й пех. дивизии. И.д. штаб-
офицера для поручений при штабе 5-го Сибирского арм. корпуса (с 01.11.1915; на 03.01.1917 утвержден 
в должности). Подполковник (пр. 1916; ст. 06.12.1915). Позже в штабе 159-й пех. дивизии. Последние 
чин и должность - Подполковник ГШ, начальник штаба 5-й Заамурской пограничной дивизии. С 
03.01.1918 командир 1-й Эстонской арт. бригады. Первый военный министр Эстонии (с 24.02.1918). В 
Освободительной войне начальник Главштаба, помощник военного министра и начальник запасных 
войск. Генерал-майор эстонской армии. С 01.01.1925 в отставке. Был главой движения «Союз 
участников Освободительной войны» (факт. руководство находилось в руках заместителя Л. адвоката 



 5

мл. лейтенант запаса А. Сирка). После принятия на референдуме в 10.1933 предложенного СУОВ 
проекта новой конституции (характеризуемого как радикальный и авторитарный), был выдвинут от 
этого движения кандидатом в президенты Эстонии. В условиях обострившегося противостояния СУОВ 
и др. политических сил, угрожавшего перерости в гражд. войну, лидер партии аграриев К. Пятс в союзе 
с кандидатом от партий центра И. Лайдонером произвели гос. переворот. 12.03.1934 было введено 
осадное положение, все организации СУОВ закрыты, а его лидеры (в т.ч. и Л.) арестованы. В 12.1935 
после раскрытия т.н. заговора Кадака тээ (по названию улицы в Таллине), участникам которого 
инкриминировалась попытка реванша со стороны СУОВ, военным судом приговорен к каторге. 
Освобожден в 12.1937 по амнистии. После аннексии Эстонии СССР 23.07.1940 арестован органами 
НКВД. Осужден на 8 лет заключения и 3 года ссылки с конфискацией имущества. Умер в тюрьме г. 
Малмыш Кировской обл. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1905); Св. Анны 3-й ст. (19.05.1912). 
ЛАСКОВСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. 
В 1899 году - подполковник 103-го пехотного Петрозаводского полка. К 1909 г. из службы выбыл. [1, 
стр. 56] 
ЛАСМАНИС Александр (LASMANIS Aleksandrs) [ 05.08.1891-30.01.1978], 1910 года выпуска 
подпоручиком. Полковник латвийской армии. Умер в Стокгольме. 
ЛАСМАНИС Бруно (LASMANIS Bruno Johans) [04.04.1896-11.07.1967], 04.1915 года выпуска 
прапорщиком. Родился в г.Валке Лифляндской губернии. Подполковник латвийской армии. Умер в 
Стокгольме. 
ЛАСМАНИС Вольдемар (LASMANIS Voldemārs) [ ? - 1917], нет года выпуска. Уроженец 
Курляндской губернии. Штабс-капитан, командир 1-й роты 5-го Земгальского латышского стрелкового 
полка. Погиб в рождественские бои 1916-17 годов. 
ЛАУБЕРГ Александр [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. 
[1, стр. 102] 
ЛАХАНИН Александр [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. [1, стр. 88] 
ЛАХТИН Петр [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 14-й пехотный Олонецкий полк. В 1899 
году - поручик Либавского крепостного полка. [1, стр. 99] 
ЛАЦКАЙ Петр Иванович (LĀČKĀJS Pēteris) [10.03.1865-03.08.1922 ], 1885 года выпуска по 2-му 
разряду подпрапорщиком в 101-й пехотный Пермский полк. Родился в Вецпиебалге. В РИА с 1882 года 
вольноопределяющимся в 101-м пехотном Пермском полку. Подпоручик - 1886. Поручик - 1890. 
Штабс-капитан - 1900. Капитан - 1902. Подполковник - 1910. Полковник - 1912. В 1900 году - служил в 
Порт-Артуре. Участник русско-японской войны 1904-05 годов и похода в Китай 1900 года. Был 
награжден орденами Св. Анны и Св. Станислава. На 01.01.1909г. - капитан, и.д. смотрителя Иркутского 
военного госпиталя. В 1912 уволился по болезни. В 1914-м году мобилизован. 06.1918 - опять уволен. 
10.1919 - вернулся в Латвию. 22.11.1919 зачислен в резерв армии, но 12.12.1919 - уволен. 31.08.1920 - 
начальник военного округа в районе Айзпуте-Кулдиги. Умер в рижской военной больнице. [1, стр. 83] 
ЛАШКЕВИЧ Бронислав Иванович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный 
Вятский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 102-го 
пехотного Вятского полка в Гродно. [1, стр. 109] 
ЛЕАР Александр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр. 
54] 
ЛЕБЕДЕВ Александр [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Троицкий полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 106] 
ЛЕБЕДЕВ Гавриил Васильевич [ ? - ? ], 1879 года выпуска по свидетельству в 145-й пехотный 
Новочеркасский полк. На 01.01.1909г. - капитан 6-го Финляндского стрелкового полка в Фридрихсгаме. 
[1, стр. 75] 
ЛЕБЕДЕВ (LUIK) Дмитрий Капитонович (LEBEDEV Dmitri) [16.07.1872-08.01.1935], 1895 года 
выпуска по 1-му разряду в 178-й пехотный Изборский полк. Православный. Образование получил в 
Рижской духовной семинарии, Виленском ПЮУ и Николаевской академии генерального штаба по 1-му 
раряду. В службу вступил 20.01.1891. Подпоручик 131-го пехотного Тираспольского полка (ст. 
01.09.1895); поручик (ст. 01.09.1899); штабс-капитан (ст. 01.09.1903); капитан (ст. 31.05.1904); 
подполковник (ст. 29.03.1909); полковник (ст. 25.03.1913). Занимал должности: командир роты – 1 год, 
пом. ст. адъютанта штаба Приамурского военного округа (04.06.1905-10.05.1906), ст. адъютанта штаба 
18-й пехотной дивизии (10.05.1906-20.05.1908), обер-офицер для поручений при штабе Варшавского 
военного округа (20.05.1908-08.10.1911); штатный преподаватель императорской Николаевской 
академии генрального штаба – с 08.10.1911 и на 01.03.1914г. Кроме того читал лекции в инженерном и 
кавалерийском училищах, Пажеском корпусе и инженерной академии. Участник кампании 1904-1905гг. 
Участник мировой войны. В 07.1914 штаб-офицер для особых поручений при штабе 2-й армии. Из 
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окружения центральных корпусов армии в Комуссинском лесу вышел с группой штаба армии. 
Начальник штаба 59-й пех. дивизии. Командир 26-го пех. Могилевского полка (с 07.09.1915; на 
03.01.1917 в должности). На 03.01.1917 ст. в чине Полковника установлено 25.03.1909. Штаб-офицер 
заведующий обучающимися в Николаевской военной академии офицерами (с 22.01.1917). За отличия (в 
03.1916 у оз. Нарочь) награжден Георгиевским оружием (ПАФ 09.06.1917). И.д. гл. редактора журнала 
«Военный сборник» и газеты «Русский инвалид» (с 28.03.1917). Генерал-майор (пр. 02.04.1917; ст. 
02.04.1917; за отличие) с утверждением в должности. В РККА добровольно с 1918: ученый секретарь 
Военно-исторической комиссии, преподаватель Военной академии РККА. Включен в списки Генштаба 
РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. В 1922 получил разрешение на выезд и уехал в Эстонию, как местный 
уроженец. Служил в Эстонской армии в чине Генерал-майора, преподавал в Высшем военном училище 
и на Курсах Генерального штаба. Вышел в отставку 01.04.1927. После окончания военной карьеры 
занялся торговлей оружием. С 05.06.1933 состоял представителем фирмы «Bing&Co». Был причастен 
как посредник к продаже кораблей «Леннук» и «Вамбола» правительству Перу, и после шумного 
скандала был арестован в Риге (22.01.1934), этапирован в Таллин и привлечен к суду. Прямого 
обвинения Л. предъявлено не было. Освобожден из под ареста, с лишением права носить мундир 
эстонской армии. Хранитель маяка «Товарищества Виленцев» в Таллине. Умер в Таллине после 
перенесенной операции в частной клинике. Похоронен в Таллинне на кладбище Siselinna Apostlik 
Õigeusu kalmistu 10.01.1935. Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. (1905), Св. Анны 3-й ст. (1909), 
полковник (1912), Св. Станислава 2-й ст. (1913); Георгиевское оружие (ПАФ 09.06.1917г.). [1, стр. 
102] [2, стр. 443, 473]. 
