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Выпускники ВПЮУ-ВВУ (П) 
 
ПАВЛОВ Александр Фомич [ ? - ? ], 1907 года выпуска в 118-й Шуйский пехотный полк. В 1909 году 
подпоручик того же полка в г.Слониме. В чине поручика погиб на 1-й мировой под Лодзью. [2, стр. 
307]. 
ПАВЛОВ Леонид [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899 
году - штабс-капитан в штабе Виленского военного округа. [1, стр. 77] 
ПАВЛОВ Михаил [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный Ленкоранско-
Нашебургский полк. [1, стр. 100] 
ПАВЛОВ Николай [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В 
1899 году - поручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка. [1, стр. 80] 
ПАВЛОВИЧ Николай Иванович [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 109-й пехотный 
Волжский полк. 109-го Волжского полка штабс-капитан Николай Иванович Павлович уволен 
27.10.1879г. для зачисления в болгарское войско; определен обратно в тоть же полк 30.10.1885г. Ротный 
командир Тырновской № 9, ныне №17 князя Дондукова-Корсакова дружины. К 1899 году - 
подполковник, умер. [1, стр. 56] 
ПАВЛОВСКИЙ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 93-го пехотного Иркутского полка. 
Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский 
экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
ПАВЛОВСКИЙ Арнольд Михайлович (PAULOCKIS Arnolds Mikeļa dēls) [26.09.1892-08.01.1934], 
1914 года выпуска подпоручиком. Родился в Церкстской волости Латвии, учился в Дубултской 
гимназии. В 1911 году в Полоцком кадетском корпусе выдержал экзамен за полный курс гимназии, 
после чего поступил на службу в РИА. В 1913 году поступил и в 1914 году закончил Виленское ВУ. С 
конца 1914 года в составе 4-го Несвижского гренадерского полка участвовал в боях с Германией и 
Австрией. Дважды ранен, под Ивангородской крепостью тяжело контужен. Награжден орденами Св. 
Станислава 2, 3 ст., Св. Анны 2, 3, 4 ст., Св. Владимира 4-й ст. Получил чин капитана. В последний год 
войны служил в 18-м Курском гренадерском полку. Демобилизовался в марте 1918г., уехал на юг 
России. В 1918 году служил командиром дивизиона бронеавтомобилей в украинской армии гетмана 
Скоропадского. После падения власти гетмана эвакуировался в Германию, где 4 месяца провел в лагере 
для военнопленных. В мае 1919 года присоединился к частям князя Ливена, в их рядах участвовал в 
освобождении Риги. В Латвийской армии - с 01.07.1919г. добровольцем, служил командиром 
минометной роты на фронте у Лубанского озера. В период наступления войск Бермонта назначен 
командиром бронепоезда 1-го бронедивизиона. Сам сформировал 3-й бронепоезд и руковдил его 
действиями против бермонтовцев и позднее против большевиков в Латгалии. 10.01.1920г. произведен в 
подполковники. Был известен в войсках как организатор армейского спортивного движения. Написал 
большое количесво учебной литературы для военного обучения. Награжден орденами Лачплесиса 
(LKOK nr.3/561 в 1921 году за действия его бронепоезда 10.01.1920г. у станции Вишку и 12-13 января 
1920г. у станции Рушона), орденом Трех Звезд 4 ст. Умер 08.01.1934г., похоронен на братском 
кладбище в Риге. 
ПАВЛОВСКИЙ Герасим Семенович [01.03.1850 г. - после 1909], 1872 года выпуска по 1-му разряду 
в 110-й пехотный Камский полк. Прапорщик – ст. 11.11.1872. Подпоручик - ст. 03.05.1873. Поручик - 
ст. 18.05.1875. Штабс-капитан - ст. 26.06.1877. Капитан - ст. 26.05.1887г. Подполковник - ст. 26.02.1893. 
Полковник - ст. 06.12.1901. На должности комроты - 11 лет 6 мес.; зав. Ковенской военной 
мукомольней - 19.03.1889–5.06.1895, зав. Баранович. Прод. Пит. Завед. - 05.06.1895-25.04.1900. С 
21.04.1900г. и на 01.05.1902г. - заведующий Жлобинской военной сенопрессовкой. На 01.01.1909г. - 
полковник, интендант Ковенской крепости (с 20.02.1904). Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1880), Св. 
Анны 3-й ст. 2-й ст. (1897), полковник (1901), орден Св. Анны 2-й ст. (1906). Женат, 4 детей. [1, стр. 57] 
ПАВЛОВСКИЙ Николай Архипович [ ? – после 1963], 12.07.1914 года выпуска подпоручиком в 112-
й пехотный Уральский полк. В эмиграции в США. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. [2, стр. 
224, 476]. 
ПАВЛОВСКИЙ Павел [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. [1, 
стр. 66] 
ПАВЛОШЕВСКИЙ Иван Андреевич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в 
Гродно. [1, стр. 100] 
ПАВЛЮКОВСКИЙ Степан [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 64-й пехотный 
Оренбургский полк. В 1899 году - капитан 104-го пехотного Устюжского полка. [1, стр. 61] 
ПАЕВСКИЙ Александр [ ? - ? ], нет года выпуска. Протоиерей, являлся духовником группы виленцев 
(«маяка») из 35 офицеров, служивших в Китае в армии маршала Чжан-цзо-линя (этим маяком 
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руководил В.И. Шайдицкий; все маяки в то время замыкались на «Товарищество виленцев», которым 
руководил Б.В. Адамович. Паевский Александр Александрович - на 01.01.1909г. - штаб-ротмистр 2-го 
лейб-гусарского Павлоградского полка императора Александра III полка в Сувалках. Паевский 
Александр Григориевич - священник 17-го драгунского Волынского полка в г.Ломже (Военное и морское 
духовенство на 1905 год). [2, стр. 423]. 
ПАЕВСКИЙ Витольд Северьянович [ ? - ? ], 1895 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. 103] 
ПАЙЗАНСКИЙ (ПЕЙЗАНСКИЙ) Семен Митрофанович [03.02.1871 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му 
разряду в Брест-Литовский крепостной батальон. Православный. Сын коллежского асессора. Был 
женат. Образование: Мозырская прогимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му 
разряду. Чины: подпоручик (ст. 25.02.1891). Поручик (ст. 25.02.1895). В 1899 году - поручик 3-го Брест-
Литовского крепостного батальона. Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Ротмистр (ст. 06.12.1904). Служба в 
армии: (с 16.04.1888). Офицер 3-го Брест-Литовского крепостного пехотного батальона. В пограничной 
страже: (с 16.07.1904). Служил в 22-й пограничной Измаильской бригаде (на 1909-1914). Участие в 
военных действиях: 1-я мировая война. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1896), Св. Анны 3-й ст. 
(1903), Св. Станислава 2-й ст. (1908), Св. Анны 2-й ст. (1912). [1, стр. 92] 
ПАКИН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством со дня выпуска) в 151-й 
пехотный Пятигорский полк. [2, стр. 224]. 
ПАЛЛО Ян (PALLO Jaan) [ ? - ? ], 1917 года выпуска в 5-й гренадерский Киевский полк. Служил 
также в 139-м резервном пехотном батальоне. 
ПАЛЬЧЕВСКИЙ Иван Викентьевич [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный 
Донской полк. На 01.01.1909г. - капитан 27-го восточно-сибирского стрелкового полка в Иркутске. [1, 
стр. 87] 
ПАЛЬЧИНСКИЙ Петр Александрович [ ? - ? ], 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. На 01.01.1909г. - подполковник 
157-го пехотного Имеретинского полка в Бобруйске. [1, стр. 113] 
ПАЛЬЧИНСКИЙ Казимир Александрович [1858-1914], 1879 года выпуска по 1-му разряду в 22-й 
резервный кадрированный батальон. В 1899 году - штабс-капитан Усть-Двинского крепостного полка. 
На 01.01.1909г. - подполковник 116-го пехотного Малоярославского полка в Риге. Казимир 
Александрович Пальчинский (1858 - 1914). [1, стр. 75] 
ПАНКОВ [ ? - ? ], 1915 года выпуска, прапорщик (юнкер Виленского военного училища Панков 
произведен в прапорщики с зачислением по армейской пехоте). 
ПАНОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 112-й пехотный Уральский полк. [2, стр. 223]. 
ПАНОВ Николай [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 87-й пехотный Нейшлотский полк. [1, 
стр. 72] 
ПАНТЕЛЕЕВ Евпсихий [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду (награжден золотыми часами по 
выпуску) в 108-й пехотный Саратовский полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 53] 
ПАНТЕЛЕЕВ Тимофей [ ? - ? ], 1869 года выпуска, старший фейерверкер 26-й артиллерийской 
бригады. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
ПАНЦЕРЖИНСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный 
Донской полк. В 1899 году - капитан 97-го пехотного Лифляндского полка. Издал очерк истории полка 
в 1890 году. [1, стр. 74] 
ПАНЬКОВСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109] 
ПАРИЙСКИЙ Сергей [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 11-й пехотный Псковский полк. [1, 
стр. 60] 
ПАРЧЕВСКИЙ Калистрат [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский 
полк. [1, стр. 64] 
ПАСЕЦКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - подпоручик 106-го пехотного Уфимского полка. [1, стр. 102] 
ПАССИТ Отто Яковлевич [ 24.10.1862 - ? ], выпускался в ~1882-1886 годах в 101-й пехотный 
Пермский полк. Образование получил в Рижской гимназии, Императорском археологическом институте 
и Виленском ПЮУ (возможно сдавал офицерский экзамен, посколько данные о нем отсутствуют в 
книге А.Н.Антонова). В службу вступил 05.04.1882. Подпоручик – ст. 01.09.1886, поручик – ст. 
01.09.1890, штабс-капитан – ст. 06.05.1900, капитан – 06.05.1901, подполковник – ст. 30.07.1905, 
полковник – ст. 1909. Занимал должности: и.д. пом. стол. Гл. шт. – 01.12.1902; и.д. стол. Гл. шт. 
18.10.1903; пом. нач. отд. Гл. шт. – 20.10.1906-14.07.1910; на 01.01.1909г. – подполковник, помощник 
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начальника отд. Управления Генерал-кварирмейстера; Черниговский уездный воинский начальник – с 
14.07.1910. Имел награды: Св. Станислава 2-й ст. (1905), подполковник (1906), полковник (1909), Св. 
Анны 2-й ст. (1912). [в книге А.Н. Антонова - отсутствует] 
ПАСТЕРНАЦКИЙ Александр Казимирович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 105-й 
пехотный Оренбургский полк. 19.12.1873г. произведен в прапорщики из портупей-юнкеров в 107-м 
пехотном Троицком полку. К 1899 году - умер. [1, стр. 60] 
ПАСТЕРНАЦКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный 
Устюжский полк. [1, стр. 54] 
ПАСТЕРНАЦКИЙ Куприан [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 120-й пехотный 
Серпуховский полк. [1, стр. 54] 
ПАСТЕРНАЦКИЙ Петр [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. [1, 
стр. 49] 
ПАСТУХОВ Яков [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду портупей-юнкером в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. 11.11.1872г. в 107-м пехотном Троицком полку произведен в прапорщики. 
Подпоручик - 24.04.1873г. [1, стр. 57] 
ПАТКОВСКИЙ Евгений [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 72-й пехотный Тульский полк. 
К 1899 году - умер. [1, стр. 92] 
ПАТРИК Митрофан Митрофанович [ ? - ? ], 1901 года выпуска по 2-му разряду в 182-й пехотный 
резервный Гроховский полк. На 01.01.1909г. - поручик того же полка в Варшаве. 
ПАТРИКОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский 
полк. В 1899 году - подполковник 92-го пехотного Печерского полка. [1, стр. 53] 
ПАУКА Иван Христианович [1883-05.1943], 06.04.1906 года выпуска подпоручиком. Латыш, из 
крестьян. Окончил Тукумское городское училище (1903) и Виленское пехотное юнкерское училище 
(1906). На 01.01.1909г. - подпоручик 3-го Финляндского стрелкового полка в Гельсингфорсе. Участник 
1-й мировой войны. Капитан (ст. 30.04.1915). Причислен к ген. штабу (1915). Ст. адьютант штаба 12-го 
арм. корпуса (09.10.1915-09.03.1917; по Списку ГШ 1917 с 14.07.1916). На 03.01.1917 ст. в чине 
капитана установлено с 22.04.1914. Ст. адьютант развед. отделения отд. ген-кварт. штаба 8-й армии (с 
09.03.1917 до демобилизации). Подполковник (1917). Добровольно вступил в РККА. Состоял для 
поручений при нач. штаба Ярославского ВО (01.05-20.12.1918). Участвовал в подавлении Ярославского 
мятежа. Завоперразведотделом штаба Ярославского ВО (21.12.1918-19.03.1919). Начштаба 42-й стр. 
дивизии (27.03-10.09.1919). Начальник 42-й стр. дивизии (10.09.1919-15.02.1920), командующий 13-й 
армией (против Крыма - 15.02-05.06.1920). После прорыва армии Врангеля в сев. Таврию отстранен от 
командования. В распоряжении Командюгзапа. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 
07.08.1920. Начоперупр Штаюгзапфронта (17.06-27.09.1920). С 27.09.1920 начальник штаба Южного 
фронта (до 26.12.1920). Начальник штаба войск Киевского округа (12.01.1921-04.06.1922). С 04.06.1922 
Начальник штаба Киевского военного района. В 1923 переведен в Сибирь (после бегства в Польшу 
М.В. Фастыковского). После гражданской войны - начальник штаба 14-го стрелкового корпуса (с 
8.1923, подполковник, переведен в Генштаб, учился в Политехническом институте, владеет латышским, 
шведским, немецким). В 1936-1940 преподаватель Военной Академии Генерального Штаба, профессор. 
Генерал-майор (04.06.1940). Арестован 04.06.1941. Осужден к заключению в ИТЛ. Умер в заключении в 
мае 1943 года. Реабилитирован в 1953 году. 
ПАУЛС Эдуард Петрович (PAULS Eduards Pētera dēls) [20.08.1880 - после 1941], 1904 года выпуска 
подпоручиком в 71-й пехотный Белевский полк. Окончил Елгавскую городскую школу. В 1900 году 
вступил вольноопределяющимся в 160-й пехотный Абхазский полк. В 1901 году поступил в Виленское 
ПЮУ и в 1904 году - закончил в чине подпоручика в 71-й пехотный полк. Участвовал в РЯВ в составе 
284-го и 282-го пехотных полков. В 1906 году вернулся в 71-й полк. Поручик - 1908, штабс-капитан - 
1912, капитан - 05.1915, подполковник - 08.1916. С 1908 года - командир роты. . Подполковник 
латвийской армии. Проживал в Елгаве. В 1941 году переселился в Озолниеки. Дальнейших сведений 
нет. В 1914 году в Польше был ранен и контужен. 09.1915 переведен командиром 4-го Видземского 
латышского стрелкового батальона (до 03.1916, с 05.1916 - начальник хозяйства батальона). С 09.1916 - 
командир 2-го Рижского стрелкового батальона. В ноябре из-за болезни эвакуирован в Петроград. С 
09.1917 - командир 59-го рабочего батальона в Архангельске, в июле назначен Верхнеднепровским 
уездным начальником, в сентябре - Симферопольским, в отябре - в Болте. 01.1918 - опять 
Симферопольским, а в марте - уволен. Проживал в Крыму, с 07.1918 - в Елгаве. 03.-16.06.1919 служил в 
военном министерстве правительства Ниедры. Позднее жил в Елгаве Дзинтари. 20.11.1920 - в 
латвийской армии (подполковником), нач. хозяйства 12-го Баускского пехотного полка. С октября - 
начальник Лиепайского отдела управления эксплуатации и строительства зданий. С 04.1921 - 
Резекненский воинский начальннк. 11.1921 - уволен, жил в Риге, позже - в Зилупе. 10.1922 - на службе в 
пограничной полиции. 05.1923 - уволен. С 1925 года жил в Даугавпилсе, с 1929 - в Лудзенском уезде, 
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позднее опять в Даугавпилсе. В 1941 году переселился в Озолниекскую волость (Вецклияни). 
Дальнейших сведений нет. Был награжден орденами Св. Анны 2-й, 3-й, 4-й ст., Св. Станислава 2-й, 3-й 
ст. 
