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Выпускники ВПЮУ-ВВУ (Н-О) 
 
НАБОКОВ Александр [? - ?], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. [1, стр. 60] 
НАВРОЦКИЙ Николай Иванович [23.07.1858 - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й 
пехотный Троицкий полк, православный. Образование получил в Виленской классич. гимназии. В 
службу вступил 01.02.1876. Окончил Виленское пех. юнкерское училище. Выпущен прапорщиком (ст. 
16.04.1878) в 107-й пехотный Троицкий полк в Вильне. Подпоручик (ст. 30.05.1879). Поручик (ст. 
10.10.1883). Штабс-капитан (ст. 08.11.1887). Капитан (ст. 01.04.1893). Командовал ротой 8 л. 1 м. 5 д. 
Окончил Офицерскую стр. школу «успешно». В 1899 году - капитан лейб-гвардии Измайловского 
полка, в постоянном составе офицерской стрелковой школы. Состоял в постоянном составе 
Офицерской стр. школы штаб-офицером заведывающим обучающимися в школе офицерами 
(03.12.1903-08.10.1908). Подполковник (ст. 17.01.1904). Полковник (ст. 28.03.1904). Командир 6-го 
Туркестанского стр. полка (29.06.1910-23.06.1913). Генерал-майор (ст. 23.06.1913). Командир 1-й 
бригады 39-й пех. дивизии (с 23.06.1913). Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1897); Св. Анны 2-й 
ст. (1908); Св. Владимира 3-й ст. (1912). [1, стр. 72] 
НАГЛОВ Евгений [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. В 1899 
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 101] 
НАГОРОВ Александр [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. К 
1899 году - в отставке. [1, стр. 56] 
НАГРАДОВ Василий Владимирович [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду портупей-юнкером в 
107-й пехотный Троицкий полк. 26.05.1871г. произведен в прапорщики. Подпоручик – ст. 16.06.1872г. 
Поручик – ст. 24.04.1873г. В 1899 году - подполковник 108-го пехотного Саратовского полка. Наградов 
Василий - умер в 1906 году, похоронен на Евфросиньевском кладбище. [1, стр. 56] 
НАГРОДСКИЙ Адольф-Иосиф Станиславович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 111-й 
пехотный Донской полк. Полковник. [1, стр. 73] 
НАГУМОВИЧ Александр [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 11-й пехотный Псковский полк. [1, 
стр. 49] 
НАДАРОВ Виктор Иванович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 114-й пехотный Ново-
Трокский полк. На 01.01.1909г. - капитан 14-го восточно-сибирского стрелкового полка в с.Песчанки 
близ Читы. В 6-титомнике В.Н. Чувакова "Незабытые могилы" (Российские захоронения за рубежом. 
1917-2000 гг.) имеется НАДАРОВ Виктор Иванович ( ? - 5 сент. 1928, Яньцзы Гиринской провинции, 
Китай). (Некролог в газете "Русское слово" № 724 от 15 сент. 1928г. , Харбин). [1, стр. 98] 
НАДЕЖДИН Михаил [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 10-й пехотный Уфимский полк. В 
1899 году - в отставке, подполковник. [1, стр. 59] 
НАДЕИН Иван Иванович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский 
полк. На 01.01.1909г. - капитан 144-го пехотного Каширского полка в Брянске. [1, стр. 83] 
НАЗАРЕЦКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 109-й пехотный Волжский 
полк. [1, стр. 54] 
НАЗАРОВ Константин Петрович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 3-й Ковенский 
крепостной пехотный полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - поручик, 
производитель работ Санкт-Петербургского крепостного инженерного управления. [1, стр. 112] 
НАЗАРОВ Николай Александрович [29.12.1869 - ~1958], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 145-й 
пехотный Новочеркасский полк. Родился в Рыбинске, умер в Люберцах (МО). Окончил Ярославский 
кадетский корпус и Виленское пехотное юнкерское училище. Произведён в звание подпоручика в 
1895г. В 1899 году - подпоручик 178-го пехотного Венденского полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
178-го пехотного Венденского полка в Либаве. Участвовал в 1 Мировой войне, был ранен (лежал в 
Хлюстинской больнице в г. Калуге). Прошёл путь от капитана до подполковника, имел награды 
(например, св. Анну 2-й степени). После революции устроился на работу в Елатомский уездвоенкомат 
начальником мобилизационной части и проработал в этой должности до 1930. Долгое время жил в 
Ухтомском. Умер предположительно в 1958 и похоронен на Люберецком кладбище. [1, стр. 98] 
НАКЛАДОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. 
[1, стр. 90] 
НАЛИВАЙКО Константин [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. [1, стр. 52] 
НАПОРАЛЬСКИЙ Вацлав [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский 
полк. [1, стр. 90] 
НАРКЕВИЧ Адольф [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 52] 
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НАРКЕВИЧ Адольф [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1, стр. 48] 
НАРКЕВИЧ Леонид Януарьевич [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 164-й пехотный 
Закатальский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. В 1909 году - штабс-капитан, старший 
адъютант штаба ХХ-го армейского корпуса в Риге. [1, стр. 108] 
НАРКЕВИЧ Семен [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, 
стр. 73] 
НАСКИН [ ? - ? ], 06.04.1906 года выпуска. 
НАСЛЕДЫШЕВ Василий Иванович [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий 
№1 полк. На 01.01.1909г. - есаул 19-го Донского казачьего генерала Бакланова полка в Курске. [1, стр. 
70] 
НАСТОПКА (НАСТОПКО) Станислав Яковлевич (NASTOPKA Stasys) [19.06.1881-19.10.1938], 
1907 года выпуска подпоручиком во 2-й Варшавский крепостной пехотный полк. Родился 19 июня 1881 
года в м. Ринкущкяй Биржайской волости Паневежского уезда Ковенской губернии. Генерал-лейтенант 
Литовской армии. На военную службу в РИА поступил вольноопределяющимся в 3-й Ковенский 
пехотный полк в 1902 году. В 1907-м году окончил ВПЮУ, получив назначение во 2-й Варшавский 
крепостной пехотный полк. На 01.01.1909г. - подпоручик того же полка. В 1910 году переведен в 178-й 
пехотный Венденский полк в Пензу, в составе которого принял участие в боевых действиях первой 
мировой в Галиции и Польше. В конце 1916 года участвовал в боях под Ригой, у Кемери и Слоки. После 
революции оставил армию. Поступил в Литовскую армию, командовал 1-м особым батальоном. 
Участвуя в боях, был дважды ранен. В 1919 году - командир литовской особой бригады, с осени 1919 
года - командир 2-й бригады, позднее - 07.10.1919-13.07.1920гг. занимал пост начальника генштаба 
Литвы. В 1920 году непродолжительное время - командующий Литовской армией, затем - командир 1-й 
бригады. После захвата Вильно (09.10.1920г.) войсками польского генерала Люциана Желиговского 
(Lucjan Zeligowski) в нарушение польско-литовского соглашения о перемирии С.Настопко во главе 
штаба литовской армии был в польском плену. С 1921 года - инспектор армии, с 1923 года - генерал по 
особым поручениям. С 26 июля 1924 года - в отставке. Награды: ордена Св. Станислава 2 и 3 ст., Св. 
Анны 2, 3, 4 ст., литовский орден Креста Витязя 5-й ст. (1919 m. Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinas), 
латвийский военный орден Лачплесиса 3-й ст. (LKOK nr.3/1861, 1924 г.). 
НАУМОВ Николай [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. В 
1899 году - подпоручик 157-го пехотного Имеретинского полка. [1, стр. 101] 
НЕВЗОРОВ Андрей Геннадьевич [01.11.1889-30.04.1978], 1913 года выпуска подпоручиком (ст. 
06.08.1912) по 1-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. Родился 19 октября 1889 года. 
Уроженец Рязанской Губернии. Сын директора гимназии, действительного статского советника. 
Православного вероисповедания. Общее образование получил в Митавской гимназии (окончил 6 
классов). 1 октября 1909 года вступил в службу юнкером рядового звания в Виленское военное 
училище. 6 августа 1913 года после окончания курса училища по 1-му разряду был произведён в 
подпоручики (старшинство 6 августа 1912 года) и выпущен в 112-й пехотный Уральский полк. Весной 
1914 года переведён в 97-й пехотный Лифляндский полк. 22 марта 1914 года прибыл в полк и назначен 
младшим офицером в 8-ю роту. Участник Великой войны 1914-1918 годов. 27 октября 1914 года 
назначен временно командующим 1-й роты. Был представлен к награждению орденом Св. Станислава 
3-й степени с мечами и бантом за бои в сентябре 1914 года. 30 октября 1914 года отличился в бою при 
д. Мелькинтен, за что приказом по войскам 10-й Армии №57 от 12 января 1915 года награждён 
Георгиевским оружием (награждение утверждено 21.03.1915г.). 18 февраля 1915 года награждён 
орденом Св. Анны 4-й степени с надписью “За храбрость” (награждение утверждено 6 декабря 1916 
года) за бои в октябре - декабре 1914 года. В 1915 году был ранен. После лечения был признан 
негодным к строевой службе и командирован на должность преподавателя и командира роты в 4-ю 
Московскую школу подготовки прапорщиков пехоты. Поручик. 6 декабря 1916 года награждён орденом 
Св. Анны 3-й степени. К концу 1917 года штабс-капитан. В октябре 1917 года участвовал в боях с 
революционными отрядами в Москве. С конца 1917 года командовал бронеавтомобилем в Донской 
Армии. Участник Ледяного похода 1918 года. Служил в Добровольческой Армии. Участник 1-го 
Кубанского похода. Затем служил в ВСЮР и Русской Армии в 3-м Автоброневом отряде. 