ЛЕБЕДЗЬ Александр Селехович [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный 
Троицкий полк. 17.11.1870г. присвоено звание прапорщик. 16.04.1871г. - подпоручик. 16.06.1872г. - 
поручик. [1, стр. 53] 
ЛЕБЕДЗЬ Иосиф [ ? - ? ], 1872 года выпуска по свидетельству в 101-й пехотный Пермский полк. [1, 
стр. 59] 
ЛЕБЕДЗЬ Константин Селехович [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный 
Троицкий полк. 17.11.1870г. присвоено звание прапорщик. 03.04.1871г. - подпоручик. 16.06.1872г. - 
поручик. [1, стр. 52] 
ЛЕБЕДЗЬ Мустаф [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1, 
стр. 69] 
ЛЕВАШЕВ Владимир Федорович [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный 
Дерптский полк. В 1899 году - штабс-капитан 98-го пехотного Юрьевского полка. На 01.01.1909г. - 
капитан 40-го пехотного Колыванского полка в Лодзи. [1, стр. 79] 
ЛЕВАШЕВ Константин [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 179-й пехотный резервный 
Венденский полк. В 1899 году - подпоручик 51-го пехотного Литовского полка. [1, стр. 105] 
ЛЕВАШЕВ Петр [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 78-й пехотный резервный батальон. [1, 
стр. 87] 
ЛЕВЕСТАМ Юрий Юльевич [23.05.1849 - ? ], 13.12.1869 года выпуска по 1-му разряду в 121-й 
пехотный Пензенский полк. Учился в СПб военной гимназии. Подпоручик – ст. 15.10.1872. Поручик – 
ст. 15.08.1873. Штабс-капитан – ст. 02.04.1877. Капитан – ст. 20.12.1877. Майор – ст. 20.04.1883. 
Переименован в подполковники – 06.05.1884. Участвовал в кампании 1877-1878гг. Полковник (ст. 
06.12.1898), штаб-офицер управления Полтавской местной бригады (с 26.08.1896). На 01.01.1909г. – 
полковник, дежурный штаб-офицер управления Полтавской местной бригады. Был награжден Св. 
Станислава 3-й ст. (1875), 2-й ст. с м. (1877), Св. Анны 3-й ст. с м. и б. (1877), 2-й ст. с м. (1878), Св. 
Владимира 4-й ст. с м. и б. (1877). Женат, 2-е детей. [1, стр. 52] 
ЛЕВИС Владимир Эдмундович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. В 1899 году - подпоручик Гродненского крепостного батальона. На 01.01.1909г. - 
капитан 4-го кадрового обозного батальона в Бердичеве. [1, стр. 103] 
ЛЕВИС оф МЕНАР Отто Г. [ ? – 17.10.1905], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный 
Малоярославский полк. В октябре 1905 года погиб от рук толпы в Риге. [17 октября 1905 года 
"Рижский вестник" сообщил: "На Б. Невской ул. толпа остановила извозчика, на котором ехал 
подполковник 116–го пехотного Малоярославского полка О. Г. Левис–оф–Менер. Когда последний 
пригрозил пустить в ход для самозащиты шашку, из толпы в него был произведен выстрел, ранивший 
его в руку. Несчастный Левис–оф–Менер все–таки хотел дойти до аптеки на углу, но в это время из 
толпы к нему выскочил неизвестный человек и ударом свалил его с ног. Затем… выломили у него руку в 
плече и сломали несколько ребер, а неизвестный злодей несколькими выстрелами в спину лежавшего 
покончил его жизнь".] [1, стр. 71] 
ЛЕВИСОН Николай [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. 
[1, стр. 55] 
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ЛЕВИТОВ Михаил Николаевич [1893-15.12.1982], 01.12.1914 года выпуска подпоручиком в 178-й 
Венденский пехотный полк, с которым выступил на фронт Первой мировой. Из духовного звания. 
Выпускник духовной семинарии и Виленского военного училища. С весны 1917 года - офицер 1-го 
Ударного отряда при 8-й армии Юго-Западного фронта (Корниловский ударный полк). В составе полка 
принимал участие в летнем наступлении и боях зимой в Киеве. Поручик РИА. Был одним из офицеров 
откомандированных зимой-весной 1918 года в Крым для охраны императорских особ. Состоял в конвое 
Великого князя Николая Николаевича (Маладшего) вплоть до его отъезда заграницу. Полковник в 
белой армии. 13 раз ранен, из них 6 раз во время Гражданской войны, командир 2-го Корниловского 
ударного полка (с лета 1920 года), кавалер ордена св.Николая-чудотворца и получил производство 
одним приказом(?!) сразу в три чина - штабс-капитана, капитана, и подполковника. В Галлиполи, после 
сведения Корниловской дивизии в полк, командовал батальоном. Вместе с полком находился в 
Болгарии. Работал на шахтах. В эмиграции с 1929 года жил во Франции. В 60-х годах возглавил 
объединение чинов Корниловского полка. Составитель и один из авторов книги «Корниловский 
ударный полк». Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа. [2, стр. 375, 385, 476]. 
ЛЕВИТСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский 
полк. В 1899 году – поручик того же полка. В Общем списке офицерским чинам русской императорской 
армии 1909 года – отсутствует. [1, стр. 87] 
ЛЕВИЦКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, 
стр. 65] 
ЛЕВИЦКИЙ Николай Петрович [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду портупей-юнкером в 
108-й пехотный Саратовский полк. В 107-м пехотном Троицком полку произведен в прапорщики - 
08.12.1871г. 03.11.1872г. уволен в отставку. [1, стр. 56] 
ЛЕВИЦКИЙ Сергей Фомич [25.01.1870-11.01.1944], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 102-й 
пехотный Вятский полк. Православный. Из духовного звания (из почетных граждан). Образование: 
общее домашнее, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 
19.09.1895). Поручик (ст. 19.09.1899). Штабс-ротмистр (ст. 06.12.1903). Ротмистр (ст. 06.12.1907). 
Служба в армии: (с 4.10.1889). Офицер 102-го пехотного Вятского полка Виленского военного округа 
(г. Гродно, в 1899 году - подпоручик этого полка). В пограничной страже с 07.06.1901г. Служил в 
Особом Заамурском пограничном округе Отдельного корпуса пограничной стражи (11.06.1901). И.д. 
заведующего оружием 1-го линейного отряда 1-й пограничной бригады Заамурского округа ОКПС (ст. 
Хайлар) (на 1902г.). Командир 2-й сотни 4-го Заамурского пограничного конного полка (на 1914г.). 
Участие в военных действиях: Военная кампания в Китае (1900-1901), русско-японская война (1904-
1905), 1-я мировая война. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. с надписью За храбрость (1904), Св. 
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905), Св. Анны 3-й ст. (1906), Св. Станислава 2-й ст. (1909), Св. 
Анны 2-й ст. (1913). Был женат, один сын. Генерал-майор. Комендант Харбина, на той же должности до 
1920 г. В эмиграции - начальник Харбинского округа Союза военных. Умер в Харбине. [1, стр. 101] 
ЛЕВКОВИЧ Антон [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду в 17-й стрелковый полк. К 1899 году - 
умер. [1, стр. 92] 
ЛЕВУТСКИЙ Михаил Николаевич [ ? - ? ], окончил Виленское пехотное училище и академию 
генерального штаба (2 разряд). В 1887 году прибыл в Петровско-Полтавский кадетский корпус на 
дожность офицера-воспитателя. В 1888 году убыл в Киевское окружное юнкерское училище. В книге 
А.Н. Антонова отсутствует. 
ЛЕВЧЕНКО Константин [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 85] 
ЛЕВЧЕНКО Павел Иванович [15.12.1862-24.01.1903], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 120-й 
пехотный Серпуховский полк (подпрапорщиком). В 1899 году - штабс-капитан, затем - капитан 120-го 
Серпуховского пехотного полка. Уроженец Слонимского уезда Гродненской губернии, сын ротмистра 
4-го уланского Харьковского полка, православного вероисповедания. 28 февраля 1880г. зачислен в 120-
й пехотный Серпуховской полк на правах вольноопределяющегося III разряда. В 1880-1884гг. проходил 
курс обучения в Виленском пехотном юнкерском училище, с декабря 1882г. имел звание ефрейтора, а 
за два месяца до окончания курса был произведен в взводные унтер-офицеры. 26 августа 1884г. 
произведен в подпрапорщики и 31 августа отправлен в свой полк. [1, стр. 81] 
ЛЕВЧУК [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 7-й стрелковый полк. [2, стр. 223]. 
Вероятно, м.б. отождествлен с ЛЕВЧУК Петр [ ? - ? ] - отцом кадета русского кадетского корпуса в 
Сараево - Георгия Петровича Левчука, оставивишего воспоминания о Б.В. Адамовиче. 
ЛЕВШАНОВСКИЙ (ЛЕВШИНОВСКИЙ) Александр Львович [01.08.1877-19.06.1916], 1898 года 
выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. Образование получил в Ярославской 
военной школе и Виленском пехотном юнкерском училище. В службу вступил 28.08.1895г. В 1899 году 
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- подпоручик того же полка. Подпоручик (корнет) – ст. 19.02.1899. В пограничной страже с 02.07.1901г. 
