Выпускники ВПЮУ-ВВУ (М)
МААСИНГ Рихард (MAASING Richard) [29.07.1896-10.04.1975], 01.02.1916 года выпуска
прапорщиком. Родился в Ворбусской волости Юрьевского уезда Лифляндской губернии. Учился в
Александровской гимназии в Юрьеве, Митавской и Рижской Александровской гимназиях, затем – в
Рижском политехническом институте и Юрьевском университете. Осенью 1915 года поступил в
Виленское военное училище, а по окончании в чине прапорщика – в 39-й сибирский стрелковый полк в
Барнауле. Затем - на Северном фронте, командир учебной роты, позднее - командир отдельного
батальона 62-й пехотной дивизии, адъютант штаба дивизии. Был ранен. С февраля по 01 декабря 1918
года - в немецком плену. С декабря 1918 года - в эстонской армии адъютант командующего эстонской
армией. После заключения мира - военный атташе в Риге. Позднее - начальник отдела в военном
министерстве, командир батальона 1-го пехотного полка и снова в министерстве, помощник НШ армии,
начальник разведки, полковник. После 2-й мировой войны - в эмиграции в Швеции. Награжден
орденами Св. Георгия 4-й ст., Св. Владимира 4-й ст., георгиевским крестом 4-й ст., эстонскими
орденами Креста Своболы 1-го кл. 3-й ст. и Белого Орла 3-й ст. (III šķ. (20.02.1935), латвийским
орденом Лачплесиса 3-й ст. (LKOK nr.3/1800 в 1924 году), финским орденом Белой розы, шведским
орденом Копья. Умер в Стокгольме. [2, стр. 473].
МАГДЕНКО Евгений Львович [16.02.1849 - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный
Владимирский полк. Православный. Дворянин. Образование: Виленское пехотное юнкерское училище.
Чины: прапорщик (ст. 17.11.1869). Подпоручик (ст. 29.03.1870). Поручик (ст. 31.03.1874). Штабскапитан (ст. 16.04.1878). Капитан (ст. 28.03.1882). Ротмистр переименован (1885). Подполковник (ст.
30.08.1889). Полковник (ст. 06.12.1899). Служба в армии: (с 27.09.1867). Офицер 61-го пехотного
Владимирского полка Варшавского военного округа (г. Осовец). В пограничной страже: (с 6.12.1871).
Командир отдела пограничной Рижской бригады (18.08.1889-1891гг.). Помощник командира
пограничной Новобржеской бригады (пос. Новобржеск) (17.07.1899-1902). Помощник командира
пограничной Скулянской бригады (м. Скуляны) (1902). Уволен от службы с мундиром и пенсией (ВП
№16 от 24.06.1902). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1877), Св. Анны 3-й ст. (1884), Св.
Станислава 2-й ст. (1899). [1, стр. 53]
МАГНУС Освальд [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. [1,
стр. 94]
МАЕВСКИЙ Николай Эразмович [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 141-й пехотный
Можайский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 7-й артиллерийской бригады в Радоме. [1, стр. 80]
МАЕВСКИЙ Осип [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми
часами и Милютинской премией) в 111-й пехотный Донской полк. В 1899 году - поручик того же полка.
[1, стр. 88]
МАЗЕР Густав Пебович (MASER Gustav) [ ? - ? ], 1908 года выпуска. На 01.01.1909г. - подпоручик
256-го Гунибского резервного батальона в Дербенте. Капитан 168-го полка. Служил в белой армии, жил
в Эстонии. Возможно, выступал на V летних Олимпийских играх в Стокгольме по гимнастике
(27.07.1912 - 27.07.1912).
МАЗУНЕВИЧ Ипполит [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 74]
МАЗУРКЕВИЧ Станислав [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 71]
МАЙДЕ Яан (MAIDE Jaan) [ ? - ? ], 1910 года выпуска, служил в 95 и 271 пехотных полках, попал в
плен в 1915 году; был в белой армии, жил в Эстонии.
МАЙРАШЕВ Михаил [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в Динабургскую крепостную
артиллерию. [1, стр. 75]
МАЙСУРОВ Василий [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В
1899 году - подпрапорщик, умер. [1, стр. 110]
МАКАВОЙ (МАКОВОЙ) Павел Порфирьевич [06.11.1889-11.09.1976], 1910 года выпуска
полдпоручиком по 1-му разряду. Православный. Образование: Волынская духовная семинария (4 кл.),
Виленское военное училище по 1-му разряду (1910). Чины: подпоручик (ст. с 6.08.1909). Корнет (с
27.02.1912). Поручик (ст. 06.08.1913). Штабс-ротмистр (1915). Ротмистр (01.1920). Служба в армии: (с
1.10.1908). Числился по армейской кавалерии (с 1915). Офицер 8-го гренадерского Московского
Великого Герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха полка (Тверь). В пограничной страже:
переведен с переименованием в корнеты (с 27.02.1912г.). Служил в 14-й пограничной Ченстоховской
бригаде (на 1913-1914гг.). Офицер 1-й Особой дивизии. В составе 1-й русской бригады во Франции (на
1917-1919гг.). По личному желанию отправлен во Владивосток (1919). Участие в военных действиях: 1я мировая война. Эмиграция: в Китае (с 1920). Служил в иностранных фирмах. Переехал в Чили, там
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утвердил антикварное предприятие (с 1927). В США (с 1951). Гражданин США (с 1957). Работал
бухгалтером, состоял секретарем митрополита Анастасия (Грибановского). Затем переехал в Бурлингем
(шт. Калифорния). Действительный член Общества русских ветеранов Великой войны (с 1961). Член
Объединения Виленцев на 01.07.1963г. Печатал воспоминания из жизни своего полка в «Вестнике»
общества. Сотрудник журнала «Военная Быль». Награды: четыре ордена и три медали. Умер в
Бурленгеме под Сан-Франциско, шт. Калифорния (США). Похоронен на Сербском кладбище. Жена
Нина Сигизмундовна. [2, стр. 307, 365, 444, 476].
МАКАРЕВИЧ Иван Иванович [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный
Уфимский полк. [1, стр. 70]
МАКАРЕНКО Иван [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В
1899 году - поручик 3-го Ковенского крепостного полка. [1, стр. 96]
МАКАРЕНКО Иван Николаевич [ ? - 13.11.1955], 01.06.1916 года выпуска. Поручик. Служил в 42-м
запасном и 328-м Новоузенском полках. В эмиграции - в Бельгии. В 1954 году был на юбилее училища
в Брюсселе. [2, стр. 451, 478].
МАКАРЕНКО Порфирий Иванович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в Вильне.
[1, стр. 94]
МАКАРОВ Георгий [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1,
стр. 51]
МАКАРОВ Иван [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109]
МАКАРОВ Николай [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В
1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 111]
МАКОВЕЦКИЙ Иван [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк.
В 1899 году - подполковник, смотритель Рижского военного госпиталя. [1, стр. 68]
МАКОВЕЦКИЙ Иван Ильич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский
полк. В 1899 году - поручик 112-го пехотного Уральского полка. На 01.01.1909г. - капитан, помощник
ст. адъютанта штаба Виленского военного округа. [1, стр. 100]
МАКОВЕЦКИЙ Николай [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский
полк. В 1899 году - капитан. [1, стр. 58]
МАКСИМОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 18-й стрелковый полк. [2, стр. 223].
МАКСИМОВИЧ-РОМАНОВ Николай Романович [21.09.1849 - ? ], 1870 года выпуска по 2-му
разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. Православный. Образование получил в Александровском
кадетском корпусе. Окончил Виленское пех. юнкерское училище (по 2-му разряду). Прапорщик (ст
26.11.1870). Подпоручик (ст. 16.04.1871). Поручик (ст. 16.05.1875). Начальник учебной команды
(01.09.1879-02.10.1881). Штабс-капитан (ст. 04.03.1880). Полковой адьютант (22.02.1883-01.09.1885).
Командовал ротой (01.09.1885-01.03.1897). Капитан (ст. 15.03.1887). Подполковник (ст. 26.02.1897). Мл.
штаб-офицер (01.03.-24.07.1897). В 1899 году - подполковник 117-го пехотного Ярославского полка.
Командовал батальоном (24.07.1897-27.09.1904). Участник русско-японской войны 1904-05.
Командующий полком (27.09.-12.12.1904). Командир батальона (12.12.1904-09.12.1905). Командир 2-го
батальона 117-го пех. Ярославского полка (с 09.12.1905). Полковник (пр. 1906; ст. 01.01.1906; за
отличие). На 01.11.1906 одновременно врем. к-щий корпусным прод. транспортом. В 1910 уволен от
службы с мундиром и пенсией. После начала мировой войны возвращен на службу. Генерал-майор (ст.
15.11.1918). Бобруйский комендант (с 04.04.1916). На 10.07.1916 в том же чине и должности. Награды:
ордена Св. Станислава 2-й ст. (1898); Св. Анны 2-й ст. (1903). [1, стр. 55]
МАКСИМОВИЧ Федор Андреевич [08.02.1874 - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 160-й
пехотный Абхазский полк. Православный. Дворянин. Холост (на 1909). Образование: Черниговское
духовное училище, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. В 1899 году - подпоручик
159-го пехотного Гурийского полка. Чины: подпоручик (ст. 23.03.1899). Корнет (с 30.03.1901). Поручик
(ст. 06.04.1904). Штабс-ротмистр (ст. 22.04.1907). Ротмистр (ст. 25.03.1912). Служба в армии: (с
7.07.1893). Офицер 159-го пехотного Гурийского полка Виленского военного округа (г. Могилев). В
пограничной страже: Переведен с переименованием в корнеты (с 30.03.1901). Командир Островского
отряда 1-го отдела пограничной Велюнской бригады (п. Остров) (на 1902-1909). Отрядной офицер 20-й
пограничной Хотинской бригады (на 1910-1914гг.). Узнав агентурным путем, что в приграничных селах
под видом шарманщиков, фокусников, монахов появились подозрительные лица, приказал нижним
чинам их задерживать и доставлять к нему, в результате чего было задержано несколько иностранных
шпионов (27.05.1910). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1913). [1, стр. 109]
МАЛАХОВ Константин Николаевич [19.04.1866 - март 1917], 1887 года выпуска по 2-му разряду в
101-й пехотный Пермский полк. В 1899 году - поручик того же полка. В РЯВ – капитан Константин
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Николаевич Малахов со дня мобилизации в 215-м пехотном Бузулукском полку. Ранен 12-го января
1905г., эвакуирован в Россию. На 01.01.1909г. - подполковник, Владивостокский уездный воинский
начальник. Полковник, сын первого начальника ВПЮУ генерала инфантерии Н.Н.Малахова. [1, стр. 88]
МАЛАХОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. [1, стр. 63]
МАЛЕВИЧ Михаил [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 157-й пехотный Имеретинский полк.
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110]
МАЛЕВИЧ Сергей [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В
1899 году - в отдельном корпусе пограничной стражи. [1, стр. 56]
МАЛЕВИЧ Эдуард Эдуардович [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный
Пермский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 26-й артиллерийской бригады в Вильне. [1, стр. 54]
МАЛЕВСКИЙ Адольф [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. В
1899 году - поручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. [1, стр. 80]
МАЛЕВСКИЙ Алексей Алексеевич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный
Донской полк. В 1899 году - поручик 99-го пехотного Ивангородского полка. На 01.01.1909г. - капитан
99-го пехотного Ивангородского полка в Двинске. [1, стр. 98]
МАЛЕВСКИЙ Василий Алексеевич [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 1-му разряду в 110-й пехотный
Камский полк. В 1899 году - поручик 111-го пехотного Донского полка. На 01.01.1909 и в 1913 году капитан 111-го пехотного Донского полка в Мариамполе. [1, стр. 87]
МАЛЕЕВ Алексей Петрович [06.02.1863 - после 1918], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 109-й
пехотный Волжский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. Православный. Участвовал в
русско-японской войне 1904-05 гг. (ранен, контужен), в Первой мировой войне 1914-18 гг. Образование:
Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (1881), Виленское пехотное юнкерское училище (1-й
разряд, в 109-й пехотный Волжский полк), Офицерская стрелковая школа («успешно»). Чины: вступил в
службу (23.06.1881), подпоручик (ст. 1.09.1886), поручик (ст. 1.09.1890), штабс-капитан (ст. 15.03.1895),
капитан (ст. 6.05.1900), подполковник (ст. 26.02.1910). Прохождение службы: в 109-м пехотном
Волжском полку, командир роты - 16 л. 2 м., в 109-м пехотном Волжском полку (до 1.01.1909-после
19.08.1914), командующий 109-м пехотным Волжским полком (19-21.08.1914), врем. командующий
109-м пехотным Волжским полком (21.08.1914-после 11.11.1914). Награды: С3 (1902), А3м (1904), С2м
(1904), А2м (1905), В4мб (12.09.1908), ГО (11.11.1914). [1, стр. 85]
МАЛЕЙН Петр Миихайлович [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 21-й резервный
кадрированный батальон. На 01.01.1909г. - подполковник 20-го восточно-сибирского стрелкового полка
в Троицкосавске. [1, стр. 76]
МАЛЕШЕВСКИЙ Бронислав [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской
полк. [1, стр. 92]
МАЛИНИН Павел [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
В 1899 году - подполковник того же полка. [1, стр. 65]
МАЛИНОВСКИЙ Аполлоний Александрович [30.08.1864 - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в
119-й пехотный Коломенский полк. Православный. Сын прапорщика. Был женат. Образование:
Вольская военная прогимназия, Виленское юнкерское пехотное училище по 2-му разряду. Чины:
подпоручик (ст. 15.08.1886). Поручик (ст. 15.08.1890). Штабс-ротмистр (ст. 30.08.1894). Ротмистр (ст.