ПАУЛЬ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 151-й пехотный Пятигорский полк. [2, стр. 
223]. 
ПАХАРЕВ Павел [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. [1, 
стр. 97] 
ПАХАРУКОВ Андрей [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. [1, 
стр. 51] 
ПАХВАЛЕН Андрей [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный Ленкоранско-
Нашебургский полк. [1, стр. 101] 
ПАХУЦКИЙ Лев Антонович [30.03.1872 - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый 
полк в Сувалках. В службу вступил 01.05.1889. Подпоручик (ст. 23.11.1894), поручик (ст. 23.11.1898), 
штабс-капитан (ст. 23.11.1902), капитан (ст. 23.11.1906). Участник кампании 1900-1901гг. и РЯВ. На 
01.01.1909г. - капитан 18-го стрелкового полка в Сувалках. Награды: Св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом, Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905), Св. Станислава 2-й ст., Св. Анны 2-й ст. (1913). [1, 
стр. 97] 
ПАЦЕВИЧ Иван Банифатьевич [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 66-й пехотный 
Уральский полк. На 01.01.1909г. - капитан 66-го пехотного Бутырского полка в Холме. [1, стр. 94] 
ПАЦЕВИЧ Рафаил [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 1-му разряду в 19-й резервный батальон. В 1899 году 
- капитан 177-го пехотного Изборского полка. [1, стр. 75] 
ПАЦЕВИЧ Сергей Платонович [18.09.1873 - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный 
Островский полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Общее домашнее, Виленское 
пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 25.04.1898). В 1899 году - 
подпоручик того же полка. Поручик (20.11.1904, ст. 18.09.1904). Штабс-ротмистр (ст. 18.09.1908). 
Ротмистр (ст. 18.09.1912). Служба в армии: (с 23.02.1893). Офицер 100-го пехотного Островского полка 
Виленского военного округа (г. Витебск). В запасе: (21.11.1898-14.04.1901). В пограничной страже: (с 
1.12.1907). Командир отряда 29-й пограничной Бакинской бригады (на 1909-1916гг.). Награды: орден 
Св. Станислава 3-й ст. (1912). [1, стр. 108] 
ПАШКЕВИЧ Антон Федорович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. В 1899 году - подпоручик 106-го пехотного Уфимского полка. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан 216-го пехотного резервного Инсарского полка в Пензе. [1, стр. 107] 
ПАШКЕВИЧ Густав (PASZKIEWICZ Gustaw) [20.03.1893-27.02.1955], 1914 года выпуска 
подпоручиком. Родился в Васильчиках близ г.Лиды. После окончания гимназии в Минске в 1913 году 
поступил в ВВУ, до 1917-го года служил в РИА. Поручик – 1916, капитан – 1917, подполковник – 1919, 
полковник - 1924, бригадный генерал – 1938, дивизионный генерал – 1946. С декабря 1917 года служил 
в 1-м польском корпусе в России, где был командиром роты в третьем полку стрелков. С февраля 1918 - 
в польской армии. Участвовал в польско-большевистской войне как командир батальона 1-й полка. В 
марте 1918 года был назначен командиром 55-го полка. Участвовал в советско-польской войне в 1920 
году. 12 октября 1935 назначен командиром 12-й пехотной дивизии в г. Тернополь. В 1937-1938 годы 
руководил действиями умиротворения украинского населения. Бригадный генерал - 1938. После 2-й 
мировой войны, 18 октября 1946 года он принял командование войсками Варшавского военного округа. 
Дивизионный генерал Войска Польского (1946). Был награжден: Order Virtuti Militari kl. III, IV и V, 
Krzyż Niepodległości, Order Polonia Restituta kl. III, czterokrotnie Krzyż Walecznych, Krzyż Grunwaldu kl. 
III. Умер в Варшаве. 
ПАШКЕВИЧ Иван Семенович [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду портупей-юнкером в 107-й 
пехотный Троицкий полк. 24.12.1872г. произведен в прапорщики. Подпоручик - 24.04.1873г. Поручик, 
погиб под Плевной 18.06.1877г. [1, стр. 58] 
ПАШКЕВИЧ Людвиг [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон. В 1899 
году - в запасе. [1, стр. 71] 
ПАШКЕВИЧ Яков Антонович [ ? - 28.07.1920], окончил Виленское военное училище. Капитан, 
командир 2-го Корниловского полка, затем, с октября 1919 г., полковник. В полку с 1918г. 
Первоначально был начальником пулеметной команды, затем начальником учебной команды: 
организатор и командир 2-го полка. К 1919 г. был шесть раз ранен. Был исключительно одарен 
пониманием характера гражданской войны. Из пленных красных и даже махновцев этот офицер мог 
сделать вполне лояльных солдат. Прозвище его было «Эмблема» - из-за сходства с эмблемой 
Корниловцев «мертвой головой». 7 октября был ранен и в период главных боев за Орел лечился от раны 
в тылу, а 21-го прибыл уже полковником. 15(28) июля 1920 г. был убит в Северной Таврии у Большого 
Токмака. 
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ПАШКОВСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду 108-й пехотный Саратовский полк. 
В 1899 году - капитан 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 65] 
ПАЮ Ханс Иванович (PAJU Hans) [ ? - ? ], 1907 года выпуска, в 1909 году - подпоручик 224-го 
резервного Скопинского полка, закончил интендантскую Академию, служил в штабе Киевского ВО, в 
1917 году жил в Украине. 
ПЕВЦОВ [ ? - ? ], 1915 года выпуска, прапорщик (юнкер Виленского военного училища Певцов 
произведен в прапорщики с зачислением по армейской пехоте). 
ПЕЕТСОН Яан (PEETSON Jaan) [ ? - 1915], 1912 года выпуска, подпоручик, служил в 35 сибирском 
полку, погиб. 
ПЕЖАРСКИЙ Богуслав [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый батальон. [1, 
стр. 87] 
ПЕЖАРСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - подпоручик 107-го пехотного Троицкого полка. [1, стр. 105] 
ПЕККА (ПЕКА, ПЕК) Андрей (PEKKA Andrejs) [15.01.1884 – после 1940], 06.04.1906 года выпуска. 
Родился в семье крестьянина, хозяина хутора Мазскудра Калнциемской волости Митавского уезда 
Курляндской губернии. Окончил 6 классов Митавской городской школы и в 1901 году поступил 
вольноопределяющимся в 17-й стрелковый полк в Сувалках. Поступил в Виленское пехотное 
юнкерское училище, которое окончил 06.04.1906. По воспоминаниям других выпускников учился он 
хорошо, был любимцем юнкеров и уже в те годы известен в Вильне, но за свои «художества» был 
выпущен по 3-му разряду («прямо из карцера училища»). Служил подпоручиком в 25-м пехотном 
Смоленском генерала Раевского полку в Козеницах Радомской губернии, стал командиром роты. Два(?) 
года также исполнял обязанности батальонного адъютанта. В процессе службы, испросив у начальства 
6-недельный отпуск, сдал экстерном экзамены за полный курс гимназии в Митаве. Начальство, узнав об 
этом, определило его под домашний арест на какой-то срок, в связи с нарушением неписанного кодекса 
чести («не гоже офицеру опускаться до сдачи экзаменов вместе с гимназистами»). Осенью 1908 года из 
полка он был отчислен в чине поручика и тогда же поступил в Императорский Московский университет 
на медицинский факультет. Проучившись два года, перешел на курс естествознания физико-
математического факультета, который окончил в 1911 году и поступил на 3-й курс медицинского 
факультета. Во время учебы являлся членом обществ Austrum и Fraternitas Moscoviensis. Весной 1914 
года окончил полный курс обучения, но государственные экзамены были назначены на осень. С 
началом первой мировой войны был призван как пехотный офицер, а не врач. В 1914-195 годах воевал в 
составе нескольких полков у Мазурских озер в восточной Пруссии и под Ионавой, у Ломжи и Варшавы 
в Польше. Получил звание капитана. Был трижды ранен, награжден 6-ю орденами, в т.ч. орденом 
Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. За взятие в плен в глубоком тылу противника 
командира немецкого полка и препровождение его с документами через линию фронта получил 
«Высочайшую благодарность». C 24(11).11.1915 – со дня основания 5-го латышского стрелкового 
батальона числился в его составе в чине капитана, но реально был откомандирован в рапоряжение 
верховного главнокомандующего. В 1914-1917 годах стал руководителем российской разведки в 
Швеции, Германии и оккупированной позже части России. Его логически cпланированные операции в 
ходе первой мировой войны не возбуждали подозрения врага. Им была блестяще получена информация 
о военно-промышленном комплексе Эссена (для сравнения: ни англичане, ни французы не 
подступились даже близко к Эссену. Немцы же сами допустили агентов, подготовленных Пекой, к 
этому комплексу.). Так же им была успешно проведена операция по заманиванию эскадры немецких 
кораблей на минное поле, поставленное русскими (при этом был использован секретный код немецкого 
флота, ранее полученный с крейсера «Магдебург»). Пека также установил, что российская революция 
была финансирована лидерами большевиков, использующих деньги, депонированные в шведском банке 
генеральным штабом немецкой армии. Подполковник РИА. В межвоенное время жил в Риге. Арестован 
20.08.1940. 6 марта 1941 года замнаркома внутренних дел ЛССР капитан Шустин утвердил обвинение в 
отношении А.Пекки, и 14 марта зампрокурора Прибалтийского особого военного округа Скоков 
передал дело в суд. В решении суда отмечалось, что А.Пекка в 1918 году, когда Латвия была 
оккупирована немцами, передал немецкой тайной полиции разведывательную информацию и выдал 
всех известных ему агентов. В Латвии сотрудничал с немецкой разведкой и представителями UTAG. 
«Тройка» осудила А.Пекку на 8 лет тюрмного заключения с началом срока с 20 августа 1940 года. В 
тюрьме его здоровье было более, чем неудовлетворительное – после сердечного приступа он был 
помещен в тюремную больницу. Отправлен в Печорлаг (?). [2, стр. 421]. 
ПЕКАРСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 87] 
ПЕКАРСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. 
[1, стр. 54] 
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ПЕКАРСКИЙ Владимир Михайлович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. В 1899 году - поручик 117-го пехотного Ярославского полка. На 01.01.1909г. - 
капитан того же полка в Слониме. [1, стр. 98] 
ПЕКУТА (ПЕКУТО) Владимир Ефремович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 101-й 
пехотный Пермский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 101-го 
пехотного Пермского полка в Гродно. На  26 июля 1915 года – подполковник. [1, стр. 97] 
ПЕЛЕНС Эдуард [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр. 
67] 
ПЕЛЕТЬМИНСКИЙ Вячеслав Алексеевич [ ? - ? ], 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. - штабс-капитан 4-го восточно-сибирского стрелкового полка в Никольске-Уссурийском. 
[1, стр. 110] 
ПЕНЦИС Карлис Юрьевич (PENCIS Kārlis Jura dēls) [11.01.1886-27.10.1971], 1908 года выпуска 
подпоручиком. Родился в м.Путре Лугажской волости Валкского уезда Лифляндской губернии. По 
выпуску из ВПЮУ служил в 18-м стрелковом полку в Сувалках. Участник первой мировой войны. В 
феврале 1917г. переведен в 1-й Даугавгривский полк латышских стрелков, командир роты и батальона, 
затем начальник войскового хозяйства полка. Капитан. Награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й 
ст., Св. Анны 3-й ст. После краха российской армии вернулся в Латвию. В ноябре 1918г. организовывал 
сопротивление большевикам в Валке. 27.11.1918г. назначен начальником Валкского участка обороны. В 
декабре отсупил в Ригу, затем организовывал мобилизацию в латвийскую армию в Вентспилсе. В 
феврале 1919г. командовал резервным батальоном в Тербате, преобразованным в мае 1919г. в 5-й 
Цесиский пехотный полк (Пенцис - помощник командира полка). 8-9.10.1919г. участвовал сос своим 
полком в тяжелых боях с армией Бермонта, 10.11.1919г. организовывал наступление на противника от 
острова Доле. В декабре 1919г. назначен интендантом 4-й Земгальской дивизии. Полковник (1924г.). 
Награжден орденами Лачплесиса 3-й ст. (LKOK nr.3/2023, 1927г.), Трех Звезд 3-й, 4-й ст., эстонскими 
Крестом Свободы 2-го класса 3-й ст. (Vabadusrist II-3 šķ., 20.02.1925), памятной медалью 
Освободительной войны. Свободы 1-го класса (Vabadusrist II-3 šķ., 20.02.1925). Умер 27.10.1971г. в 
Арайши. 
ПЕНЧКОВСКИЙ Фаддей Юльевич [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный 
Камский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 110-го 
пехотного Камского полка в с.Шанцы близ Ковно. [1, стр. 107] 
ПЕПЛУХИН Владимир [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 180-й пехотный Виндавский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110] 
ПЕРЕВОЩИКОВ Павел Александрович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 109-й 
пехотный Волжский полк. На 01.01.1909г. - капитан 109-го пехотного Волжского полка в с. Шанцы 
близ Ковно. [1, стр. 96] 
ПЕРЕКОПСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №20 полк. В 
1899 году - на льготе. [1, стр. 79] 
ПЕРЕКРЕСТОВ Вениамин [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский 
полк. [1, стр. 62] Подпоручик, погиб 30.08.1877г. под Плевной. [1, стр. 62] 
ПЕРЕКРЕСТОВ Никодим [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский 
полк. [1, стр. 58] 
ПЕРЕПЕЧИН Сергей [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В 
1899 году - подполковник 99-го пехотного Ивангородского полка. [1, стр. 64] 
ПЕРКОВ Михаил [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 16-й пехотный Мингрельский полк. [1, 
стр. 84] 
ПЕРЛАШКЕВИЧ Николай Лаврентьевич [1864-06.07.1932], 1884 года выпуска по 1-му разряду 
подпрапорщиком в 97-й пехотный Лифляндский полк. Русский, сын чиновника, вышел из 3-го класса 
духовной семинарии. Вступил вольноопределяющимся в полк, а по окончании Виленского пехотного 
юнкерского училища в него же вернулся. 05.12.1884г. произведён в подпоручики. Офицер 
Харьковского гарнизона. В 1884г., будучи юнкером, вступил в организацию «Народной воли» и работал 
в Вильно, затем в Двинске, распространял литературу и вел пропаганду среди военных. 06.02.1886 г. 
уволен со службы «как самовольно отлучившийся». В 1886г. арестован в Кременчуге и предан суду за 
побег со службы и принадлежность к «Народной воле». Харьковским военно-окружным судом в 1887г. 
осужден к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. До 1889г. сидел в Ново-Белгородской 
тюрьме, а затем выслан был на Сахалин. Прибыл на о.Сахалин в 1889 году. В 1905 году ввиду 
психического заболевания переведен во Владивосток. Амнистрирован в 1906 году, вел революционную 
работу во Владивостоке, был снова арестован и 5 мая 1906г. Приамурским военно-окружным судом 
осужден за распространение литературы в сылку на поселение. Наказание отбывал до 1913г. на 
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Камчатке, затем был переведен во Владивосток. После революции работал бухгалтером в банке во 
Владивостоке. Беспартийный. Умер 6 июля 1932 г. [1, стр. 81] 
ПЕСЕЦКИЙ Алексей [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный Новоторжский 
полк. В 1899 году - подпоручик 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 107] 
ПЕСТКОВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 
119-й пехотный полк. [2, стр. 224]. 
ПЕСТМАЛЬ Александр [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в 98-й пехотный Дерптский полк. 
В 1899 году - штабс-капитан 98-го пехотного Юрьевского полка. [1, стр. 79] 
ПЕСТОВ Николай Васильевич [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в 96-й пехотный Омский 
полк. На 01.01.1909г. - подполковник 3-го восточно-сибирского понтонного батальона в Иркутске. [1, 
стр. 79] 
ПЕТРАЧУК Константин Лукич [ ? - 23.07.1953], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со 
старшинством с 06.08.1911г.) в 119-й пехотный Коломенский полк. Кавалер Георгиевского оружия. 
Умер в Югославии. [2, стр. 224, 304, 476]. 