Участник кампании 1900-1901гг. Поручик – ст. 06.04.1903г. В первую мировую войну - подполковник 
1-го пограничного Заамурского конного полка, посмертно награжден орденом Святого Георгия 4-й 
ст. (ВП 25.11.1916). Убит у кол. «Нивы Злочевские». [1, стр. 109] 
ЛЕВШАНОВСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 3-й стрелковый батальон. 
Вероятно, м.б. отождетсвлен с: Левшановский Михаил Львович, подполковник белого движения. [1, 
стр. 48] 
ЛЕВШИНСКИЙ Виктор [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 2-й резервный батальон. [1, стр. 
76] 
ЛЕЙМАН Константин Степанович [1883-06.04.1959], прапорщик за боевое отличие на русско-
японской войне. Офицер 97-го пехотного Лифляндского полка в 1906-1917гг. Родился в 1883г. в 
Либаве. Из потомственных, почётных дворян Бессарабской губернии. Православного вероисповедания. 
Общее образование получил в Комратском реальном училище (окончил 4 класса). В 1901г. вступил в 
службу вольноопределяющимся в 97-й пехотный Лифляндский полк. Участник Русско-японской войны 
1904-1905гг., но в сражениях не участвовал. Выдержал экзамен на чин прапорщика запаса при штабе 
XVI-го Армейского корпуса и произведён в зауряд-прапорщики. В 1906г. произведён в прапорщики 
запаса. Сдал офицерский экзамен в Виленском пехотном юнкерском училище. В 1912г. произведён в 
подпоручики. Участник Великой войны 1914-1918гг. За отличие в делах против неприятеля и труды, 
понесённые во время войны, был награждён орденами Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом 
(1915г.), Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (1915г.), Св. Станислава 2-й степени (1915г.). 
Участник Гражданской войны 1918-1920гг. Будучи в чине штабс-капитана, состоял в рядах Северо-
Западной армии генерала Н.Н.Юденича. Служил в штабе Северного корпуса генерал-лейтенанта 
А.П.Родзянко. С 1920г. в эмиграции в Латвии. Проживал в своём имении Жоготах и городе Режице. 
Был одним из руководителей русского скаутского движения в Латвии. В 1939г. с семьёй выехал в 
Германию. В 1950 году жил в доме престарелых «Варель» в Германии. «Брат объединения виленцев». В 
1951г. переехал в США. Скончался 6 апреля 1959г. в Ютике, шт.Нью-Йорк. Был похоронен на 
православном кладбище при Троицком монастыре в штате Нью-Йорк. Был женат на девице Надежде 
Николаевне Нольде (уроженка Курляндской губ.). [2, стр. 103, 243-244, 351, 422, 476, 478]. 
ЛЕЙТИС (ЛЕЦИС)? [ ? - ? ], нет года выпуска. Капитан латышского стрелкового полка. Служил в 
Латвийской армиии [2, стр. 420, 471]. 
ЛЕЙТИС Вилис (LEITIS Vilis) [10.10.1891-1943], 07.1914 года выпуска подпоручиком. Поступил в 
ВВУ в 1911 году. 08.1914-12.1918 - в немецком плену. Подполковник латвийской армии. Арестован в 
1941 году НКВД. Умер в Норлаге. 
ЛЕЛМАН (ЛЕЛЬМАН) Петр Яковлевич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 118-й 
пехотный Шуйский полк. В 1899 году - подпоручик 120-го пехотного Серпуховского полка. На 
01.01.1909г. - капитан 112-го пехотного полка в Кальварии. [1, стр. 100] 
ЛЕМЕШЕВСКИЙ Сергей Александрович [24.09.1861 - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 86-й 
пехотный Вильманстрандский полк. Родился 24.09.1861. Православный. Окончил С.-Петерубргскую 
воен. прогимназию и Виленское ПЮУ. В службе с 12.10.1877. Выпущен в 86-й пех. Вильманстрандский 
полк. Прапорщик (ст. 8.01.1881). Подпоручик (в СП опечатка - 30.08.188?). Поручик (ст. 30.08.1884). 
Штабс-капитан (ст. 15.03.1899). Капитан (ст. 6.05.1900). Подполковник (пр. 1904, ст. 20.08.1904, за 
боевые отличия). Полковник (ст. 6.12.1910). Командир роты (6 л. 4 мес.). Командир б-на (3 г. 8 мес.). 
Участник русско-японской войны 1904-1905 гг., ранен. На 1.03.1914 - полковник 147-го пех. 
Самарского полка (второй старший штаб-офицер полка c 25.02.1911г.). С 16.08.1914г. - командир 295-го 
пех. Свирского полка. Участник 1-й мировой войны. Командир 295-го пехотного Свирского полка, 
генерал-майор (пр. 19.02.1917). Награжден орденами Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1904), Св. 
Владимира 4-й ст. с бантом (1908), Св. Станислава 2-й ст. (1909). [1, стр. 74] 
ЛЕОНОВ Александр [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в донской казачий №2 полк. [1, стр. 
78] 
ЛЕОНОВ Гавриил Васильевич [24.03.1879 - ? ], 1904 года выпуска подпоручиком. Православный. 
Образование получил в Ливненском гор. училище и Виленском пех. юнкерском училище (1904). В 
службу вступил 30.09.1900. Из училища выпущен подпоручиком (ст. 09.08.1904) в 1-й лейб-
гренадерский Екатеринославский полк в Москве. Поручик (ст. 10.08.1907). На 01.01.1909г. - поручик 1-
го лейб-гренадерского Екатеринославского ЕИВ императора Александра II-го полка в Москве. Штабс-
капитан (ст. 07.05.1911). Окончил Академию Генерального штаба (1911; по 1-му разряду). Цензовое 
командование ротой отбывал в 29-м пех. Черниговском полку (01.11.1911-01.11.1913). Ст. адьютант 
штаба 5-й кав. дивизии (с 26.11.1913). Капитан (ст. 06.12.1913). Участник мировой войны. И.д. штаб-
офицера для поручений при штабе 2-го Кавказского арм. корпуса (с 16.08.1915). Подполковник (пр. 
10.04.1916; ст. 10.04.1916; за отличие) с утверждением в занимаемой должности. И.д. начальника штаба 
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132-й пех. дивизии (с 02.12.1916). В период Гражданской войны преподаватель военной академии. 
Одновременно начальник отдела формирований Главного управления Генерального штаба военного 
ведомства Народной армии Самарского Комуча. 27.09.1918 назначен временно исполняющим 
должность 2-го генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем войск Директории 
генерале В.Г. Болдыреве. Затем исполнял должность дежурного генерала при Верховном 
главнокомандующем. Генерал-майор (20.04.1919). 19.04.1919 был допущен к исполнению должности 1-
го генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем адмирале А.В.Колчаке (28.05.1919 
утвержден в должности), а впоследствии (18.06.1919) назначен генералом для поручений при 
начальнике штаба Верховного главнокомандующего. В 08-11.1919 - начальник штаба Отдельной 
Степной группы войск. Член Военно-экономического общества. Попал в плен в начале 1920, служил в 
РККА, в 1921 - в штабе Заволжского ВО. Награды: орден Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП 19.01.1917). 
Пожалование старшинства: в чине подполковника с 22.03.1915 (дополнение к ВП 15.08.1916). [2, стр. 
474]. 
ЛЕОНОВ Николай [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №22 полк. [1, стр. 
63] 
ЛЕОНТЬЕВ Алексей [ ? - ? ], 1873 года выпуска, кондуктор Виленского окружного инженерного 
управления. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
ЛЕОНТЬЕВ Константин Харитонович [15.04.1857 - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 105-й 
пехотный Оренбургский полк. Подпоручик – ст. 17.04.1878. Поручик – ст. 19.09.1879. Штабс-капитан – 
ст. 05.04.1881. Ротмистр – ст. 01.11.1886. Подполковник – ст. 26.02.1895. В 1899 году – подполковник 
отдельного корпуса жандармерии. Полковник – ст. 20.10.1901. На должности командира роты – 2 года и 
3 мес., пом. нач. губ. жанд. кправления – 9 лет 5 месяцев. С 24.09.1901г. и на 01.05.1902г. – начальник 
Оренбургского губернского жандармского управления. Позднее - начальник Киевского ГЖУ. Генерал-
майор с 1908г. Из Киева он был назначен начальником Московского ГЖУ, и с этой должности в 1912г. 
уволен от службы с производством в генерал-лейтенанты. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1893), Св. 
Анны 3-й ст. (1898). Женат. 5 детей. [1, стр. 65] 
ЛЕОНТЬЕВ Николай [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. 