Подполковник. В 1920 году эвакуирован из Крыма. Галлиполиец. Находился в эмиграции в Югославии. 
Был сотрудником журнала «Военная Быль». Во время 2-й Мировой войны служил в Русском охранном 
корпусе в звании обер-лейтенанта. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. Скончался 30 апреля 
1978 года в Сиднее (Австралия). Был женат. Жена - Татьяна Александровна Невзорова. Дети - Михаил и 
Ксения. [2, стр. 187, 304, 413]. 
НЕВИНСКИЙ Ефим [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный Старорусский полк. 
В 1899 году - умер. [1, стр. 50] 
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НЕГГО Эдгар (NEGGO Edgar Richard) [ ? - ? ], 1917 года выпуска, служил в частях сибирских 
стрелков. В освободительную войну в Эстонии - адъютант. 
НЕДЕЛЬСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский 
полк. [1, стр. 91] 
НЕДЗВЕЦКИЙ Франц [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон. В 1899 
году - подполковник 15-го драгунского Александринского полка. [1, стр. 62] 
НЕЙМАН Эдуард Феофанович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный 
Устюжский полк. В 1899 году - подпоручик 127-го пехотного Путивльского полка. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан 165-го пехотного Луцкого полка в Киеве. [1, стр. 104] 
НЕЙРАД (НЕЙРАНД) Мартин Мартинович [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 1-му разряду в 17-й 
резервный батальон. На 01.01.1909г. - подполковник, младший интендантский приемщик Главного 
интендантского управления в Санкт-Петербурге. [1, стр. 87] 
НЕКРАСОВ Николай [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. К 1899 году - подпоручик, умер. [1, стр. 101] 
НЕКРАШЕВИЧ Яков [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 123-й пехотный Козловский полк. 
[1, стр. 52] 
НЕМЕРОВСКИЙ Александр Петрович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 40-й пехотный 
Колыванский полк. На 01.01.1909г. - капитан 40-го пехотного Колыванского полка в Лодзи. [1, стр. 92] 
НЕМИРА Рудольф Рудольфович [01.05.1886-1952], 1911 года выпуска подпоручиком в 30-ую 
артиллерийскую бригаду с занесением имени на мраморную доску. Позднее служил командиром 
польского артиллерийского полка, полковник (płk - 1.VII.1923), начальником конной артиллерии 1-й 
кавалерийской дивизии, бригадный генерал (generałe brygady - 3.V.1940). Кавалер ордена Святого 
Георгия 4-й ст.: Немира Рудольф Рудольфович, капитан 30-й артиллерийской бригады. Пр. по 6-й 
армии №1037 от 20.08.1917. [2, стр. 144, 307, 322]. 
НЕМИРО [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 110-го пехотного Камского полка. Произведен в 
первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский экзамен (окончил 
офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
НЕПЕЙЦЕВ Захар [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1, стр. 
55] 
НЕСПЕХОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 17-й стрелковый полк. [2, стр. 223]. 
НЕСТЕРОВ [ ? - ? ], 1915 года выпуска, подпоручик (портупей-юнкер Виленского юнкерского 
училища Нестеров зачислен подпоручиком по армейской пехоте). 
НЕСТЕРОВИЧ Иван [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в Динабургский резервный батальон. 
[1, стр. 95] 
НЕФЕДОВ Алексей [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №1 полк. [1, стр. 
67] 
НЕХВЯДОВИЧ Казимир [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. [1, стр. 72] 
НЕЧУКАЕВ Севастьян Иванович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 109-й пехотный 
Волжский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 110-го пехотного Камского полка в Ковно. [1, стр. 102] 
НИВИНСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 92] 
НИГОФ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 11-й сибирский стрелковый полк. [2, стр. 
223]. 
НИКАНДРОВ Павел Павлович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 4-й Варшавский 
крепостной батальон. На 01.01.1909г. - капитан 4-го Варшавского крепостного полка. [1, стр. 93] 
НИКИПОРЧУК Викентий Викентьевич, [13.11.1888 - после11.11.1935], епископ обновленческой 
ВИКЕНТИЙ Нижне-Ломовский (1930-1931гг.), Белгородский (1931-1932гг.), Острогожский (1932г.), 
Алатырский (1934-1935гг.). [РПЦ] 
НИКИТИН Василий [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 85-й пехотный Выборгский полк. [1, 
стр. 97] 
НИКИТИН Дмитрий Павлович[15.11.1897 - после 1960], 01.02.1915 года выпуска прапорщиком по 1-
му разряду. Родился 15 ноября 1897 года в Киевской губернии. С октября 1914г. по февраль 1915г. 
учился в Виленском военном училище, которое окончил по 1-му разряду. Участник 1-й мировой войны. 
С ноября 1918 года в Добровольческой армии, офицер 1-го Офицерского генерала Маркова полка. В 
приказе по 1-й Армии объявлена благодарность за участие во взятии у большевиков бронепоезда «III 
интернационал» в сентябре 1919г. В ноябре 1919 прибыл в 3-й офицерский генерала Маркова полк. С 
марта 1920 года в звании капитана допущен к исполнению должности помощника командира полка по 
строевой части. В приказе по Марковской дивизии объявлена благодарность за успешное руководство 
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работами по укреплению перекопской позиции. В октябре 1920 в звании подполковника допущен к 
исполнению должности командира 3-го офицерского генерала Маркова полка. За успешное отражение 
атак красной конницы в бою за город Геническ, в котором подполковник Никитин лично поднял полк в 
атаку, присвоено звание полковника (полк удерживал город 3-е суток, чем обеспечил успешную 
эвакуацию в Крым через Арбатскую стрелку арьергарду Добровольческой Армии). Полковник Никитин 
эвакуировался из Крыма через Галлиполи в Европу, где потом проживал в Праге. Скончался в начале 
60-х годов. Награды: Георгиевское оружие, Георгиевский крест 4-й ст. (с лавровой веткой), орден 
Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, орден Св. 
Станислава 2-й ст. с мечами, орден Св. Анны 2-й ст. с мечами. 
НИКИТИН Иван Иванович [ ? - 22.09.1975], уроженец Виленской губернии, перед первой мировой 
войной окончил высший педагогический институт и Виленское военное училище. В чине капитана 
воевал в артиллерии у Колчака. После боев под Красноярском, будучи больным тифом, попал в плен к 
красным. Позже бежал в Польшу. Основал собственное лесное дело в Вильно, где проживал до второй 
мировой войны. После войны уехал в Канаду. 
НИКИТИН Илья [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №10 полк. [1, стр. 78] 
НИКИТИН Михаил [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в донской казачий №8 полк. [1, стр. 
81] 
НИКИТИН Михаил [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. 
К 1899 году - умер. [1, стр. 72] 
НИКИТИН Павел [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный Александропольский 
полк. [1, стр. 101] 
НИКИТИН Петр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. [1, 
стр. 55] 
НИКИТИН Феодор Михайлович [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №23 
полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан Екатериноградского дисциплинарного батальона. [1, стр. 63] 
НИКИФОРОВ Василий [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 66-й пехотный Бутырский полк. 
[1, стр. 92] 
НИКОЛАЕВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 31-й сибирский стрелковый полк. [2, 
стр. 223]. 
НИКОЛАЕВ Александр [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 98-й пехотный Дерптский полк. 
[1, стр. 96] 
НИКОЛАЕВ Евгений Петрович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 14-й пехотный 
Олонецкий полк. На 01.01.1909г. - капитан 50-го пехотного Белостокского полка в Севастополе. 