06.12.1898). Подполковник (ст. 28.08.1910). Служба в армии: (с 17.08.1882). Офицер 120-го
Серпуховского пехотного полка Виленского военного округа (г. Минск). В пограничной страже: (с
29.05.1893). Отрядной офицер 14-й пограничной Ченстоховской бригады (на 1902-1909гг.). Командир
отдела 17-й пограничной Томашовской бригады (9.09.1910-1914гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3й ст. (1907), Св. Анны 3-й ст. (1909). [1, стр. 84]
МАЛИНОВСКИЙ Василий [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 3-й пехотный Нарвский
полк. [1, стр. 56]
МАЛИНОВСКИЙ Михаил Александрович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 119-й
пехотный Коломенский полк. В 1899 году - поручик 170-го пехотного Молодечненского полка. На
01.01.1909 и в 1913 году - капитан 169-го пехотного Новотрокского полка в Олите. [1, стр. 84]
МАЛИНОВСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109]
МАЛКОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 198-й пехотный Александро-Невский полк.
[2, стр. 223].
МАЛЫШКИН Михаил Александрович [ ? - ? ], нет года выпуска. В белой армии командир 1-го
Ставропольского офицерского полка (создан в ходе 2-го Кубанского похода после июня 1918г.),
полковник. [2, стр. 388].
МАЛЬВО [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 24-й пехотный полк. [2, стр. 223].
3

МАЛЬКЕВИЧ Виктор [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1,
стр. 54]
МАЛЬЦЕВ Александр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В
1899 году - капитан 179-го пехотного Усть-Двинского полка. [1, стр. 67]
МАЛЬЦЕВ Анатолий Степанович [ ? - 1884], 1882 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. Прапорщик, умер в Гродно в 1884 году. Похоронен на Гродненском
православном кладбище. [1, стр. 78]
МАЛЬЧЕВСКИЙ Апелий (Алексей или Артемий) Феофанович [31.10.1860 - ? ], 1880 года выпуска
по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. Закончил Волынскую духовную семинарию,
Виленское ПЮУ и офицерскую стрелковую школу («успешно»). На в/службе - с 02.05.1878г.
Прапорщик в 102-м пехотном Вятском полку – ст. 21.06.1881г. Подпоручик - ст. 07.03.1883г. Поручик ст. 07.03.1887г. Штабс-капитан - ст. 15.03.1894г. В 1899 году - штабс-капитан 102-го пехотного
Вятского полка. Капитан - ст. 06.05.1900г. Подполковник - ст. 01.01.1906г. На 01.01.1909г. –
подполковник 104-го пехотного Устюжского полка в Августове. Полковник - ст. 06.12.1912г. На
01.03.1914г. = полковник 171-го пехотного Кобринского полка. В белом движении. В 1918-1919 годах
командир 4-го Енисейского полка 1-ой Сибирской стрелковой дивизии, полковник. Генерал-майор (ст.
06.01.1919г.). В мае-декабре 1919 г. - начальник 1-й Сибирской стрелковой дивизии в составе 1-го
Средне-Сибирского армейского корпуса. Имел награды: Св. Станислава 2-й ст. и подполковник
(1906г.), Св. Анны 2-й ст. (1910г.). Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (объявлено приказом
войскам Сибирской армии войск А.В. Колчака от 28.02.1919). [1, стр. 75]
МАЛЬШ Оскар Федорович [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 96-й пехотный Омский полк.
В 1899 году - штабс-капитан того же полка. Мальш Оскар Федорович, старший помощник начальника
Везенбергского уезда 21.08.1898-28.05.1902 [1, стр. 77]
МАЛЮКЕВИЧ Чеслав [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский
полк. [1, стр. 82]
МАЛЮЩИЦКИЙ Александр [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный
Новоторжский полк. [1, стр. 53]
МАЛЯНТОВИЧ Петр [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский
полк. [1, стр. 85]
МАНГУЛИС Густав Генихович (MANGULIS Gustavs) [01.12.1879-03.12.1931], 1900 года выпуска,
окончил Елгавское реальное училище. В 1897 году поступил на службу в РИА вольноопределяющимся
в 110-й Ковенский пехотный полк. В 1898 году поступил и в 1900 закончил ВПЮУ. На 01.01.1909г. поручик 115-го пехотного Вяземского полка в Риге. В июле 1917г. присвоено звание полковник. После
революции и переформирования корпуса латышских стрелков 17.12.1917г. стал командиром 1-й
дивизией латышских стрелков. С мая 1918 года явалялся командуюшим Петроградско-СестрорецкоБелоостровской группы советских войск на Карельском фронте, с 19.08.1918г. - командир 2-й бригады
1-й Петроградской дивизии, с 12.01.1919г. - командир 1-й латышской советской стрелковой дивизии. С
24.01.1919г. по 27.03.1919г. командующий группой советских войск Валмиерской группы. С
26.03.1919г. по май командовал объединенной Курземско-Видземской группой советских войск, с мая Курземской группы войск, с июня - 2-й дивизией Советской Латвии и Алуксненской группой войск. Изза потери Риги в конце августа 1919 года был отстранен от выполнения обязанностей, и в его
отношении было начато расследование. 07.08.1919г. командирован в штаб Западного фронта, куда он не
прибыл, а перешел линию фронта и сдался в плен частям независимой Латвии. До 10.10.1919г.
находился в тюрьме. После освобождения - в Латвийской армии. С 18.10.1919г. служил в Цесиском
учебном батальоне. С 31.12.1919г. назначен начальником охранения Тукумско-Талсинского уезда. С
31.05.1919г. - воинский начальник того же уезда. С декабря 1920 года работал в редакционной
комиссии по законодательству о военной службе, руководил Тукумским отделом общества латышских
стрелков, работал в обществе «Даугавас Ванаги». Награжден Георгиевским крестом с лавровыми
листьями (1917г.), орденами Св. Анны 2, 3, 4-й ст., Св. Станислава 2 и 3-й ст., Св. Владимира 4-й ст.,
латышским орденом Трех Звезд 4-й ст.
МАНЦВЕТОВ Андрей [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. В
1899 году - подполковник 120-го пехотного Серпуховского полка. [1, стр. 60]
МАРДАНОВ Геннадий [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 147-й пехотный Самарский полк.
[1, стр. 98]
МАРИНОВ Владимир Иванович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 40-й пехотный
Колыванский полк. На 01.01.1909г. - капитан 37-го пехотного Екатеринбургского полка в Лодзи.
Помощник командира 4-го батальона 37-го Екатеринбургского полка, командир батальона - в ходе
Галицийской битвы, тяжело ранен. 12 августа передовые части полка уже перешли русскоавстрийскую границу. С 13 августа полк втянулся в Томашевское сражение Галицийской битвы. 14
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август полк отбивает атаку австрийской пехоты у фольварка Лащево, берет в плен 1800 австрийцев
и 18 орудий. Следующий бой 16 августа 1914 года у деревни Павлувка. Тяжело контужен командир
батальона капитан Маринов. Бой смещается к деревне Важучин, отттуда к посаду Тышовцы. 27
августа полк штыковой атакой обеспечивает взятие города Томашов и прорыв обороны корпуса
Иосифа-Фердинанда. [1, стр. 91]
МАРКЕВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 44-й
сибирский стрелковый полк. [2, стр. 224].
МАРКЕВИЧ Виктор [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк.
[1, стр. 102]
МАРКЕВИЧ Игнатий [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 20-й резервный пехотный
батальон. [1, стр. 80]
МАРКОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 115-й
пехотный полк. [2, стр. 224].
МАРКОВ Аким Маркович [13.09.1893-04.04.1962], 1916 года выпуска прапорщиком. Чуваш. Из
крестьян. В Красной Армии с 1918г. Член компартии с 1919г. В 1916 году окончил Виленское ВУ в
Полтаве, Военную академию РКККА (1923г.), оперативный факультет военной академии им.Фрунзе
(1935г.). На в/службе с 1914 года. Участник I мировой войны. Рядовой 95-го запасного стрелкового
полка (октябрь 1914 года - январь 1916 года), младший офицер 61-ой пехотной дивизии (май 1916 года январь 1917 года), начальник пулеметной команды (январь 1917 года - июнь 11918 года). Прапорщик.
Участник гражданской войны. Командир батальона 1-го Казанского и 251-го Полтавского стрелковых
полков (сентябрь 1918 года - апрель 1919 года), на излечении в военном госпитале (апрель-июнь 1919
года), для поручений при Военном совете Челябинского УР (август 1919 года - март 1920 года),
начальник оперативной части, штаба 3-ей стрелковой дивизии (март-сентябрь 1920 года). После
окончания академии - командир роты дивизионной школы младших командиров (сентябрь 1923 года май 1924 года), начальник РО штаба Северо-Кавказского ВО (май 1924 года - ноябрь 1926 года),
помощник начальник штаба и начальник сектора оперуправлений Центрального Управления НКВМД
(ноябрь 1926 года - январь 1932 года), командир и врид военкома 7-го стрелкового полка (январь 1932
года -сентябрь 1934 года), начальника штаба стрелковой дивизии (сентябрь-декабрь 1934 года),
начальник 1-го отдела (июль 1935 года - январь 1938 года), заместитель начальника, начальник (январь
1938 года - февраль 1941 года) штаба Уральского ВО. Генерал-майор (04.06.1940г.). Командир 98-ой
стрелковой дивизии (февраль 1941 года - март 1941 года). Участник ВОВ. Командир 51-го стрелкового
корпуса (март-ноябрь 1941 года), заместитель командующего армии по тылу - начальник тыла 20-ой
(ноябрь 1941г. - ноябрь 1942г.), 27-ой (ноябрь 1942г. - май 1944г.) армий, в распоряжении начальника
тыла Красной Армии (май-октябрь 1944 года). Старший преподаватель Военной академии им. Фрунзе
(октябрь 1944 года - 21.02.1948; 21.03.1950-04.07.1950), тактической руководитель основного
факультета той же академии (21.02.1948-21.03.1950), старший тактической руководитель кафедры
общей тактики Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова (04.07.1951- декабрь 1954 года). С
декабря 1954 года - в запасе. Награжден орденом Ленина (1945г.), Красного Знамени (1944г.),
медалями. Похоронен на Востряковском кладбище.
МАРКОВ Василий [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №19 полк. [1, стр.
79]
МАРКОВ Ефим Александрович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по свидетельству в 62-й пехотный
Суздальский полк. На 01.01.1909г. - капитан 61-го пехотного Владимирского полка в Белостоке. [1, стр.
90]
МАРКОВ Иван [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. В
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 88]
МАРКОВ Освальд Мартынович (MARKOVS Osvalds Mārtiņa dēls) [29.01.01.1889-28.04.1959], 1916
года выпуска прапорщиком. Родился в Риге, сотрудник банка. В РИА призван в октябре 1915г., окончил
Виленское ВУ. Службу закончил в марте 1918г. В Латвийскую армию вступил 15.05.1919г. в чине
старшего лейтенанта, участвовал во всех боях 7-го Сигулдского пехотного полка с большевиками и
бермонтовцами. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст., латвийским орденом Лачплесиса (LKOK
nr.3/1089 в 1921г. за бой 03.11.1919г. при Эссендорфе в Болдерайском районе). Уволен 23.02.1921г.,
жил в Риге, работал в правлении фирмы «Карлис Бодниекс». В феврале 1941г., спасаясь от репрессий, с
семьей репатриировался в Германию, где остался на постоянное жительство.
МАРМЫЖ Борис [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный ЛенкоранскоНашебургский полк. [1, стр. 90]
МАРСКИЙ Готфрид Фридрихович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Варшавский
крепостной пехотный батальон. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 4-го Варшавского крепостного
пехотного полка. [1, стр. 94]
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МАРСОВ Александр [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк.