[1, стр. 76] 
ЛЕОНТЬЕВ Федор Иванович [25.12.1848 - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный 
Уфимский полк. Прапорщик – ст. 26.05.1871. Подпоручик – ст. 16.06.1872. Поручик – ст. 01.05.1876. 
Штабс-капитан – ст. 17.04.1878. Ротмистр – ст. 01.11.1886. Подполковник – ст. 26.02.1894. В 1899 году 
– подполковник отдельного корпуса жандармов. Полковник – ст. 15.06.1900. С 19.05.1900г. – начальник 
Сувалкского губ. жанд управления. Имел награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1885); Св. Анны 3-й 
ст. (1896). [1, стр. 55] 
ЛЕОШКЕВИЧ Павел Илларионович [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный 
Шуйский полк, участник взятия Шипки. Полковник. «...За отличiя оказаныя въ сраженiях съ Турками 
при переходе чрезъ Балканы и взятiи дер. Миглиша и Шипки 23 декабря 1877 года награжденъ орденом 
Святого Станислава 3 степени съ мечами и бантом», «...В походах и дълахъ находился против Турок в 
Европейской Турции в 1877 и 1878 г.г.», «...Походы:... Съ 10 марта 1879 г. по 17 Мая въ составе корпуса 
подъ Начальствомъ Генерала-Адъютанта Скобелева, под общей командой Генералъ-Адъютанта Князя 
Дундукова-Корсакова...». [1, стр. 54] 
ЛЕПА Мартын Мартынович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 97-й пехотный 
Лифляндский полк. В 1899 году - поручик 111-го пехотного Донского полка. Полковник, командир 51-й 
артбригады. В белом движении. [1, стр. 100] 
ЛЕПАРТОВИЧ Евгений [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 15-й пехотный 
Щлиссельбургский полк. [1, стр. 90] 
ЛЕПАРТОВИЧ Ярослав [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 29-й пехотный Черниговский 
полк. [1, стр. 90] 
ЛЕПЕШИНСКИЙ Матвей [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский 
полк. [1, стр. 80] 
ЛЕПЕШКИН Владимир Васильевич [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 163-й пехотный 
Ленкоранский-Нашебургский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - 
подпоручик 12-го стрелкового полка в Жмеринке. [1, стр. 108] 
ЛЕПЕШКИН Михаил Титович [ ? - ? ], 1897 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 163-го пехотного Ленкоранско-Нашебургского полка в Витебске. [1, стр. 106] 
ЛЕПИН Андрей [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. В 1899 
году - подпоручик того же полка. Лепин Андрей награжден орденом Красного Знамени: Начштаба 
сводной группы т. Какурина: Прик.РВСР № 80: 1923 г [1, стр. 105] 
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ЛЕПЧЕВСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский 
полк. [1, стр. 64] 
ЛЕРТЦЕР [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 165-й 
пехотный Луцкий полк. Лертцер Василий, масонская ложа «Аврора» (Париж, 1933). [2, стр. 224]. 
ЛЕСЕНКО Захарий [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 
1899 году - в запасе, поручик. [1, стр. 77] 
ЛЕСНЕВСКИЙ Рудольф [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский 
полк. В 1899 году - поручик 161-го Александропольского полка. [1, стр. 85] 
ЛЕССИОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский 
полк. [1, стр. 86] 
ЛЕШКЕВИЧ Михаил [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. В 
1899 году - капитан 179-го пехотного Усть-Двинского полка. [1, стр. 67] 
ЛЕШКО-ПОПЕЛЬ Федор Васильевич [04.06.1856 - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 117-й 
пехотный Ярославский полк. Православный. Вступил в службу 26.06.1873. Прапорщик – ст. 25.04.1877, 
подпоручик – ст. 10.11.1878, поручик – 09.04.1881, штабс-капитан – ст. 15.03.1886, капитан – ст. 
15.03.1892, подполковник – ст. 26.02.1900, полковник – ст. 1911. Занимал должности: командир роты – 
11 лет 11 месяцев 17 дней, командир батальона – 8 месяцев 18 дней, уездный воинский начальник 
низшего разряда – 5 лет 4 месяца 25 дней, среднего разряда – 2 года и 2 месяца 16 дней, начальник 
Рижской военной тюрьмы – 19.08.1910-06.09.1911, Липовецкий уездный воинский начльник – с 
06.09.1911 и на 01.03.1914г. Участник кампании 1877-1878. В 1899 году – капитан 162-го пехотного 
Ахалцыхского полка. На 01.01.1909г. – подполковник, Шавельский уездный воинский начальник. Имел 
награды: Св. Анны 4-й ст. (18979), Св. Владимира 4-й ст. с б. (1902), Св. Станислава 2-й ст. (1908), Св. 
Анны 2-й ст., полковник (1911). [1, стр. 66] 
ЛЕЯС-САУС Эдуард Яковлевич (ЛЕЯССАУС Эдвард Вильхельм) (LEJAS-SAUSS Eduards Jakoba 
dēls) [10.05.1885-15.12.1922], 06.04.1906 года выпуска. На 01.01.1909г. - подпоручик 6-го Финляндского 
стрелкового полка в Фридрихсгаме. Подполковник латвийской армии. Офицер управления 
эксплуатации и строительства зданий. Похоронен на Тукумском кладбище 18.12.1922г. 
ЛИАТУКАС Пранас (LIATUKAS Pranas) [29.01.1876-09.09.1945], 1905 года выпуска подпоручиком. 
Полковник РИА, генерал-лейтенант литовской армии. Родился в Кведамской волости Таурагского 
уезда, учился в Палангской прогимназии и Рижской гимназии. На в/службу поступил добровольно в 
1902 году, в 1905 году окончил Виленское ПЮУ. Участник первой мировой войны, на 1917г. - 
полковник. В 1918г. вернулся в Литву, добровольно вступил в литовскую армию. 24.12.1918г. - 
04.03.1919г. - начальник ГШ Литвы. 04.03.1919г. назначен командиром 2-го пехотного полка, позднее - 
командиром 1-й бригады. Принимал участие в боях с большевиками и бермонтовцами на территории 
Курземе. В 1919г. - генерал-лейтенант. 07.10.1919г. - 23.02.1920г. - верховный главнокомандующий, 
кроме того, с 10.10.1919г. по 23.02.1920г. - военный министр. В 1920г. - в отставке. 30.01.1945г. 
арестован НКВД. Умер в Вильнюсской тюрьме. Время и место захоронения неизвестно. 
ЛИБЕР Казимир Михайлович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по свидетельству в 162-й пехотный 
Ахалцихский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - поручик Забаровского 
резервного батальона. [1, стр. 110] 
ЛИБЕРСКИЙ Адам [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 185-й пехотный Выборгский полк. 
[1, стр. 98] 
ЛИБЕРТ Арвид Христианович (LIBERTS Arvīds) [30.10.1881-03.12.1954.03.12], 1905 года выпуска 
подпоручиком. В 1900 году вступил вольноопределящимся в 103-й пехотный Петрозаводский полк. 
Служил в 114- и 130-м пехотных полках. До 1914 года служил в Елгаве. На 01.01.1909г. - поручик 114-
го пехотного Новоторжского полка в Митаве. Капитан РИА. Был в плену с февраля 1915 по 1918 год. 
Полковник латвийской армии. С 1922 года - командир 8-го пехотного Даугавпилского полка. В 1924 
году - начальник отдела переподготовки ВС Латвии. С 1924 года - в отставке. В 1944 году выехал в 
Германию. В 1950-м году жил в доме престарелых «Варель» в Германии. Умер в Дублине (Ирландия). 
Был награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степеней, Св. Анны 2-й и 3-й степеней. [2, стр. 421]. 
ЛИГАРОВ Николай Титович [12.05.1893 - ? ], 1914 года выпуска (12.07.1914г. - подпоручиком в 97-
ой пехотный Лифляндский полк), участник мировой войны, 21.09.1914 - ранен в бою (из полка выбыл), 
26.05.1916г. был произведён в поручики за отличие. Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. (1914), 
Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1914). 