Написал и издал историю полка. [1, стр. 94] 
НИКОЛАЕВ Петр [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 104] 
НИКОЛЬСКИЙ Валериан Матвеевич [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 145-й пехотный 
Новочеркасский полк. Участник РЯВ (…Эти бои действительно были «боевым, огненным крещением» 
для Каспийского полка. За эти бои 3-му батальону Высочайше пожалованы знаки на головной убор с 
надписью, добавленной к ранее имевшейся: «За отличие в 1812, 1813 и 1814 годах и на реке Шахэ 29-го, 
30-го Сентября и 1-го Октября 1904 года». Потери офицерского состава 148 пехотного Каспийского 
полка в Покровских боях: … ранены … Штабс-капитан Никольский В.М. Высочайшие приказы по 
военному ведомству, 1905 г. Выдержки по 148 пехотному Каспийскому полку. Апреля 14-го дня, в 
Царском Селе утверждается пожалование командовавшим 1-ю Маньчжурскою армиею, ныне 
главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против 
Японии, за отличия в делах против японцев: Орденов: Св. Анны 4-й степени с надписью «за 
храбрость»: штабс-капитанам: …, Валериану Никольскому.). На 01.01.1909г. - капитан 148-го 
пехотного Каспийского полка в Новом Петергофе. [1, стр. 84] 
НИКОЛЬСКИЙ Андрей Петрович [ ? - 03.1920], 1907 года выпуска. На 1 янв. 1909 г. подпоручик 12-
го пех. Сибирского резервного Барнаульского полка. К 1910 г. подпоручик, млад. офицер 2-го бат-на 
того же полка. К 1913 г. подпоручик, млад. офицер роты в Барнаульском отряде 44-го Сибирского 
стрелкового полка. Предположительно в гражданскую войну служил в белой армии адмирала Колчака, 
капитан, во время Сибирского Ледяного похода командир конной сотни в отряде особого назначения 
Алтайской губернии. Убит на Енисее в бою с партизанами (информация о капитане Никольском без 
указания имени-отчества - из воспоминаний командира отряда Особого назначения полковника Н.И. 
Де-Липпе-Липского). 
НИКУЛИН Феоктист [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в Спасский резервный батальон. [1, 
стр. 95] 
НИКУЛЬЦЕВ М.М. [ ? - ? ], 01.10.1914 года выпуска подпоручиком. [2, стр. 220]. 
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НИЛИНДЕР Николай [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 72] 
НИМАН Александр [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. [1, стр. 
80] 
НИМАН Владимир [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. [1, стр. 82] 
НИМЕНСКИЙ Александр Николаевич [03.10.1881 - ? ], 1902 года выпуска по 1-му разряду 
подпоручиком. Православный. Образование: Алексеевская Гельсингфорская гимназия (5 кл.), 
Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 01.09.1902). Поручик 
(ст. 01.09.1906). На 01.01.1909г. - поручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка в Поневеже. Штабс-
ротмистр (ст. 01.09.1910). Служба в армии: (с 22.01.1899). Офицер 179-го пехотного Усть-Двинского 
полка Казанского военного округа (г. Сызрань). В пограничной страже: (с 09.06.1910). Служил в 11-й 
пограничной Александровской бригаде (на 1913-1914гг.). 
НИМРИХ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 158-й пехотный Кутаисский полк. [2, стр. 
223]. 
НИМРИЧ Николай (NIMRICH Nikolai) [ ? - ? ], 1911 года выпуска, поручик 302 полка, в 1914г. в 
плену; служил в Эстонии. 
НИТЦ Виктор Густавович [10.5.1871-28.1.1928], 1891 года выпуска по 1-му разряду подпрапорщиком 
в 102-й пехотный Вятский полк. Из мещан Курляндской губернии, вероисповедания лютеранского. 
Окончил курс в Ровенском реальном училище и Виленском пехотном юнкерском училище. 04.04.1889г. 
вступил в службу в 102-й пехотный Вятский полк на правах вольноопределяющегося 1-го разряда. 
11.08.1889г. командирован в Виленское пехотное юнкерское училище для прохождения курса наук. 
31.08.1889г. по выдержании приемного экзамена зачислен в младший класс училища. 03.08.1890г. 
переведен из младшего класса в старший. 15.09.1890г. произведен в полковые унтер-офицеры, а 
27.09.1890г. переименован в училищные ефрейторы. 30.7.1891 г. утвержден в должности взводного 
унтер-офицера. Окончил курс училища по 1-му разряду и 07.08.1891г. произведен в подпрапорщики. 
12.8.1891г. прибыл из командировки обратно в свой полк. 13.2.1892г. произведен в подпоручики со 
старшинством с 01.9.1891г. с переводом в 1-й Зегржский крепостной пехотный батальон (с 1897г. - 
полк). Прибыл к батальону 14.03.1892. 15.5.1896г. произведен в поручики со старшинством с 
01.09.1895г. 20.1.1897г. утвержден в должности делопроизводителя полкового суда, а 23.01.1897г. - в 
должности полкового адъютанта. 22.10.1900г. произведен в штабс-капитаны со старшинством с 
06.05.1900г. 07.11.1904г. сдал должность полкового адъютанта, и назначен командующим 1-й ротой. 
12.01.1905г. произведен в капитаны со старшинством с 01.09.1903г. На 01.01.1909г. - капитан 1-го 
Зегржского крепостного пехотного полка. Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. (01.08.1902 г.) и 
Св. Анны 3-й ст. (01.01.1906 г.), имел медаль в память царствование Императора Александра III. Был 
женат на дочери подполковника Вере Владимировне Воробьевой, у них дети: сыновья Сергей (род. 
7.10.1899 г.) и Владимир (род. 15.12.1902г.) и дочь Татьяна (род. 15.12.1900г.). Умер в чине полковника, 
похоронен 31.01.1928 г. на лютеранском кладбище в Варшаве. [1, стр. 94] 
НИТЦ Оскар Густавович [21.02.1847-18.03.1907], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный 
Вятский полк. Лютеранин. Прапорщик – ст. 30.10.1866. Подпоручик – ст. 11.08.1867. Поручик - ст. 
14.04.1871. Штабс-капитан - ст. 19.02.1878. Ротмистр - ст. 01.11.1886. Подполковник - ст. 26.02.1893. 
Полковник (ст. 15.06.1900). С 04.05.1900г. - начальник Эстляндского губернского жандармского 
управления. Кавалер орденов Св. Станислава 3-й ст. (1872), Св. Анны 3-й ст. (1891), Св. Станислава 2-й 
ст. (1896). Вдов, имел троих детей. Похоронен в Радивилове на городском кладбище. [1, стр. 49] 
НИЩИНСКИЙ Павел [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В 
1899 году - поручик 18-го стрелкового полка. [1, стр. 95] 
НОВАКОВСКИЙ Станислав [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 97] 
НОВАШЕВСКИЙ [ ? - 08.1914], 1913 года выпуска подпоручиком в 109-й пехотный Волжский полк. 
Погиб в августе 1914г. [2, стр. 473. 
НОВИКОВ Леонид [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. 
[1, стр. 67] 
НОВИКОВ Николай Петрович [06.12.1851- ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 110-й пехотный 
Камский полк. Православный. Образование получил в 1-й Московской военной гимназии, 3-м военном 
Александровском училище и Виленском ПЮУ. В службу вступил 23.10.1869. Прапорщик – ст. 
26.05.1871. Подпоручик - ст. 21.06.1872, поручик - ст. 03.05.1873, штабс-капитан - ст. 06.06.1877, 
капитан - ст. 27.03.1883 (за отличие), подполковник - ст. 01.01.1889 (за отличие), полковник - ст. 
06.07.1894 (за отличие). Генерал-майор – ст. 05.06.1906г. Занимал должности: командир роты – 2 
месяца 28 дней в 1887. В 1899 году - полковник, старший адъютант штаба Виленского военного округа 
(28.06.1887-05.06.1906). С 05.06.1906 и на 01.01.1909г. - дежурный генерал штаба Виленского ВО. 
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Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1875), Св. Анны 3-й ст. (1879), Св. Станислава 2-й ст. (1892), 
Св. Анны 2-й ст. (1896), Св. Владимира 4-й ст. (1899), Св. Владимира 3-й ст. (1905), генерал-майор 
(1906). Был женат, имел дочь. [1, стр. 55] 
НОВИКОВ Павел [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 177-й пехотный Изборский полк. В 
1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 112] 
НОВИНСКИЙ Леонид [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. [1, стр. 
99] 
НОВИЦКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 112-й пехотный Уральский полк. [2, 
стр. 223]. 
НОВИЦКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 88-й пехотный Петровский полк. [2, 
стр. 223]. 
НОВИЦКИЙ Адам [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. К 
1899 году - в отставке. [1, стр. 79] 
НОВИЦКИЙ Василий Александрович [16.03.1855-1913], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 119-й 
пехотный Коломенский полк, участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В 1899 году - капитан 118-
го пехотного Шуйского полка. На 01.01.1909г. - подполковник 177-го пехотного Изборского полка в 
Риге. Полковник. [1, стр. 66] 
НОВИЦКИЙ Виктор [ ? - ? ], 1915 года выпуска, прапорщик (юнкер Виленского юнкерского училища 
Новицкий Виктор произведен в прапорщики с зачислением по армейской пехоте). 
НОВИЦКИЙ Иван [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. [1, 
стр. 57] 
НОВИЦКИЙ Марк [ ? - ? ], 1904 года выпуска. В 1911 году закончил академию. Полковник. [2, стр. 
474]. 
НОВИЦКИЙ Николай [ ? - ? ], 1915 года выпуска, прапорщик (юнкер Виленского юнкерского 
училища Новицкий Николай произведен в прапорщики с зачислением по армейской пехоте). 
НОВИЦКИЙ Николай [? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. [1, стр. 58] 
НОВИЦКИЙ Рафаил [ ? - ? ], 1915 года выпуска, прапорщик (юнкер Виленского юнкерского училища 
Новицкий Рафаил произведен в прапорщики с зачислением по армейской пехоте). 