[1, стр. 60]
МАРТИН Рейнхольд Карлович (MARTIN Reinhold) [ ? - ? ], 1907 года выпуска подпоручиком. На
01.01.1909г. - подпоручик 22-го восточно-сибирского стрелкового полка в Благовещенске. Капитан 22го стрелкового полка; служил в белой армии, жил в Эстонии.
МАРТЫНЕЦ Николай Климетиевич [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 107-го пехотного
Троицкого полка в Вильне. [1, стр. 88]
МАРТЫНОВ Николай [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 161-й пехотный
Александропольский полк. В 1899 году - поручик 172-го пехотного Лидского полка. [1, стр. 83]
МАРТЫНОВ Павел Акимович [13.01.1865 - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 22-й резервный
батальон. Образование получил в Алекс-.Смоленском реальном училище и Виленском ПЮУ. Вступил в
службу 31.10.1885. Подпоручик – ст. 25.04.1889, поручик – ст. 25.04.1893, штабс-капитан – ст.
15.03.1896, капитан – ст. 06.05.1900, подполковник – ст. 05.09.1905, полковник – ст. 20.03.1907. На
01.01.1909г. – полковник 30-го Восточно-сибирского стрелкового полка в Красноярске. Занимал
должности: ком. обоза 61-й пех. дивизии – 1 м. 23 дня; ком. батальона – 3 года 4 месяца, 29-й
Сибирский стрелковый полк. Участник РЯВ. Имел награды: Св. Анны 3-й ст. с м. и б., подполковник за
б/о (1905), полковник (1907), Св. Станислава 2-й ст. (1911). [1, стр. 88]
МАРТЫНОВ Павел Гаврилович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Варшавский
крепостной пехотный батальон. На 01.01.1909г. – капитан Николаевского крепостного пехолтного
батальона в крепости Николаевск. [1, стр. 95]
МАРТЫСЕВИЧ [ ? - ?], 1910 года выпуска подпоручиком в 61-ый Владимирский пехотный полк.
МАРЦ Леонид Михаилович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 92-й пехотный Печорский
полк. На 01.01.1909г. - капитан 92-го пехотного Печорского полка в Нарве. [1, стр. 96]
МАРЦИПКЕВИЧ Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк.
[1, стр. 59]
МАРЦИШЕВСКИЙ Юлиан Казимирович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду (награжден по
выпуску золотыми часами) в 111-й пехотный Донской полк. В 1899 году - капитан 110-го пехотного
Камского полка. На 01.01.1909г. - подполковник 11-го пехотного Камского полка в с.Шанцы близ
Ковно. [1, стр. 70]
МАРЧЕНКО Валериан Александрович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. 119-го Коломенскаго полка поручик Валериан Александрович Марченко уволен 10
августа 1890г. для зачисления в болгарское войсо ; определ. обратно в тот же полк 30 окт. 85 г. С 15
сентября 1880г. - младший офицер роты юнкеров Софийскаго военнаго училища; с 31 мая 1881г. Орханийский окружной воинский начальник; с 24 сент. 1882 г. - Силистрийский окружной воинский
начальник; с 06.11.1884 г. - Софийский окружной воинский начальник. [1, стр. 60]
МАСАЛОВ Георгий [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В
1899 году - поручик 169-го Новотрокского полка. [1, стр. 85]
МАС(С)АЛЬСКИЙ (князь) Евгений Брониславович [05.11.1865 - ? ], 1886 года выпуска по 1-му
разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. Родился 5 ноября 1865г., православный. Получил домашнее
образование и Виленское пех. юнкер. уч-ще и 2 класса НАГШ по 1-му разряду. В службе с 11.10.1882г.
Первое офицерское звание получил в 105-м пехотном Оренбургском полку. Подпоручик – ст.
01.09.1886г. Поручик – ст. 01.09.1890г. Штабс-капитан – ст. 06.12.1898г. Капитан – ст. 06.05.1900г.
Подполковник – ст. 26.02.1904г. Полковник – ст. 06.12.1910г. Занимал должности: командир роты (2 г.
1 мес.), командир б-на (4 г. 3 мес.). В 1899 году - штабс-капитан Вил. окр. интендантуры. На
01.01.1909г. - подполковник 3-го гренадерского Перновского короля Фридриха-Вильгельма полка в
Москве (причем в списке указан князь Масальский Евгений Федорович). На 01.03.1914г. - полковник 1го л.-грен. Екатеринославского имп. Александра II полка. Участник русско-японской войны 1904-1905
гг., был ранен. Награжден орденами Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1904), Св. Владимира 4-й ст. с
мечами и бантом (1905), Св. Станислава 2-й ст. (1912). [1, стр. 85]
МАСЕНЮК Михаил [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 65]
МАСИНО Виктор [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. В 1899
году - частный пристав. [1, стр. 57]
МАСКАЛЕВИЧ Федор [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Ярославский
полк. В 1899 году - поручик 116-го Малоярославского полка. [1, стр. 96]
МАСКАЛЕНКО Василий[ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 58]
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МАСЛАНОВЕЦ Николай [ ? - ? ], 1869 года выпуска по свидетельству в 108-й пехотный Саратовский
полк. [1, стр. 53]
МАСЛОВИЧ Василий [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 121-й пехотный Пезенский полк, в
1899г. - подполковник, Н.-Александровский уездный воинский начальник (Ковенская губерния). [1, стр. 48]
МАСЛОВСКИЙ Матвей [? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский
полк. В 1899 году - подполковник в отдельном корпусе жандармерии. [1, стр. 58]
МАСЛОВСКИЙ Сигизмунд [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску
золотыми часами) в 105-й пехотный Оренбургский полк. [1, стр. 57]
МАСТЕРГАЗИ Михаил [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Новогеоргиевский
крепостной пехотный батальон. [1, стр. 94]
МАСТИЦКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1867 года выпуска по свидетельству в 105-й пехотный Оренбургский
полк. [1, стр. 50]
МАСЮТИН Николай Корнилович [05.12.1844 - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный
Малоярославский полк. Окончил Черниговскую духовную семинарию и Виленское ПЮУ. Подпоручик –
ст. 21.08.1867г. Поручик - ст. 28.03.1869г. Штабс-капитан - ст. 23.06.1872г. Капитан - ст. 02.06.1875г.
Майор - ст. 16.06.1878г. Подполковник - ст. 16.06.1878г. Полковник - ст. 31.03.1891. Командир роты - 3
года и 5 месяцев. Командир батальона - 5 лет и 9 месяцев. Липовецкий III разряда (20.09.1886 18.08.1887), Луцкий (18.08.1887 - 10.12.1897) и Черкасский (с 10.12.1897 и на 01.01.1909г.) уездный
воинский начальник. Кавалер орденов Св. Станислава 3-й ст. (1872), Св. Анны 3-й ст. (1883), Св.
Станислава 2-й ст. (1887), полковник (1891), Св. Анны 2-й ст. (1896), Св.Владимира 4-й ст. (1900). Был
женат, 4 детей. [1, стр. 49]
МАТАРЕВИЧ Антон-Мешслав Михайлович [16.01.1889 - ? ], 06.08.1913 года выпуска подпоручиком
в 97-ой пехотный Лифляндский полк. Участник мировой войны, в 1917 - выбыл из полка (штабскапитан). Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. (1914), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
(1914), Св. Анны 3-й ст. с меч. и бантом (1915), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1915). [2, стр.
194].
МАТВЕЕВ Иван Ионович [28.01.1893-18.01.1915], 12.07.1914 года выпуска подпоручиком в 97-й
пехотный Лифляндский полк. Участник мировой войны, 18.01.1915г. - убит в бою. Награжден орденами
Св. Анны 4-й ст. (1914г.), Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1914г.), Св. Анны 3-й ст. с меч. и
бантом (1915г.), Св. Георгия 4-й ст. (08.06.1915г.). МАТВЕЕВ Иван, подпоручик 97-го пехотного
Лифляндского генерал-фельдмаршала графа Шереметьева полка: «За то, что 18-го января у деревни
Гумин, атакуя неприятельские окопы и идя во главе командуемой им роты, первым ворвался в них и,
хотя при этом был убит, но рота, воодушевлённая примером доблестного командира, продолжала
начатое дело, выбила противника из занимаемых им окопов и отбила захваченный наш пулемёт».
Награждён 8 июня 1915 года.
МАТВЕЕВ Константин [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. В 1899 году - капитан 112-го пехотного Уральского полка. [1, стр. 62]
МАТЕЛСОН (МАТТАЛЬСОН) Адольф Петрович (MATELSONS Ādolfs Petera dēls) [13.07.1879 после 1939], 1902 года выпуска подпоручиком в 169-й пехотный Ново-Трокский полк. Родился в
Салдусской волости Кулдигского уезда Курляндской губернии. Окончил городскую школу в Елгаве. В
службу вступил вольноопределяющимся в 177-й пехотный Изборский полк в Риге, в 1900 году
поступил в ВПЮУ. С 1904 года служил в 117-м пехотном Ярославском полку в Слониме Гродненской
губернии. Участвовал в РЯВ. С 1906 года - офицер 32-го восточно-сибирского стрелкового полка в
Красноярке (на 01.01.1909 - в чине поручика). Поручик - 1906. С 1910 года - в 114-м пехотном
Новоторжском полку в Митаве. Штабс-капитан - 1910. Капитан - 1915. В 1913 году поступил в
Интендантскую академию, в 1914 году окончил младший курс. С 1914г. - представитель интендантской
комиссии 2-й армии на консервной фабрике в Риге, с 1915 года - в Витебске. В 1916-м году в штабе 13го армейского корпуса. В 1917-1918гг. был интендантом 182-й пехотной дивизии, 18-й дивизии, 14-го
армейского корпуса. В 1918-1921гг. - различные назначения в РККА. 05.1921 - вернулся в Латвию. С
01.01.1922 - капитан латвийской армии, начальник канцелярии управления эксплуатации зданий и
строительства. С 1924 года - начальник административного отдела управления военного строительства.
Подполковник - 1925. В 1927 году прикомандирован к главному штабу. 05.1928 назначен в 6-й
пехотный Рижский полк. 07.1928 уволен по достижению максимального возраста. Жил в Риге. В
декабре 1939г. вместе с семьей репатриировался в Германию. Дальнейших сведений нет.
МАТИСОН Александр [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводской
полк. [1, стр. 50]
МАТУЛЕВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 143-й пехотный Дорогобужский полк. [2, стр. 223].
МАТУСЕВИЧ (ПОКОРНО-МАТУСЕВИЧ) Балтазар Иустинович [29.04.1867- после 1918], 1890
года выпуска по 2-му разряду в 99-й Ивангородской пехотный полк, в 1899 году служил поручиком в
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97-й пехотном Лифляндском полку Офицер 97-го пехотного Лифляндского полка в 1894-1917 годах.
Родился 29 апреля 1867 года. Из дворян Ковенской губернии. Римско-католического вероисповедания.
Общее образование получил в Новоалександровском 3-классном городском училище. 16 декабря 1885
года вступил в службу вольноопределяющимся рядового звания в 99-й пех. Ивангородский полк. В
1890 году после окончания курса Виленского ПЮУ по 2-му разряду был произведён в подпрапорщики
своего полка. 12 июля 1894 года был произведён в подпоручики с переводом в 97-й пехотный
Лифляндский полк. 15 апреля 1899 года произведён в поручики. 15 апреля 1903 года произведён в
штабс-капитаны. Участник Русско-японской войны 1904-1905 годов. 22 февраля 1905 года был ранен в
бою при д. Юхуантунь и эвакуирован в Харбин. 2 марта эвакуирован для дальнейшего лечения в
г.Никольск-Уссурийск. В 1905 году награждён орденом Св. Анны 4-й степени с надписью “За
храбрость” за отличие в делах против японцев. 2 октября 1905 года прибыл в полк и назначен
командующим 15-й роты. С 10 октября 1907 года по 2 февраля 1908 года находился в составе полка в
Прибалтийском Генерал-губернаторстве для содействия гражданским властям. 25 января 1909 года
произведён в капитаны. В 1909 году награждён орденом Св. Станислава 3-й степени. В 1912 году
награждён орденом Св. Анны 3-й степени. Участник Великой войны 1914-1918 годов. 6 августа 1914
года эвакуирован по болезни в Двинский военный госпиталь. После выздоровления назначен
заведующим дивизионным обозом 25-й Пехотной дивизии с оставлением в списках полка. 24 июня 1916
года произведён в подполковники за отлично-усердную службу и труды, понесённые во время военных
действий. В 1917 году произведён в полковники. С 1918 года проживал в Литовской Республике. Был
женат. Жена - уроженка Кубанской Области, православного вероисповедания. Сын (1905 года
рождения). Является двоюродным дедом М.Задорнова. [2, стр. 474, 489]. [1, стр. 92]
МАТУСЕВИЧ (ПОКОРНО-МАТУСЕВИЧ) Мельхиор Иустинович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1му разряду в 100-й Островский полк; дед М.Н. Задорнова. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским
чинам не значится. [1, стр. 100]
МАТУСЕВИЧ Гермоген [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 100-й пехотный Островский
полк. [1, стр. 68]
МАТЫШУК Иван Романович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 160-й пехотный
Абхазский полк. В 1899 году - подпоручик 159-го пехотного Гурийского полка. На 01.01.1909г. - штабскапитан 9-го пехотного сибирского резервного Тобольского полка в Тюмени. [1, стр. 109]
МАТЮНИН Михаил [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк.