ЛИЛЛЬ Павел Генрихович (Пауль-Адольф) (LILL Paul Adolf) [25.01.1882-13.05.1942], 1904 года 
выпуска подпоручиком. Из крестьян Лифляндской губернии. Окончил Виленское пехотное юнкерское 
училище (1904) и императорскую Николаевскую военную академию (1911; по 2-му разряду? в Списке 
ГШ 1914 не значится, но обучался 3 года 1908-11). На 01.01.1909г. – поручик 22-го восточносибирского 
стрелкового полка в Благовещенске. В 1912 году – в чине поручика был прикомандирован к 
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Виленскому ВУ. На 08.1914 в чине Штабс-капитана командир роты 95-го пех. Красноярского полка (24-
я пех. дивизия 1-го арм. корпуса). Капитан (1914). В 10.1914 попал в плен (под Варшавой?). В 12.1918 
вернулся из плена в Эстонию. На службу в эстонской армии. В 12.1918-24.02.1919 начальник 
оперативного отдела штаба эстонской армии. В 24.02.1919-1920 в штабке ГК армией (начальник 
управления). Произведен в чин подполковника и полковника (1919). В 1920 начальник генштаба, затем 
начальник штаба войск (?). Генерал-майор (06.12.1920г.). В 25.02.1921-21.10.1933 помощник военного 
министра (сменил ген. А. Ларко). В 1933-12.10.1939 военный министр Эстонии. Генерал-лейтенант 
(24.02.1938г.). После аннексии Эстонии СССР в 12.1940 был выселен из своей квартиры в Таллине, 
позже арестован и 14.06.1941 вывезен в Россию. 14.10.1941 осужден к заключению. 09.03.1942 
обвиненен в организации восстания в лагере. Умер в тюрьме г. Свердловска (ныне Екатеринбург). Был 
награжден: орденами Св. Станислава 3-й ст., Св. Анны 3-й ст.; эстонскими Крестом свободы 1 кл. 2-й 
ст., Белого Орла, Красного креста 1 кл. 2-й ст., латышскими военным орденом Лачплесиса (LKOK 
nr.2/23), Трех Звезд 1-й ст.; польскими Polonia Restituta 2 и 3-й ст., военным крестом; французскими 
орденами почетного легтона 2 и 3-й ст.; финским орденом Белой Розы; чехословацким Белого Льва 2-й 
ст.; венгерским национальным крестом 2-й ст. Дважды Виленец. 
ЛИНБЕРГ Янис Юльевич (LINBERGS Jānis Jūlijs) [14.07.1880-09.05.1955], 1902 года выпуска 
подпоручиком. Родился в Риге. В армию вступил вольноопределяющимся в 1899 году в 114-й пехотный 
Новоторжский полк. В 1900 году поступил в Виленское ПЮУ, а в 1902 году - окончил подпоручиком в 
179-й пехотный Усть-Двинский полк. В 1907-1913 годах служил в 113-ом пехотном Старорусском 
полку. Поручик - 1906, с 1907 года - начальник пулеметной команды полка. В 1911 году уволен по 
собственному желанию. 01.1915 - мобилизован, офицер 8-й пехотной дружины, с июня в 438-м 
пехотном полку. Штабс-капитан - 11.1915, капитан - 01.1917., командир батальона. Был контужен. 
Уволен 04.1918. Жил в Витебске. 03.1919 - вернулся в Латвию. С 28.06.1919 - в латвийской армии, 
командир батальона 1-го Валмиерского пехоного полка, с июля - в 7-м отдельном батальоне, с августа в 
9-м Резекненском пехотном полу. 10.1919-02.1920 - прикомандирован к табу главнокомандующего. С 
01.1921 - офицер штаба пограничной дивизии, с 08.1922 - Видземской дивизии. Подполковник - 1924. С 
1924 - комбат в 5-м Цесиском пехотном полку. С 1925 - пом. НШ Видземской дивизии. С 05.1931 - в 
отставке. Проживал в Риге. В советское время был выслан в Сибирь, по возращении жил в Кемери, где 
умер и был похоронен. Был награжден орденами Св. Анны 3-й и 4-й ст., Св. Станислава 2-й и 3-й ст., 
Георгиевским крестом с лавровой ветвью; латышским орденом Трех Звезд 4-й ст. 
ЛИНДИКОВ Фридрих [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 105] 
ЛИНИЦКИЙ Николай [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 112] 
ЛИНКО Александр [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. 
В 1899 году - подпоручик 118-го пехотного Шуйского полка. [1, стр. 105] 
ЛИНКО Иван Феофанович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 164-й пехотный 
Закатальский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909 - штабс-капитан того же 
полка. [1, стр. 102] 
ЛИОРКО Николай Александрович [09.05.1845 - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный 
Донской полк. Окончил Витебскую классическую гимназию и Виленское ПЮУ. Подпоручик (ст. 14.08.1867г.). 
Поручик (ст. 26.03.1869г.). Штабс-капитан (ст. 21.06.1872г.). Капитан (ст. 26.06.1877г.). Подполковник (ст. 
01.01.1887г.). Полковник (ст. 15.05.1899г.). В должности командира роты - 12 лет 8 месяцев, батальона - 7 лет 10 
месяцев. Коменд. шт.-офицер штаба Ковенской крепости - 18.06.1897-01.10.1899. Командир 249-го 
Майкопского резервного батальона - с 01.10.1899г. [1, стр. 48] 
ЛИОРКО Николай Николаевич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный 
Ленкоранско-Нашебургский полк. На 01.01.1909г. - капитан 3-го конно-артиллерийского дивизиона в 
Ковно. [1, стр. 101] 
ЛИПСКИЙ Антон Лаврентьевич [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску 
золотыми часами) в 62-й пехотный Суздальский полк. На 01.01.1909г. - капитан 74-го пехотного 
Ставропольского полка в Каменец-Подольске. Липский Антон Лаврентьевич, полковник, командующий 
бригадой 65-й пехотной дивизии, награжден орденом Святого Гкеоргия 4-й ст. (ПАФ 29.10.1917). [1, 
стр. 88] 
ЛИСЕВИЧ Василий [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. 
В 1899 году - подполковник 117-го пехотного Ярославского полка. [1, стр. 54] 
ЛИСЕНКО Сергей Михайлович [ ? - 24.10.1955], 01.02.1916 года выпуска. Воевал в 24-м 
Туркестанском и 57-м сибирском стрелковых полках. Подпоручик. В эмиграции жил в Бельгии. [2, стр. 
421, 478. 
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ЛИСЕЦКИЙ Сергей Львович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 40-й пехотный 
Колыванский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 2-го Варшавского крепостного пехотного полка в 
Варшаве. [1, стр. 91] 
ЛИСИЦКИЙ Иван [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. [1, 
стр. 62] 
ЛИСИЦКИЙ Максим [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 67] 
ЛИСОВЕНКО Петр [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный Новоторжский полк. 
К 1899 году - в отставке. [1, стр. 52] 
ЛИСОВИЦКИЙ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 103-го пехотного Петрозаводского полка. 
Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский 
экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
ЛИСОВСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. 
В 1899 году - в запасе. [1, стр. 88] 
ЛИСОВСКИЙ Николай Васильевич [01.12.1885-18.02.1957], 1907 года выпуска подпоручиком по 1-
му разряду в 10-й Сибирский стрелковый полк (г.Владивосток). Подполковник РИА, из дворян. 
Русский. Родился в декабре 1885г. в селе Адаховщина Новогрудского уезда Минской губернии в семье 
священника. Окончил Минское духовное училище и поступил в Минскую духовную семинарию, 
которую не окончил. В феврале 1905г. уволен из семинарии за организацию забастовки. В августе того 
же года поступил вольноопределяющимся в 239-й пехотный Константиноградский полк (г.Минск), 
откуда был командирован в Виленское военное училище. Училище окончил в августе 1907 г. по 
первому разряду и выпущен подпоручиком в 10-й Сибирский стрелковый полк (г.Владивосток). На 
01.01.1909 - подпоручик 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, затем - батальонный адъютант, 
поручик, на Дальнем Востоке. Окончил 2 класса Николаевской военной академии (1914; очевидно по 2-
му разряду, т.к. в Списке ГШ 1914 не значится). Участник мировой войны. Штабс-капитан (ст. 
24.03.1914) 10-го стр. полка. Причислен к ген. штабу (1915). Капитан (ст. 24.03.1915). Ст. адъютант 
штаба 101-й пех. дивизии (с 14.07.1916 до демобилизации). Награжден Георгиевским оружием (ВП 
12.01.1917). На службу в Красную Армию Н.В. Лисовский поступил в феврале 1918 года, заняв 
должность начальника оперативного управления штаба Беломорского военного округа. С октября 1920 
года Лисовский командует войсками 12-й армии. За Гражданскую войну отмечен двумя орденами 
Красного Знамени. После Гражданской войны - начштаба Заволжского военного округа, 
командующий Самаркандской группой войск (против басмачества), командир 13-го стрелкового 
корпуса, помощник начальника Главного управления всевобуча, заместитель начальника штаба 
Московского военного округа. Затем более восьми лет был начальником штаба Приволжского военного 
округа. Член ВКП(б) с сентября 1932г. Приказом наркома обороны №2395 от 20.11.1935г. присвоено 
звание комкор. С марта 1936 года и до момента своего ареста в феврале 1938 года Н.В. Лисовский - 
заместитель командующего войсками Забайкальского военного округа. Особым отделом 
Забайкальского военного округа 22 февраля 1938 года был арестован как участник антисоветского 
военного заговора. Приговорен ВКВС 11.07.1941 к 10+5 лет ИТЛ. [2, стр. 112]. 