НОВИЦКИЙ Эдуард [ ? - ? ], 1915 года выпуска, прапорщик (юнкер Виленского юнкерского училища 
Новицкий Эдуард произведен в прапорщики с зачислением по армейской пехоте). 
НОВОГОНСКИЙ Юлиан Адольфович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный 
Троицкий полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка 
в Вильне. [1, стр. 111] 
НОВОСЕЛОВ Сергей Митрофанович [21.08.1868 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 103-й 
пехотный Петрозаводский полк. Православный. Сын личного дворянина. Был женат. Образование: 
Общее домашнее, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 
05.02.1891). Корнет (с 14.01.1895). Поручик (ст. 24.03.1896). Штабс-ротмистр (ст. 09.04.1900). Ротмистр 
(ст. 28.03.1904). Служба в армии: (с 23.09.1885). Офицер 103-го пехотного Петрозаводского полка 
Виленского военного округа (г. Гродно). В пограничной страже: переведен с переименованием в 
корнеты (с 14.01.1895). Командир Бобровникского отряда 3-го отдела пограничной Ченстоховской 
бригады (п. Бобровникск) (на 1902-1909гг.). [1, стр. 93] 
НОВОСЕЛЬСКИЙ Владислав [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. Поручик, 04.08.1877г. умер в Зимнице от ран, полученных под Плевной 18.07.1877г. 
[1, стр. 57] 
НОВОХАЦКИЙ Герасим [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. [1, стр. 53] 
НОИШЕВСКИЙ Николай Иванович [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый 
батальон. На 01.01.1909г. - капитан 12-го пехотного Великолуцкого полка в Туле. [1, стр. 79] 
НОЛЬТЕ фон Павел Робертович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 183-й пехотный 
резервный Пултусский полк. В 1899 году - подпоручик 170-го пехотного Молодечненского полка. На 
01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в Вильне. [1, стр. 100] 
НОРЕНБЕРГ Владимир Карлович [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 160-й пехотный 
Абхазский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. - подполковник, штаб-
офицер для особых поручений Виленского окружного интендантского управления. [1, стр. 77] 
НОС Александр [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. Нос Александр Осипович (?-27.10.1915), штабс-капитан 93-й 
пешей Калужской дружины государственного ополчений, награжден орденом Святого Георгия 4-й 
степени (ВП 02.01.1917). Убит на высоте 4,5 по Туккумскому шоссе. [1, стр. 107] 
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НОСКОВ Михаил Михайлович [27.02.1854 - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный 
Троицкий полк. Православный. Дворянин. Образование: Виленское пехотное юнкерское училище по 2-
му разряду. Чины: Прапорщик (ст. 25.12.1874). Подпоручик (ст. 21.07.1877). Поручик (ст. 17.04.1879). 
Штабс-капитан (ст. 19.09.1879). Переименован в штабс-ротмистры (1885). Ротмистр (ст. 09.04.1889). 
Подполковник (ст. 6.12.1899). Полковник (ст. 13.04.1908). Служба в армии: (с 11.06.1871). Офицер 107-
го пехотного Троицкого полка Виленского военного округа (г. Вильно). В пограничной страже: (с 
10.01.1889). Отрядной офицер 2-го отдела пограничной Измаильской бригады (на 1891-1893гг). 
Командир 1-го отдела пограничной Горждинской бригады (м. Кретинген, Ковенской губернии, 
Тельшевского уезда) (10.07.1899-1902гг.). Помощник командира пограничной Горждинской бригады 
(м. Кретинген) (ШПС №2 10.01.1908-1909г.). Участие в военных действиях: Русско-турецкая война 
1877-1878 (32-го пехотного Кременчугского полка поручик Михаил Михайлович Носков - мл. оф. 9 р. 
прикомандирован к 7-му гренадерскому Самогитскому полку). Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. с 
надписью «За храбрость» (1878), Св. Станислава 3-й ст. (1880), Св. Анны 3-й ст. (1884), Св. Станислава 
2-й ст. (1896), Св. Владимира 4-й ст. с бантом за 25-лет (1900), Св. Анны 2-й ст. (1902). Был женат. [1, 
стр. 62] 
НОСКОВИЧ Осип Иванович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский 
полк. В 1899 году - капитан 102-го пехотного Вятского полка. На 01.01.1909г. - подполковник 
Либавского крепостного пехотного полка. [1, стр. 71] 
НУЖНЫЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 26-й 
пехотный полк. [2, стр. 224]. 
ОБЕРТ Георгий Федорович (OBERTS Georgs) [ ? - ? ], ? года выпуска в 107-й пехотный Троицкий 
полк и ж/д батальон. Полковник. В эмиграции - в Латвии. Возможно, начальник станции Резекне в 1931 
году. [2, стр. 474]. 
ОБОЛЕНСКИЙ [ ? - ? ], 1917 года выпуска прапорщиком из юнкеров. Князь. 
ОБОЛОНСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский 
полк. В 1899 году - капитан 110-го пехотного Камского полка. [1, стр. 69] 
ОБРАЗЦОВ [ ? - ? ], 1915 года выпуска (юнкер Виленского юнкерского училища Образцов произведен 
в прапорщики с зачислением по армейской пехоте). 
ОВЕРКО Иван [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк. Умер к 
1899г. [1, стр. 49] 
ОВСЯНКО Александр Михайлович (OVSJANKO Aleksandrs Mihaila d.) [25.03.1881 - ? ], 1901 года 
выпуска. Родился в Резекне. В 1901-1914гг. служил в 30-м пехотном Полтавском полку. В 1904-1906гг. 
участвовал в РЯВ. 1914-1915гг. - в 30-м резервном пехотном полку. В 1915-1917гг. - адъютант штаба 
15-го армейского корпуса. В 1917-1918гг. - командир батальона и полка 542-го пехотного Лепельского 
полка. В 1922-1923гг. - учитель государственной русской средней Резекненской школы. 11.11.1923г. - 
помощник инспектора в Резекненского налогового отделения. 01.11.1927г. - инспектор 2-го округа 
Резекненского участка. 16.11.1938г. награжден Крестом признания 5-й ст. (Atzinības Krusta V šķiru 
№25). 
ОВСЯННИКОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством со дня выпуска) в 
172-й пехотный Лидский полк. [2, стр. 224]. 
ОГАНОВСКИЙ Петр Иванович [26.08.1851 - ? ], др. имя:  Оганов Петр Иванович. Православный. Из 
дворян, представитель старинного знатного армянского рода.  Образование получил в Нижегородском 
графа Аракчеева кадетском корпусе, Виленском пехотном юнкерском училище по 1 разряду 
прапорщиком в 118-й пехотный Шуйский полк (29.06.1870), Николаевской академии Генерального 
штаба (1882г., по 2-й разряду). Чины: вступил в службу (9.08.1867), прапорщик (ст. 29.06.1870), 
подпоручик (ст. 21.04.1871), поручик (ст. 30.03.1874), штабс-капитан (ст. 01.05.1877), капитан (ст. 
08.04.1884), подполковник (ст. 09.04.1889), полковник (ст. 28.03.1893), генерал-майор (ст. 25.03.1904), 
генерал-лейтенант (ст. 18.04.1910). 31.12.1913г. произведен в генералы от инфантерии с увольнением от 
службы по возрастному цензу. Прохождение службы: командир роты (1 год), командир батальона (4 
месяца), старший адъютант 16-й пехотной дивизии (24.11.1882-29.03.1885), старший адъютант штаба 8-
го армейского корпуса (29.03.1885-4.10.1888), штаб-офицер при управлении начальника 10-й местной 
бригады (4.10.1888-17.06.1895), начальник штаба войск Уральской области (15.01.1896-2.09.1900), 
командир 79-го пехотного Куринского полка (2.09.1900-25.03.1904), командир 2-й бригады 2-й 
Сибирской пехотной дивизии (25.03.1904-24.03.1905), генерал-квартирмейстер 1-й Маньчжурской 
армии (24.03.1905-21.11.1906), начальник 53-й пехотной резервной бригады в Екатеринославе 
(21.11.1906-18.04.1907), начальник 66-й пехотной резервной бригады в Тифлисе (18.04.1907-
13.02.1909), начальник 66-й пехотной дивизии (13.02.1909-24.10.1910), начальник 52-й пехотной 
дивизии в Дагестане (29.05.-24.10.1910), начальник 51-й пехотной дивизии 2-го Кавказского армейского 
корпуса в Кутаисе (24.10.1910 - после 1.07.1913) и одновременно являлся почетным мировым судьей в 
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грузинском городе Кутаиси. 31.12.1913г. произведен в генералы от инфантерии с увольнением от 
службы по возрастному цензу. Во время 1-й мировой войны вновь принят на службу тем же чином (ст. 
29.12.1922). В 1914 году – командующий развернутой по мобилизации 18 июля 1914 года 66-й пехотной 
дивизией на Кавказе. Командующий IV-го Кавказского армейского корпуса (24.01-19.12.1915) на 
Кавказском фронте. Отличился в Ванской, Алашкертской и др. операциях. Состоял в резерве чинов при 
штабе Петроградского ВО (с 19.12.1915). Командующий III-м армейским корпусом 1-й армии 
Северного фронта (16.04-11.09.1916). Военный писатель. Участие в военных компаниях: русско-
турецкая война 1877-1878гг.; русско-японская война 1904-1905гг. (контужен); первая мировая война 
(1914-1918гг.). Награды: ордена Св. Станислава III степени (1878), Св. Анны III степени (1883), Св. 