[1, стр. 72]
МАУРИН [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 1-й сибирский стрелковый полк. [2, стр.
223].
МАУЭР Аугуст (MAUER August) [ ? - 1914], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со
старшинством с 06.08.1911) в 6-й гренадерский Таврический генерал-фельдмаршала великого князя
Михаила Николаевича полк. Погиб на фронте в чине поручика 6-го гренадерского полка. [2, стр. 224].
МАХОВКА Дмитрий Михайлович [15.09.1861 - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 111-й
пехотный Донской полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. Участник РЯВ: в составе 3-го
восточно-сибирского полка был ранен в сражении при Вафангоу 1-го и 2-го июня 1904 года. На
01.01.1909г. - подполковник 3-го восточно-сибирского стрелкового полка в Никольске-Уссурийском.
На 01.01.1913г. - полковник (с 1909г.), командир 35-го сибирского полка (с 28.09.1912г.). Производен
(?) в чин генерал-майора с увольнением от службы с мундиром и пенсией (1914). После начала мировой
войны возвращен на службу тем же чином (на 10.07.1916 ст. в чине не установлено). Командир бригады
120-й пех. дивизии (с 16.01.1916). На 10.07.1916 в том же чине и должности. Составил историю 111-го
пехотного Донского полка за 1797-1897гг. (издана в Ковно в 1897 году. Награды: ордена Св. Анны 3-й
ст. с мечами и бантом (1904); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905);
Св. Владимира 4-й ст. с бантом (1905). [1, стр. 76]
МАХОТКИН Николай [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. К
1899 году - в отставке. [1, стр. 57]
МАХРОВ Петр Семенович [01.09.1876-29.02.1964], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 119-й
пехотный Коломенский полк. Православный. Уроженец Тамбова. Образование получил в Минской
гимназии. Выдержал экзамен на вольноопределяющегося 2-го разряда. Окончил Виленское пех.
юнкерское училище (1897). В службу вступил 14.10.1893. Из училища выпущен Подпоручик (ст.
14.11.1897) в 117-м пехотном Ярославском полку. Позже служил в 119-м пехотном Коломенском полку.
Поручик (ст. 01.09.1901). Поступил в Николаевскую академию генштаба, но по собственному желанию
оставил учебу и уехал на фронт русско-японской войны. Участвовал в боях в составе 3-й
Маньчжурской армии. «За отличия в делах против японцев» получил ряд боевых орденов. ШтабсКапитан (ст. 01.09.1905). Окончил Николаевскую академию генштаба (1907; по 1-му разряду). Капитан
(ст. 07.05.1907). Цензовое командование ротой отбывал в 105-м пехотном Оренбургском полку
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(11.11.1907-11.11.1909). Ст. адьютант штаба 4-й кав. дивизии (26.11.-26.12.1909). Помощник ст.
адъютанта штаба Виленского ВО (26.12.1909-03.04.1912). В этот период привлекался для преподавания
наук в Виленском военном училище. 03.04.1912 был назначен ст. адъютантом штаба 13-й пех. дивизии
в Севастополе. В начале мировой войны М. временно и.д. начальника штаба 34-й пех. дивизии. Ст.
адъютант отдела ген-кварт. штаба 8-й армии (с 20.01.1915; на 01.01.1916 в должности). Награжден
Георгиевским оружием (ВП 24.02.1915). Полковник (ст. 06.12.1915). Затем до 09.1916 — и.д. ген-кварт.
штаба 8-й армии. В оперативном отделении этого штаба под начальством М. служили выдвинувшиеся
при ген. Врангеле капитаны Коновалов, Шкеленко, Дорман. Помощник начальника штаба управления
Морской крепости имп. Петра Великого по сухопутному фронту (с 31.08.1916). На 03.01.1917 ст. в чине
Полковника установлено с 06.12.1914. Командир 13-го Сибирского стр. полка (назначен между 03.01. и
08.02.1917), который отличился в 08.1917 в боях под Ригой. В 09.1917 произведен в чин генерал-майора
и вступил в должность ген-кварт. штаба 12-й армии. Закончил службу на Германском фронте и.д.
начальника штаба Гл-щего армиями Юго-Западного фронта при командующем ген. Стогове, который в
01.1918 устроил ему «отпуск по болезни». М. уехал в Полтаву, где проживала его семья. Он оставался
здесь до конца 1918 и, когда стали приближаться войска Красной армии, уехал через Одессу в Крым,
чтобы вступить в ряды Добровольческой армии. 21.02.1919 приказом ген. Деникина М. был назначен
заместителем начальника военных сообщений Крымско-Азовской Добровольческой армии ген.
Боровского. В 04.1919, после отхода Крымско-Азовской армии на Ак-Манайские позиции и
переформирование ее в отдельный корпус, М. сдал свою должность и прибыл в Екатеринодар в
распоряжение штаба ген. Деникина. 07.06.1919 он был назначен начальником военных сообщений
Кавказской армии ген. Врангеля. 24.01.1920, в связи с расформированием Кавказской армии и
передачей ее частей в новую, Кубанскую, армию ген. Шкуро, М. продолжал оставаться начальником
военных сообщений при ген. Шкуро. 21.02.1920, когда отступление Белых армий Юга России приняло
катастрофический характер, генеоал Деникин предложил М. немедленно вступить в должность генкварт. штаба ВСЮР. На новой должности М. обнаружил, что начальники оперативного,
разведывательного и других отделений не соответствуют своим должностям, и приступил к
переформированию штаба, опираясь на молодых офицеров Генерального штаба, таких, например, как
Шкеленко, Колтышев, Дорман, Коновалов. Было очевидно, что ген. Деникин готовит замену своему
начальнику штаба ген. Романовскому. 16.03.1920 был назначен начальником штаба ВСЮР на место
генерала Романовского. Был участником Военного совета, собранного по приказу генерала Деникина в
Севастополе 21-22.03.1920 для избрания нового Главнокомандующего. На этом Совете, как отмечает
ген. Врангель, М. первым выступил за продолжение борьбы. 22.03.1920 ген. Врангель был назначен
новым Главнокомандующим. Он оставил без перемен штаб ВСЮР и приступил к реорганизации армии
на основе «Секретного доклада начальника штаба Главнокомандующего ВСЮР», поданного ему М.
08.04.1920. 08.06.1920 М. был произведен ген. Врангелем в генерал-лейтенанты и 16.06.1920 того же
года назначен военным представителем Главнокомандующего ВСЮР в Польше. В это время в Польше
находились отступившие от Киева части ген. Бредова, отдельные отряды Северо-Западной армии ген.
Юденича и многочисленные казаки — перебежчики из 1-й Конной армии Буденного, попавшие в нее во
время новороссийской катастрофы. М. было предложено сформировать из этих частей 3-ю Русскую
армию. Отдав свой последний приказ по штабу 21.06.1920, М. выбыл в Польшу. Однако вскоре после
его прибытия 12.10.1920 в Риге был заключен мирный договор между советской стороной и Польшей.
Вместо формирования армии М. пришлось заниматься устройством и защитой тех русских солдат,
казаков и офицеров, которые задержались в Польше после Рижского Договора. М. оставался
представителем ген. Врангеля в Польше до 12.1924. В приказе от 23.12.1924 ген. Врангель говорил:
«Ныне стесненные материальные возможности заставляют меня освободить генерала Махрова от
занимаемой должности». В том же приказе ген. Врангель писал: «Генерал-лейтенант Махров был
назначен моим военным представителем в Польше еще в период вооруженной борьбы с большевиками
в Крыму и с тех пор непрерывно исполнял эту должность в течение свыше четырех лет, неся огромный
и ответственный труд в крайне тяжелых условиях...». В 1925 М. приехал в Париж с семьей, где началась
его трудная эмигрантская жизнь. В 1932 М. покинул Париж и уехал в Канны, на юг Франции, где
зарабатывал на жизнь уроками английского и русского языков. М. в 30-х годах все больше и больше
склонялся к «оборончеству». 12.05.1953 он сам писал своему сотруднику по штабу армии полковнику
П. В. Колтышеву: «День объявления войны немцами России, 22 июня 1941 г., так сильно подействовал
на все мое существо, что на другой день, 23-го, я послал заказное письмо Богомолову, прося его
отправить меня в Россию для зачисления в армию, хотя бы рядовым». Письмо было процензурировано,
М. был арестован французскими властями Виши и заключен в лагерь Верне. 07.12.1941 он был
освобожден благодаря ходатайству генерала Нисселя, который его хорошо знал по Варшаве. В начале
1950-х гг. М. приступил к работе над своими воспоминаниями. Их обширная рукопись - более 700
тетрадных страниц - находится в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в США.
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Скончался в городе Канны. Похоронен на местном кладбище. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1905);
Св. Станислава 3-й ст. (06.12.1910); Св. Анны 3-й ст. (1913; 03.02.1914), Георгиевское оружие с
надписью «За храбрость» (ВП 24.02.1915). Дважды виленец (был также преподавателем в училище).
[1, стр. 106]
МАХЦЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк.
В 1899 году - в запасе. [1, стр. 74]
МАЦЕВИЧ Михаил Адамович [ ? - 30.06.1976], нет года выпуска, служил в 7-м гренадерском графа
Тотлебена полку. Подполковник марковского полка. (член РОВСа ?). В эмиграции - руководитель
марковской группы. Жил в Париже, где и умер в Монморанси (пригород Парижа). [2, стр. 449].
МАЦЕЕВСКИЙ Адам Адольфович [10.07.1858-08.11.1915], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 102й пехотный Вятский полк. В 1899 году - капитан 104-го пехотного Устюжского полка. На 01.01.1909г. подполковник 120-го пех. Серпуховского полка. В 1915г. в чине полковника (позже генерал-майора)
командовал 119-м пехотным Коломенским полком. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (за
отличия в 120-м пех. Серпуховском полку, ВП 18.05.1915г.) и Георгиевским оружием (ВП
12.07.1915г.). Погиб в бою. Похоронен в Пскове на Дмитриевском кладбище. «Началась ВаршавскоИвангородская операция русских войск, в ходе которой русским армиям удалось сдержать наступление
немцев в центральной Польше и отбросить их от Варшавы. 119 п.п. принял в этих боях активное
участие. К этому времени полк принял новый командир. Им стал полковник Адам Адольфович
Мациевский. Он происходил из потомственных дворян Гродненской губернии. Всю жизнь отдал
русской армии, участвовал еще в русско-турецкой войне 1877-1878 г.г. Служил в 30 п.д. В 1913 г.
вышел в отставку, но с началом войны снова встал в строй[12]. С самого начала он проявил себя как
опытный и грамотный командир. Под его командованием полк хорошо проявил себя в боях у деревень
Гзов, Модла и Яниславице. В этих боях коломенцы вновь поддержали славу русского оружия. Так,
зауряд-прапорщик А.Ювков, находясь на левом фланге своей роты, заметив выдвижение немцев,
произвел вылазку со своим взводом и выбил немцев из рва, по которому они хотели обойти роту с
фланга (представлен к Георгиевской медали 4-й ст.)[13]. Старший унтер-офицер Д.Соколов после того,
как командир роты был ранен, принял роту под командование, сохранил в ней полный порядок и
удерживал позиции до конца боя (представлен к Георгиевской медали 4-й ст.)[14]. Полковник
Мациевский за эти бои был удостоен одной из высших воинских наград Российской Империи золотого Георгиевского оружия[15]. …К октябрю фронт стабилизировался. 4 АК прочно осел на
позициях среди лесов и болот на западе современной Витебской области в составе 5-й армии Северного
фронта. Бои стали затихать. Полковой журнал за этот период больше сообщает не о перестрелках, а о
беспрерывном вычерпывании из окопов воды и грязи, которая в иные дни доходила до колен. Бои
ограничивались перестрелками. 8 ноября 1915 года немецким снарядом был убит у своей землянки
командир полка Адам Мациевский[25]. Незадолго до этого, в конце октября, он был произведен в
генерал-майоры, но нового назначения получить не успел». [1, стр. 66]
МАЦЕЕВСКИЙ Карл [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1,
стр. 103]
МАЦЕЕВСКИЙ Павел Адольфович [27.04.1862 - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 104-й
пехотный Устюжский полк. Родился 27 апреля 1862г., евангелическо-реформаторского
вероисповедания. Окончил Псковскую военную прогимназию, Виленское пехотное юнкерское училище
и Офицерскую стрелковую школу «успешно». В службе с 13.08.1878г. Выпущен в 104-й пех
Устюжский полк. Прапорщик - ст. 16.03.1882г. Подпоручик - ст. 30.08.1884г. Поручик - ст. 30.08.1888г.