ЛИСТОВСКИЙ Иосиф Эдуардович [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный 
Волжский полк. На 01.01.1909 и в 1913 году – капитан 62-го пехотного Суздальского генералисимуса 
князя Суворова полка на ст. Моньки Юго-зап.ж/д. [1, стр. 82] 
ЛИТВИНОВ Николай Алексеевич [15.11.1874-1920], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 100-й 
пехотный Островский полк. Православный. Дворянин. Сын полковника. Образование: Симбирский 
кадетский корпус, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 
09.12.1896). Корнет (с 29.01.1899). Поручик (ст. 06.12.1900). Штабс-ротмистр (ст. 06.12.1904). Ротмистр 
(ст. 06.12.1908). Капитан по адмиралтейству (30.08.1916). Полковник (?). Служба в армии: (с 
13.01.1892). Офицер 97-го пехотного Лифляндского генерал-фельдмаршала графа Шереметьева полка 
Санкт-Петербургского военного округа (г. Двинск). Служба во флоте: Зачислен по адмиралтейству 
(30.08.1916). В пограничной страже: Переведен с переименованием в корнеты (с 29.01.1899). Младший 
офицер Хивеабадского отряда 4-го отдела пограничной Закаспийской бригады (п. Артык) (на 1902г.). 
Служил в 4-й пограничной Рижской брига-де (на 1909г.). Обер-офицер для поручений Особого 
пограничного Беломорского отдела (г. Архангельск) (1913-1914). Командир Нюхотского отряда 
Особого отдела (с. Нюхча, Кемского уезда) (1914-1916). Переведен в морское ведомство (30.08.1916). 
Участник гражданской войны на стороне белых. Расстрелян большевиками в Архангельске. Был женат. 
Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1904), Св. Анны 3-й ст. (1909). [1, стр. 104] 
ЛИТВИНОВ Степан [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Волжский полк, в 1899г. - 
капитан. [1, стр. 48] 
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ЛИХАРЕВ Николай [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. 
Поручик, убит под Плевной 30.08.1877г. [1, стр. 50] 
ЛИХАЧ Василий [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный Ленкоранско-
Нашебургский полк. [1, стр. 83] 
ЛИХАЧЕВ Александр [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. В 1899 году - поручик гренадерского полка. [1, стр. 100] 
ЛИХОДЗИЕВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 157-й пехотный 
Имеретинский полк. В 1899 году - подпоручик 117-го пехотного Ярославского полка. Возможно: 
ЛИХОДЗИЕВСКИЙ Александр Владимирович [~1876-16.01.1942], на 1916 год – ротмистр (ст. 
06.12.1909) ОКЖ, полковник жандармерии. Похоронен в Белграде на Новом кладбище (уч. 80, м.53). [1, 
стр. 106] 
ЛИШИН Андрей [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 8-й гренадерский Московский полк. [1, 
стр. 94] 
ЛОБАНОВ Виктор [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. В 
1899 году - подпоручик 117-го пехотного Ярославского полка. [1, стр. 104] 
ЛОБАНОВСКИЙ Леонард Михайлович [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду (награжден 
золотыми часами по выпуску) в 112-й пехотный Уральский полк. 112-го пехотного Уральского полка 
капитан Леонард Михайлович Лобановский уволен 16.08.1880г. для зачисления в болгарское войско; 
определен обратно в тот же полк 18.07.1884г. С 28.02.1879г. до 19.05.1881г. в Вост.-Румел. милиции; с 
11.07.1881г. - в болгарских войсках. См. список Волг. Кн. №132. Имя включено в списки дворян 
Бессарабской губернии В 1872 году род внесен в дворянскую родословную книгу. [1, стр. 53] 
ЛОБАЧЕВ Ивап [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №7 полк. [1, стр. 58] 
ЛОБАЧЕВ Яков Иванович [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. 
На 01.01.1909г. - войсковой старшина 13-го Донского казачьего генерал-фельдмаршала Кутузова-
Смоленского полка в Белгорае. [1, стр. 70] 
ЛОБОЦКИЙ Семен Тимофеевич [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.909г. - подполковник 105-го 
пехотного Оренбургского полка в Вильне. [1, стр. 78] 
ЛОВАЦКИЙ Петр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 70] 
ЛОВЕЦКИЙ Антон [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. 
К 1899 году переименован в гражданский чин интенданта. [1, стр. 70] 
ЛОГВИНОВ Архип [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №22 полк. 
Вероятно, в 1911-1912гг. его сын - подъесаул Новочеркасского казачьего училища Диомид Архипович 
Логвинов. [1, стр. 63] 
ЛОГИНОВ Алексей Андреевич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 85-й пехотный 
Выборгский полк. На 1909г. - капитан, заведующий лазаретами (Архангельским, Новгородским, 
Охтенским, Петергофским ). [1, стр. 99] 
ЛОГИНОВ Михаил Николаевич [08.11.1888 - ? ], 1908 года выпуска подпоручиком по 2-му разряду. 
Православный. Образование: Охтинское городское училище, Виленское пехотное юнкерское училище 
по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 15.06.1908). Поручик (ст. 15.06.1912). Служба в армии: (с 
01.09.1905). Офицер 255-го Аварского резервного пехотного батальона в Дагестане. В пограничной 
страже: (с 13.08.1913). Служил в 30-й пограничной Закаспийской бригаде (на 1913-1914гг.). 
ЛОЕВИНГ Александр (LOEVINGS (LOEVING) Aleksandrs) [16.05.1894-18.02.1975], родился в 
Кулдиге, швед, окончил среднюю школу. В 1914г. поступил в ВВУ, в том же году переведен в 
Николаевское кавалерийское училище, которое закончил в феврале 1915г. Служил в 2-й Петроградской 
кавлерийской пограничной дивизии сотником и начальник пограничного участка. Поручик. Награжден 
орденами Св. Анны 4-й ст., Св. Станислава 3-й ст., Св. Владимира 4-й ст. Демобилизован в 1918г. 
Добровольно вступил в Латвийскую армию 28.11.1918г., назначен командиром 1-го кавалерийского 
дивизиона. В октябре 1919г. - командир партизанского эскадрона. В 1920-21гг. - помощник военного 
атташе в Польше. С 24.05.1921г. - в отставке. Переведен в министерство внутренних дел пограничноым 
ревизором. Позднее - внештатный контролер Министерства финансов. В 1925-31 годах жил в Африке. 
Вернувшись в Латвию стал новохозяином. В 1933-35гг. вновь уезжал в северную Африку. По 
возвращении служил в штабе армии. В 1941г. эмигрировал в Германию. Во время второй мировой 
войны служил в немецкой армии офицером по особым поручениям флота на Черном море. В 1943 году 
переведен в Латвийский легион Waffen SS офицером для связи. В конце войны - в Германии, где провел 
10 лет в лагере беженцев. Последние годы жизни провел в доме престарелых в Дельменхорсте, где и 
умер. 
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ЛОЗДОВСКИЙ Цезарий [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 112] 
ЛОЗИЦКИЙ Осип [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. В 
1899 году - капитан 113-го пехотного Старорусского полка. [1, стр. 72] 
ЛОЗОВОЙ Владимир [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 18-й резервный батальон. В 1899 
году - поручик 172-го пехотного Лидского полка. [1, стр. 93] 
ЛОКИЗО Василий [ ? - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 24-й пехотный запасный 
кадрированный батальон. [1, стр. 74] 
ЛОКУЦИЕВСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 108] 
ЛОМАКИН Александр [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 12-й пехотный Великолукский полк. [1, 
стр. 49] 
ЛООТСМАН Эдуард (LOOTSMAN Eduard) [1891 - ? ], в августе 1914 поступил в ВВУ, а 01.02.1915 
окончил 1-ую Петергофскую школу прапорщиков. Кавалер ордена святого Георгия 4 степени (ВП 
31.07.1917г.), поручик 2-й Заамурской пограничной бригады, в 1920 году жил в Таллинне. 
ЛОПАТТО Илья-Леон Соломонович [ ? - 1914], 1888 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 105-го пехотного Оренбургского полка (стр. 291). На 1914 год – в списках убитых. [1, стр. 88] 
ЛОПАТТО Иосиф Семенович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 185-й пехотный 
резервный Лидский полк. В 1899 году - подпоручик 172-го пехотного Лидского полка. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан, офицер для поручений Вязьмо-Уральского райна управления передвижения войск. (стр. 
801). [1, стр. 107] 
ЛОПАТТО Михаил Соломонович [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный 
Углицкий полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 105-го пехотного Оренбургского полка (стр. 291). [1, 
стр. 51] 
ЛОПАТТО Осип [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В 1899 
году - поручик 170-го пехотного Молодечненского полка. [1, стр. 80] 
ЛОПАТТО Павел [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 119 пехотный Коломенский полк. [1, 
стр. 58] 
ЛОПУХИЛОВ Иван [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 8-й пехотный гренадерский 
Московский полк. [1, стр. 54] 
ЛОПУШИНСКИЙ Иван Адамович [24.06.1871 - ? ], православный. Дворянин. Родился в Мозыре. 