ПЕТРАШЕН Николай Григорьевич [21.07.1864 - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 61-й 
пехотный Владимирский полк. Православный. Из потомственных дворян Могилевской губернии. Был 
женат. Образование: Полоцкая военная гимназия (4 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-
му разряду. Чины: подпоручик (ст. 30.04.1888). Поручик (ст. 06.05.1892, ст. 30.04.1892). Штабс-
ротмистр (ст. 05.04.1898). Ротмистр (ст. 14.04.1902). Подполковник (ст. 19.05.1914). Служба в армии: 
нижним чином (с 26.10.1881). Офицер 64-го пехотного Казанского полка Варшавского военного округа 
(Белосток). В пограничной страже: (с 16.08.1897). Командир Какавского отряда 1-го отдела 
пограничной Велюнской бригады (п. Какава) (на 1902г.). Командир Брезинского отряда той же бригады 
(п. Брезины) (1905-1906-1913). Служил в 3-й пограничной Аренсбургской бригаде (на 1913-1914гг.). 
Командир 3-го отдела 28-й пограничной Елисаветпольской бригады (ур. Ванк) (31.05.1914г.). Командир 
отряда военного времени (на 1915-1916гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1909), Св. Анны 3-
й ст. (1912). [1, стр. 88] 
ПЕТРАШЕН Филипп Степанович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду во 24-й резервный 
пехотный батальон. На 01.01.1909г. - капитан 5-го восточно-сибирского стрелкового полка в 
Никольске-Уссурийском. [1, стр. 86] 
ПЕТРАШИН Николай [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 88] 
ПЕТРИКОВСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. 
В 1899 году - подполковник 113-го Старорусского полка. [1, стр. 54] 
ПЕТРОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством со дня выпуска) в 63-й 
пехотный Углицкий генерал-фельдмаршала Апраксина полк. [2, стр. 224]. 
ПЕТРОВ Афанасий [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №7 полк. [1, стр. 
59] 
ПЕТРОВ Виктор [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, стр. 
97] 
ПЕТРОВ Владимир [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Новогеоргиевский крепостной 
пехотный батальон. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 94] 
ПЕТРОВ Владимир Сергеевич [19.07.1892-02.10.1943], Герой Социалистического Труда (указ от 
05.11.1943). Командир 13-й отдельной железнодорожной бригады, полковник. Родился 19 июля 1892 
года году в Калуге в семье рабочего. Русский. Закончил церковно-приходскую школу и городское 
четырехклассное училище. В 16 лет начал работать писарем в нотариальной конторе. Участник первой 
мировой войны. Благодаря своей храбрости был направлен в Виленское военное училище, 
эвакуированное в Полтаву. После окончания училища в чине прапорщика, затем поручика, воевал на 
Западном и Румынском фронтах. В октябре 1917 года принял сторону Советской власти. В конце 1917 
года вернулся в Калугу, стал секретарем профкома Сызранско-Вяземской железной дороги. В конце 
1918 года был мобилизован в Красную Армию. В годы гражданской войны воевал на Западном фронте 
командиром роты, начальником штаба стрелкового полка. Особо отличился в боях под городом 
Пинском и в борьбе с бандитизмом в бывшей Минской губернии в 1920-1922 годах. После войны 
остался в армии. В 1929 году окончил курсы «Выстрел» и был направлен в сформированную на 
Дальнем востоке 5-ю железнодорожную бригаду, помощником начальника штаба. В 1933 году принял 
командование 22-м строительным железнодорожным полком той же бригады, позднее стал 
начальником штаба бригады. В марте 1941 года 5-я железнодорожная бригада была переброшена на 
Львовскую железную дорогу. С началом Великой Отечественной войны полковник Петров был 
назначен командиром 13-й отдельной железнодорожной бригады. С первых дней войны участвовал в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками. Под городом Бердичевом (Житомирская область Украины) 
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бойцы бригады трое суток сдерживали натиск танковых колонны врага. Комбриг умело руководил 
боем, примером личного мужества воодушевлял бойцов и командиров на борьбу с превосходящими 
силами противника. Затем бригада Петрова обеспечивала техническое прикрытие наших войск на левом 
берегу Днепра, с другими частями Юго-западного фронта сражалась в окружении. В ходе отступления 
воины-железнодорожники под огнем противника восстанавливали разрушенные пути, давая 
возможность уйти на восток составам с эвакуированными, минировали и взрывали пути и мосты перед 
наступающим врагом. В этой сложно обстановке командир бригады умело организовывал боевую 
работу. В 1942 году Петров вступил в ВКП(б). Особенно ярко проявил себя полковник В.С.Петров в 
дни Сталинградской битвы. Воины бригады Петрова, зачастую действуя под огнем противника, 
выполнили огромную работу по заграждению и восстановлению железных дорог, по которым 
осуществлялся подвоз материальных средств для Юго-Западного, Донского и Сталинградского 
фронтов. Только на станцию Арчеда (тогда Юго-Восточная железная дорога), которую прикрывала 13-я 
бригада, было совершено более 60 воздушных налетов и сброшено более 5000 бомб. Умелые действия 
железнодорожников обеспечили бесперебойную работу жизненно важной магистрали. Когда началось 
всеобщее наступление, главной задачей бригады стало восстановление железнодорожных путей в 
прифронтовой полосе, строительство мостов. Так мост через реку Северский Донец протяженностью 
250 метров был построен в самые короткие сроки – за 8 дней. Полковник Петров все это время не 
уходил со строительства, проявляя невиданную трудоспособность и воодушевляя своим примером 
офицеров и солдат. По мосту прошло только 2 эшелона, когда он был разрушен в результате бомбового 
удара. Но через несколько дней по мосту вновь пошли эшелоны. Линия фронта продвигалась на восток, 
за ней шла 13-я бригада полковника Петрова, восстанавливая пути зачастую под вражеским огнем и 
бомбами. 2 октября 1943 года во время работ по восстановлению пути на участке Красный Лиман – 
Родаково полковник Петров погиб, подорвался на мине. Похоронен на станции Яма, ныне город 
Северск Артёмовского района Донецкой области Украины. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного 
хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных 
условиях военного времени» полковнику Петрову Владимиру Сергеевичу присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны 2-й степени, медалями. 
ПЕТРОВ Георгий [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 1-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В 
1899 году -капитан того же полка. [1, стр. 78] 
ПЕТРОВ Григорий [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. 
Исключен со службы. [1, стр. 70] 
ПЕТРОВ Иван [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 1-й Донской казачий полк. [1, стр. 56] 
ПЕТРОВ Константин [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. [1, 
стр. 82] 
ПЕТРОВ Николай [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. [1, 
стр. 66] 
ПЕТРОВ Николай [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 95-й пехотный Красноярский полк. [1, 
стр. 75] 
ПЕТРОВ Петр [ ? - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В 1899 
году - капитан 3-го Ковенского крепостного полка. [1, стр. 75] 
ПЕТРОВИЧ Григорий Михайлович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный 
Ярославский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 188-го пехотного резервного Красноставского полка 
в Седлеце. [1, стр. 100] 
ПЕТРОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. 
[1, стр. 54] 
ПЕТРОВСКИЙ Константин Григорьевич [19.09.1864 - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 23-й 
резервный батальон. Православный. В службу вступил 15.08.1881. Прапорщик в 17-м стрелковом 
батальоне – ст. 26.08.1884, подпоручик – ст. 13.05.1885, поручик – ст. 30.08.1894, штабс-капитан – ст. 
06.05.1900, капитан – ст. 30.08.1902, подполковник – ст. 26.02.1909, полковник – ст. 06.05.1913. Занимал 
должности: секретарь секретарь интендантского управления Иркутского военного округа 29.09.1906-
11.05.1909, и.д. штаб-офицера для поручений VI-го класса Иркутского окружного интендантского 
управления – 11.05.1906-01.12.1909, ст. столоначальник окружного интендантского управления 
Иркутского военного округа – 01.12.1909-06.10.1912, пом. начальника Варшавского интендантского 
вещевого склада – с 06.10.1912 и на 01.03.1914г. Участник кампании 1904-1905гг. Награды: Св. 
Станислава 3-й ст. с м. и б. (1905), Св. Анны 3-й ст. (1906), Св. Станислава 2-й ст. (1907), подполковник 
(1909). [1, стр. 82] 
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ПЕТРОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. [1, стр. 69] 
ПЕТРОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в 24-й пехотный резервный 
батальон. [1, стр. 80] 
ПЕТРОВСКИЙ Павел [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. К 1899 
году - в отставке. [1, стр. 79] 
ПЕТРОПАВЛОВ Алексей [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 1-му разряду в 78-й резервный батальон. [1, 
стр. 90] 
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 91-й пехотный Двинский 
полк. [1, стр. 75] 
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 12-й резервный 
батальон. [1, стр. 88] 
ПЕТРУСЕВИЧ Болеслав (Бронислав) Венедиктович [12.01.1897-25.08.1938], 1916 года выпуска 
прапорщиком. Родился в д.Рыпкшели Россиенского уезда Ковенской губернии. Литовец. Окончил курс 
Виленского учительского института (1915г.), Виленского ВУ (1916г.), Военную академию РККА 
(1922г.), Академию Генштаба РККА (ноябрь 1936г. - октябрь 1937г.). В РККА с 1918 года. Член 
компартии с 1919 года. Владел польским языком. На в/службе с сентября 1915г. Участник I мировой 
войны. В составе 102-ой пехотной дивизии командир роты, батальона (1916-1918гг.). Штабс-капитан. В 
гражданскую войну - заведующий оперативной частью (июль-август 1918г.), врид начальника (август-
ноябрь 1918г.), пом. начальника (июль-август 1919г.) штаба бригады, дивизии по оперативной части 
(октябрь 1919 года - январь 1920 года), начальник штаба бригады (январь-апрель, июнь-сентябрь 1920г., 
август-сентябрь 1921г.). После окончания академии стажировался на Западном фронте в должности 
командира роты, начальника оперативно-строевой части штаба 27-ой дивизии. С июля 1923 года - 
начальник РО штаба Западного фронта. Помощник начальника спецчасти 3-го (информационно-
статистического) отдела РУ штаба РККА (сентябрь 1924 года - ноябрь 1925 года). Начальник РО 
Ленинградского ВО (ноябрь 1925 года - июль 1931 года). Автор изданной РУ РККА книги «Обучение и 
подготовка польской армии» (1929г.). Начальник штаба 20-ой стрелковой дивизии, 5-го стрелкового 
корпуса, ЗНШ Закавказского ВО (июль 1931 года - ноябрь 1936 года). Комбриг (25.11.1935г.). В 
сентябре 1937 года направлен в распоряжение Управления по комначсоставу РККА. Репрессирован 
31.01.1938г. Реабилитирован 06.12.1957г. 
ПЕТРЯЕВСКИЙ Константин Константинович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 53-й 
пехотный Волынский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 228-го пехотного резервного Хвалынского 
полка в Саратове. [1, стр. 95] 
ПЕТЧЕНКО Константин Иванович [ ? – после 1963], 01.10.1914 года выпуска подпоручиком, служил 
в 122-м пехотном Тамбовском и 265-м Вышневолоцком полках. В эмиграции во Франции. Член 
Объединения Виленцев на 01.07.1963г. [2, стр. 224, 476]. 
ПЕХ Иулиан Степанович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 113-й пехотный Старорусский 
полк. В 1899 году - поручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка. На 01.01.1909г. - капитан, 
смотритель продовольственных магазинов Кавказского военного округа: Ахалцихского, Лагодежского, 
Царско-Колодского, Ахалкалакского, Горийского, Александропольского. [1, стр. 100] 
ПЕЧАНСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110] 
ПЕЧЕНКИН Алексей [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. К 1899 году - в отставке. [1, стр. 79] 
ПЕЧКОВСКИЙ Алексей Дмитриевич [18.03.1845 - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 113-й 
пехотный Старорусский полк. Образование получил в городском училище и Виленском ПЮУ. 
Прапорщик (ст. 24.08.1867). Подпоручик (ст. 28.03.1869). Поручик (ст. 20.04.1870). Штабс-капитан (ст. 
10.06.1874). Капитан (ст. 16.06.1878). Подполковник (ст. 01.01.1888). В 1899 году - подполковник, 
уездный воинский начальник. Полковник (ст. 22.02.1902). Занимал должности: командир роты 
(17.11.1870-17.10.1872, 12.02.1874-29.09.1877, 12.02.1878-31.08.1883, 07.09.1884-02.09.1885, 18.02.1887-
01.01.1888); комбат (04.09.1885-18.02.1887); Тюменский уездный воинский начальник (30.03.1892-
22.02.1902). С 22.02.1902г. - Змиевский уездный воинский начальник (и на 01.01.1910г.). На 1912 год в 
списках не значится. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1871), Св. Анны 3-й ст. (1879), Св. Владимира 4-
й ст. (1885). Св. Станислава 2-й ст. (1896), полковник (1902). Был женат, имел трое детей. [1, стр. 50] 
ПЕЧКОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, 
стр. 54] 
ПЕЧКОВСКИЙ Людвиг [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 10-й пехотный Новоинг. полк. [1, стр. 
49] 
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ПЕШКАНСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 1-му разряду в 63-й пехотный Углицкий 
полк. [1, стр. 88] 
ПЕШНЯ Михаил Александрович [1885-04.12.1937], 1907 года выпуска в 73-й пехотный Крымский 
полк. В 1910 г. окончил Главную гимнастическо-фехтовальную школу. С объявлением войны 
направлен в чине поручика на формирование 257-го пехотного Евпаторийского полка. Командир роты и 
батальона в августе 1915г. Награжден Георгиевским оружием. В августе 1916 г. произведен в 
капитаны, а 2 января 1917г. - в подполковники. В июле 1917 г. - полковник за боевые отличия, а в конце 
года - командир полка. В Добровольческую армию прибыл летом 1918 г. В сентябре 1918 г. зачислен в 
Корниловский ударный полк. С октября 1918 г.- командир 3-го батальона, а с декабря - помощник 
командира полка, временно командовавший полком. С 29 сентября 1919 г.- командующий 
Корниловским ударным полком, а с развертыванием полка в дивизию - командир 1-го Корниловского 
ударного полка (с 10 октября 1919 г.). С 30 ноября 1919 г. - исполняющий обязанности помощника 
Корниловской ударной дивизии, а 13 мая 1920 г. утвержден в этой должности. 27 мая 1920 г. 
произведен в генерал-майоры - за боевые отличия. С 28 мая по 13 июня - временно командующий 
Корниловской ударной дивизией. В ноябре 1920 г. награжден орденом Св. Николая Чудотворца и 
назначен начальником Марковской дивизии, но принял дивизию, уже свернутую в полк, лишь в 
Галлиполи. Последние годы работал шофером такси в Париже. Скончался 4 декабря 1937г. после 
тяжелой операции в госпитале Ларибуазьер в Париже. Похоронен на местном кладбище города Серван, 
неподалеку от Парижа. [2, стр. 375, 385, 474]. 
ПИВОВАРОВ Ермолай [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. 
[1, стр. 59] 
ПИВОВАРСКИЙ Казимир Войцехович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 17-й стрелковый 
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 17-го стрелкового 
полка в Сувалках. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени: капитан 17-го стрелкового полка. 
ВП 29.05.1915. [1, стр. 111] 
ПИГАЛЬСКИЙ Степан Мефодиевич [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 157-й пехотный 
Имеретинский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 157-го 
пехотного Имеритинского полка в Бобруйске. [1, стр. 108] 
ПИГУЛЕВСКИЙ Василий Васильевич [11.12.1867 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 17-й 
резервный батальон. Православный. Потомственный почетный гражданин. Был женат. Образование: 
Минская классическая гимназия (4 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. 
Чины: подпоручик (ст. 28.12.1892). Поручик (ст. 28.12.1896). В 1899 году - поручик 172-го пехотного 
Лидского полка. Штабс-капитан (ст. 28.12.1900). Штабс-ротмистр (с 21.12.1903). Ротмистр (ст. 