В 1899 году - поручик того же полка. Штабс-капитан - ст. 06.05.1900г. Капитан - ст. 06.05.1901г.
Подполковник - ст. 26.02.1910г. Полковник - ст. 06.12.1914г. На 01.01.1909г. - капитан 104-го пехотного
Устюжского генерала князя Багратиона полка (г.Августов). На 01.03.1914г. - полковник 104-го пех.
Устюжского ген. кн. Багратиона полка. Награжден орденами Св. Станислава 2-й ст. (1909) и Св. Анны
2-й ст. (1912), Св. Георгия (полковник, командир 104-го пехотного Устюжского генерала князя
Багратиона полка. ВП от 07.04.1915). [1, стр. 77]
МАЦЕЕВСКИЙ Станислав [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский
полк. В 1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 67]
МАЦИОВИЧ Иван [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый батальон. В 1899
году - поручик 171-го пехотного Кобринского полка. [1, стр. 87]
МАЦКЕВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 160-й
пехотный полк. [2, стр. 224].
МАЦКЕВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 24-й резервный батальон. К 1899
году - в отставке. [1, стр. 73]
МАЦКУНАС (КАЛАДИС-МАЦКУНАС, он же МАЦКЕВИЧ) Вацлав Андреевич (MACKŪNO
Vaclav) [18.09.1872 - ? ], 1894 года выпуска из ВПЮУ в 111-й Донской пехотный полк по 1-му разряду.
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Католик. Образование получил в Киевском реальном училище и ВПЮУ. В службу вступил 30.10.1891г.
Ст. 01.09.1894г. – подпоручик в Очаковском резервном батальоне. Ст. 01.09.1898г. - поручик. Ст.
01.09.1902г. - штабс-капитан. Ст. 19.12.1904г. - капитан. Ст. 26.11.1909г. - подполковник. Полковник –
ст. 05.10.1913. Участник кампаний 1900-1901гг., и 1904-1905гг. С 1904 и на 01.01.1909г. - капитан 25-го
Восточно-Сибирского стрелкового генерал-лейтенанта Кондратенко полка в Иркутске. На 01.03.1914г.
– полковник 143-го пехотного Дорогобужского полка. Награды: Св. Анны 3-й ст с м. и б., Св. Анны 4-й
ст. (1905г.), Золотое оружие (1907г.), орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й
степени: «За доблестный подвиг храбрости и самоотвержения, выказанный 3-го декабря 1904 г. в ПортАртуре при отбитии штурма на форт № 2» (ВП 13.III.1908г.), орден Св. Владимира 4-й ст. с м. и б.
(1908г.). [В 143-м полку до ПМВ служил георгиевский кавалер Порт-Артура Вацлав Андреевич
Мацкунас (Каладис-Мацкунас), он и формировал новый полк с прежним названием на базе 72 пехотного
запасного батальона, которым командовал. То есть - до ПМВ он в 143-м полку. 18.07.1914 назначен
командиром 72-го пехотного запасного батальона. Потому-то он в Восточной Пруссии не погиб, не
пленен. 72-й запасной батальон впоследствии стал 143-м пехотным Дорогобужским батальоном
(Тверь). При развертывании батальона в полк Мацкунас сдал его другому командиру и в скором
времени по болезни отправлен на лечение.] [1, стр. 100]
МАЦУЛЕВИЧ Антон [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. К
1899 году - поручик, умер. [1, стр. 64]
МАЦУЛЕВИЧ Дмитрий Дмитриевич [03.10.1871 - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 115-й
пехотный Вяземский полк. В службу вступил - 10.12.1888. Подпоручик - ст. 01.12.1894, поручик - ст.
01.12.1898, штабс-капитан - ст. 01.12.1902, капитан - ст. 01.12.1906. В 1899 году - подпоручик 114-го
пехотного Новоторжского полка. На 01.01.1909г. - капитан, помощник секретаря Петербургского
окружного интендантского управления. С 30.04.1913г. - смотритель Рожковского продовольственного
магазина, капитан. Награды - орден Св. Станислава 3-й ст., Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905).
[1, стр. 99]
МАЦЫЕВСКИЙ [ ? - ? ], 1907 года выпуска в 118-й Шуйский пехотный полк. Пропал без вести на 1-й
мировой. [2, стр. 306].
МАЧИГИН Анатолий [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый полк. В 1899 году
- подпоручик того же полка. [1, стр. 109]
МАШЛЫКИН Михаил Федорович [1857-1884], сын обер-офицера, р. 1857г.; окончил ВПЮУ
(Виленское пехотное юнкерское училище). В службе казаком в полку № 6 Дукмасова с 10 июня 1875 г.
Юнкером с 15 сентября 1875 г. Произведен в хорунжие - 16 апреля 1878 г. Холост. [РГВИД ф. 330, оп.
56, д. 509, ПС за 1878 г.]. Хорунжий, в комплекте ДКП; исключен из списков умершим - 31 марта 1884
г.
МЕВИУС Николай [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк.
К 1899 году - подпоручик, умер. [1, стр. 57]
МЕВИУС Федор [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. К
1899 году - подпоручик, умер. [1, стр. 57]
МЕГЛИЦКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством со дня выпуска) в
157-й пехотный Имеретинский полк. [2, стр. 224].
МЕДВЕДКОВ Иван Васильевич [15.01.1868 - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду (награжден по
выпуску золотыми часами) в 162-й пехотный Ахалцихский полк. Православный. Образование получил
в Могилевской духовной семинарии, ВПЮУ, Николаевской академии генерального штаба по 2-му
разряду и интендантский курс по 1-му разряду. В службу вступил 03.09.1888. Подпоручик – ст.
01.09.1891, поручик – ст. 01.09.1895, штабс-капитан – ст. 06.05.1900, капитан – ст. 01.09.1903,
подполковник – ст. 26.02.1909, полковник – ст. 14.04.1913. Занимал должности: в 1899 году - поручик
того же полка, пом. секр. Виленского окружного интендантского управления – 01.06.1903, обер-офицер
для особых поручений VII-го класса того же управления – 06.12.1903, секретарь окружного
интендантского управления Виленского военного округа – 08.07.1904-05.06.1911, див. интендант 27-й
пехотной дивизии – 05.06.1911-25.11.1913, корпусной интендант 5-го Сибирского армейского корпуса –
с 25.11.1913. Имел награды: Св. Анны 3-й ст. (1904), подполковник (1909), Св. Станислава 2-й ст.
(1912), полковник (1913). [1, стр. 94]
МЕДЕННИКОВ Владимир [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. В 1899 году - в запасе. [1, стр. 72]
МЕДЗЯЛО [ ? - ? ], 1913 года выпуска в 13-й пехотный Белозерский полк.
МЕЖМАЛЬ Иван Антонович (MEŽMALIS Jānis Antona dēls) [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му
разряду в 14-й пехотный резервный батальон. В 1899 году - поручик 2-го Ковенского крепостного
пехотного полка. В 1905 году капитаном учебного унтерофицерского батальона участвовал в
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подавлении беспорядков. На 01.01.1909г. - капитан, заведующий хозяйством Рижского учебного
унтерофицерского батальона. [1, стр. 87]
МЕЗЕР Яков [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный Новоторжский полк. В 1899
году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 73]
МЕЙЕР Карл Индрикович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный
Старорусский полк. В 1899 году - поручик 180-го пехотного Виндавского полка. На 1916 год –
ротмистр (ст. 06.12.1907г.) Отдельного корпуса жандармов. [1, стр. 88]
МЕЛЕХ Иосиф [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. [1,
стр. 50]
МЕЛИХОВ Иосиф [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 161-й пехотный Александропольский
полк. В 1899 году - подпоручик того же 159-го пехотного Гурийского полка. [1, стр. 107]
МЕЛЬНИЦКИЙ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 61-го пехотного Владимирского полка.
Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский
экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113]
МЕЛЬНИЦКИЙ Евгений [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1,
стр. 48]
МЕЛЬТЕРОВ Михаил [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк.
[1, стр. 50]
МЕНЧ Степан Онуфриевич [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. В 1899 году - поручик 178-го пехотного Венденского полка. На 01.01.1909г. капитан 114-го пехотного Новоторжского полка в Митаве. [1, стр. 88]
МЕНЬШАГИН Венедикт Павлович [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду портупей-юнкером в
107-й пехотный Троицкий полк. 26.05.1871г. произведен в прапорщики. Подпоручик - 16.06.1872г.
Поручик - 24.04.1873г. К 1899 году - капитан, умер. [1, стр. 55]
МЕНЬЩИКОВ Николай [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 146-й пехотный Царицынский
полк. [1, стр. 82]
МЕРТЦ (МЕРЦ) Карл-Евгений Александрович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 111-й
пехотный Донской полк. В 1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 59]
МЕСНЯЕВ Григорий Валерианович [30.03.1892-02.11.1967], 01.10.1916 года выпуска в 152-й
пехотный Владикавказский полк. Окончил Орловско-Бахтинский кадетский корпус. Поручик РИА,
писатель. Автор эссе «Юнкера (Виленцы в Полтаве)» (в книге «Поля неведомой земли»). После
революции стал офицером Добровольческой Армии. После победы большевиков Месняев не смог
эвакуироваться с Добровольческой армией, так как был тяжело болен сыпным тифом. Прожив под
советской властью, как внутренний эмигрант, до 1943 года, он оказался в Германии во время Второй
мировой войны. Пройдя через все испытания и лагеря «перемещенных лиц», писатель попал в Америку,
где прожил до самой смерти. В эмиграции Месняев стал автором нескольких литературных трудов, а
также произведений, которые печатались в зарубежной периодике («Возрождение», «Наша страна»,
«Россия» и др.). Он был известным литературным и общественным деятелем Зарубежья. Похоронен в
Новодивеевском монастыре (также Ново-Дивеево) - женском православном монастыре в США,
расположенном в местечке Нануэт, в 30 км к северу от Манхэттена. [2, стр. 476].
МЕСНЯЕВ Дмитрий [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 91-й пехотный Двинский полк. [1,
стр. 97]
МЕССОРОШ Сергей [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 65-й пехотный Московский полк.
[1, стр. 91]
МЕХНЕЦОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 30-й сибирский стрелковый полк. [2,
стр. 223].
МЕШКОВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в 109-й пехотный Волжский
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 79]
МEЩЕРСКИЙ Дмитрий [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 11-й пехотный Псковский полк. [1,
стр. 48]
МЕЩЕРСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. [1, стр. 53]
МИГАЙ [ ? - ? ], 1881 года выпуска, прапорщик 117-го пехотного Ярославского полка. Произведен в
первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский экзамен (окончил
офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113]
МИГЛАВ Янис Адамович (MIGLAVS Jānis Ādama dēls) [05.04.1875-16.12.1927], 1900 года выпуска.
Родился в Арайской волости Руйенского уезда, окончил Псковскую учительскую семинарию. Проходил
службу вольноопределяющимся в 100-м пехотном Островском полку. В январе 1896г. направлен в
Виленское ПЮУ. Во время русско-японской войны заведовал лазаретом дивизии. Позднее служил в
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Екатеринбурге. На 01.01.1909г. - поручик 213-го пехотного резервного Оровайского полка в Пензе. В
начале первой мировой войны - штабс-капитан, командир роты. Позднее - командир батальона. Дважды
ранен. В июне 1916г. после контузии попал в плен. Вернулся в Латвию в ноябре 1918г. Добровольно
вступил в латвийскую армию 19.12.1918г. офицером по особым поручениям военного министерства. В
марте 1919г. прибыл в Таллинн для формирования северо-латвийской бригады, позднее - начальник
тыла северо-латвийского фронта. В августе - помощник командира 2-й Видземской дивизии. 09-10
октября 1919г., находясь на посту командующего южным фронтом, под интенсивным неприятельским
огнем организовал оборону правобережной Риги, препятствуя переправе бермонтовцев через Даугаву.