Станислава II степени (1887), Св. Анны II степени (1891), полковник (1893), Св. Владимира IV степени 
за 25 лет выслуги (1896), Св. Владимира III степени (1899), генерал-майор (1904), Св. Станислава I 
степени с мечами (1904), Золотое оружие с надписью «За храбрость» (командиру 2-й бригады 2-й 
сибирской стр. дивизии ВП 04.03.1905), Св. Анны I степени с мечами (1905), Св. Владимира II степени 
(1909), Белого Орла (06.12.1913), Св. Александра Невского с мечами (07.06.1915). Семейное положение: 
был женат, имел сына - Огановский Николай Петрович [01.11.1874, Вильна – 1938, Уфа], экономист-
аграрник, статистик и политический деятель (товарищ министра земледелия временного 
правительства). В советское время был репрессирован (в 1930-1935гг. находился в заключении). 
Реабилитирован в 1989 году. [1, стр. 54] 
ОГИЕВИЧ Андрей [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. 
В 1899 году - капитан по армейской пехоте делопр. Упр. Кобринского уездного воинского начальника. 
[1, стр. 62] 
ОГИЕВИЧ Константин [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. [1, стр. 75] 
ОГЛОБЛИН Петр [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В 
1899 году - умер. [1, стр. 58] 
ОГУРЦОВ Федор [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр. 
59] 
ОДИНЦОВ [ ? - 1911], 1910 года выпуска. Застрелился на романтической почве, служил на Дальнем 
Востоке. [2, стр. 112]. 
ОДЛЯНИЦКИЙ-ПОЧОБУТ  (ПОЧОБУТ) Антон Степанович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му 
разряду в 100-й пехотный Островский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан 33-го пехотного Елецкого полка в Полтаве. В списках раненых в первую мировую войну 
(в чине капитана за 1914 год). Одляницкий-Почобут Антон Степанович, капитан 20-го пехотного 
Галицкого полка, награжден орденом Святого Георгия 4-й степени (ВП 26.08.1916). [1, стр. 105] 
ОДЛЯНИЦКИЙ-ПОЧОБУТ Михаил [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный 
Ахалцихский полк. [1, стр. 95] 
ОДЛЯНИЦКИЙ-ПОЧОБУТ Николай Александрович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 
106-й пехотный Уфимский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - 
Одляницкий-Почобут Николай Александрович, штабс-капитан конвойной стражи Московской местной 
бригады. [1, стр. 103] 
ОДЫНЕЦ Викентий Иванович (ODYNIEC Wincenty) [08.03.1865-01.06.1952], 1887 года выпуска по 
1-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский полк. Католического вероисповедания. Образование 
получил в Минском городском училище (Могилевская гимназия, 1881г.?). В службу вступил 
07.11.1883. Окончил Виленское пех. юнкерское училище (1887; по 1-му разряду). Первое офицерское 
звание получил в 60-й пехотном Замосцском полку Подпоручик (ст. 01.09.1887). Поручик (ст. 
01.09.1891). Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Капитан (ст. 06.05.1901). Окончил Офицерскую стр. школу 
«успешно». Участник русско-японской войны 1904-1905. Был ранен. Командовал ротой того же полка. 
На 01.01.1909г. - капитан 60-го пехотного Замосцкого полка в Одессе. Участник мировой войны. 
Подполковник (пр. 1914), командир батальона. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 07.10.1914). 
Полковник (ст. 28.11.1913). Командир 417 пех. Луганского полка (с 13.01.1916). Генерал-майор (пр. 
30.04.1917; ст. 28.11.1915; на основании Георгиевского статута). Офицер штаба Киевского военного 
округа. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1905); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. 
Станислава 2-й ст. (1911); Св. Георгия 4-й ст. (подполковник 60-го пехотного Замосцского полка. 
ВП 07.10.1914); Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 06.09.1916). С 1917 по июнь 1918 командир 
пехотной бригады стрелковой дивизии Польши и польского корпуса в России и временно исполняющий 
обязанности командира дивизии ( Командир 1-й бригады в апреле-июне 1918, врио командира 1-й 
дивизии 1-го польского корпуса в Беларуси). С декабря 1918 - в Войске Польском и 20 числа этого 
месяца назначен на должность постоянного помощника командира Белорусско-литовской дивизии. А 
затем заместитель командующего Литовской белорусской дивизии. Апрель - июнь 1919 командующий 
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округом поэтапно Белосток и Волковыск. Июнь 1919 - 3 мая 1920 командир стрелковой дивизии, 
командующий Южного фронта. В советско-польскую войну командовал 17-й пехотной дивизией 
Польши. В 1921 году -Председатель Комиссии по реабилитации сотрудников штаба. Начиная с 1 
ноября 1921 - на пенсии. 26 октября 1923 Президент Польши подтвердил звание дивизионного генерала 
(с 1 июня 1919). Он поселился в Milanówek, где и умер. Автор воспоминаний о войне. [1, стр. 86] 
ОДЫНЕЦ Владислав Иосифович [08.09.1857 - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 61-й 
пехотный Владимирский полк. Католик. Образование получил в классической гимназии и Виленском 
ПЮУ. В службу вступил 29.01.1875. Прапорщик – ст. 06.07.1877, подпоручик – ст. 31.10.1878, поручик 
- ст. 25.01.1881, штабс-капитан – 02.10.1885, капитан – 15.03.1892, подполковник – ст. 28.11.1902, 
полковник – ст. 03.10.1913. Занимал должности: командир роты – 18 лет 5 месяцев 28 дней, командир 
батальона 4 года 11 месяцев 21 день; в 1899 году - капитан того же полка; на 01.01.1909г. - 
подполковник 228-го пехотного резервного Хвалынского полка в Саратове; на 01.03.1914г. – 
полковник, Белебеевский уездный воинский начальник. Имел награды: Св. Анны 4-й ст. (1878), Св. 
Станислава 3-й ст. с м. и б., Св. Анны 3-й ст. с м. и б. (1879), поручик (1881), Св. Станислава 2-й ст. 
(1893), Св. Владимира 4-й ст. (1901), подполковник (1902), Св. Анны 2-й ст. (1907), полковник (1913). 
Участвовал в русско-турецкой войне (Прикомандированный к полку 5 гренадерского Киевского полка - 
99-го пехотного полка Ивангородского полка - капитан Фердинанд-Владислав Францевич Одынец - и.д. 
мл. шт.-оф.). [1, стр. 68] 
ОЖИГАНОВ Петр [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 118 пехотный Шуйский полк. В 1899 
году - капитан в отставке. [1, стр. 58] 
ОЖИНСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, 
стр. 59] 
ОЗЕВИЧ Владислав Адольфович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду подпрапорщиком в 108-
й пехотный Саратовский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в Вильне. [1, стр. 111] 
06.08.1911 года выпуска из Виленского военного училища подпоручиком в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк 26-й пехотной дивизии РИА, в составе которых участвовал в  первой мировой 
войне. В феврале 1919 вступил в польскую армию. С 6 октября 1919 по 12 апреля 1920 года занимал 
пост командира 41-го пехотного полка. С 20 августа 1920 года - командир 17-го пехотного полка. В 
октябре 1925 г. был назначен командиром 76-го пехотного полка в г.Лиде Гродненского воеводства. 
Полковник – 16.03.1927 (со старшинством с 01.01.1927). В 1935 году был назначен на должность 
командующего пехотой 16-й пехотной дивизии. В сентябрьскую кампанию 1939 года командовал 29-й 
пехотной дивизией. Был интернирован в Литве, но бежал из лагеря и вернулся на польскую территорию 
для организации подпольной деятельности. Действовал под псевдонимами: Чеслав, Чеславский, Нетта, 
Енчевский (Czesław, Czesławski, Netta, Jenczewski). В 1941-1942 годы - заместитель 
Главнокомандующего и глава оперативного отдела Национальной военной организации (NOW - 
Narodowej Organizacji Wojskowej). Не согласился с решением об её объединении с армией Крайовой 
(АК; польск. Armia Krajowa, буквально — Отечественная армия), и летом 1942 года возглавил раскол в 
NOW. Тем не менее, с 02.12.1942 вел переговоры с армией Крайовой (АК). 09.06.1943 был арестован и 
содержался в лагерях смерти Освенцим и Флоссенбург, но – выжил. Был освобожден американцами в 
апреле 1945 года и остался в оккупированной ими части Германии. Участвовал в раличных видах 
социальной деятельности в польских организациях. Затем переехал во Францию, где существовали 
большие группы бывших военнослужащих польских Национальных вооруженных сил. Являлся, в 
частности, президентом организации «Звено», членом комиссии по контролю в Лондоне. В 1958 году, 
больной туберкулезом, в возрасте 71 года, вернулся в Польшу. Полковник Войска Польского. Был 
награжден орденами: военным орденом Virtuti Militari V класса, 4-мя Крестами Доблести, Крестом 
Возрождения Польши и Золотым крестом за заслуги. Умер 10 января 1966 года. Похоронен на 
кладбище Witomińskim в Гдыне. [2, стр. 223] 
ОЗЕРОВ Николай Николаевич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 88-й пехотный 
Петровский полк. [1, стр. 98] 
ОЗОЛИН Антон [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. В 
1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 75] 
ОЗОЛИНЬШ Петр (OZOLIŅŠ Pēteris) [04.11.1897-03.11.1919], 1916 года выпуска прапорщиком. 