17.04.1905). Служба в армии: (с 30.12.1885). Офицер 185-го резервного пехотного Лидского полка. В 
пограничной страже: Переведен с переименованием в штабс-ротмистры (с 21.12.1903). Служил в 8-й 
пограничной Граевской бригаде (на 1909г.). Отрядной офицер 4-й пограничной Рижской бригады (на 
1913-1914гг.). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1899). [1, стр. 93] 
ПИГУЛЕВСКИЙ Ипполит Алексеевич [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный 
Ярославский полк. В 1899 году - капитан того же полка. На 01.01.1909г. - подполковник 152-го 
пехотного Владикавказского генерала Ермолова полка в Ковеле. [1, стр. 68] 
ПИГУЛЕВСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 66] 
ПИИРАКО Петер (PIIRAKO Peeter) [1887-10.12.1914], 1910 года выпуска подпоручиком в 95-й 
пехотный Красноярский полк в Юрьеве. Из крестьянской семьи Лифляндской губернии. Службу начал 
вольноопределяющимся в 1906 году в 106-м пехотном Уфимском полку. Пал в бою в составе 271-го 
пехотного Царскосельского полка, заменяя погибшего командира батальона. Посмертно награжден 
георгиевским оружием (ВП 12.06.1915г.). 
ПИККУР Иван (PIKKUR Ivan) [ ? - ? ], 1886 года выпуска, офицер Усть-Двинского крепостного 
полка. К 1899 году - умер. [1, стр. 85] 
ПИКУЛИН Василий [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. 
[1, стр. 80] 
ПИЛЕЦКИЙ Феофил [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный Новоторжский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 51] 
ПИЛЬБЕРГ Густав Карлович (PIILBERG Gustav) [1876-22.11.1919], 1905 года выпуска 
подпоручиком. Из крестьян Веросского уезда Лифляндской губернии. Получил домашнее образование. 
В 1897-м году поступил в армию вольноопределяющимся в 95-й пехотный Красноярский полк в 
Юрьеве. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище (1905г.). Служил в 179-м пехотном Усть-
Двинском и 180-м пехотном Виндавском полках. С 1905 года - в 13-м лейб-гренадерском Эриванском 
полку. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка в ур. Манглис. 
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Участник мировой войны. В октябре 1914г. - капитан. Подполковник (с марта 1916г.). Награжден 
орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 24.05.1916). Полковник (ст. 15.02.1916). Последний командир 13-го 
лейб-гренадерского Эриванского полка (с февраля 1917-го года). Участник Белого движения. Летом 
1919г. - в 1-м Офицерском генерала Маркова полку. Позже командир сводного Кавказского 
гренадерского полка. Будучи больным тифом, покончил с собой в Ростовской больнице 22-23.11.1919 
(по др. данным в 1920г.). 
ПИНЕВИЧ Тимофей Никонович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный 
Шуйский полк. В 1899 году - поручик 120-го пехотного Серпуховского полка. На 01.01.1909г. - капитан 
12-го пехотного Серпуховского полка в Минске. [1, стр. 94] 
ПИНЦЕРС Вольдемар (PINCERS Voldemārs) [30.03.1894-01.07.1941], 05.1915 года выпуска 
прапорщиком. Родился в м.Эвертос Лиелвирцавской волости Митавского уезда Курляндской губернии. 
В 1914 году окончил Елгавское реальное училище. 12.1914 поступил в ВВУ, 05.1915 - окончил его в 
чине прапорщика в 31-й Сибирский стрелковый резервный батальон. 07.1915 - в 5-м пограничном полку 
Виленского участка (с августа - командир сотни). 08.1915 - тяжело ранен. До марта 1916 года - лечился, 
позднее в офицерском отделе погранохраны. Подпоручик - 09.1916, поручик - 04.1917. С 07.1917 - 
командир сотни резервного пограничного полка в Сызрани. 04.1918 - уволен. В июле мобилизован в 
войска комуча, позднее - у Колчака офицер 2-го тяжелого артдивизиона. 01.1920 - в плену у Красной 
армии, в июле освободился, вернулся в Латвию. С 18.08.1921 - ст. лейтенант латвийской армии. В 1922 
году окончил офцерские курсы. Капитан - 1923, подполковник - 1936. С 1924 - командир батареи. В 
1929 году переведен в Курземскй артполк. В 1931 году окончил офицерские арткурсы. С 1936 - 
командир дивизиона Латгальского артполка, в 1939 году в Курземском артполку. 09.1940 зачислен в 24-
й территориальный корпус РККА. 01.07.1941 расстрелян политработником в м. Литене. 
ПИНЧУКОВ Александр Михайлович [ ? - 1954], во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма; с 
августа 1920 адъютант Дроздовской артиллерийской бригады. Подполковник. Галлиполиец. Осенью 
1925 в составе Дроздовского артдивизиона в Болгарии. Умер в 1954 в США. [2, стр. 474]. 
ПИОТРОВИЧ Леонтий Константинович [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 106-й 
пехотный Уфимский полк. Из дворян. Участник русско-турецкой войны 1877-1878гг. и сражения под 
Плевной. Прикомандированный к полку 10-го гренадерского Малороссийского полка прапорщик 
Леонтий Константинович Пиотрович - мл. оф. 2 лин. р. [1, стр. 64] 
ПИОТРОВИЧ Людвиг Каетанович [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. В 1899 году - штабс-капитан 170-го пехотного Молодечненского полка. На 
01.01.1909г. - капитан 170-го пехотного Молодечненского полка в Вильне. [1, стр. 76] 
ПИОТРОВСКИЙ Александр Александрович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 158-й 
пехотный Кутаисский полк. В 1899 году - подпоручик 158-го пехотного Кутаисского полка. На 
01.01.1909г. - штабс-капитан Бобруйского дисциплинарного батальона. [1, стр. 105] 
ПИОТРОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 185-й пехотный резервный 
Лидский полк. В 1899 году - подпоручик 171-го пехотного Кобринского полка. [1, стр. 103] 
ПИОТРОВСКИЙ Станислав [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду в 64-й резервный батальон. 
[1, стр. 92] 
ПИОТРОВСКИЙ Эдуард Францевич [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный 
Волжский полк. В 1899 году - капитан. На 01.01.1909г. - капитан 18-го пехотного Вологодского Его 
величества короля Румынского полка в Новоград-Волынском. В 05.1915г. - полковник 19-го пехотного 
Костромского полка. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 19.05.1915). В 10.1916 в том же 
чине командир 20-го пехотного Галицкого полка. Награжден Георгиевским оружием (ВП 13.10.1916). 
С 11.08.1917 в чине генерал-майора командовал 42-й пех. дивизией. [1, стр. 67] 
ПИОТУХ Вячеслав Наркисович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный 
Вяземский полк. В 1899 году - подпоручик. На 01.01.1909г. - капитан 7-го восточно-сибирского 
стрелкового полка в ур. Новокиевское. [1, стр. 100] 
ПИОТУХ Дмитрий Иосифович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный 
Ахалцихский полк. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в Могилеве. [1, стр. 94] 
ПИРАГС Теодор (PĪRĀGS Teodors Ģederta dēls) [28.11.1893-15.03.1916], 01.05.1915 года выпуска в 
чине прапорщика. Родился в Елгаве. Там же учился в реальном училище. Во второй день мобилизации 
19.07.1914г. вступил вольноопределяющимся в РИА. Как образованный, был направлен в Виленское 
военное училище. В чине прапорщика командовал ротой в 119-м пехотном Коломенском полку. Был 
ранен в оборонительных боях под Даугавпилсом. После излечения в Витебском лазарете 08.10.1915г. 
направлен в 1-й Даугавгривский батальон помощником начальника разведывательной команды. 
12.12.1915г. - младший офицер 2-й роты 2-го Рижского батальона латышских стрелков. За первые бои 
на Рижском фронте был награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. В марте 1916г. замещал заболевшего 
командира роты (П.Буриньша), впоследствии также исполнял обязанности командира и 1-й роты 
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батальона. Опять был ранен в тяжелых оборонительных боях. 15.03.1916г. умер в 2-й больнице 
Красного Креста баронессы Фиркс. Похоронен на Братском кладбище в Риге. Посмертно был 
награжден орденами Св. Анны 4-й ст. и Св.Владимира 4-й ст. 
ПИСЕЦКИЙ Павел [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. 
[1, стр. 94] 
ПИТСОН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 35-й 
сибирский стрелковый полк. [2, стр. 224]. 
ПИХЕЛЬБАУМ Вольдемар-Людвиг-Макс Михелевич (PICHELBAUM Voldemar) [13.08.1890 - ? ], 
1915 года выпуска прапорщиком. Родился в Куресааре Эстляндской губернии. Штабс-капитан 205-го 
пехотного Шемахинского полка, кавалер ордена святого Георгия 4 степени (приказ по 7 армии от 
31.10.1917г.), с 1920г. - в отставке. 
ПЛАВЕЛЬСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) во 2-
й туркменский сибирский саперный батальон. [2, стр. 224]. 
ПЛАВИНСКИЙ Казимир Петрович (PLAVINSKY Kazimir) [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му 
разряду в 19-й стрелковый полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-
капитан 19-го стрелкового полка в Сувалках. [1, стр. 107] 
ПЛАВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 112-й пехотный Уральский полк. [2, 
стр. 223]. 
ПЛАВСКИЙ Феофил [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. [1, стр. 55] 
ПЛАКСИН Лолий Васильевич [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 158-й пехотный 
Кутаисский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан Хабаровского резервного батальона. [1, стр. 103] 
ПЛАТОВ Павел [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми часами) 
в 104-й пехотный Устюжский полк. [1, стр. 57] 
ПЛАТОНОВ Арсентий [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. В 1899 году - подполковник того же полка. [1, стр. 65] 
ПЛАХОВ Николай [ ? - ? ], 1873 года выпуска, кондуктор Виленской инженерной дистанции. 
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
ПЛЕЩИНСКИЙ Осип [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. 
[1, стр. 53] 
ПЛОТНИКОВ Иван [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В 
1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 111] 
ПЛЫШЕВСКИЙ Никанор Петрович [08.02.1874 - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 119-й 
пехотный Коломенский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. Православный. Образование 
получил в духовной семинарии и Виленском пехотном юнкерском училище. В службу вступил 
15.03.1895. Подпоручик (ст. 01.09.1898). Поручик (ст. 01.09.1902). Штабс-капитан (ст. 01.09.1906). 
Окончил Интендантский курсы (по 1-му разряду). Капитан (ст. 01.09.1910). На 01.11.1911 в 19-м 
Сибирском стр. полку. Подполковник (пр. 1913). Участник мировой войны. И.д. дивизионного 
интенданта Кавказской гренадерской дивизии (с 1915?). Полковник (пр. 1917). Награды: ордена Св. 
Владимира 4-й ст. (ВП 23.01.1916); Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ПАФ 23.04.1917). [1, стр. 
108] 
ПЛЮС Михаил Ильич (ПЛЮСС Михель) (PLUSS Mihkel) [02.07.1862 - ? ], 1883 года выпуска 
прапорщиком по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми часами) в 96-й пехотный Омский полк. 
Лютеранин. Образование получил в Ревельском училище им. Имп. Екатерины II и ВПЮУ. В службу 
вступил 24.02.1880. Окончил ВПЮУ. Выпущен прапорщиком (ст. 17.11.1883) в 96-й пехотный Омский 
полк. Подпоручик (ст. 30.08.1884). Поручик (ст. 30.08.1888). Ст. адьютант штаба 24-й пехотной дивизии 
(23.11.1896-30.05.1904). Штабс-капитан (ст. 15.03.1898). Капитан (ст. 06.05.1900). Участник русско-
японской войны 1904-05. И.д. корпусного коменданта 5-го Сибирского арм. корпуса (30.05.1904-
23.02.1907). Подполковник (пр. 1905; ст. 26.03.1905; за отличие). Прикомандирован к штабу войск 
Гвардии и Петербургского ВО (23.02.-27.07.1907). Смотритель СПб Николаевского военного госпиталя 
(27.07.1907-27.12.1913). Полковник (ст. 26.03.1909). Старорусский уездный воинский начальник (с 
27.12.1913). Участник мировой войны. Помощник дежурного генерала штаба армий Северного фронта 
(с 04.09.1915). На 01.08.1916 в том же чине и должности. На 02.04.1917 состоял в резерве чинов при 
штабе Петроградского ВО, занимая должность начальника 11-й рабочей бригады. Генерал-майор (пр. 
02.04.1917; ст. 02.04.1917; за отличие). Служил в РККА. Помощник начальника Организационного 
управления Высшего Военного Совета РСФСР на 20 июля 1918г. Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. 
(1901); мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (1905); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905); 
подполковник (1905), полковник (1909); Св. Владимира 3-й ст. (1913). [1, стр. 79] 
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ПЛЯШКЕВИЧ Владимир Леонидович [1895-28.02.1957], 1915 года выпуска прапорщиком. Родился в 
1895г. в семье потомственных дворян Смоленской губернии. Окончив гимназию, поступил в 1915г. в 
Виленское военное училище. Произведен в прапорщики и направлен в действующую армию (306-й 
Мокшанский полк). Командовал ротой и временно батальоном. Во время революции 1917г. командовал 
ротой в ударном батальоне 173-й пехотной дивизии. В Добровольческой армии - в 1-м офицерском 
полку генерала Маркова. Трижды ранен. Произведен в капитаны. Эмигрировал в Галлиполи, затем в 
Болгарию. Позднее переехал во Францию. Окончил Свято-Сергиевский православный богословский 
институт в Париже. С 1936 года - священник. Настоятель православной общины в г. Тулон (1936). 
Затем переехал в г. Ментона. Настоятель церкви в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих 
Радосте (14, rue Paul Morillot (Ментона)) и директор Русского дома для престарелых.. Протоиерей. 
Скончался 28 февраля 1957г. в г. Ментона (деп. Приморские Альпы, Франция). 
ПНЕВСКИЙ Иван Петрович [24.06.1861 - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. Лютеранин. Дворянин. Был женат. Образование: Виленское юнкерское пехотное 
училище по 2-му разряду. Чины: Прапорщик (29.01.1882). Подпоручик (ст. 25.11.1884). Поручик (ст. 
16.05.1889). Штабс-ротмистр (ст. 30.08.1893). Ротмистр (ст. 06.12.1897). Подполковник (ст. 12.02.1910). 
Служба в армии: (с 8.11.1878). Офицер 108-го пехотного Саратовского полка Виленского военного 
округа (Вильно, пос. Олита). В запасе: (25.06.1884-21.05.1889). В пограничной страже: (с 21.05.1889). 
Субалтерн-офицер 2-го отдела пограничной Скулянской бригады (на 1891-1893гг.). Отрядной офицер 
пограничной Граевской бригады (на 1902-1909гг.). Командир Граевского отряда 3-го отдела 8-й 
пограничной Граевской бригады (кв. п. Граево) (26.02.1910г.). Командир отдела 22-й пограничной 
Измаильской бригады (3.03.1913-1914гг.). Участие в военных действиях: Находился в отряде 
оккупационного корпуса (1877-1878). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1905), Св. Анны 3-й ст. 
(1910). [1, стр. 77] 
ПОБИЛЕВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 104-й пехотный полк. [2, стр. 223]. 
ПОВАЖЕ Венцеслав Михайлович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в 
Гродно. [1, стр. 92] 
ПОВЕРЗАК Иосиф (О.Ф.) [ ? – 03.10.1904], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 160-й пехотный 
Абхазский полк. В 1899 году - подпоручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. Погиб в РЯВ в 
составе 36-го восточно-сибирского полка на «Путиловской сопке». [1, стр. 106] 
ПОВИТЦ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 1-й Кронштадтский крепостной 
полк. К 1899 году - в отставке. [1, стр. 72] 
ПОГИРСКИЙ Петр Иронимович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный 
Донской полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 15-го восточно-сибирского стрелкового полка в Чите. [1, 
стр. 104] 
ПОГОНОВСКИЙ Стефан (POGONOWSKI Stefan) [12.02.1895-15.08.1920], 31.01.1915 года выпуска 
прапорщиком из Виленского военного училища. Родился в семье помещиков, в имении Доманевице.  В 
июне 1914 года оставил школу, намереваясь сделать военную карьеру и поступил в ВВУ. В чине 
прапорщика третьим в выпуске 31.01.1915 выпущен из училища в 177-й пехотный Изборский полк на 
фронт в Галицию. В сражении у реки Любатовка был ранен, участвовал также в боях в районе 
Молодечно, Вилейки и под Ригой. За бой под Ригой награжден орденом и был представлен к званию 
капитана РИА (с июня 1916 – он поручик). После революции в январе 1918 вступает в 1-й корпус 
Довбор-Мусницкого, а в сентябре того же года в 4-ую стрелковую дивизию генерала Желиговского. С 
июля 1919 года – командир батальона тяжелых пулеметов в 28-м Каневском стрелковом полку. Был 
автором лирических стихотворений. Погиб 15.08.1920 во время битвы за Варшаву в Замостках 
Волжинских под Радзимином (в 23 км от Варшавы). Посмертно награжден Серебряным Крестом 
военного ордена Virtuti  Military и присвоением в/звания  капитан. Похоронен на старом кладбище в 
Лодзи в гробнице с силуэтом рыцаря в доспехах гусар, сделанных Вацлавом Конопкой на средства 
горожан. В 2002 году был снят первый документальный фильм о герое - «Стефан Погоновский» 
(режиссер A.Czuldy). В Лодзи и Варшаве названы его именем улицы. «В ходе боев за Радимин особо 
отличился 28-ой полк Канёвских стрелков «Дети Лодзи», входивший в состав 10-ой дивизии. А один из 
«стрелков», поручик Стефан Погоновский, геройски погибший в этот день, стал символом всей битвы 
за Варшаву. Впоследствии 15 августа стал Днем Солдата в Польше». В Вашаве до 1952 года 
существовала улица капитана Стефана Погоновского, в 1991 году году это название улице было 
возвращено. Улица Погоновского есть и в Лодзи. 