После победы над бермонтовцами некоторое время являлся начальником гарнизона Елгавы.
01.01.1920г. назначен начальником офицерских курсов, присвоено звание полковник. Награжден
орденами Св. Анны и Св. Станислава, латвийским орденом Лачплесиса (LKOK nr.3/1894 в 1925 году за
действия 09-10.10.1919г.), эстонским орденом Креста Сободы 1 ст., участком земли в Булдури. В своей
должности оставался вплоть до смерти 16.12.1927г. в Риге. Похоронен в Риге на Братском кладбище.
МИЖЕВСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. В
1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 73]
МИКОША Вячеслав [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. В
1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 112]
МИКУЦКИЙ Франц (MIKUCKI Franc) [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный
Камский полк. [1, стр. 70]
МИЛКОВСКИЙ [ ? - ? ], 1911 года выпуска. [2, стр. 134].
МИЛЛЕР Александр Иванович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 180-й пехотный
резервный Усть-Двинский полк. В 1899 году - поручик 177-го пехотного Изборского полка. На
01.01.1909г. - поручик 24-го восточносибирского стрелкового полка в Хабаровске. [1, стр. 98]
МИЛЛЕР Карл Карлович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк.
В 1899 году - капитан того же полка. На 01.01.1909г. - полковник, дежурный штаб-офицер управления
Петербургской местной бригады. [1, стр. 59]
МИЛЛЕР Николай Михайлович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 15-й резервный
батальон. На 01.01.1909г. - штабс-ротмистр комендантского управления в Санкт-Петербурге. [1, стр. 90]
МИЛОВСКИЙ Анатолий Федорович [1891 - после 1950], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со
старшинством с 06.08.1911г.) в 159 пехотный Гурийский полк. В 1912 году в 21 год он закончил
Виленское военное училище и получил назначение в качестве младшего офицера в пулеметную
команду 159-го пехотного Гурийского полка, который располагался в Могилеве. 17 августа 1914 года
полк в составе 40-й пехотной дивизии перешел русско-германскую границу у Виштынецкого озера
(сейчас это юго-восточный угол Калининградской области) и с боями продвигался к Гумбиннену
(теперь это город Гусев). Участник Гумбинненского сражения. Именно в этом районе 20 августа была
разгромлена 8-я германская армия. Обе стороны понесли большие потери. Сильно пострадал 159-й
пехотный Гурийский полк: погибли 14 офицеров из 38 и 1137 солдат из 1963. За участие в
Гумбинненском сражении подпоручик Миловский А.Ф.был награжден орденом Святой Анны 4-й
степени с надписью «За храбрость» (наградное оружие). В 1945 году - полковник авиации Советской
армии. [2, стр. 224].
МИЛОЛЮБСКИЙ Алексей [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный
Ленкоранско-Нашебургский полк. В 1899 году - поручик 1-го Ковенского крепостного полка. [1, стр.
95]
МИЛЬ Карл (MIIL Karl) [14.07.1897-29.10.1933], родился в Киеве, вырос в многодетной семье, в 19141916 годах учился в промышленном училище, затем в Гатчине (в Гатчине с 1915г. находилась школа
прапорщиков Северного фронта) и Виленском военном училище. Был награжден орденами Св. Анны 4й ст. и Св.Станислава 3-й ст. С 1918 года служил в эстонской армии, старший капитан.
МИНАЕВ Васнлий [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №7 полк. [1, стр. 59]
МИНАЕВ Виктор [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. В
1899 году - подпоручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. [1, стр. 107]
МИНЕНКОВ Степан [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №7 полк. [1, стр.
58]
МИНКЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. [1, стр. 83]
МИНКЕВИЧ Николай [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк.
[1, стр. 88]
МИНУКОВ Вячеслав Федорович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 92-й пехотный
Печорский полк. На 01.01.1909г. - капитан 92-го пехотного Печорского полка в Нарве. [1, стр. 96]
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МИРАНЦЕВ Александр [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 159-й пехотный Гурийский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 106]
МИРНЫЙ Валериан Аполлонович [12.01.1880 - ? ], 1900 года выпуска. Православный. Получил
домашнее образование. Окончил Виленское пех. юнкерское училище (1900). В службу вступил
27.04.1897. Из училища выпущен подпоручиком (ст. 01.09.1900) в 106-й пех. Уфимский полк. Позже
служил в 140-м пехотном Зарайском и 1-м л-гренадерском Екатеринославском полках. Участник
русско-японской войны 1904-05. Поручик (ст. 01.09.1904). Штабс-капитан (ст. 01.09.1908). На
01.01.1909г. - штабс-капитан 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского императора Александра II
полка в Москве. Окончил Императорскую Николаевскую военную академию (1910; по 1-му разряду).
Капитан (ст. 23.05.1910). Цензовое командование ротой отбывал в 1-м л-гренад. Екатеринославском
полку (18.11.1910-24.11.1912). В 11.1914 в чине капитана ст. адьютант штаба 28-й пехотной дивизии. В
Списке ГШ 1916 значится в числе попавших в плен и без вести пропавших. Вероятно попал в плен при
окружении 20-го армейского корпуса в Августовском лесу в 02.1915. Награды: ордена Св.Станислава 3й ст. с мечами и бантом (1904г.); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1904г.); Св. Станислава 2-й ст. с
мечами (1905г.); Св. Анны 4-й ст. (1905г.); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905г.); Св. Владимира 4-й ст.
(1913; 06.06.1914г.). В 11.1914г. в чине капитана - ст. адъютант штаба 28-й пехотной дивизии.
Награжден Георгиевским оружием (ВП 10.11.1914г.).
МИРОНОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 25-й
сибирский стрелковый полк. [2, стр. 224].
МИРОНОВ Иван [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. К 1899
году - подполковник, умер. [1, стр. 56]
МИРОНОВ Федор Галактионович [ ? - ? ], из крестьян Польского округа Вознесенского района.
Окончил Виленское юнкерское училище, в царской армии дослужился до штабс-капитана, имел ряд
орденов за ревностную службу, командир запаса дивизии Красной Армии, беспартийный,
демобилизованный в 1922 году, входил компаньоном в частную фирму колониальной торговли, по 1927
год являлся представителем фирмы «Тряпье-Лоскут», по 1929 год был ответственным секретарем
Осоавиахима АКССР, проживал в Петрозаводске, ранее не судимый. Признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ст. ст. 118 и ч. 2 ст. 169 УК РСФСР (в редакции 1926 года), осужден на
2 года 6 месяцев лишения свободы без строгой изоляции и поражения в правах с конфискацией в пользу
государства: одного пианино, 2 револьверов, 1 нагана, 1 - Смит-Вессона и 107 патронов к ним.
Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени: поручик 25-го Сибирского стрелкового
генерал-лейтенанта Кондратенко полка. ВП 21.08.1915. Награжден орденом Красного Знамени:
Миронов Федор Галактионович: Б. начдив 10: Прик.РВСР № 204: 1921 г.
МИРОНОВИЧ Александр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский
полк. [1, стр. 54]
МИРОНОВИЧ Анастасий [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в Венденский резервный
батальон. [1, стр. 96]
МИРОНОВИЧ Никодим Ионович [ 28.05.1851- ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 102-й
пехотный Вятский полк. В 1899 году - подполковник того же полка. Генерал царской армии (в отставке
от 11.11.1913г.), из потомственных дворян Гродненской губернии. Прохождение службы: воспитывался
в Гродненской классической гимназии, курса не окончил, окончил курс наук в Виленском пехотном
юнкерском училище по 1-му разряду, в офицерской стрелковой школе «успешно». Службу проходил в
26-й пехотной дивизии в Гродно. На 01.01.1909г. - полковник, Липовецкий уездный воинский
начальник. Находился в походе и делах против турок во 2, 3 и 4-м периодах компании с 21 августа 1877
года по 7 сентября 1878 года. Кавалер орденов: Святого Равноапостольного князя Владимира 4 ст. за 25
лет службы, Святой Анны 2 и 3 степени, Святой Анны 1 степени с надписью «За храбрость», Святого
Станислава 2 и 3 степени; медалей: знак отличия безпорочной службы за 40 лет, светлобронзовой в
память войны 1877-78 годов, серебрянной на Александровской ленте в память царствования
Императора Александра III, светлобронзовой в память 100-летия Отечественной войны 1812 года,
светлобронзовой в честь 300-летия царствования Дома романовых. Был женат первым браком на
дочери священника, Наталье Ивановне Будзинович. Дети: Евгения (1879 г.р.), Владимир (1880 г.р.),
Ольга (1882 г.р.), Вера (1883 г.р.), Александр (1884 г.р.), Лидия (1887 г.р.). [1, стр. 54]
МИРОНОСИЦКИЙ Николай [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургкий полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 51]
МИРОШНИЧЕНКО Федор Константинович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 111-й
пехотный Донской полк. В 1899 году - капитан 102-го пехотного Вятского полка. На 01.01.1909г. подполковник 22-го восточно-сибирского стрелкового полка в Благовещенске. [1, стр. 74]
МИСИН Василий [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №18 полк. [1, стр. 59]
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МИСКЕВИЧ Станислав Степанович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в Осовецкий
крепостной полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 99-го пехотного
Ивангородского полка в Двинске. [1, стр. 91]
МИСТРОВ Михаил Иванович [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 1-му разряду в 96-й пехотный Омский
полк. На 01.01.1909г. - капитан Выборгского крепостного пехотного батальона. [1, стр. 78]
МИТАЙ Игнат [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. [1,
стр. 67]
МИХАЙЛОВ (МИХЕЕВ) Иван [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный
Закатальский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109]
МИХАЙЛОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 113-й пехотный полк. [2, стр. 223].
МИХАЙЛОВ Александр [ ? - ? ], 1888 года выпуска по свидетельству в 147-й пехотный Самарский
полк. [1, стр. 90]
МИХАЙЛОВ Алексей [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 86]
МИХАЙЛОВ Василий [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. К
1899 году - умер. [1, стр. 84]
МИХАЙЛОВ Дмитрий Михайлович [ ? - ? ], 01.10.1914 года выпуска, служил в 154-м запасном и 46м сибирском стрелковом полку. Полковник. В эмиграции в Аргентине. Член Объединения Виленцев на
01.07.1963г. [2, стр. 200, 476].
МИХАЙЛОВ Михаил [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В
1899 году - подпоручик 1того же полка. [1, стр. 105]
МИХАЙЛОВ Николай [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский
полк. [1, стр. 93]
МИХАЙЛОВСКИЙ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 118-го пехотного Шуйского полка.
Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский
экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113]
МИХАЙЛОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный
Ивангородский полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 80]
МИХАЙЛОВСКИЙ Алексей [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. В 1899 году - в отставке, капитан. [1, стр. 60]
МИХАЙЛОВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 88]
МИХАЙЛОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный Донской полк.
В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 76]
МИХАЛЕВИЧ Иван Иванович [21.09.1862 - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. В службу вступил 30.04.1880. Подпоручик – ст. 21.05.1885, поручик – ст.
21.05.1889 (в 1899 году - поручик того же полка), штабс-капитан – ст. 06.05.1900, капитан – ст.
06.05.1901. На 01.01.1909г. - капитан 105-го пехотного Оренбургского полка в Вильне. Награды: орден
Св. Анны 3-й ст. (1908), Св. Станислава 2-й ст. (1912). [1, стр. 81]
МИХАЛЕВИЧ Леонид [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк.
В 1899 году - капитан 107-го пехотного Троицкого полка. [1, стр. 66]
МИХАЛКЕВИЧ Николай [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Ковенский крепостной
пехотный батальон. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 111]
МИХАЛЬЧУК Антон [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк.
К 1899 году - умер. [1, стр. 68]
МИХЕЕВ Леонид [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899
году - капитан Двинского резервного батальона. [1, стр. 72]
МИХЕЛЬСОН Павел Павлович [15.02.1884 - ? ], 1909 года выпуска подпоручиком. Лютеранин.
Образование: Каменец-Подольская гимназия (6 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му
разряду. Чины: подпоручик (ст. 06.08.1909). Корнет (с 24.02.1910). Поручик (ст. 06.08.1913). Служба в
армии: (с 27.03.1901). Офицер 9-го резервного пехотного Сибирского полка. В запасе: (3.11.1903 16.10.1904 и 17.03. - 31.08.1906). В пограничной страже: переведен с переименованием в корнеты (с
24.02.1910). Офицер Отдельного корпуса пограничной стражи (на 1913-1914гг.). Участие в военных
действиях: Русско-японская война, был контужен (1904-1905).