Жена Наталья Инокентьевна (ур. Соколовская). Дети: Николай (р. 1912), Наталья (р. 1914), Александр 
(р. 1915), Борис (р. 1917). Образование: Минская гимназия (5 кл.), Виленское пехотное юнкерское 
училище по 2-му разряду (1893). Чины: подпоручик (ст. 23.11.1894). Поручик (ст. 23.11.1898). Штабс-
капитан (ст. 23.11.1902). Штабс-ротмистр (с 15.02.1904). Ротмистр (ст. 06.12.1906). Служба в армии: (с 
11.10.1888). Офицер 105-го пехотного Оренбургского полка Виленского военного округа (г. Вильна). В 
белых войсках северного фронта (27.11.1918). В войсках Пинежского района (20.01.1919). Находился 
при штабе Главнокомандующего войсками Северной Области (01.06-27.07.1919). В комендантском 
управлении Архангельска (07.-08.1919). Комендант Печерского уезда (10.1919). Начальник 
комендантской команды. В пограничной страже: переведен с переименованием в штабс-ротмистры (с 
15.02.1904). Командир Архангельского отряда и заведующий учебной командой Особого пограничного 
Беломорского отдела (м. Соломбала) (1907-1909). Обер-офицер для поручений Особого отдела (г. 
Архангельск, Троицкий пр. дом № 101) (1909-1911). Командир Онежского отряда Особого отдела 
(1911-1915гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1903), Св. Анны 3-й ст. (1908). В книге 
Антонова отсутствует (возможно, имел двойную фамилию - Лопушинский-Керсновский, т.к. в этот год 
единственный Иван, распределенный в 105-й полк был Иван Керсновский.)? 
ЛОСИЦКИЙ Константин [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. [1, стр. 64] 
ЛОСКОВ Василий [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в 146-й пехотный Царицынский полк. 
[1, стр. 81] 
ЛОСКОВИЧ Григорий [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 111] 
ЛОССКИЙ Владимир Онуфриевич [25.04.1875 - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 163-й 
пехотный Ленкоранско-Нашебургский полк. Сын надворного советника. Образование получил в 
Витебской гитмназии и Виленском пехотном юнкерском училище. В службу вступил 22.12.1892г. 
Подпоручик – ст. 01.09.1896г. В 1899 году - подпоручик того же полка. Поручик – ст. 01.09.1900г. 
…«уехал в Маньчжурию на Восточно-Китайскую железную дорогу, где служил в корпусе пограничной 
стражи». В пограничной страже с 25.12.1902г. В списках ОКПС Заамурского Округа ОКПС в 1904 и в 
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1914 годах (в 1914 году - капитан). Его брат - известный русский философ Н.О. Лосский [1870-1965] , 
один из крупнейших представителей интуитивизма и персонализма в России. [1, стр. 104] 
ЛУКАВИЦКИЙ Павел [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский 
полк. [1, стр. 64] 
ЛУКАВСКИЙ Казимир Леонардович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду (награжден по 
выпуску золотыми часами) в 108-й пехотный Саратовский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же 
полка. На 01.01.1909г. - подполковник 108-го пехотного Саратовского полка в Вильне. [1, стр. 73] 
ЛУКАНИН Владимир Васильевич [4.08.1867 - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 119-й 
пехотный Коломенский полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Ярославская 
прогимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (18.04.1888). 
Поручик (18.04.1892). Штабс-капитан (15.03.1898). Штабс-ротмистр (с 4.09.1900). Ротмистр 
(14.04.1902). Подполковник (22.06.1912). Служба в армии: (9.08.1883). Офицер 119-го пехотного 
Коломенского полка Виленского военного округа (г. Минск) (по спр. 1909г. офицер 39-го резервного 
кадриро-ванного пехотного батальона). В пограничной страже: переведен с переименованием в штабс-
ротмистры (с 4.09.1900). Командир Пундоловского отряда 2-го отдела пограничной Таурогенской 
бригады (п. Пундолово) (на 1902г.). Службу проходил в 18-й пограничной Волынской бригаде (на 
1909). Командир 3-го отдела 5-й пограничной Горждинской бригады (05.06.1912-1914гг.). Награды: 
орден Св. Станислава 3-й ст. (1909). [1, стр. 85] 
ЛУКАШЕВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 176-й 
пехотный Переволоченский полк. [2, стр. 224]. 
ЛУКАШЕВИЧ Николай [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский 
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 112] 
ЛУКАШЕВИЧ Петр [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 105] 
ЛУКИЧЕВ Андрей Васильевич [06.04.1888 - ? ], 1916 года выпуска прапорщиком. В 1914 году до 
поступления в училище за отличия в боях был награжден Георгиевским крестом 4-й ст. № 263811 и 
Георгиевской медалью 4-й ст. № 117827. 
ЛУКОМСКИЙ Евгений [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в 62-й пехотный Суздальский 
полк. [1, стр. 81] 
ЛУКОМСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 80] 
ЛУКШИН Иван Афанасьевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску 
золотыми часами) в 161-й пехотный Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик 97-го 
пехотного Лифляндского полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан, и.д. бухгалтер Одесского окружного 
интендантского упраления. [1, стр. 110] 
ЛУКШИН Парфен [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный Юрьевский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан Приамурского окружного 
интендантского управления. [1, стр. 102] 
ЛУКЬЯНЕНКО Александр [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Шуйский 
полк. [1, стр. 61] 
ЛУЛАКС Кришьянис (ЛЮЛЯК Христиан Мартынович) (ĻŪĻAKS Krišjānis) [26.06.1883 - ? ], 
06.04.1906 года выпуска подпоручиком. На 01.01.1909г. - подпоручик 115-го пехотного Вяземского 
полка в Риге. Полковник латвийской армии. В 10.1929-06.1930 в чине подполковника ид командира 2-го 
пехотного Вентспилского полка. В 1932-1933 годах - командир 10-го пехотного Айзпутского полка в 
Даугавпилсе. В 1935 году - начальник отдела переподготовки армии. В 1938 году уволен по достижении 
максимального возраста. 
ЛУНДБЕРГ Август [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. 
[1, стр. 72] 
ЛУНДБЕРГ Герман [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 54] 
ЛУНИН Николай Васильевич [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. В 1899 году - подпоручик 97-го пехотного Лифляндского полка. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан 177-го пехотного Изборского полка в Риге. [1, стр. 105] 
ЛУНИН Сергей [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. [1, 
стр. 53] 
ЛУНСКИЙ Людвиг-Рихард Феликсович-Фердинандович [09.04.1856 - ? ], 1876 года выпуска по 1-
му разряду в 110-й пехотный Камский полк. Вероисповедания католического. Получил образование: 
домашнее и Виленское пехотное юнкерское училище. В службу вступил 21.11.1873. Прапорщик – ст. 
14.11.1876. Подпоручик – ст. 26.06.1877. Поручик – ст. 09.04.1878. Штабс-капитан – ст. 15.03.1887. 
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Капитан – ст. 15.03.1892. Подполковник – ст. 26.02.1898. Полковник (старшинство с 10.04.1910). 
Занимал должности: Командир роты 10 лет 5 мес.; командир батальона 3 г . 8 мес. В 1899 году - 
подполковник 97-го пехотного Лифляндского полка. Варнавский уездный воинский начальник - 
04.10.1903; Нижнедевицкий уездный воинский начальник - 05.11.1904; Вышневолоцкий уездный 
воинский начальник - 26.09.1906-10.04.1910; Макарьевский уездный воинский начальник 10.04.-
10.05.1910. На 01.03.1914г. (с 26.05.1910) - Богородский уездный воинский начальник, полковник. 
Награды: Орден Св. Станислава 2 ст. (1901); Св. Анны 2 ст. (1909); Св. Владимира 4 ст. (1913). [1, стр. 
65] 
ЛУППОВ Петр [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 14-й резервный кадрированный пехотный 
батальон. [1, стр. 75] 
ЛУС Эдуард Давыдович (LŪSS Eduards Davida dēls) [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 
112-й пехотный Уральский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 
того же полка. [1, стр. 101] Вероятно, м.б. отождествлен с: ЛУС Эдуард Карлович (LŪSS Eduards 
Kārļa dēls) [ ? - ? ], офицер 98-го пехотного Юрьевского полка. Участник мировой войны. Штабс-
капитан. Окончил ускоренный курс Военной академии (1917). Причислен к ГШ приказом ГШ №22 от 
23.03.1918. Переведен в ГШ приказом Всероглавштаба №18 27.06.1918. Получил назначение в штаб 
Старорусской дивизии. Добровольно вступил в РККА. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 
и 07.08.1920. Врид начальника штаба 15-й армии (28.10.-07.11.1920). В Списке лиц... от 01.03.1923 не 
значится. 