ПОГОРЕЛОВ [ ? - ? ], 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] 
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ПОГОРЕЛЬСКИЙ Модест Платонович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 26-й пехотный 
Могилевский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан Благовещенского резервного батальона. [1, стр. 90] 
ПОГОРЖЕЛЬСКИЙ Бронислав Александрович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду 
(награжден по выпуску золотыми часами) в 4-й стрелковый полк. На 01.01.1909г. - капитан 4-го 
стрелкового полка в Кутно. [1, стр. 92] 
ПОГОРЖЕЛЬСКИЙ Виктор Иванович [29.09.1859 - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 106-й 
пехотный Уфимский полк. Православный. Дворянин. Жена Наталия Николаевна. Образование: 
Владимирская Киевская военная гимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. 
Чины: Прапорщик (ст. 21.09.1880). Подпоручик (ст. 30.08.1884). Поручик (ст. 30.08.1888). Штабс-
ротмистр (ст. 30.08.1892). Ротмистр (ст. 06.12.1896). Подполковник (ст. 15.05.1909). Служба в армии: (с 
19.08.1876). Офицер 106-го пехотного Уфимского полка Виленского военного округа (г. Вильна). В 
пограничной страже: (с 24.02.1888). Помощник, командир отряда пограничной Хотинской бригады 
(1892-1897). Командир Феодосийского отряда 3-го отдела пограничной Крымской бригады (г. 
Феодосия) (1902-1909гг.). Командир 1-го отдела 13-й пограничной Велюнской бригады (д. Бржезины-
Опатовская, Калишской губернии и уезда) (24.03.1909-1914гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. 
(1902), Св. Анны 3-й ст. (1909). [1, стр. 75] 
ПОГОССКИЙ Владислав Викентьевич [05.06.1859 – после 1920], 1877 года выпуска по 1-му разряду 
прапорщиком (ст. 06.07.1877) в 105-й пехотный Оренбургский полк. Римско-католического 
вероисповедания. Военно-судебный следователь. Братья Виктор - генерал-майор и Вячеслав. Был 
женат, двое детей. Образование: 2-я Московская военная гимназия (1876), Александровское военное 
училище (не окончил), Виленское пехотное юнкерское училище (1877), Военно-юридическая академия 
(1888). Чины: в службу вступил 29.08.1876. Прапорщик (ст. 06.07.1877). Подпоручик (ст. 15.07.1878). 
Поручик (ст. 30.05.1879). Штабс-капитан (ст. 01.11.1886). Капитан (ст. 11.06.1888). Подполковник (ст. 
30.08.1891). Полковник (пр. 1895; ст. 02.04.1895; за отличие). Генерал-майор (1907; ст. 22.04.1907; за 
отличие). Генерал-лейтенант (20.04.1919). Служба в армии: Офицер 105-го пехотного Оренбургского 
полка Виленского военного округа (г. Вильна). По окончании академии служил по военно-судебному 
ведомству. В пограничной страже: (с 1901). Кандидат на военно-судебную должность при военном 
прокуроре Казанского военно-окружного суда (1888). Помощник военного прокурора Одесского 
военно-окружного суда (06.09.1889-29.12.1894). Военный следователь Одесского ВО (29.12.1894-
21.11.1901). Военный следователь Заамурского округа отд. корпуса пограничной стражи (21.11.1901-
15.02.1907). Участник русско-японской войны 1904-05. Военный судья Казанского военно-окружного 
суда (с 15.02.1907). Председатель корпусного суда 27-го арм. корпуса (1915), суда 1-й армии (1915). На 
10.07.1916 военный судья Казанского военно-окружного суда (до 27.04.1917). Председатель того же 
суда (с 27.04.1917). Во время Гражданской войны - в белых войсках Восточного фронта (с 31.08.1918). 
31.08.1918 назначен в состав кассационного присутствия Главного военного суда Народной армии 
Комуча, 30.10.1918 — председателем Иркутского военно-окружного суда. 08.11.1919 допущен к 
исправлению должности члена соединенного присутствия Главного военного и морского судов. 
20.04.1920 арестован в Иркутске «за службу у белых», 18.06.1920 доставлен в Москву и заключен в 
Кожуховский лагерь, позднее отправлен в Архангельск. Награды: ордена Св. Анны 2-й ст. (1906); Св. 
Владимира 3-й ст. (1909); Св. Станислава 1-й ст. (1912); Св. Анны 1-й ст. (ВП 22.03.1915; с 01.01.1915); 
Св. Владимира 2-й ст. (ВП 19.03.1916). [1, стр. 68] 
ПОГУМИРСКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский 
полк. [1, стр. 87] 
ПОДВОЙСКИЙ Стефан [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский 
полк. В 1899 году - подполковник, Алатырский уездный воинский начальник. [1, стр. 49] 
ПОДГУРСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 1-й пехотный Невский полк. [1, 
стр. 66] 
ПОДДУБСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Островский 
полк. [1, стр. 103] 
ПОДКИН Валентин [ ? - 1942], 1915 года выпуска подпоручиком. Кавалер ордена Святого Георгия 
4-й степени. Умер в Братиславе. [2, стр. 303, 474]. 
ПОДЛАЗОВ, 1913 года выпуска подпоручиком в 97-й пехотный Лифляндский генерал-фельдмаршала 
графа Шереметьева полк в Двинске. 
ПОДНЕК Карл-Вильгельм Мартинович (PODNIEKS Kārlis-Vilhelms Mārtiņa dēls) [ ? - ? ], 1898 
года выпуска по 1-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк. В 1899 году - подпоручик того 
же полка. В 1909 году - штабс-капитан того же полка. Капитан - со старшинством с 1-го сентября 1910 
г., 115-го пехотного Вяземского полка (на март 1916 г.). Служил в Латвийской армии в 1920-1930 г.г. [1, 
стр. 108] 
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ПОДРЕВСКИЙ Владимир Никонович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 98-й пехотный 
Юрьевский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же 
полка в Двинске. [1, стр. 111] 
ПОДЧЕКАЕВ Василий Васильевич [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. Ранен в кампании 1877-78 годов. В 1899 году - подполковник, комендант ж/д 
станции «Владивосток». На 01.01.1909г. - подполковник, комендант ж.д. станции Москва. [1, стр. 59] 
ПОЖАРСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1, 
стр. 77] 
ПОЖЕРВИЦКИЙ Иван [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный 
Малоярославский полк. [1, стр. 97] 
ПОЖЕРЕВИЦКИЙ Константин [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный 
Вяземский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 90] 
ПОЗДНЯКОВ Федор Павлович [1884 - до февраля 1954], 1907 года выпуска подпоручиком в 74-й 
пехотный Ставропольский полк. Первую мировую провел в составе 258-го пехотного Кишиневского 
полка. Полковник. В августе 1918 года вступил в ударный корниловский полк. Галиполиец. 
Эмигририровал в Болгарию. Награжден боевыми орденами вплоть до Св. Владимира 4-й ст. В Бельгии 
участвовал в жизни объединения своего полка и РНО (Русском национальном объединении). Умер в 
Бельгии (Монтильи, Шарлеруа). [2, стр. 474]. 
ПОЗНАНСКИЙ Вячеслав Федосеевич [26.10.1864 - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 20-й 
стрелковый батальон. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Виленское пехотное 
юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 15.04.1889). Поручик (ст. 15.04.1893). 
Штабс-ротмистр (ст. 06.12.1898). Ротмистр (ст. 06.12.1902). Подполковник (ст. 25.05.1913). Служба в 
армии: (с 5.02.1883). Офицер 20-го стрелкового батальона. В пограничной страже: (с 2.01.1898). 
Командир Липовского отряда 1-го отдела пограничной Граевской бригады (п. Липовка) (1902г.). 
Командир Кушерецкого отряда Особого пограничного Беломорского отдела (с. Кушерка, Онежского 
уезда) (1907-1909). Заведующий учебной командой (Соломбала, Никольский пр., д. 34) (1909-1911). 
Командир учебного отряда того же отдела (1911-1913). Командир 4-го отдела 30-й пограничной 
Закаспийской бригады (ст. Каахка.) (06.06.1913). [1, стр. 88] 
ПОЗНЕР Иван [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. В 
1899 году - подпоручик 163-го Ленкоранского Нашебургского полка. [1, стр. 101] 
ПОЗНЕР Михаил [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в Фовайский резервный батальон. В 1899 
году - подпоручик 163-го Ленкоранского Нашебургского батальона. [1, стр. 99] 
ПОЗНЯКОВСКИЙ Михаил [? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский 
полк. [1, стр. 58] 
ПОКРОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 
1899 году - поручик 169-го пехотного Ново-Троицкого полка. [1, стр. 97] 
ПОКРОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. [1, стр. 99] 
ПОКРОВСКИЙ Павел Николаевввич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 1-й пехотный 
Кронштадтский крепостной батальон. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 1-го Кронштадтского 
крепостного пехотного полка. [1, стр. 99] 
ПОЛЕЕВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1876 года выпуска, старший фейерверкер 26-й артиллерийской бригады. 
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 115] 
ПОЛЕТИКА Николай [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, 
стр. 59] 
ПОЛЕЩУК Сергей Гаврилович [18.11.1888-03.04.1955], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 20-
й стрелковый полк в Сувалках. Воевал в 125-м Курском и 5-м особом полку во Франции. Кавалер 
ордена Святого Георгия 4-й степени (поручик 125-го пехотного Курского полка, ВП 30.12.1915.) и 
Георгиевского оружия. В эмиграции в Германии. [2, стр. 223, 303, 304, 438, 455, 466]. 
ПОЛЗИКОВ Митрофан Павлович [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный 
Устюжский полк. На 01.01.1909г. - подполковник, Алексинский уездный воинский начальник. [1, стр. 
58] 
ПОЛИКАРПОВ Николай Петрович [25.09.1853-1914], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 103-й 
пехотный Петрозаводский полк. Образование получил в Брест-Литовской прогимназии и Виленском 
ПЮУ. В службу вступил 17.03.1873. Прапорщик (в 104-м пехотном Устюжском полку) – ст. 29.11.1876, 
подпоручик – ст. 24.10.1877, поручик – ст. 10.06.1884, штабс-капитан – ст. 31.03.1891, капитан – ст. 
15.03.1896, подполковник – ст. 26.02.1902, полковник – ст. 06.12.1907. В 1899 году - капитан 104-го 
пехотного Устюжского полка. На 01.01.1909г. - полковник, управляющий Московского отделения 
общего архива Азиатского отдела управления дежурного генерала главного штаба. Занимал должности: 
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командир роты – 7 лет, пом. библ. Гл.штаба – 21.11.1900, зав. особ. делопроизв. при Гл. шт. по опис. 
Московского отд. общ. арх. – 18.05.1901, упр. Московск. отд. общего архива Гл. шт. – с 06.12.1907. 
Издал ряд работ по истории полка и др. Имел награды: подполковник, Св. Владимира 4-й ст. с б. (1902), 
Св. Станислава 2-й ст. (1906), полковник (1907), Св. Анны 2-й ст. (1913). [1, стр. 66] 
ПОЛИКАРПОВИЧ Николай Федорович [15.01.1863 - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 105-й 
пехотный Оренбургский полк. Православный. Дворянин. Сын священника. Был женат. Брат Валентин 
Федорович служил в ОКПС. Образование: Общее домашнее, Виленское пехотное юнкерское училище 
по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 22.08.1885). Корнет (с 8.04.1889). Поручик (ст. 30.08.1889). 
Штабс-ротмистр (ст. 30.08.1893). Ротмистр (ст. 06.12.1897). Подполковник (ст. 12.03.1910). Служба в 
армии: (с 28.07.1881). Офицер 105-го пехотного Оренбургского полка Виленского военного округа 
(Вильно). В пограничной страже: переведен с переименованием в корнеты (с 8.04.1889). Командир 
Лилишского отряда 3-го отдела Томашовской пограничной бригады (пост Хужувек) (на 1892г.). Обер-
офицер для поручений пограничной Эриванской бригады (г. Эривань) (1899-1900гг.). Заведующий 
учебной командой бригады (г. Эривань) (на 1902-1903гг.). Командир отряда бригады (с. Камарлю) 
(1904-1908-1909гг.). Командир отдела 8-й пограничной Граевской бригады (24.03.1910-1914гг.). 
Награды: ордена: Св. Станислава 3-й ст. (1891), Св. Анны 3-й ст. (1897), Св. Станислава 2-й ст. (1900), 
Св. Анны 2-й ст. (1908). [1, стр. 82] 
ПОЛИС Карл Иванович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. 
В 1899 году - поручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. На 01.01.1909г. - капитан 179-го 
пехотного Усть-Двинского полка в Поневеже. [1, стр. 96] 
ПОЛОНСКИЙ Богдан [ ? - ? ], 1872 года выпуска, кондуктор Виленской инженерной дистанции. 
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
ПОЛОНСКИЙ Владимир Павлович [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный 
Вятский полк. На 01.01.1909г. - подполковник, Верроский уездный воинский начальник. [1, стр. 67] 
ПОЛТОРАЦКИЙ Александр Владимирович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 148-й 
пехотный Каспийский полк. На 01.01.1909г. - подполковник 89-го пехотного Беломорского полка в 
Ревеле. [Посланный для наведения порядка комиссар Туркестанского СНК Полторацкий сумел доехать 
только до Мерва (Мары). Узнав о приближении восставших, попытался вывезти ценности местного 
банка, но рабочие Мерва не дали этого сделать. Отцепили от эшелона паровоз, а когда ценности 
перегрузили на телеги, подпилили оси. Сам Полторацкий был арестован повстанцами и расстрелян.] 
[Полторацкий, Александр Владимирович; штабс-капитан; 3 августа 1901 - орден Св. Георгия 4-й ст. 
Полторацкий Александр Владимирович, штабс-капитан 12-го Восточно-Сибирского стрелкового 
полка. Орденом Св. Георгия 4-й степени награжден 3 августа 1901 года за то, что «со своей ротой 
первый взошел на вал Восточного арсенала 14 июня и захватил китайские орудия»] [1, стр. 71] 
ПОЛТОРЖИЦКИЙ Иван [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. К 1899 году - в отставке. [1, стр. 51] 
ПОЛТОРЖИЦКИЙ Яков[ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 51] 
ПОЛУЭКТОВ Алексей [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107] 
ПОЛЬ Оскар-Александр [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109] 
ПОЛЬКОВСКИЙ Сильвестр [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду во 20-й стрелковый 
батальон. [1, стр. 86] 
ПОЛЯКОВ Алексей Васильевич [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 
полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 255-го Аврского резервного пехотного батальона. [1, стр. 73] 
ПОЛЯКОВ Иван [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №20 полк. [1, стр. 79] 
ПОЛЯКОВ Сафроний (Софроний) Семенович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 157-й 
пехотный Имеретинский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 186-го пехотного резервного 
Луковского полка в Варшаве. Командир 23-го пехотного Низовского полка, разбитого под 
Танненбергом. [1, стр. 104] 
ПОЛЯНСКИЙ Игнатий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. 