МИЦКЕВИЧ Антон Иванович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. В 1899 году - поручик 117-го Ярославского полка. На 01.01.1909г. - капитан 120-го
пехотного Серпуховского полка в Минске. [1, стр. 93]
МИЦКЕВИЧ Иван [ ? - ? ], 1880 года выпуска по свидетельству в 23-й резервный кадрированный
батальон. [1, стр. 76]
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МИЦКЕВИЧ Иван [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 180-й пехотный резервный УстьДвинский полк. В 1899 году - поручик. [1, стр. 100]
МИШИЧ Александр Живоинович (МИШИЋ Александар) [1891–18.12.1941], родился в Белграде.
По рекомендации вел. князя Николая Николаевича поступил в Виленское военное училище. Учился в
ВВУ около 1908-1912гг. вместе с двумя другими сербами, но в 1912 году (под предлогом болезни или
из-за конфликта с командованием училища?) убыл на Балканы и участвовал в Балканской войне и всех
последующих войнах. Майор королевской сербской армии. 06.12.1941, будучи начальником штаба
партизанского отряда (четник), попал в плен, где и погиб героически. Являлся сыном известного
сербского воеводы времен первой мировой войны Живоина Мишича [1855-1921], начальника Генштаба
югославской армии (1918-21 гг.), разгромившего Болгарию в первой мировой войне.
МИШКИНИС Эдуард Игнатьевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный
Ивангородский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - поручик 137-го
пехотного Нежинского ЕИВ вел. кн. Марии Павловны полка в Рязани. [1, стр. 112]
МИЩЕНКО [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством со дня выпуска) в 158-й
пехотный Кутаисский полк. [2, стр. 224.
МЛЕКЕВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский
полк. [1, стр. 58]
МЛОДЗЯНОВСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный
Ярославский полк. В 1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 63]
МЛЫНСКИЙ Казимир Семенович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. В 1899 году - поручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. На 01.01.1909г. капитан 114-го пехотного Новоторжского полка. [1, стр. 88]
МОГИЛЬНИКОВ Северьян [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 78]
МОГИЛЬНИЦКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный
Серпуховский полк. [1, стр. 95]
МОДЗОЛЕВСКИЙ Матвей [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. В 1899 году - штабс-капитан 109-го пехотного Волжского полка. [1, стр. 79]
МОДЗОЛЕВСКИЙ Сергей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий
полк. В 1899 году - капитан 97-го пехотного Лифляндского полка. [1, стр. 71]
МОЖИН Павел [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 157-й пехотный Имеретинский полк. [1,
стр. 103]
МОЗЕРТ Карл Иванович (MOZERTS Kārlis) [01.02.1881 - после 1941], 1904 года выпуска
подпоручиком в 90-й пехотный Онежский полк. Родился в Риге. Окончил Елгавское училище. В армию
вступил в 1900 году вольноопределяющимся в 14-й пехотный Олонецкий Его Величества Короля
Сербскаго Петра I полк. В 1901 году поступил в ВВУ и в 1904 году окончил подпоручиком в 90-й
пехотный полк, а через несколько месяцев в 148-й пехотный Каспийский полк. Поручик - 1908, штабскапитан - 1910, капитан - 1912, подполковник - 12.1915, полковник - 08.1917. В должности командира
роты участвовал в РЯВ. В 1907 году поступил и в 1910 году окончил Интендантскую академию. На
01.01.1909г. - числится в поручиком в 148-м пехотном Каспийском полку в Новом Петергофе. Служил в
интендантуре Виленского военного округа, 33-й пехотной дивизии, 2-го армейского корпуса. С
08.1914г. - интендат Гродненской крепости, в 02.-05.1915 - офицер интендантуры Северного фронта. С
05.1915 - интенгдант 5-й кавалерийской дивизии, с 07.1916 - 40-й дивизии. 08.1917 на Румынском
фронте контужен и эвакуирован в госпиталь Екатеринослава. 07.1918 мобилизован в гетмановскую
армию, позднее вступил в ВСЮР. В 1919 году командирован в Турцию, Италию и Германию для
упорядочения дел военнопленных, а с 01.1920 - в Сербию и Болгарию как председатель комиссии по
закупке обмундирования. 12.1920 - вернулся в Латвию. С 14.03.1921 - в латвийской армии начальник
моботдела управления военного обеспечения, с 1922 - председатель технического комитета управления
снабжения. 01.1927 - уволен по собственному желанию. В 1939 году жена и сын выехали в Германию. В
мае 1941 года жил в Асари. Дальнейших сведений нет. Был награжден орденами Св Владимира 4-й ст.,
Св. Анны 2-й, 3-й, 4-й ст., Св. Станислава 2-й, 3-й ст.
МОИСЕЕВ Александр [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 21-й резервный пехотный
батальон. [1, стр. 80]
МОИСЕЕВ Павел [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. В 1899
году - штабс-капитан 3-го Ковенского крепостного полка. [1, стр. 82]
МОКРЖЕЦКИЙ Адам-Викентий-Фелициан Александрович (MOKRZECKI Adam W. F)
[16.07.1856-06.04.1921], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В 1899
году - подполковник 178-го пехотного Венденского полка. Генерал-майор РИА и бригадный генерал
(1921г.) польской армии. Родился 16 июля 1856г. в местечке Дзитруки под Лидой, скончался в Гродно 6
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апреля 1921г. Католик. Окончил Псковскую военную прогимназию, Виленское юнкерское училище и
Офицерскую стрелковую школу «успешно». В службе с 10.06.1872г. Прапорщик 101-го Пермского
полка – ст. 25.11.1874г. Подпоручик – ст. 17.06.1875г. Поручик - ст. 24.10.1877г. Штабс-капитан - ст.
01.01.1885г. Капитан - ст. 25.03.1889г. Подполковник - ст. 26.02.1895г. Полковник - пр. 1910, старш. с
31.12.1909г., за отличие. Генерал-майор - 1914г. Участник русско-турецкой войны 1877-78гг. Командир
роты (10л. 9мес.), командир б-на (14л.). В 1909 году - подполковник 62-го пехотного Суздальского
генералисимуса князя Суворова полка. С 30.03.1912г. - командир 40-го пехотного Колыванского полка,
с которым и вступил в войну. После первой мировой войны служил в 1-м Польском корпусе.
Командовал 2-й стрелковой дивизией в марте-мае 1918г. Действовал в районе Лиды в ноябре 1918г.
Именно генерал Адам Мокржецкий в 1919г. провозгласил Вильну, занятую его войсками, частью
Польши. Командовал 2-й группой Самообороны временного польского правительства Виленской
губернии. В декабре 1918 - январе 1919 - военный комендант гарнизона Вильно. Во время польскобольшевистской войны в марте 1919 - августе 1920 - командир пехотной бригады Северо-Восточного
фронта, затем - в литовско-белорусской дивизии. С 09.05.1919г. по 29.05.1919г. командовал 7-й
пехотной дивизией. С 06.09.1919г. по 09.11.1919г. - 8-й пехотной дивизией. На 1 июня 1919г. бригадный генерал. После войны - командующий округа Гродно. С 01.04.1921г. - в запасе. Жил в
Гродно, где и скончался. Награды на 1914г.: ордена Св. Анны 4-й ст. (1878), Св. Станислава 2-й ст.
(1893), Св. Анны 2-й ст. (1895), Св. Владимира 3-й ст. (1912), Св. Георгия 4-й ст. (ВП 03.02.1915);
польский Krzyż Walecznych (Крест храбрых). [1, стр. 61]
МОКРЖЕЦКИЙ Андриан Варфоломеевич [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 105-й
пехотный Оренбургский полк. К 1899 году - штабс-капитан по армейской пехоте. На 01.01.1909г. капитан 102-го пехотного Вятского полка в Гродно. [1, стр. 86]
МОЛЧАНОВ Иван [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1,
стр. 52]
МОЛЧАНОВ Илья [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 94-й запасный батальон. [1, стр. 71]
[17.06.1885 - ? ], 1908 года выпуска, на 01.01.1909г. - подпоручик 194-го пехотного резервного
Мстиславского полка в м. Картуз-Береза. Капитан.
МОНАКОВ Святослав Михайлович [17.06.1885 - ? ], 1908 года выпуска. Православный. Уроженец
Херсонской губ. Образование получил в Холмской духованой семинарии. В службу вступил 01.09.1903.
Прапорщик (ст. 14.10.1906). Выдержал экзамен на офицерский чин при Виленском пех. юнкерском
училище. Подпоручик (ст. 15.07.1908). Служил в 194-м пех. рез. Мстиславском в м. Картуз-Береза (на
01.01.1909) и 177-м пех. Изборском полках. Поручик (ст. 15.06.1912). Окончил Императорскую
Николаевскую военную академию (1914; 2 кл. по 1-му разряду). По окончании 2-х классов академии
приказом по Генштабу №12 за 1914 прикомандирован для испытания к штабу Варшавского ВО.
Участник мировой войны. Ст. адьютант штаба 84-й пех. дивизии (с 02.10.1915). Помощник ст.
адьютанта отд. ген-кварт. штаба 10-й армии (с 03.08.1916; на 03.01.1917 в должности). Капитан (ст.
10.04.1916). Последняя должность: ст. адьютанта отд. ген-кварт. штаба 10-й армии. В украинской армии
с 16.05.1918. На 21.11.1918 начальник штаба 16-й пех. дивизии (Екатеринослав), войсковой старшина.
Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (08.05.1914).
МОНАСТЫРСКИЙ Сергей Николаевич [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 2-й Ковенский
крепостной пехотный батальон. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабскапитан 1-го Ковенского пехотного крепостного полка. [1, стр. 108]
МОНГИН Александр Иеронимович [ ? - 1935], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 17-й резервный
пехотный кадрированный батальон. В 1899 году - поручик 170-го пехотного Молодечненского полка.
На 01.01.1909г. - капитан того же полка в Вильне. Полковник. Похоронен на православном кладбище
г.Вильно в 1935 году. [1, стр. 81]
МОНТВИЛЛО Артур [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. [1, стр. 75]
МОНЮШКО Дмитрий [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк.
В 1899 году - поручик, умер. [1, стр. 56]
МОРГУНОВ Федор [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №18 полк. [1, стр.
59]
МОРЕНС Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк.
[1, стр. 69]
МОРЖЕ Владислав [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. [1,
стр. 100]
МОРЛАДТ-МОУРЛАТ Эдуард Адамович (Morladt-Mourlat Eduard Adami pois) [12.04.1886 - ? ],
1916 года выпуска прапорщиком. Родился в Колгаской волости Харьюского уезда, закончил
педагогические курсы в Хаапсалу. В РИА призван в июле 1914г. старшим писарем 23-й артиллерийской
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бригады. Награжден медалью «За храбрость» с лентой ордена Станислава. После окончания
Виленского ВУ назначен в 196-й пехотный резервный полк. С марта 1917г. продолжил службу во 2-м
пехотном полку морской крепости Петра Великого. В апреле 1917г. переведен в 1-й эстонский
пехотный полк. В 1918г. помощник коменданта Ленемаа. Во время немецкой оккупации
демобилизован. В эстонскую армию вступил 21.11.1918г. в 1-й пехотный полк. Назначен начальником
охраны верфи Руссо-Балт. С января 1919г. - командир роты, в апреле - командир роты резервного
батальона 3-й дивизии. В декабре 1919г. назначен в 3-й пограничный стрелковый батальон. Участвовал
в боях под Айнажами и Стайцеле. 30.12.1920г. - в 8-м пехотном полку, с января 1921 года - в
распоряжении ГШ. Майор (28.11.1924г.). Периодически выполнял обязанности коменданта военного
министерства. С 01.06.1929г. - начальник 4-го В отдела штаба ВС. Уволен 01.06.1932г. Награжден
орденом Станислава, эстонским орденом Креста Свободы 1-й ст., латышским орденом Лачплесиса
(LKOK nr.3/1788 в 1924г. за бои под Айнажами и Стайцеле в 1919г.).
МОРОЗОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 25-й сибирский стрелковый полк. [2, стр.
223].
МОРОЗОВ Александр [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк.
[1, стр. 97]
МОРОЗОВ Василий [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк.
[1, стр. 54]
МОРОЗОВ Василий [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк.
В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 85]
МОРОЗОВ Виктор [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. К
1899 году - умер. [1, стр. 51]
МОРОЗОВ Константин Андреевич [21.05.1856 - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 61-го пехотного
Владимирского полка. Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг.
Выдержал офицерский экзамен (окончил офицерский курс) при Виленском ПЮУ. Родился 21.05.1856.
Православный. Образование: 5 классов Могилевской гимназии и выдержал офицерский экзамен при
Виленском ПЮУ. В службе с 6.03.1877. Участник русскр-турецкой войны 1877-78 гг. Прапорщик (пр.