ЛУТЕР Янис (Иван Иванович) (LUTERS Jānis) [17.07.1882-1942], 1905 года выпуска подпоручиком. 
В армию вступил вольноопределяющимся в 177-й пехотный Изборский полк в 1901 году. В 1902 году - 
поступил в ВПЮУ. В 1913-м году поступил в академию, 07.1914г. - откомандирован в 119-й пехотный 
полк. Штабс-капитан. С 08.1914 по 12.1918 - в плену. 12.1918 - вернулся в Латвию. 07.1919 - 
подполковник. С 01.1921 - командир пограничной дивизии. 10.1922 - уволен по сокращению. Был 
награжден орденами Св. Анны 3-й ст., Св. Станислава 3-й ст.; Трех Звезд 4-й ст. 
ЛУЧАНИНОВ Антон [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. К 1899 году - в отставке. [1, стр. 69] 
ЛУШНЕНКО [ ? - 08.1914], 1913 года выпуска подпоручиком в 109-й пехотный Волжский полк. Погиб 
в августе 1914г. [2, стр. 473]. 
ЛУЩИЦКИЙ Николай Осипович [ ? - ? ], ? года выпуска в 14-й стрелковый полк. На 01.01.1909г. - 
поручик 14-го стрелкового генерал-фельдмаршала Гурко полка в Одессе. [2, стр. 474]. 
ЛЫЗЛОВ Владимир Борисович [26.06.1859 - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный 
Троицкий полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Виленская классическая гимназия, 
Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: Прапорщик (ст. 20.06.1880). 
Подпоручик (ст. 30.08.1884). Корнет - переименован (1885). Поручик (ст. 13.04.1886). Штабс-ротмистр 
(ст. 01.04.1890). Ротмистр (ст. 17.04.1894). Подполковник (ст. 06.12.1907). Служба в армии: (с 
5.04.1877). Офицер 107-го пехотного Троицкого полка Виленского военного округа (Вильно). В 
пограничной страже: (с 4.11.1885). Командир Бронинского отряда 2-го отдела Новобржеской 
пограничной бригады (п. Бронин) (на 1902г.). Командир отдела пограничной Карсской бригады (м. 
Кагызман) (21.06.1907-1909гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1892), Св. Анны 3-й ст. (1900), 
Св. Станислава 2-й ст. (1904), Св. Анны 2-й ст. (1906). [1, стр. 74] 
ЛЫСКОВЦЕВ Феодор Трофимович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 162-й пехотный 
Ахалцихский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же 
полка в Могилеве. [1, стр. 106] 
ЛЫСКОВЦЕВ Фрол Трофимович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 162-й пехотный 
Ахалцихский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 2-го 
кадрового обозного батальона в Гродно. [1, стр. 108] 
ЛЬВОВ Владимир Семенович [06.08.1854-08.12.1926], 1874 года выпуска в чине прапорщика в 119-й 
пехотный Коломенский полк. На 01.01.1909г. - подполковник 23-й артиллерийской бригады в Гатчине. 
Полковник, заведующий учреждениями Красного Креста Северо-Западного фронта в первую мировую 
войну. 
ЛЬВОВ Константин [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский полк. 
В 1899 году - поручик 103-го пехотного Петрозаводского полка. [1, стр. 94] 
ЛЬВОВ Николай Агапович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный Юрьевский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в 
Двинске. [1, стр. 109] 
ЛЮБИМОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 18-й 
стрелковый полк в Сувалках. [2, стр. 224]. 
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ЛЮБИМОВ Василий Михайлович [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 93-й пехотный 
Иркутский полк. На 01.01.1909г. - есаул, ст. адъютант управления окружного атамана Черкасского 
округа. [1, стр. 78] 
ЛЮБИМСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, 
стр. 79] 
ЛЮБИНСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской 
полк. [1, стр. 94] 
ЛЮБОВИЧ Иван Гаврилович [ ? - 25.06.1915], 1898 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 12-го 
восточно-сибирского стрелкового ЕИВ наследника цесаревича полка в Владивостоке. Любович Иван 
Гаврилович (?-25.06.1915), капитан 11-го Сибирского стрелкового Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полка, награжден орденом Святого Георгия 4-й степени (ВП 
02.01.1917). Убит у колонии Демчизна. [1, стр. 109] 
ЛЮБОМИРОВ Николай Иванович [02.08.1886-09.09.1972], 06.08.1911 года выпуска в 147-й 
пехотный Самарский полк (младший офицер 14-й роты). Сын купца Псковской губернии. 
Вероисповедания православного. В Первую мировую войну служил в 295-м Свирском пехотном полку. 
Георгиевский кавалер, награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. за то, что командуя ротой 13.02.1915 
г. в ходе боя взял в плен 5 офицеров, 416 солдат и 2 пулемета (поручик 295-го пехотного Свирского 
полка, ВП 09.09.1915.). Имел все боевые награды до ордена Св. Владимира IV степени с мечами и 
бантом включительно. Во Вторую мировую войну служил в Русском корпусе, прибыв с Новосадским 
батальоном. Был обер-лейтенантом 2-й роты 3-го полка, а после перехода в Вермахт - обер-
фельдфебелем. Скончался в возрасте 86 лет в Старческом доме «Режина». Член Объединения Виленцев 
на 01.07.1963г. О его кончине сообщил Каннский отдел Союза военных инвалидов. В журнале 
«Часовой» (1973, № 561) дата смерти указана: 9 окт. 1972г. Умер 9.09.1972 г. в Каннах (Франция, 
департамент Приморские Альпы). [2, стр. 223, 303, 388, 413, 460, 476]. 
ЛЮБОМИРОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 93-й 
пехотный Иркутский полк. [2, стр. 224]. 
ЛЮДОГОВСКИЙ Александр Семёнович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 164-й 
пехотный Закатальский полк. В 1899 году - подпоручик 98-го пехотного Юрьевского полка. 
Людоговский Александр Семёнович - штабс-капитан, старший адъютант дивизии. 25-ая пехотная 
дивизия, 98-ой пехотный полк (г.Двинск). [1, стр. 106] 
ЛЮДОГОВСКИЙ Георгий Павлович [01.12.1850 - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду в 111-й 
пехотный Донской полк. Подпоручик – ст. 06.04.1870. Поручик – ст. 21.06.1872. Штабс-капитан – ст. 
13.05.1876. Капитан – ст. 22.09.1879. Подполковник – ст. 01.01.1890. В 1899 году - подполковник того 
же полка. Полковник - ст. 6.12.1899. Прослужил командиром роты - 15 лет и 9 мес., бат. - 10 лет 4 м., 
командиром 16-го Туркестанского кадр. бат. - 27.03.-23.07.1900. С 23.07.1900г. - командир 7-го 
Мервского резервного батальона. Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. - 1874. 2-й ст. (1892), Св. Анны 
3-й ст. (1884), Св. Анны 2-й ст. (1896). [1, стр. 52] 
ЛЮДОГОВСКИЙ Николай Степанович [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 22-й резервный 
пехотный кадрированный батальон. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 2-го Финляндского стрелкового 
полка в Гельсингфорсе. [1, стр. 82] 
ЛЮТИН Наполеон [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. [1, 
стр. 69] 
ЛЮТИНСКИЙ Игнатий Осипович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 1-му разряду (награжден по 
выпуску золотыми часами) в 66-й пехотный Бутырский полк. На 01.01.1909г. - капитан 70-го пехотного 
Ряжского полка в Краснике. [1, стр. 90] 
ЛЮТОВ Константин [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 1-му разряду в 1-й пехотный Невский полк, в 1899 году - 
полковник, нач. Харьковского губернского жандармского управления. [1, стр. 48] 
ЛЮТЦ Николай [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. [1, 
стр. 75] 
ЛЮЦЬКО Савва Фомич [12.01.1873 г. - ? ]. Православный. Женат, 4 сына (на 1.07.1915). 
Образование: Латыголическое народное училище, Борисовское городское училище, экзамен на первый 
классный чин при Виленском пехотном юнкерском училище. Чины: вступил в службу (28.11.1894), 
зачислен в ОКЖ коллежским регистратором (ст. 29.05.1911), губернский секретарь (ст. 29.05.1914). 
Прохождение службы: в 6-м гусарском Клястицком полку (?-29.05.1911), делопроизводитель по 
хозяйственной части Варшавского жандармского дивизиона (29.05.1911-после 1.07.1915). 
ЛЯШЕНКО [ ? - 04.1914], 1909 года выпуска, служил в 8-м сибирском стрелковом полку, стал 
летчиком, разбился. [2, стр. 112]. 
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ЛЯЩЕНКО Михаил [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. 
[1, стр. 70] 
 