Родился в Калснавской волости Мадонского уезда Лифляндской губернии. В РИА с ноября 1915г., 
направлен в ВВУ, которое закончил в январе 1916г. С октября 1916г. - офицер 8-го Валмиерского 
батальона латышских стрелков (позднее - полка), подпоручик. В феврале 1918 года - уволен из армии. В 
марте-апреле 1918 года служил в армии Латвийской ССР, дезертировал. В латвийскую армию вступил в 
мае 1919г. В дневнике боевых действий запись: «Героически погиб в тылу русско-немецких бандитских 
войск». 



 10

ОЗОЛИНЬШ Петр Янович (OZOLIŅŠ Pēteris Jāņa dēls) [05.03.1894-10.03.1926], 1916 года выпуска 
прапорщиком. Родился в Вецкалснавской волости Латвии, образование получил в рижском биржевом 
коммерческом училище. Работал помощником начальника станции в Брянске. В РИА вступил 
добровольно в декабре 1914г., через год направлен в ВВУ, которое закончил в 1916г. Принимал участие 
во многих сражениях, в которых был ранен, контужен, отравлен газами. Награжден офицерским 
георгиевским крестом и орденом Св. Владимира 4-й ст. В латвийскую армию призван 14.06.1919г. в 
Плявиняс, несколько месяцев действовал в партизанском отделе «зеленых» капитана Вецкалныня. 
Участвовал во многих боях как командир роты. За доблесть в боях пол Ригой - 04.11.1919г. под 
Нордеками и 10.11.1919г. в Дзегужкалнах, где был уничтожен бермонтовский артиллерийский полк, 
захвачен штаб и знамя, повышен в воинском звании - капитан. 10.11.1919г. со своей ротой прорвал 
фронт в районе Аниньмуйже под Ригой, посеял среди противника парику, заставил его отойти и 
захватил 6 орудий. 25.06.1920г. в Латгалии совместно с разведеой выбил противника из деревень 
Кренево, Бутаново и Юрчатки, захватил пехотный миномет в полной б/готовности. В 1922 году 
продолжил службу адъютантом административного отдела штаба 2-й Видземской дивизии. В 1924-25г. 
закончил офицерские курсы. Умер от туберкулеза 10.03.1926г. Похоронен в Риге на Братском 
кладбище. Награжден орденом Лачплесиса (LKOK nr.3/383 в 1920 году за действия 04.11.1919г. и 
10.11.1920г.), новохозяйством Бривземниеки в Калснавской волости. 
ОЗОЛИНЬШ Юрий (Янис) Яковлевич (OZOLIŅŠ Jānis Jekaba dēls) [1865 - ? ], 1886 года выпуска 
по 1-му разряду в 163-й пехотный Ленкоранско-Нашебургский полк (награжден по выпуску золотыми 
часами). Родился в Кастранской волости Рижского уезда Лифляндской губернии. Окончил Рижское 
городское училище Екатерины Великой. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 
163-го того же полка в Витебске. В 1912 году - подполковник. В 1914 году - в австрийском плену. 
21.06.1922г. - вернулся в Латвию. В 1922-1924гг. - контролер ж/д полицейского пограничного пункта. В 
1924-1925гг. - помощник начальника Елгавского уезда. В 1925-1931гг. - начальник Валкского уезда, 
командир айзсаргов Валкского полка. 1931г. - пенсионер. 16.11.1926г. награжден орденом Трех Звезд 4-
й ст. (№199), а также Крестом Заслуг организации айзсаргов (Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu), 
шведским рыцарским орденом Вазы 1-го класса. [1, стр. 84] 
ОЗОЛС Вольдемар Ансович (OZOLS Voldemārs Anša dēls) [05.10.1884-12.07.1949], 1907 года 
выпуска подпоручиком в 8-й гренадерский Московский великого герцога Мекленбург-Шверинского 
Фридриха полк в Твери. Лютеранин. Образование получил в Рижском 4-хклассном городском училище. 
В службу вступил 01.09.1904. С 1904 член Латвийской социал-демократической рабочей партии. 
Окончил Виленское пехотное юнкерское училище (1907). Из училища выпущен подпоручиком (ст. 
02.08.1907) в 8-й гренад. Московский полк. Поручик (ст. 24.03.1910). 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 к штабу Кавказского ВО для испытания. 
Участник мировой войны. Штабс-капитан (ст. 24.03.1914). Ст. адьютант штаба 55-й пех. дивизии (с 
01.11.1915). Переведен в 8-й Латышск. Вольмарский стр. батальон (c 19.02.1916). С 02.1916 начальник 
штаба 2-й Латышской стрелковой бригады. Переведен в ген. штаб с назначением ст. адьютантом штаба 
2-й Латышской стр. бригады (между 03.01. и 08.02.1917; на 08.1917 в должности). С 03.1917 
председатель Исполнительного комитета съезда латышских стрелков (Исколастрел). Капитан (пр. 
02.04.1917; ст. 24.03.1915). Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ПАФ 28.08.1917). С 1917 на 
стороне большевиков. Последнее воинское звание в РИА - подполковник ГШ, должность - адъютант 
штаба XII-й армии. С 1919 начальник оперативного отдела Генерального штаба латвийской армии. 
Затем руководил оппозиционным «Рабочим союзом». Неоднократно арестовывался. Стал работать на 
советскую разведку. В 1936 в Испании, генерал в штабе интербригад. Затем резидент советской 
разведки во Франции. В 1944 арестован французской контрразведкой (DST), но освобожден по 
требованию советской военной миссии во Франции. С 1945 доцент в Латвийском государственном 
университете. Имел награды: ордена Святого Станислава 3-й ст. (08.05.1914), Святого Станислава 2-й 
ст., Святого Станислава 1-й ст., Святой Анны 4-й ст., Святой Анны 3-й ст., Святой Анны 2-й ст., 
Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, Святого Георгия 4-й ст. (Пр. по XII-й армии № 161 от 
13.02.1917 г.; ПАФ 28.08.1917); латвийский военный орден Лачплесиса 3-й степени (LKOK nr.3/492 в 
1921 году за бои под Алуксне и у ст. Алсвики 31.03.1919 г. в должности НШ Северолатвийской 
бригады). По числу наград за первую мировую войну входит в число лидеров среди всех выпускников 
Виленского военного училища. 
ОЙНАС Петер Генрихович (OINAS Peeter) [ ? - ? ], 1908 года выпуска, на 01.01.1909г. - подпоручик 
161-го Александропольского полка в Могилеве. Капитан, служил в 161-м полку, штабе 52-й дивизии, 
белой армии. Служил в эстонской армии, полковник. [2, стр. 473]. 
ОКОЛОВ Владислав [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. [1, 
стр. 67] 
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ОКОЛОВ Владислав [ ? - ? ], 1888 года выпуска по свидетельству в 119-й пехотный Коломенский 
полк. В 1899 году - поручик 169-го Ново-Трокского полка. [1, стр. 90] 
ОКОЛОВИЧ Вячеслав Степанович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный 
Вяземский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 115-го 
пехотного Вяземского полка в Слониме. [1, стр. 109] 
ОКОЛОВИЧ МИХАИЛ [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 104] 
ОКОЛО-КУЛАК Виктор [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. В 1899 году - подпоручик 117-го пехотного Ярославского полка. [1, стр. 104] 
ОКУЛИЧ Александр [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 49] 
ОКУЛИЧ Антон Федорович [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. На 01.01.1909г. - капитан 3-го Брест-Литовского крепостного пехотного батальона. [1, стр. 81] 
ОКУЛИЧ Казимир [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. В 
1899 году - капитан 117-го пехотного Ярославского полка. [1, стр. 69] 
ОКУШКО Иван Фульгентьевич [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду портупей-юнкером в 107-
й пехотный Троицкий полк. Прапорщик - 25.12.1874г. [1, стр. 62] 
ОКУШКО Фульгентий [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. Окушко Фульгентий, унт.-офицер. Жил в Виленск. губ. Привлекался к дознанию по обвинению в 
участии в "преступн. сообществе" для пропаганды в Виленск. губ. вместе с Н. Соколовым, Иос. 
Окушко, Як. Девятниковым и др. В апр. 1876 г. по выс. пов. дело о нем прекращено за недостатком 
улик. [1, стр. 67] 
ОЛЕРТ Гергард Генрихович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 98-й пехотный Юрьевский 
полк. В 1899 году - подпоручик 178-го пехотного Веденского полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
того же полка в Либаве. [1, стр. 104] 
ОЛЕХНОВИЧ Иван [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. 