1878, ст. 26.08.1878, за отличие). Подпоручик (ст. 7.03.1883). Поручик (ст. 7.03.1887). Штабс-капитан
(ст. 15.03.1892). Капитан (ст. 15.03.1898). Подполковник (пр. 1904, ст. 5.10.1904, за отличие). И.д.
смотрителя Владикавказского военного госпиталя (с 12.05.1904 и на 01.01.1909). Награжден орденами
Св. Анны 3-й ст. (1891), Св. Владимира 4-й ст. (1904), Св. Станислава 2-й ст. (1906). Женат, 6 детей. [1,
стр. 113]
МОРОЗОВ Степан Степанович [16.12.1847- ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный
Уфимский полк. Православный. Образование получил в Полоцком кадетском корпусе и ВПЮУ.
Прапорщик – ст. 11.10.1868г. Подпоручик – ст. 03.04.1870г. Поручик - ст. 16.06.1872г. Штабс-капитан ст. 21.06.1877г. Капитан - ст. 19.09.1879г. Подполковник - ст. 01.01.1887г. Полковник - ст. 21.01.1898г.
Генерал-майор – ст. 12.02.1905г., комбриг. Участник кампании 1877-1878гг. Занимал должности:
командира роты - 15 лет 2 месяца, батальона - 11 лет 2 месяца. В 1899 году - полковник 105-го
пехотного Оренбургского полка. Командир 14-го стрелкового генерал-фельдмаршала Гурко полка 15.12.1899-27.04.1900г. Командир 3-го Ковенского крепостного полка - 27.04.1900-14.10.1904.
Начальник Ковенского мест. лазарета – 02.03.1902-10.10.1904. Комендант гл. квартир. 2-й
Маньчжурской армии – 14.12.1904-07.08.1906. Командир 1-й бригады 28-й пд – с 07.08.1906. Награды:
Св. Станислава 3-й ст. (1876), Св. Анны 3-й ст. с м. и б. И Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1877), Св.
Анны с мечами (1879), Св. Владимира 4-й ст. (1885), подполковник (1887), полковник (1898), Св.
Владимира 3-й ст. (1905), генерал-майор (1905). [1, стр. 51]
МОЧАЛКИН Владислав [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 95]
МОЧИВАРИАНИ Александр [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской
полк. К 1899 году - поручик, умер. [1, стр. 57]
МОЩИНСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1870 года выпуска, старший фейерверкер из вольноопределяющихся 29й артиллерийской бригады. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114]
МОЩИНСКИЙ Чеслав [ ? - ? ], 1874 года выпуска по свидетельству в 119-й пехотный Коломенский
полк. [1, стр. 63]
МРОЧКЕВИЧ Владимир Игнатьевич [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный
Пермский полк. В 1899 году - поручик 171-го пехотного Кобринского полка. На 01.01.1909г. - капитан
101-го пехотного Пермского полка в Гродно. [1, стр. 87]
МУНЖЕЛ Николай [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 146-й пехотный Царицынский полк.
[1, стр. 86]
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МУННЕР Яков Андреевич (MUNNER Jakob Andres) (MUNNERS Jēkabs) [26.01.1895-07.03.1936],
1915 года выпуска прапорщиком. Учился в духовном училище и семинарии в Риге. Последняя
должность в РИА - командир роты 8-го полка латышских стрелков. В освободительную войну в
Эстонии - командир батальона в 1-м и 5-м полках, командир роты - в 5-м полку. Капитан. В 19201924гг. – учился в Тартуском университете на юридическом факультете. Vabadusristi II liik 3. järk
(21.02.1920).
МУРАВСКИЙ Матвей Степанович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный
Уфимский полк. В 1899 году - штабс-капитан 169-го пехотного Новоторжского полка. На 01.01.1909г. капитан 169-го пехотного Новоторжского полка в Олите. [1, стр. 83]
МУРАТОВ Михаил Васильевич [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный
Уральский полк. На 01.01.1909г. - полковник, штаб-офицер комендантского управления Варшавы. [1,
стр. 86]
МУРЗАКЕВИЧ Иван [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. [1,
стр. 96]
МУРЗИН Петр [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. [1,
стр. 50]
МУРЗИЧ Сулейман Халилович [ ? - ? ], 1897 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 103-го
пехотного Петрозаводского полка в Гродно. [1, стр. 107]
МУРНЕК Эдуард Иванович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный Вяземский
полк. В 1899 году - поручик 2-го Ковенского крепостного полка. На 01.01.1909г. - капитан,
производитель работ управления съемки северо-западного пограничного пространства в Риге. [1, стр.
93]
МУРНИЕК Вилис (MURNIEKS Vilis) [19.10.1887-01.10.1931], 1907 года выпуска подпоручиком во 2й сибирский стрелковый полк. Окончил Баускскую городскую школу в 1902 году. В 1904 поступил и в
1907 году окончил ВПЮУ подпоручиком во 2-й сибирский стрелковый полк. Поручик - 1910, штабскаптан - 11.1914. С 08.1914 - командир роты 113-го полка. В восточной Пруссии был ранен и 02.191512.1918 был в плену. 03.1919 мобилизован в Красную армию (18-й советский латышский стрелковый
полк). 05.1919 добровольно сдался полякам в плен (до 08.1919). Находился на работах в Польше.
01.1920 вернулся в Латвию. 19.01.1920 - капитан Даугавгривского учебного батальона. 06.1920 - в
санитарном управлении. 1920-1921 - учился в Латвийской высшей военной школе. 06.11.1921 - комбат в
6-м Рижском пехотном полку. Подполковник - 1922, полковник - 1927. В 1924-1926гг. учился на
высших академических курсах. 04.1928 - начальник штаба Курземской дивизии. С 11.1928 руководитель офицерских курсов. С 1930 года - замначальника отдела переподготовки офицеров при
штабе армии. Имел награды: орена Св. Анны 4-й ст., Св. Станислава 3-й ст.
МУТСО Карл Иванович (MUTSO Karl Jaani p.) [30.10.1887-08.07.1941], 06.08.1911 года выпуска
подпоручиком в 107-й пехотный Троицкий полк в Вильне. Капитан РИА, служил в 18-й артбригаде,
137-м артдивизионе, штабе 5-го корпуса. В 1917 годлу учился в Юрьевском университете. По личной
инициативе выехал из Эстонии и вступил в б/движение. В 1923 году через Болгарию вернулся в
Эстонию, вступив на службу (командир батареи). Позднее - полковник эстонской армии. В 1941 году расстрелян в г.Тарту. [2, стр. 223, 376, 393, 473].
МУТТ Виктор Иванович (MUTT Victor) [1886-30.04.1942], 1909 года выпуска подпоручиком. Из
крестьян Лифляндской губ. Уроженец Вильяндимаа (Viljandimaa) Феллинского уезда. Окончил
Виленское пех. юнкерское училище (1909). Служил в 180-м пех. Виндавском полку (45-я пех. дивизия
16-го арм. корпуса). Поступил в Николаевскую военную академию (1913). Переведен на ст. курс
академии (1914). В связи с объявлением мобилизации, откомандирован в свой полк. Участник войны.
Штабс-Капитан 180-го пех. Венденского полка. В 1916 в штабе 45-й пех. дивизии, затем 27-го арм.
корпуса. Окончил ст. класс 1-й очереди ускоренных курсов Николаевской военной академии (1917).
Штабс-Капитан. Причислен к ген. штабу (приказ по ГШ №24 от 28.06.1917). Переведен в ген. штаб
(ПАФ 14.09.1917) с назначением на должность помощника ст. адьютанта отдела ген-кварт. штаба 5-й
армии. В эстонской армии. Участник освободительной войны 1918-20. Ст. адьютант штаба 2-й дивизии.
Начальник штаба 2-й дивизии. Участвовал в мирных переговорах как военный эксперт (1919-20). В
1920-21 служил в министерстве обороны Эстонии. В 1923-32 на дипломатической работе в США (1-й
секретарь, консул, неофициально - военный атташе; Вашингтон, Нью-Йорк). В 1932 вернулся в
Эстонию. Проживал в Кийдйарве (Kiidjarve). После аннексии Эстонии СССР, 30.06.1940 был арестован
органами НКВД. Расстрелян в Кирове. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст.; Св. Анны 3-й ст.; Св. Анны 2й ст.; Св. Станислава 3-й ст.; Св. Станислава 2-й ст.; Св. Владимира 4-й ст.
МУФЕЛЬ Антон [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1, стр.
67]
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МУХИН Андрей [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. [1, стр. 84]
МУХИН Яков [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми часами) в
Донской казачий №10 полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 78]
МУХЛЯ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 110-й пехотный полк. [2, стр. 223].
МУХО Степан [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. [1, стр.
82]
МУЦЕНИЕК Роберт (MUCENIEKS Roberts) [14.09.1893-13.10.1951], 1914 года выпуска
подпоручиком в 110-й пехотный Камский полк. Родился в Даугавпилсе. Окончил Могилевское
реальное училище. В 1901 году поступил и в 1904 году окончил Виленское пехотное юнкерское
училище подпоручиком в 110-й пехотный Камский полк. В начале первой мировой войны в восточной
Пруссии был ранен и с 08.1914 по 11.1918 находился в плену. С 12.1918 - ст. лейтенант латвийской
армии в резервной офицерской роте. В январе 1919 года остался в Риге после занятия города красными,
сказавшись больным, но 06.1919 - опять в армии. 08.1919 - командир Лиепайского батальона
пополнения. 12.1919 - капитан, 1927 - подполковник. 1927 - Лудзенский военный уездный начальник,
1935 - Екабпилский. 06.1938 - уволен. По собственному желанию. Летом 1941 - Ливанский командир
айзсаргов. С 08.1941 - завхоз Ливанской больницы, в 1944-1946 - завхох больницы в Сабиле и Талси.
05.1946 - аресован. 08.1946 осужден на 15 лет ИТЛ. Умер в Воркуталаге. Имел награды: орден Трех
Звезд 4-й ст., Крест Айзсаргов, бронзовая медаль айзсаргов.
МУЧИНСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 20-й стрелковый полк. В 1899
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107]
МУШ Николай Матвеевич [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный
Новоторжский полк. В 1899 году - подпоручик 115-го пехотного Вяземского полка. На 01.01.1909г. штабс-капитан 115-го пехотного Вяземского полка в Риге. [1, стр. 105]
МУШАНОВ Валерий [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 98-й пехотный Юрьевский полк. [1,
стр. 104]
МЫСНИК Дмитрий [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду в Динабургский резервный батальон.
В 1899 году - поручик 164-го пехотного Закатальского полка. [1, стр. 96]
МЫШКИН Виктор [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк.
[1, стр. 51]
МЯЗДРИКОВ Алексей Петрович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по свидетельству в 66-й пехотный
Бутырский полк. [1, стр. 90]
МЯСНИКОВ Павел Сергеевич [31.05.1879 - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду (награжден по
выпуску золотыми часами) в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899 году - подпоручик того же полка.
На 01.01.1909г. - штабс-капитан 57-го пехотного Модлинского генерал-адъютанта Корнилова полка в
Одессе. Капитан в первую мировую войну, пропал без вести. [1, стр. 110]
МЯСОЕДОВ Леонид Леонидович [11.03.1866 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 61-й
пехотный Владимирский полк. Православный. Дворянин. Родился в Немиро Бессарабской губернии.
Жена Надежда Петровна (Шуканова), дети: Сергей и Милица. Образование: Ярославская военная
прогимназия (1890), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду (1892). Чины:
подпоручик (ст. 30.07.1892). Поручик (ст. 13.08.1898). Штабс-ротмистр (ст. 06.12.1902). Служба в
армии: (с 12.08.1883). Офицер 14-го пехотного Олонецкого Е.В. Петра I Короля Сербского полка
Варшавского военного округа (г. Ломжа). В белых войсках Северного фронта (с 1918). Офицер для
поручений в военно-регистрационном отделении (1918). Заведующий хозяйственной частью военнорегистрационного отделения (к 27.11.11918). Штаб-офицер для поручений штаба Национального
ополчения (07-09.1919). В запасе: (28.03.1896-22.03.1897 и 19.12.1897-09.01.1899). В пограничной
страже: (с 18.04.1902). Командир Кемского отряда Особого пограничного Беломорского отдела (г.
Кемь) (на 1902-1906гг.). На различных должностях в том же Особом: и.д. отрядного офицера (на 19031907), командир Кемского отряда (г. Кемь) (1907-1908), заведующий делопроизводством по
хозяйственной части при штабе отдела (кв. Соломбала) (1908 1909), командир Архангельского отряда
(Олонец, дом. Гувелякен) (1909-1910-1911), командир Сорокского отряда (с. Сорока) (1911-1915гг.).
Участие в военных действиях: Гражданская война. Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1907). [1,
стр. 93]
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