В 1899 году - штабс-капитан 105-го пехотного Оренбургского полка. Полянский Игнатий Борисович 
(Списки погибших в Троицком восстании в 1918 году. По материалам архивного отдела 
Администрации Лабинского района). [1, стр. 74] 
ПОМЕРАНСКИЙ Николай Яковлевич [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный 
Пермский полк. В 1899 году - штабс-капитан 19-го стрелкового полка. На 01.01.1909г. - капитан 115-го 
пехотного Вяземского полка в Риге. В чине подполковника – в Списках раненых в 1914 году. [1, стр. 85] 
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ПОНЕ Яков Робертович (PONE Jēkabs Roberta dēls) [14.02.1892-09.08.1942], 12.07.1914 года выпуска 
подпоручиком в 114-й пехотный Новоторжский полк. Родился в Слоке. Окончил реальное училище 
Петра I в Риге. В 1910 году вступил вольноопределяющимся в 169-й пехотный Ново-Трокский полк. В 
1911-1914гг. - в Виленском ВУ. Был ранен и контужен на Западном фронте. С 12.1915 - комадир роты. 
Поручик - 01.1916, штабс-капитан - 06.1916, капитан - 09.1917. С 08.02.1917 - комбат 8-го Валмиерского 
стрелкового полка, с 11.12.1917 комполка). 22.02.1918 оставил полк, жил в России. 05.1918 вступл в 
Манчжурскую Далневосточную офицерскую организацию (позднее в 1-й егерский полк Сибирской 
армии). 16.12.1918 - командир роты Имантского стрелкового полка, с апреля - командир полка. С 
05.1919 - ст. адъютант совета латышских национальных сил в Сибири и на Урале. 06.1920 вернулся в 
Латвию, с 07.1920 - командир хозяйственный роты 11-го Добельского полка, начальник хозяйства 
полка. Подполковник - 1922. С 1927 года служил в 7-м Сигулдском пехотном полку. В 1929 окончил 
курсы комбатов. Командир батальона, начальник хозяйства полка. В 1938 назначен замкомполка 4-го 
пехотного Валмиеркого полка. До 1940 также начальник LSCO (Latvijas skautu centrālā organizācija). 
10.1940 - уволен. Жил в Риге, помощник бухгалтера Рижского производственно-торговоготреста. 
14.06.1941 арестован и выслан в Вяткий лагерь Умер 09.08.1942г. Был награжден орденами Св. 
Владимира 4-й ст. с мечами, Св. Анны 2-й, 3-й, 4-й ст., Св. Станислава 2-й, 3-й ст.; Трех Звезд 4-й ст., 
Виестура 3-й ст., Крест признаня, скаутские награды. [2, стр. 471]. 
ПОНОМАРЕВ Илья [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. 
[1, стр. 68] 
ПОНОМАРЕВ Павел Федорович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный 
Устюжский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - хорунжий 11-го Донского 
казачьего генерала от кавалерии графа Денисова полка в Владимире-Волынском. [1, стр. 101] 
ПОНЯТОВСКИЙ Мечислав Игнатьевич (PONIATOWSKI Mieczyslaw) [1867-1961], 1890 года 
выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 
01.01.1909г. - капитан 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского императора Александра III полка в 
Москве. Полковник РИА, бригадный генерал Войска Польского (1919). Служил в 3-м пехотном полку в 
1-м польском корпусе с ноября 1917 по май 1918. Бригадный генерал - 1920, командир 33-й пехотной 
бригады. В 1921 - комендант ж/д станции Познань. 1922 - в отставке. [1, стр. 92] 
ПОПКО [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 114-й 
пехотный полк. [2, стр. 224]. 
ПОПЛАВСКИЙ Илья Антонович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный 
Вятский полк. В 1899 году - поручик того же полка. НА 01.01.1909г. - капитан 2-го восточно-
сибирского стрелкового генерал-адъютанта Муравьева Амурского полка в Никольске-Уссурийском. [1, 
стр. 88] 
ПОПОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 98-й 
пехотный Юрьевский полк. [2, стр. 224]. 
ПОПОВ Александр [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 1-й Донской казацкий полк. [1, стр. 
57] 
ПОПОВ Валериан Георгиевич [25.10.1871 - ? ], православный. Дворянин. Был женат. Образование: 
Петербургская гимназия (курса не окончил), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. 
Чины: Хорунжий (ст. 01.09.1893). Сотник (ст. 01.09.1897). Поручик (с 8.06.1899). Штабс-ротмистр (ст. 
06.12.1901). Ротмистр (ст. 06.12.1905). Служба в армии: (с 01.01.1889). Офицер 1-го казачьего 
Астраханского полка. В пограничной страже: Переведен с переименованием в поручики (с 08.06.1899). 
Командир Чубекского отряда 3-го отдела пограничной Аму-Дарьинской бригады (п. Чубек) (на 1902-
1914гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1905), Св. Анны 3-й ст. (1910). В книге Антонова 
отсутствует? 
ПОПОВ Василий [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №2 полк. [1, стр. 81] 
ПОПОВ Григорий [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №1 полк. [1, стр. 66] 
ПОПОВ Григорий Иванович [ ? - 08.05.1957], вышел в 26-й Восточно-Сибирский сп. Участник 
русско-японской войны, при обороне Порт-Артура тяжело ранен, попал в плен. После возвращения из 
плена вернулся в полк. На 01.01.1909г. - поручик 26-го восточно-сибирского стрелкового полка в 
Иркутске. В Великую войну тяжело ранен, в конце 1915 г. из госпиталя возвратился на фронт. В 1917 г. 
попал в немецкий плен, через три недели бежал. Участник Ледового похода, каппелевец. Кавалер 
Георгиевского оружия. Эвакуировался в Маньчжурию. Служил на КВЖД, вышел на пенсию. В 1955г. 
вместе с женой переехал в Бразилию. Генерал-майор, эмигрант. Умер в Сан-Пауло. [2, стр. 474]. 
ПОПОВ Леонид Аркадьевич [ ? - 10.06.1963], 01.02.1915 года выпуска прапорщиком. Капитан. 
Служил в 127-м запасном, 321-м Окском и в 709-м Кинешемском полках. В эмиграции, умер в США. 
Член Объединения Виленцев на 10.06.1963г. [2, стр. 204, 480]. 



 18

ПОПОВ Меандр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. [1, стр. 
68] 
ПОПОВ Михаил Сергеевич [ ? - ? ], 1915 года выпуска, брат капитана Попова К.С. - автора 
«Воспоминания кавказского гренадера 1914-1920» (Белград, 1925г.), до поступления - 
вольноопределяющийся Эриванского гренадерского полка. 
ПОПОВ Николай [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 1-й Ковенский крепостной пехотный 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110] 
ПОПОВ Петр [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №18 полк. [1, стр. 61] 
ПОПОВ Петр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №1 полк. [1, стр. 67] 
ПОПОВ Сергей [ ? - ? ], 1880 года выпуска по свидетельству в 89-й пехотный Беломорский полк. В 
1899 году - капитан 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 76] 
ПОПОВ Силуян [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский полк. В 
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 93] 
ПОППЕН Георгий [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 79] 
ПОРМАН Владимир [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в 93-й пехотный Иркутский полк. [1, 
стр. 80] 
ПОРОХОВНИКОВ Николай Павлович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в Ижорский 
резервный батальон. На 01.01.1909г. - штабс-капитан Московской местной артиллерийской команды 
Московского военного округа. [1, стр. 97] 
ПОРФИАНОВИЧ Игнатий [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску 
золотыми часами) в 63-й пехотный Углицкий полк. [1, стр. 81] 
ПОРХАЧЕВ Петр Федорович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 9-й пехотный 
Староингерманландский полк. На 01.01.1909г. - капитан 138-го пехотного Болховского полка в Рязани. 
[1, стр. 83] 
ПОРХОМЕНКО Александр [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 78] 
ПОСАРЕВСКИЙ Виктор [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. [1, 
стр. 61] 
ПОСЕЛЬСКИЙ Федор Арсеньевич [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в Лесной резервный 
батальон. На 01.01.1909г. - капитан 131-го пехотного Тираспольского полка в Киеве. [1, стр. 97] 
ПОСЛАВСКИЙ Аполлон Петрович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. На 01.01.1909г. - капитан 161-го пехотного Александропольского полка в 
Могилеве. [1, стр. 94] 
ПОСПЕЛОВ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик Бобруйской крепостной артиллерии. Произведен в 
первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский экзамен (окончил 
офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
ПОССИТ Отто [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В 1899 
году - поручик того же полка. [1, стр. 85] 
ПОСТНИКОВ Димитрий Николаевич [21.10.1865 - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 103-й 
пехотный Петрозаводский полк. В 1899 году - поручик того же полка. Православный. Сын Протоиерея 
101-го пехотного Пермского полка (26-й пех. дивизии) Постникова Н.И. Образование получил в 
гимназии и Виленском пехотном юнкерском училище. В службу вступил в 1884 в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. Подпоручик (пр. 05.02.1888; ст. 05.02.1888). Поручик (пр. 06.05.1892; ст. 
05.02.1892). Штабс-капитан (пр. 22.10.1900; ст. 06.05.1900). Капитан (пр. 31.05.1904; ст. 06.05.1901). 
Командовал 6-й ротой полка. Во время русско-японской войны 1904-05 находился в действующей 
армии, но в боях не участвовал. Переведен в 98-й пех. Юрьевский полк (1907). Командир 15-й роты 
полка. Подполковник (пр. 07.05.1914). Участник мировой войны. Командир 1-го батальона полка. 
Участник похода в Вост. Пруссию в 08.-09.1914, боев под Варшавой в 10.1914. Полковник (пр. 1915; ст. 
26.12.1914; за боевые отличия). Несколько раз ранен. Начальник 2-й Двинской команды 
выздоравливающих в г. Люцин (17.05.1915. пр.Глав. Н-ка Снабжения армий С.-З. фр. №345). На 
01.08.1916 в том же чине и полку. С 23.12.1916 в 209-м пех. запасном полку. В РККА (с 02.1918). Зав. 
Пензенскими пулеметными курсами (с 14.07.1919). Штатный преподаватель 12-й Симбирской пех. 
школы Командного состава РККА (на 1923). Уволен из РККА 27.02.1923 по возрасту (Приказ РВСР № 
254-22). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1908); Св. Анны 3-й ст. (1911), Св. Станислава 2-й ст. 
(пр. 06.06.1914), Св. Анны 2-й ст. с мечами (пр. 26.10.1914); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(пр. 17.01.1915); Георгиевское оружие (ВП 21.03.1915). [1, стр. 87] 
ПОСТНИКОВ Николай [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. 
К 1899 году - умер. [1, стр. 62] 
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ПОСТОВ Николай Николаевич [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду в 100-й пехотный 
Островский полк. На 01.01.1909г. - капитан, комендант ж.д. станции Тула. [1, стр. 94] 
ПОТАПОВИЧ Константин [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский 
полк. [1, стр. 62] 
ПОТАРИЙ Ганс (ПОТАРИ Ханс) (POTARI Hans) [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 161-й 
пехотный Александропольский полк. В 1899г.- поручик 172-го пехотного Лидского полка. 
Подполковник, с 1907 года в отставке. [1, стр. 83] 
ПОТЕХИН Владимир [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 30-й пехотный Полтавский полк. 
[1, стр. 105] 
ПОТЕХИН Петр Иванович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 5-го восточно-сибирского стрелкового полка в Никольске-
Уссурийском. [1, стр. 105] 
ПОТУЛОВ Сергей Иванович [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. 
На 01.01.1909г. - подполковник, офицер для поручений Туркестанского военного агента в Ташкенте. 
Потулов Сергей Иванович, поручик лейб-гвард. Павловск. полка. В апр. 1879 г. по распоряжению 
петербургск. градоначальника был произведен обыск в оставленной им квартире, при чем у него были 
обнаружены книги революц. [1, стр. 67] 
ПОЦЕЙ Иван Михайлович [30.09.1869 - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный 
Казанский полк. В 1899 году - подпоручик, в запасе. ПОЦЕЙ Иван Михайлович. Родился 30 сентября 
1869 г. Оф. армии (1895). Произведен в подполковники по Адмиралтейству за отлич. 10 апреля 1916 г. 
[1, стр. 101] 
ПОЦЕЛУЕВ Иван Иванович [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский 
полк. На 01.01.1909г. - поручик 3-й запасной артиллерийской бригады. [1, стр. 77] 
ПОШИУНАС Антанас (POŠIŪNAS Antanas) [1896-1985], 1917 года выпуска прапорщиком в 215-й 
пехотный Бузулукский полк. С 09.12.1915 по 1917 служил по мобилизации в 1-м Сибирском 
телеграфном батальоне. Подполковник литовской армии. Награжден Крестом Витязя 2-го класса 3-й ст. 
(№81) и орденом вел. кн. Гедиминаса 3-й ст. (№199). В советское время был в заключении (27.02.1952г. 
особым совещанием при МГБ СССР был осужден на 25 лет, но 03.07.1954г. - освобожден сс ссылкой в 
Иркутск.) и только в 1960г. вернулся в Литву. Похоронен в Пабраде. 
ПОЯРКОВ [ ? - ? ], 1915 года выпуска, прапорщик (юнкер Виленского военного училища Поярков 
произведен в прапорщики с зачислением по армейской пехоте). 
ПРАЖОК (ПРАЖАК) Владимир Николаевич [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 159-й 
пехотный Гурийский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан, 
младший офицер учебного унтер-офицерского батальона в Риге. [1, стр. 106] 
ПРЕЙ Яков (Якоб) Иванович (PREI Jakob) [02.03.1873-03.09.1953], 1897 года выпуска по 2-му 
разряду в 181-й пехотный резервный Виндавский полк. В 1899 году - подпоручик 179-го пехотного 
Усть-Двинского полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 179-го пехотного Усть-Двинского полка в 
Поневеже. Служил в 169-м полку. Произведен в подполковники корпуса гидрографии за отличие 
06.12.1915г.; полковник в эстонской армии, начальник топографического отдела штаба армии. Умер в 
эмиграции в Германии (Friedrichsrode). [2, стр. 473], [1, стр. 107]. 
ПРЕЙС (PREISS) [ ? - ? ], 06.04.1906 года выпуска. К 1936 году - умер. 
ПРЕОРСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 48-й 
пехотный полк. [2, стр. 224]. 
ПРЖЕВЛОЦКИЙ Карл [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 17-й резервный батальон. [1, стр. 
80] 
ПРЖЕЗДЕЦКИЙ Мечеслав [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. [1, стр. 82] 
ПРЖЕЗДЕЦКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 124-й пехотный Воронежский 
полк. [1, стр. 53] 
ПРЖЕЦИШЕВСКИЙ Густав [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 54] 
ПРЖЕЦИШЕВСКИЙ Сергей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский 
полк. [1, стр. 74] 
ПРЖИЛУЦКИЙ Стефан (Степан) Игнатьевич [07.10.1875 - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 
101-й пехотный Пермский полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Белостокское 
реальное училище (4 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик 
(ст. 02.06.1898). В 1899 году - подпоручик того же полка. Поручик (ст. 02.06.1902). Штабс-ротмистр (ст. 
06.12.1906). Ротмистр (ст. 06.12.1910). Служба в армии: (с 04.09.1893). Офицер 101-го пехотного 
Пермского полка Виленского военного округа (г. Гродно). В пограничной страже: (с 04.08.1903). 
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Служил в 7-й пограничной Вержболовской бригаде (на 1909г.). Старший адъютант штаба 2-го 
пограничного округа Отдельного корпуса пограничной стражи (г. Вильна) (21.04.1911-1914гг.). 
Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1911). [1, стр. 107] 
ПРИБЫТКОВ Александр [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 21-й пехотный Муромский 
полк. [1, стр. 93] 
ПРИГАРО Иван [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. [1, 
стр. 93] 
ПРИЕДЕ Янис Юрьевич (ПРЕДЕ Иван) (PRIEDE Jānis Jura dēls) [16.08.1874-26.11.1969], 1899 года 
выпуска по 1-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк. Родился в Вестиенской волости 
Мадонского уезда Лифляндской губернии. Учился в приходской и уездной школах. Поступил на 
службу в армию как вольноопределяющийся в 115-й Вяземский пехотный полк, откуда командирован 
на учебу в ВВУ. Закончил училище в 1899 году и был направлен для прохождения службы в 116-й 
Малоярославский пехотный полк в Риге. Участник русско-японской войны 1904-05 годов в 
Маньчжурии. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 116-го пехотного Малоярославского полка в Риге. Во 
время первой мировой войны воевал на территории восточной Пруссии и Литвы. В 1915 году контужен. 
Награжден орденами Св. Анны 3, 4-й ст., Св.Станислава 2, 3 ст., произведен за б/отличие в капитаны. В 
феврале 1915 года в Августовских лесах попал в немецкий плен. Из плена вернулся в Латвию в декабре 
1918 года и добровольно вступил в латвийскую армию офицером по особым поручениям военного 
министерства. 07.11.1918г. назначен командиром батальона 6-го рижского пехотного полка. Участвовал 
в боях в Пардаугаве, Земгале и Латгалии. Произведен в подполковники. 21.11.1919г. со своим 
батальоном прорвал фронт в районе речки Иецава, в наиважнейшем месте шоссе Рига-Елгава и 
стремительно захватил замок Валдекю, где в числе трофеев добыл тяжелые пулеметы. При дальнейшим 
наступлении захватил мост через Лиелупе в районе Елгавы и ж/д станцию, очистил от противника 
дорогу, захватил богатые трофеи. В 1920-1925 годах - командир 6-го пехотного полка. С августа 1923 
года - полковник. В 1925 году назначен помощником командира 3-й Латгальской. Позднее - 2-й 
Видземской дивизий, был членом военного совета и членом думы. Награжден орденом Лачплесиса 
(LKOK nr.3/70 в 1920 году за действия 21.01.1919г. в районе речки Иецава, на шоссе Рига-Елгава и за 
взятие замка Валдекю), орденом Трех Звезд, новохозяйством в Кримулдской волости. Уволен со 
службы в 1930 году в чине генерала. Являлся членом правления АО «Апави». В 1944 году с семьей 
выехал в Германию, где в Эслингене возобновил деятельность общества кавалеров ордена Лачплесиса. 
Позднее эмигрировал в США. До 1967 года - председатель общества кавалеров ордена Лачплесиса. 
Филистер корпорации «Сидрабения». Умер 26.11.1969г. в Бостоне. [1, стр. 111] 
ПРИНЕВСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый батальон. [1, стр. 
72] 
ПРИСЕВИЧ Антон [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 10-й пехотный Новоинг. полк. [1, стр. 49] 
ПРИСЕЛКОВ Никанор [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 123-й пехотный Козловский 
полк. В 1899 году - в отставке, подполковник. [1, стр. 53] 
ПРИТСОН Освальд (PRITSON Osvald) [ ? - ? ], 1908 года выпуска, поручик, служил в 14 
туркестанском стр. полку (1914г.). 
ПРИЦСОН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством со дня выпуска) в 
туркестанский стрелковый полк. [2, стр. 224]. 
ПРИЩЕПОВ Дмитрий Филимонович [21.11.1896-31.01.1940], государственный и общественный 
деятель БССР. Родился 21 ноября 1896 г. в д.Колодница (ныне в Крупском районе). Окончил земскую 
школу, экстерном сдал экзамен на звание народного учителя. В 1916г. призван в армию, прошел 
ускоренный курс Виленского военного училища, в звании подпоручика командовал ротой на Западном 
фронте. Член КПСС с 1918г. Затем до начала двадцатых годов работал в советских органах - 
заместитель председателя Сенненского уездного исполкома, председатель Велижского уездного 
ревкома, председатель Оршанского уездного исполкома, заместитель председателя Витебского 
губисполкома, член Временного Белорусского бюро ЦК РКП(б). В то же время некоторые историки 
указывают, что в Сенно Прищепов участвовал в восстании крестьян против продразверстки. В 1924-
1929гг. заместитель наркома, народный комиссар земледелия БССР, с мая до сентября 1929г. 
заместитель председателя Государственной плановой комиссии БССР, являлся председателем 
сельскохозяйственной секции Института белорусской культуры. Член ЦК КП(б)Б и ЦИК БССР. 
Сторонник новой экономической политики в деревне, свободы выбора крестьянами форм 
землепользования. 19.07.1930г. арестован ОГПУ БССР по делу о мифическом «Союзе освобождения 
Беларуси», осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. По постановлению Коллегии ОГПУ 
БССР от 18 марта 1931 г. по ст.58 п.2, 11 УК РСФСР заключен в Севвостлаг сроком на 10 лет. Отбывал 
наказание на строительстве Беломорканала, затем на Дальнем Востоке. Освобожден 27.06.1937г., через 
полтора месяца (13.08.1937г.) вновь арестован в Магадане. В 1939г. этапирован в Минск и Военным 
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трибуналом Белорусского особого военного округа 19-20 ноября 1939 г. по ст. 68 «а», 69, 76 УК БССР 
приговорен к исключительной мере наказания. Приговор суда в исполнение не приводился, так как 
Д.Ф.Прищепов 31 января 1940г. умер в тюремной больнице, по заключению врачей, от паралича сердца 
на почве туберкулеза. По первому приговору реабилитирован 14 июня 1988г. Верховным судом БССР. 
По второму приговору реабилитирован 11 марта 1956г. Военной коллегией Верховного суда СССР. 
Восстановлен в рядах КПСС в 1989г. (Персональной статьи, посвященной Д.Ф.Прищепову, пока нет в 
Википедии, но можно ознакомиться со статьей «Прищеповщина».) 
ПРОЗЕРСКИЙ Ардалион [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый полк. В 1899 
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109] 
ПРОЗОРОВСКИЙ Николай Николаевич [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 108-й 
пехотный Саратовский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
108-го пехотного Саратовского полка в Вильне. Служил в РККА. [1, стр. 109] 
ПРОКОП [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 106-й пехотный полк. [2, стр. 223]. 
ПРОКОПЕНКО Александр [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 6-й Закаспийский 
стрелковый батальон. [1, стр. 90] 
ПРОКОПЕНКО Афанасий Степанович [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 116-й пехотный 
Малоярославский полк. До назначения в училище – штабс-капитан 116-го пехотного Малоярославского 
полка. 19.11.1871-04.01.1877гг. – младший офицер училища. 04.01.1877г., как отслуживший в училище 
5 лет откомандирован в Черниговский пехотный батальон. Дважды Виленец. [1, стр. сп. 9, 49] 
ПРОКОПЕНКО Петр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 69] 
ПРОКОПОВИЧ Алексей [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми 
часами) в 116-й пехотный Малоярославский полк. В 1899 году - подполковник 157-го Имеретинского 
полка. [1, стр. 57] 
ПРОКОПОВИЧ Михаил [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 85] 
ПРОКОПОВИЧ Фавет [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. В 1899 году - поручик 119-го пехотного Коломенского полка. [1, стр. 85] 
ПРОКОПЦЕВ Яков Иванович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 226-го пехотного 
резервного Бобруйского полка в Царицыне. [1, стр. 88] 
ПРОКОФЬЕВ [ ? - ? ], 1904 года выпуска. Погиб в русско-японскую войну. [2, стр. 474]. 
ПРОКОФЬЕВ Николай [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. 
В 1899 году - в гражданской службе по акцизному ведомству. [1, стр. 69] 
ПРОКОФЬЕВ Николай [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский 
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 112] 
ПРОКОФЬЕВ Сергей [ ? - ? ]. Трагичная судьба постигла командира 4-й роты Рыбинского 
караульного батальона РККА С.Прокофьева. До революции он окончил Виленское юнкерское пехотное 
училище и офицерскую воздухоплавательную школу. Боевое крещение принял еще в годы первой 
мировой войны. За мужество и отвагу был награжден орденами Святой Анны II, III и IV степени, 
Святого Станислава II и III степени. Сердце молодого офицера также оказалось открыто для 
революционных перемен, происшедших в стране. С сентября 1918 года С.Прокофьев становится 
командиром одного из подразделений Красной Армии. Последовавшие вскоре события Ярославского 
мятежа черной полосой прошлись по судьбе офицера. Так уж выпало, что помимо собственной воли в 
то смутное время он был зачислен начальником броневого отряда в белогвардейский корпус генерала 
Перхурова. Впрочем, воевать против советской власти С.Прокофьев вовсе не собирался. О чем и 
заявил, добровольно прибыв к представителю ярославских органов предварительного следствия 
товарищу Скудре. К сожалению, в искренность слов бывшего царского офицера новая власть не 
поверила. С.Прокофьев был осужден и расстрелян. 
ПРОТАСЕВИЧ Константин Фомич [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. В 1899 году - капитан 145-го полка. В 1904 году - капитан 145-го пехотного 
Новочеркасского императора Александра III полка. В 1909г. в общем списке офицерским чинам не 
значится. [1, стр. 61] 
ПРОТОПОПОВ Александр [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный 
Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик 159-го пехотного Гурийского полка. [1, стр. 106] 
ПРОТОПОПОВ Евлампий [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. В 1899 году - подполковник того же полка. Подпоручик Евгений Владимирович Протопопов - мл. 
оф. 3 стрелк. р. в Списке прикомандированных к полку 10 гренадерского Малороссийского полка 
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генералам, офицерам и классным чинам Гренадерского корпуса, участвовавшим в сражении под 
Плевной 28-го ноября 1877 г. [1, стр. 57] 
ПРОТОПОПОВ Иван [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В 
1899 году - подпоручик, в запасе. [1, стр. 101] 
ПРОХОРОВ Иван [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 1-й пехотный Кронштадтский 
крепостной батальон. В 1899 году - поручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка. [1, стр. 99] 
ПРОЦЫКОВ Василий [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. [1, стр. 
70] 
ПРУДКОВСКИЙ Николай Иванович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 3-го 
восточно-сибирского стрелкового полка в Никольске-Уссурийском. [1, стр. 112] 
ПРУЖИНИНСКИЙ Василий [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 
полк. [1, стр. 64] 
ПУГАЧ Михаил [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1, стр. 
78] 
ПУЗАНКЕВИЧ Роман [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. [1, стр. 71] 
ПУЗИКОВ Иван [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. [1, стр. 
79] 
ПУЗИНОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 57] 
ПУРВГАЛС Петр Янович (PURVGALS Pēteris Jāņa d.) [05.11.1886 - ? ], 05.10.1916 года выпуска 
прапорщиком. Родился в Ляудонской волости Мадонского уезда Лифляндской губернии. В Мурманске 
окончил среднюю школу. 04.02.1916г. - солдат 210-го резервного пехотного полка. 01.05.1916г. - юнкер 
ВВУ. 05.10.1916г. - прапорщик в 250-й резервный пехотный полк. 01.02.1917г. - младший офицер 11-й 
роты резервного полка латышских стрелков. 06.05.1917г. - командир 11-й роты. 02.08.1917г. - младший 
офицер 11-й роты. 23.12.1917г. - уволен как учитель. В 1918-1919гг. - учитель Лельской волостной 
школы. 19.08.1919г. - в Сигулдском пехотном полку. 23.09.1919г. - уволен как учитель. 03.11.1919г. - 
младший офицер в Рижском пехотном полку. 04.04.1920г. - ст.лейтенант. В 1923г. награжден памятным 
латвийским освободительным знаком. 1939г. - заведующий бывшей Задзенской школы. 
ПУРЕН Иван Яковлевич (PURENS Janis) [ ? - 1915], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 115-й 
пехотный Вяземский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан, начальник 
Либавской крепостной голубиной станции. Воевал в составе 20-го Сибирского стрелкового полка, 
посмертно получил звание подполковника [1, стр. 92] 
ПУРИХОВ (ПУРИКОВ) Лев [ 20.02.1849 - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. Православный. Окончил Московскую военную нач. школу. Подпоручик – ст. 
14.04.1871. Поручик - ст. 13.01.1872. Штабс-капитан - ст. 15.03.1877. Капитан - ст. 15.03.1881. 
Подполковник - ст. 01.01.1888. Полковник - ст. 22.05.1901. С 22.05.1901г. и на 01.05.1902г. - командир 
6-го Геок-Тепинского резервного пехотного батальона. Награды: Св. Станислава 3-й ст. с м. и б. (1879), 
Св. Анны 3-й ст. (1880), Св. Станислава 2-й (1887), св Анны 2-й ст. (1892), Св. Владимира 4-й ст. (1897), 
полковник (1901). [1, стр. 54] 
ПУСКАР Виктор Иванович (PUSKAR Viktor Johana pois) [25.04.1889-12.04.1943], 1911 года 
выпуска подпоручиком. Родился в Вильянди, получил домашнее образование. На в/службу поступил в 
1907 году вольноопределяющимся в 95-й пехотный Красноярский полк. По окончании Виленского ВУ 
направлен для прохождения службы в 169-й пехотный Ново-Трокский полк, затем - в обозе 43-й 
пехотной дивизии. На фронте с 27.07.1914г. по март 1917г. в составе 4-го финляндского стрелкового 
полка, помощник командира полка, последнее звание в РИА - подполковник. С 04.12.1917г. по 
18.03.1918г. - помощник командира 2-го эстонского пехотного полка. Награжден орденами Св. 
Станислава 2, 3-й ст., Св. Анны 2, 3, 4-й ст., Св. Владимира 4-й ст. Во время немецкой оккупации 
проживал в России. В Эстонию вернулся в ноябре 1918г., организовывал кайтселит в уезде Яарве. В 
эстонскую армию вступил 23.12.1918г. командиром 2-й дивизии, получил чин полковника (22.04.1919). 
Уволен 03.09.1920г. Активно участвовал в деятельности союза эстонских борцов за свободу. В 1935г. 
арестован, осужден на 1 год условно. После попытки переворота в мае 1936г. осужден на 15 лет 
принудительных работ. В мае 1938г. амнистирован. В июне 1939г. решением президента возвращен 
эстонский Крест свободы. 23.06.1940г. восстановлен в воинском звании. Был новохозяином в 
Тартуском уезде в имении Иленурме. Награжден эстонским Крестом свободы 1-й ст., латышским 
орденом Лачплесиса (LKOK nr.3/902 в 1921г.), эстонскими и латвийскими медалями. 01.11.1940г. 
арестован, заключен в Таллинскую тюрьму №1, осужден по ст.ст.УК РСФСР 58-8, 10, 11, 13. 
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20.05.1941г. освобожден из заключения как репатриант в Германию (жена - немка). После второй 
мировой войны жил в США. Кавалер Георгиевского оружия. [2, стр. 223, 304]. 
ПУССОВСКИЙ Гавриил [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский 
полк. [1, стр. 80] 
ПУТКОВСКИЙ Александр Доминкович [30.10.1873 - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 20-й 
стрелковый полк в Сувалках. Римско-католического вероисповедания. Дворянин. Холост (на 1909). 
Образование: Сувалкская классическая гимназия (6 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-
му разряду. Чины: подпоручик (ст. 25.03.1897). Поручик (ст. 25.03.1901). Штабс-ротмистр (ст. 
17.04.1905). Ротмистр (ст. 28.03.1909г.). Служба в армии: (с 8.06.1893). Офицер 97-го пехотного 
Лифляндского генерал-фельдмаршала графа Шереметьева полка Санкт-петербургского военного округа 
(г. Двинск). В пограничной страже: (с 07.06.1901). И.д. обер-офицера для поручений 1-й пограничной 
бригады Особого Заамурского пограничного округа Отдельного корпуса пограничной стражи (ст. 
Бухату) (1902г.). Командир от-ряда пограничной Хотинской бригады (1904г.). Командир отряда 
пограничной Карсской бригады (п. Бардус на 1907) (на 1907-1914гг.). Участие в военных действиях: 
Военная кампания в Китае (1900-1901). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1912). [1, стр. 105] 
ПУТРИС Андрей Иванович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 1-му разряду в 99-й пехотный 
Ивангородский полк. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в Двинске. Прослужил в полку 30 лет. 
Жена - Ольга Федосеевна Путрис 03.02.1928г. в Двинске обращалась за помощью к владыке, т.к. муж 
пропал без вести. [1, стр. 90] 
ПУХАЛЬСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. [1, стр. 