[1, стр. 53] 
ОЛЕШКЕВИЧ Витольд [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. 
[1, стр. 63] 
ОЛЕШКЕВИЧ Даниил Иванович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенкий полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 120-го пехотного 
Серпуховского полка в Минске. [1, стр. 84] 
ОЛЕШКЕВИЧ Константин [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. [1, стр. 79] 
ОЛЕШКЕВИЧ Отто [ ? - ? ], 1874 года выпуска, кондуктор Виленской инженерной дистанции. 
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 115] 
ОЛЕШКЕВИЧ Павел [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. [1, стр. 53] 
ОЛЕШКЕВИЧ Станислав [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. В 1899 году - штабс-капитан 107-го пехотного Троицкого полка. [1, стр. 82] 
ОЛЕШКОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 198-й стрелковый 
батальон. [1, стр. 60] 
ОЛКОВ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В 
1899 году - переименован в гражданский чин. [1, стр. 71] 
ОНОПРИЕНКО Дмитрий [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский 
полк. [1, стр. 50] 
ОНОШКО Флориан Максимович [ ? - ? ], 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 того же 
полка в Гродно. [1, стр. 107] 
ОНУШКЕВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 44-й сибирский стрелковый полк. [2, 
стр. 223]. 
ОРАНСКИЙ Эдуард [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 114-й пехотный Новоторжский 
полк. [1, стр. 102] 
ОРДИН Николай [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду во 2-й резервный пехотный 
кадрированный батальон. [1, стр. 85] 
ОPЕШКОВ Михаил [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 1-му разряду в 1-й стрелковый батальон. [1, стр. 48] 
ОРЕХОВ Валериан Петрович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. На 01.01.1909г. - поручик 6-го пехотного сибирского резервного Енисейского 
полка в Ново-Николаевске. [1, стр. 102] 
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ОРЕХОВ Василий Васильевич [17.09.1896-06.07.1990], 1915 года выпуска прапорщиком. Происходил 
из древнего дворянского рода. Родоначальником рода Ореховых был качук (татарский дворянский 
титул) Орхат-Урба. Отец В. В. Орехова, Василий Дмитриевич Орехов (1863-1933), служил в 
Министерстве путей сообщения, был сперва начальником эксплуатации Фастовской железной дороги, 
затем помощником начальника Риго-Орловской железной дороги. Мать В.В.Орехова, София Карловна 
Орехова, урожд. Строн-Строновская, происходила из старого дворянского рода Подольской губернии. 
Орехов вырос в родовом имении «Гостинная», недалеко от уездного города Мценска, который был 
тесно связан с семьей Ореховых и долгое время управлялся Ореховыми, которые неизменно были то 
предводителями дворянства, то начальниками уезда. Он учился сперва в Орловской гимназии (попав 
сразу же в третий класс), а затем в политехническом институте в Киеве. Начало Первой Мировой войны 
в 1914 году застало его, когда он был в Либаве (ныне – Лиепая) в гостях у своего брата, отбывавшего 
там воинскую повинность. Хотя В. В. Орехов в то время был ещё несовершеннолетним, он добился 
согласия родителей вступить добровольцем в армию и был принят в Старорусский 113-й пехотный 
полк. В боях в Восточной Пруссии он был тяжело ранен. За храбрость он был награждён Георгиевским 
оружием. После излечения он был назначен в II железнодорожный батальон. Поскольку технически 
образованных офицеров нехватало, он быстро дошел до командования железнодорожной ротой, а позже 
был назначен командующим вновь образованного полевого бронепоезда. После Февральской 
Революции он воевал в 15-ом Ударном батальоне, сформированном из верных солдат и офицеров, и во 
время наступления в районе города Сморгонь опять был ранен. После большевистского переворота 
Ударный батальон соединился с Польским корпусом (Русской армии) генерала Довбор-Мусницкого. 
Затем Орехов пробился к Добровольческой армии и стал участником Гражданской войны. Сперва он 
командовал бронепоездом «За честь Родины», затем отдельной железнодорожной ротой. После 
временного интернирования поляками Орехов через Балканы отправился в Крым к генералу П. Н. 
Врангелю, который его назначил старшим офицером 1-й Железнодорожной роты генерала Маркова. 8 
июля 1920 года Орехов был произведён в капитаны. Орехов участвовал в боях в Таврии. В ноябре 1920 
года он со своей ротой из Феодосии эвакуировался в Константинополь. Затем он находился в лагере в 
Галлиполи, где издавал журнал «Галлиполи» и был одним из инициаторов создания «Общества 
Галлиполийцев». После закрытия лагеря в Галлиполи, Орехов сперва работал в строительном 
предприятии в Болгарии, потом переехал в Париж, где он участвует в создании «Галлиполийского 
собрания». В 1930 году В. В. Орехов в Париже женился на Маргарите Владимировне Петровой (19 
марта (1 апреля) 1909 - 16 сентября 1990), дочери полковника Генерального Штаба и одного из первых 
русских военных летчиков. По приказу генерала Врангеля Орехов в 1929 году, уже после смерти 
генерала, начал издавать журнал «Часовой», в редакции которого состояли также Е. В. Тарусский и С. 
К. Терещенко. Этот журнал стал органом связи членов РОВС и вообще русской военной эмиграции. 
После начала гражданской войны в Испании социалистическое правительство Франции начало 
производить сильное давление на редакцию журнала, вставшего однозначно на сторону генерала 
Франко, из-за чего Орехов в 1936 году вынужден был переселиться в Брюссель, где он продолжал 
издавать журнал и основал «Русское Национальное Объединение» (РНО). В 1937 году Орехов 
встречался с генералом Франко, с которым договорился о призыве добровольцев из рядов русской 
эмиграции для борьбы против республиканцев. Орехов организовал и русскоязычные передачи 
испанского радио. После Испанской гражданской войны он генералом Франко был награждён орденом 
«Звезда Изабеллы». Во время германской оккупации Бельгии немцы приостановили издание журнала 
«Часовой», которое Орехов возобновил лишь в 1947 году. Последний номер журнала вышел в 1988 году 
и был посвящен Тысячелетию Крещения Руси. Среди представителей Белой эмиграции Орехов 
десятилетиями пользовался высоким авторитетом и уважением, о чём свидетельствует его обширная 
переписка в семейном архиве. Долгие годы он был председателем Комитета по сохранению русского 
военного кладбища и часовни в Мурмелоне (Франция). Также В. В. Орехов принимал деятельное 
участие в сооружении православного храма-памятника во имя св. Иова Многострадального в Брюсселе, 
воздвигнутого на пожертвования эмигрантов в память о Царской Семье и всех вместе с ней убитых лиц. 
Василий Васильевич Орехов скончался 6 июля 1990 года. Его супруга, Маргарита Владимировна, 
скончалась вскоре после него, 16 сентября 1990 года. Оба похоронены в Брюсселе. Награды: 
Георгиевское оружие, ордена Св. Владимира 4-ой ст. с мечами и бантом, Орден Св. Анны 2-ой ст., Св. 
Станислава 2-ой ст., Св. Анны 3-ей ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 3-ей ст. с мечами и бантом, 
Св. Анны 4-ой ст. с надписью «За храбрость», мечи к ордену Св. Анны 2-ой степени, Георгиевский 
крест 4-ой степени, Бельгийский Королевский орден св. Леопольда 3-го класса, Звезда Изабеллы 
(Испания, 1939), Крест за военные заслуги (Испания, 1947), нагрудный знак с надписью «Галлиполи 
1920-1921», почётный знак 1-ой степени Союза русских военных инвалидов в Бельгии. 
ОРЛИЦКИЙ Константин [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 51] 
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ОРЛОВ [ ? - ? ], 01.02.1916 года выпуска прапорщиком, оставлен после выпуска в училище. Дважды 
Виленец. 
Шайдицкий В.И. На службе Отечества. Сан-Франциско. 1963. стр. 206. 
ОРЛОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 1-й сибирский саперный батальон. [2, стр. 
223]. 
ОРЛОВ Андрей [ ? - ? ], 1909 года выпуска, направлен подпоручиком в 112-й пехотный Уральский 
полк. 
ОРЛОВ Геннадий [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский полк. 
[1, стр. 102] 
ОРЛОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1909 года выпуска, направлен подпоручиком в 117 пехотный Ярославский 
полк. 
ОРЛОВ Илья Ильич [04.01.1867 - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный 
Ленкоранско-Нашебургский полк. Православный. Образование: Витебская духовная семинария 
(окончил 2 класса), ВПЮУ, Офицерская стрелковая школа «успешно». В службе с 2.07.1886. 
Подпоручик (ст. 19.07.1892). Поручик (ст. 19.07.1896). В 1899 году - поручик того же полка. Штабс-
капитан (ст. 19.07.1900). Капитан (ст. 19.07.1904). На 01.01.1909г. и в 1913 году - капитан 16-го 
восточно-сибирского стрелкового полка в Сретенске. Участник РЯВ (Обор. кр. Порт-Артур 1904 -
получил ожжение глаз от разрыва снаряда). Награжден орденами Св. Анны 4-й ст., Св. Станислава 3-й 
ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 27.01.1905 - за отличие в делах против 
японцев, при отбитии штурмов Порт-Артура в октябре месяце и с 7 по 19 ноября 1904 г.), Св. 
Станислава 2-й ст. с мечами, Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (все - 1905), Св. Анны 2-й ст. 
(1912). [1, стр. 95] 
ОРЛОВ Платон Яковлевич [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий 
полк. На 01.01.1909г. - поручик 82-го пехотного Дагестанского ЕИВ вел. кн. Николая Михайловича в г. 
Грозный. [1, стр. 84] 
ОРЛОВСКИЙ [ ? - ? ], 1882 года выпуска, прапорщик 17-го резервного пехотного кадрированного 
батальона. Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал 
офицерский экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
ОРЛОВСКИЙ [ ? - ? ], 1913 года выпуска подпоручиком в 1-й саперный батальон. Пропал в Болгарии. 
[2, стр. 473]. 
ОРЛОВСКИЙ Евгений Константинович [10.12.1858 - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 20-й 
стрелковый батальон. Образование получил в Виленской классической гимназии, Виленском ПЮУ, 
офицерской стрелковой школе «успешно». В службу вступил 28.02.1874. Прапорщик в 19-м стрелковом 
батальоне – ст. 04.09.1877, подпоручик – ст. 25.08.1878, поручик – ст. 18.04.1879, штабс-капитан – ст. 
26.02.1889, капитан – ст. 15.03.1892, в 1899 году - капитан 17-го стрелкового полка, подполковник – ст. 
26.02.1904, на 01.01.1909г. - подполковник, Угличский уездный воинский начальник, полковник – ст. 
25.04.1911. Занимал должности: командир роты – 12 лет 5 месяцев, Устюжский уездный воинский 
начальник – 25.11.1903-08.07.1906, Угличский уездный воинский начальник – 08.07.1906-25.04.1911, с 
25.04.1911 - Балашовский уездный воинский начальник. Имел награды: Св. Станислава 2-й ст. (1899), 
Св. Анны 2-й ст. (1906), полковник (1911). [1, стр. 69] 
ОРЛОВСКИЙ Петр Иванович [18.05.1884 - ? ], православный. Образование: Полтавская духовная 
семинария (4 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 
14.06.1907). Корнет (с 25.10.1910). Поручик (ст. 14.06.1911). Служба в армии: (с 1.10.1905). Офицер 29-
го пехотного Черниговского Генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полка Варшавского 
военного округа (г. Варшава). На 01.01.1909г. - подпоручик этого полка в п.Рожаны Островского уезда. 
В пограничной страже: Переведен с переименованием в корнеты (с 25.10.1910). Служил в 9-й 
пограничной Ломжинской бригаде (на 1913-1914гг.). 
ОРЛОВСКИЙ Ричард Игнатьевич [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный 
Новоторжский полк. В 1899 году - поручик 113-го пехотного Старорусского полка. На 01.01.1909г. - 
капитан 180-го пехотного Виндавского полка в Митаве. [1, стр. 91] 
ОРЛОВСКИЙ Сергей [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. 
[1, стр. 105] 
ОРО Петр (Петер) Густавович (ORO Peeter) [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 177-й 
пехотный Изборский полк. В 1899 году - подпоручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. На 
01.01.1909г. - штабс-капитан 89-го пехотного Беломорского полка в Ревеле. Подполковник, командир 
батальона 449 полка; служил в белой армии, жил в Аргентине. [1, стр. 110] 
ОРЦИЯН Никогаес Хагатурович [ ? - ? ], 01.10.1916 года выпуска прапощиком, служил в 249-м 
запасном и 61-м Владимирском пехотном полку. [2, стр. 478]. 
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ОСАДЧИЙ Константин [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. В 
1899 году - поручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка. [1, стр. 88] 
ОСИПОВ Александр [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. 
К 1899 году - умер, поручик. [1, стр. 55] 
ОСИПОВ Михаил [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. [1, 
стр. 70] 
ОСИПОВ Федор [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В 
1899 году - поручик 118-го пехотного Шуйского полка. [1, стр. 87] 
ОСИПОВИЧ Алексей [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Коломенский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 67] 
ОСКЕРКО Осип [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. В 
1899 году - капитан 120-го пехотного Серпуховского полка. [1, стр. 58] 
ОСМОЛОВСКИЙ Андрей Михайлович [12.10.1853-24.03.1909], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 
119-й пехотный Коломенский полк. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В 1899 году - 
капитан 171-го пехотного Кобринского полка. Полковник. [1, стр. 66] 
ОСМОЛОВСКИЙ Георгий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский 
полк. В 1899 году - штабс-капитан 111-го пехотного Донского полка. [1, стр. 72] 
ОСМОЛОВСКИЙ Рафаил [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 61-й пехотный Владимирский 
полк. Прапорщик, погиб 30.08.1877г. под Плевной. [1, стр. 68] 
ОСОКИН Д. [ ? - ? ], 1913 года выпуска подпоручиком. [2, стр. 466]. 
ОСТАХЕВИЧ Мечеслав [? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. 
[1, стр. 58] 
ОСТАХОВИЧ Константин [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - в отставке, подполковник. [1, стр. 67] 
ОСТАШЕВСКИЙ Павел [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. [1, стр. 55] 
ОСТАШКОВ Андрей Михайлович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 17-й резервный 
батальон. В 1899 году - поручик 169-го Ново-Трокского полка. На 01.01.1909г. - капитан, 
делопроизводитель Золотоношского уездного воинского начальника. [1, стр. 88] 
ОСТЕН-САКЕН Магнус Рафаэль Адам Рудольфович, барон, фон-дер [14.04.1859 - ? ], 1878 года 
выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. Лютеранин. Дворянин. Был женат. 
Образование: Псковская военная прогимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му 
разряду. Чины: Прапорщик (16.04.1878). Подпоручик (ст. 19.09.1879). Корнет (с 14.03.1883). Поручик 
(ст. 15.05.1883). Штабс-ротмистр (ст. 5.04.1887). Ротмистр (ст. 21.04.1891). Подполковник (ст. 
06.12.1902). Полковник (ст. 13.03.1909). Служба в армии: (с 19.08.1876). Офицер 105-го пехотного 
Оренбургского полка Виленского военного округа (Вильно). Служил во 2-м Лейб-драгунском 
Псковском Ее Высочества Государыни Императрицы Марии Федоровны полку того же округа, 
г.Сувалки (до 1883). В пограничной страже: Переведен корнетом (с 14.03.1883). Командир 
Закликовского 3-го отдела пограничной Сандомирской бригады (пос. Закликов) (на 1892г.). Командир 
Красникского летучего отряда 3-го отдела той же бригады (г. Красник) (на 1898-1902). И.д. командира 
отдела пограничной Велюнской бригады (ШПС № 31 5.08.1902…). Командир 4-го отдела той же 
бригады (пос. Кржепицы) (на 1906-1909гг.). Помощник командира 28-й пограничной Елисаветпольской 
бригады (ур. Ванк) (24.03.1909-1911). Командир 29-й пограничной Бакинской бригады (ур. Геок-Тапа 
почтовая ст. Пришиб) (7.01.1911-1916). Способствовал устройству музея при штабе ОКПС присылкой 
различных предметов и личным трудом (1911-1914). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1886), Св. 
Анны 3-й ст. (1891), Св. Станислава 2-й ст. (1896), Св. Анны 2-й ст. (1906). Св. Владимира 4-й ст. 
(1909), Св. Владимира 3-й ст. (1913). [1, стр. 71] 
ОСТЕН-САКЕН фон дер Эдуард Станиславович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 1-му разряду в 66-й 
пехотный Бутырский полк. На 01.01.1909г. - капитан 173-го пехотного Каменецкого полка в Черкасах. 
[1, стр. 88] 
ОСТРОВСКИЙ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 119-го пехотного Коломенского полка. 
Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский 
экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
ОСТРОВСКИЙ Вячеслав [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский 
полк. [1, стр. 103] 
ОСТРОВСКИЙ Нестер [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский 
полк. В 1899 году - штабс-капитан 102-го пехотного Вятского полка. [1, стр. 79] 
ОСТРОУХОВ Константин [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский 
полк. [1, стр. 62] 
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ОТМАР-ШТЕЙН Эдуард [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. [1, стр. 84] 
ОФФЕНБЕРГ фон Яков Вильгельмович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 120-й 
пехотный Серпуховский полк. На 01.01.1909г. - капитан 19-го восточно-сибирского стрелкового полка в 
с.Березовка близ Верхнеудинска. [1, стр. 99] 
ОХОТНИЦКИЙ Феликс Антонович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый 
батальон. В 1899 году - поручик 107-го Троицкого полка. На 01.01.1909 и в 1913 году - капитан 107-го 
пехотного Троицкого полка в Вильне. [1, стр. 84] 
ОШЕ Карл [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный Юрьевский полк. В 1899 году - 
подпоручик того же полка. [1, стр. 107] 
 