80] 
ПУХЛЯКОВ Алексей Иванович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 
полк. На 01.01.1909г. - есаул, помощник атамана Усть-Медведицкого округа в ст. Усть-Медведицкая. 
[1, стр. 73] 
ПУЦИЛОВСКИЙ Иван Александрович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. На 01.01.1909г. - капитан 116-го пехотного Малоярославского полка в Риге. [1, стр. 
91] 
ПУЧКОВ Иван Петрович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 160-й пехотный Абхазский 
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 6-го пехотного Либавского 
принца Фридриха-Леопольда Прусского полка в г.Бела. [1, стр. 111] 
ПУЧКОВ Федор Абрамович [31.05.1886-02.02.1953], 06.04.1906 года выпуска подпоручиком. 
Уроженец г. Бузулук Бузулукского уезда Самарской губ. Окончил Виленское военное училище (1906). 
На 01.01.1909г. - подпоручик 234-го Сызранского резервного батальона в Симбирске. Обучался в 
Академии Генерального штаба (до 1914). В 1914 в чине штабс-капитана исполнял должность старшего 
адъютанта штаба 57-й пехотной дивизии, капитан (10.09.1915). Исполнял должность начальника штаба 
2-й Кубанской дивизии (1916), в 1917 служил в штабах 45-го армейского корпуса и 4-й армии, 
подполковник (15.08.1917). Уволен большевиками из армии в апреле 1918 г., приехал в Бузулук. 
Вступил в Народную армию Самарского Комуча (12.07.1918), начальник формирований частей в 
Уфимской губернии (18.07-30.09.1918), подполковник. С 09.1918 начальник штаба 1-й Уфимской 
дивизии. Начальник штаба 2-го Уфимского армейского корпуса Западной армии (04.10-05.12.1918 и 
18.01-01.07.1919), полковник (14.04.1919). Генерал-майор (14.08.1919). В ходе Златоустовской операции 
был назначен начальником 8-й Камской стрелковой дивизии (02.07.1919-20.02.1920). Принимал участие 
в весеннем наступлении армии адмирала А.В.Колчака, в боях под Уфой, Златоустом, Челябинском и на 
Тоболе. Участник Сибирского Ледяного похода. 27 мая 1920г. награжден знаком отличия военного 
ордена «За Великий Сибирский Поход». Генерал-квартирмейстер (с апреля 1920) и начальник штаба 
Дальне-Восточной армии (28.07.1920-18.06.1921), начальник штаба войск Временного Приамурского 
правительства, позднее Земской Рати (01.06.1921-10.08.1922), войсковой атаман Уссурийского 
казачьего войска (декабрь 1921 - 02.01.1922), начальник канцелярии Приамурского Земского края (с 
января 1922). С 11.1922 в эмиграции в Китае, впоследствии переехал в США. Председатель Общества 
ветеранов Великой войны в Сан-Франциско (февраль 1946 - 02.02.1953). Почетный член юношеского 
эмигрантского объединения «Русский сокол». Награжден семью русскими орденами и орденом «Звезда 
Румынии». Автор мемуаров и публицистических статей. Похоронен на Сербском кладбище в г. Колма 
близ Сан-Франциско. Генерал-майор Пучков Федор Абрамович 27.05.1920г. генерал-лейтенантом 
атаманом Г.М.Семеновым был награжден орденом Св.Георгия IV степени. [2, стр. 474]. 
ПУЧКОВСКИЙ Григорий [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный Дерптский 
полк. [1, стр. 84] 
ПУЧКОВСКИЙ Павел Викентьевич [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. В 1899 году - капитан того же полка. На 01.01.1909г. - подполковник того же полка 
в Вильне. [1, стр. 72] 
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ПУШКАРЕВ Алексей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №2 полк. [1, стр. 
74] 
ПУШКАРЕВ Сергей Германович [08.08.1888-22.01.1984], в октябре 1917 года поступил в ВВУ, но в 
связи с расформированием училища - не закончил. Выдающийся историк Русского Зарубежья, 
создатель наиболее полных зарубежных курсов российской истории. В 1911-14гг. слушал лекции в 
университетах Гейдельберга и Лейпцига. В июне 1919г. ушел рядовым в Добровольческую армию. 
Через Турцию попадает в Прагу, где в 1924г. получает звание приват-доцента. Весной 1945г. 
перебирается в Западную Германию, оккупированную американскими войсками. В 1949г. по 
приглашению Г.В.Вернадского переезжает в США, где преподает русский язык в Йелльском 
университете. Автор трудов «Обзор русской истории» (1953), «Россия в XIX веке» (1956). Создал 
уникальный справочник русских исторических терминов. 
ПУШКАРСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский 
полк. В 1899 году - подполковник 177-го пехотного Изборского полка. [1, стр. 58] 
ПУШКАРСКИЙ [ ? - ? ], 1914 года выпуска, подпоручик (юнкер Виленского юнкерского училища 
Пушкарский произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте). 
ПУШКАРСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в Юрьевский резервный 
батальон. В 1899 году - поручик 177-го пехотного Изборского полка. [1, стр. 96] 
ПЧЕЛИН Александр Борисович [14.08.1854 - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 1-й 
Динабургский крепостной батальон. Православный. Получил домашнее образование. В службу вступил 
02.12.1872. Окончил Виленское пех. юнкерское училище. Выпущен прапорщиком (ст. 06.07.1877) в 1-й 
Динабургский креп. пех. батальон. Подпоручик (ст. 17.12.1877). Поручик (ст. 10.05.1879). Состоял в 
запасе (10.11.1894-04.08.1895). Штабс-капитан (пр. 1886; ст. 31.08.1886; за отличие). Капитан (пр. 1890; 
ст. 04.08.1895; за отличие). Состоял в запасе (12.04.1892-10.11.1894). В отставке (10.11.1894-04.08.1895). 
В 1899 году - капитан Санкт-Петербургской полиции. Подполковник (пр. 1900; ст. 26.02.1900; за 
отличие). Полковник (пр. 1908; ст. 14.02.1908; за отличие). Участковый пристав СПб столичной 
полиции. Полицмейстер гор. Петрограда (с 18.02.1916). На 01.08.1916 в том же чине и должности. 
Награды: штабс-капитан (1886), капитан (1890), подполковник (1900), ордена Св. Станислава 2-й ст. 
(1904); Св. Анны 2-й ст. (1906); полковник, Св. Владимира 4-й ст. (1908). [1, стр. 68] 
ПЫДДЕР (ПЕДДЕР) Эрнeст Яковлевич (PÕDDER Ernst-Johannes Jakobi pois) [10.02.1879-
24.06.1932], 1900 года выпуска в 107-й пехотный Троицкий полк. Родился в Александровской волости 
Вируского уезда. Окончил Тербатскую городскую школу. В РИА поступил вольноопределяющимся в 
1897 году в 104-й пехотный полк. По окончании ВВУ направлен для прохождения службы в 107-й 
пехотный полк. В 1904 году - в 123-м пехотном полку. Участвовал в русско-японской войне в составе 2-
го Сибирского корпуса, был ранен. В 1905 году вернулся в свой полк. В 1906-м году переведен в 32-й 
восточносибирский стрелковый полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 32-го восточно-сибирского полка 
в Красноярске. В начале мировой войны - командир роты в 52-м сибирском стрелковом полку, с 
февраля 1915г. - командир батальона. В июле 1916г. контужен на рижском фронте под Кекавой. В мае 
1917г. - полковник. 08.07.1917г. переведен в 1-ый эстонский полк помощником командира полка. В 
сентябре 1917г. назначен командиром отдельного Таллинского эстонского батальона, в ноябре вновь 
вернулся в 1-й полк. 12.03.1918г. присвоено звание генерал-майор. 14.04.1918г. - демобилизован. 
Награжден орденами Св. Станислава 2, 3 ст., Св. Анны 2,3, 4 ст., Св. Владимира 4-й ст. Во время 
немецкой оккупации оперативный руководитель Таллинской самообороны, организатор кайяселита, 
был арестован. В начале освободительной борьбы - командующий эстонских сил в городах и уездах 
Таллинском, Харью, Ленемаа, Яарве, позднее - командующих внутренних сил обороны. 23.12.1918г. 
верховное командование передано И. Лайдонееру. 29.05.1919г. назначен командиром 3-й дивизии. 
Участвовал в освобождении северной Латвии от ландесвера, в конце 1919г. - защищал Нарву. В 1921-26 
годах - командир 2-й дивизии. С 1926 года - член военного совета. Лично участвоал в подавлении 
восстания рабочих в декабре 1924 года. Активный политик и общественный деятель. Награжден 
эстонскими орденами Крестом свободы 1 ст., Красным крестом 1, 2 ст., латвийским орденом 
Лачплесиса (LKOK nr.3/900 в 1921г.), польским орденом Военного креста, финским орденом Белого 
креста 1-й ст. Умер 24.06.1932г., похоронен на Таллинском гарнизонном кладбище. Кавалер 
Георгиевского оружия. [2, стр. 57, 87, 304]. 
ПЫРК Юхан (ПЭРК Иван) (PÕRK Juhan) [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 115-й 
пехотный Вяземский полк, капитан, служил в 24-м сиб.стр. полку; эстонской армии. [1, стр. 102] 
ПЫРСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр. 
95] 
ПЫТНЕВ Петр [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми часами) в 
Донской казачий полк №18. [1, стр. 62] 
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ПЯТИБОКОВ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 62-го пехотного Суздальского полка. 
Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский 
экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
ПЯТОСИН Евгений Степанович [21.02.1887 - ? ], 1908 года выпуска подпоручиком в 157-й пехотный 
Имеретинский полк. На 01.01.1909 года - подпоручик того же полка, позже - капитан. Родился 21-го 
февраля 1887 года в Киевской губернии. Закончил Гомельскую гимназию, после чего с 1906г. по 1908г. 
обучался в Виленском военном училище, куда был зачислен без экзаменов на правах 
вольноопределяющегося 1-го разряда. 15.06.1908 г. выпущен в 157-й пехотный Имеретинский полк. С 
21.06.1908 г. – младший офицер 13-й роты. С 24.06.1908 г. – младший офицер 2-й роты. С 17.07 по 
17.09.1908 г. и с 07.11 по 09.12.1908 г. – временно командующий 2-й ротой. С 24.03 по 07.04.1909 г. и с 
20.05 по 14.12.1909 г находился в командировке в Бобруйском дисциплинарном батальоне. С 07.06 по 
15.07.1910 г. – временно командующий 11-й ротой, с 20.04 по 03.05.1911 г. – 12-й ротой. С 31.10.1911 г. 
по 08.09.1912 г. – делопроизводитель полкового суда. Направлен в Отдел воздушного флота для 
обучения полетам. 15.12.1912 г. командирован в г.Лиду для занятия должности младшего офицера 2-го 
авиационного отряда Особого назначения. 01.02.1913 г. прибыл в Офицерскую школу авиации Отдела 
воздушного флота по окончании Теоретических курсов авиации им. В.В. Захарова при Санкт-
Петербургском политехническом институте. 03.09.1913 г. выполнил условия на звание «военного 
летчика», совершив перелет Кача-Саки-Евпатория-Севастополь-Кача. 16.10.1913 г. окончил 
Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. С 02.12.1913 г. – младший офицер 2-го 
авиационного отряда Особого назначения. С 18.03.1914 г. – младший офицер 6-го корпусного 
авиационного отряда 4-й авиационной роты. 27.04.1914 г. при совершении перелета Вильно-Лида, 
вследствие деформации крыльев самолета после дождя, потерпел аварию и упал в районе г. Вильно. 
Получил сильные ушибы обоих колен. 07.08.1914 г. во время воздушной разведки попал под 
артиллерийский обстрел противника в районе Сандомира. У самолета были пробиты оба крыла. Сам 
летчик был легко ранен в руку. С 08.12.1914 г. – делопроизводитель 6-го корпусного авиационного 
отряда. С 26.03.1915 г. – адъютант отряда. С 07.04 по 10.05.1915 г. – находился в крепости Ивангород, 
где переучивался полетам на самолетах типа «Альбатрос». С 16.08.1915 г. – временно исполнял дела 
начальника отряда. 24.11.1915 г. командирован в Московскую временную авиационную школу для 
переучивания на самолетах типа «Моран». 16.02.1916 г. переведен во 2-й авиационный отряд. 
24.03.1916 г. был сбит в районе оз. Нарочь огнем неприятельской зенитной батареи. При посадке 
самолет скапотировал и разбился. Получил сильные ушибы. С23.02.1916 г. – временно исполнял дела 
начальника отряда. 17.08.1916 г. с отрядом вошел в состав 1-й боевой авиационной группы Юго-
Западного фронта. С 26.09.1916 г. – командир Гренадерского корпусного авиационного отряда. С 
30.09.1917 г. – помощник командующего 2-м авиационным дивизионом. С 08.10.1917 г. – временно 
исполнял дела командующего 2-м авиационным дивизионом. 11.12.1917 г. общим собранием чинов 
дивизиона утвержден в этой должности. 22.12.1917 г. сдал командование Гренадерским корпусным 
авиационным отрядом. Судьба после 1917 г. 02.01.1918 г. с разрешения полкового комитета убыл в 3-
месячный отпуск по болезни. 30.01.1918 г. утвержден в должности командира 2-го авиационного 
дивизиона. 26.04.1918 г. прибыл из отпуска. Добровольно поступил на службу в РККА. В июле 1918 г. 
участвовал в переформировании 2-го авиационного дивизиона в управление 1-й Тульской авиационной 
группы и 1-й Тульский авиационный отряд РККВВФ. С 08.09.1918 г. – командир 1-й Тульской 
авиационной группы РККВВФ. 20.03.1919 г., согласно приказу начальника Управления воздушного 
флота округа, расформировал 1-ю Тульскую авиационную группу и прибыл в Москву, где был зачислен 
в авиационный резерв. С 26.03.1919 г. – начальник оперативно-строевого отделения Московского 
окружного управления авиации и воздухоплавания. С 04.05 по 21.06.1919 г. – председатель 
авиационной комиссии по инспектированию всех авиационных частей Западного фронта. С 21.06.1919 
г. – исполнял дела начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания 16-й армии. 04.12.1919 
г. утвержден в этой должности. С 1920 г. – временно исполнял дела начальника РКК ВВФ Западного 
фронта. С 17.03.1921 г. – вновь начальник авиации 16-й армии. С 24.05 по 01.10.1921 г. – командир 3-й 
авиационной эскадрильи РККВВФ на Западном фронте. С 23.10.1921 г. по 18.01.1922 г. – командир 2-й 
эскадрильи РККВВФ на Западном фронте. С 13.09.1922 г. – начальник штаба Управления воздушного 
флота Западного фронта. С 07.06.1924 г. – помощник начальника Высшей школы летчиков-
наблюдателей им. К.Е. Ворошилова. С 14.07.1924 г. – начальник летного отдела 3-й военной школы 
летчиков ВВС РККА. С 20.02.1926 г. – помощник начальника организационно-учетной части Отдела 
военно-учебных заведений ВВС РККА. С 23.10.1926 г. – помощник начальника 3-го отдела учебно-
строевого Управления ВВС РККА. По совместительству занимал должность начальника учебной части 
6-й военной школы пилотов. 17.07.1933 г. зачислен в резерв РККА с откомандированием для работы в 
Осоавиахим СССР. О дальнейшей судьбе Евгения Пятосина данных не имеется. Чины и звания: 
Подпоручик – 15.06.1908 г. Поручик – 25.10.1911 г. Военный летчик – 10.10.1913 г. Штабс-капитан – 
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03.11.1915 г. Капитан – 24.10.1917 г. Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени – ВП от 
17.12.1913 г. «за окончание авиационной школы»; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом – ВП от 06.06.1915 г.; Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами – ВП от 16.08.1915 г.; 
Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» – ВП от 15.04.1916 г.; Орден Святой Анны 
3-й степени с мечами и бантом – ВП от 12.07.1916 г.; Орден Святой Анны 2-й степени с мечами – ВП от 
19.11.1916 г. Георгиевское оружие – ПАФ от 04.03.1917г. «за то, что, получив задачу 
сфотографировать неприятельскую позицию в районе Комай, Поставы, Годутишки, он, в период 
времени с 5-го по 24-е марта 1916 г., совершил ряд боевых разведок, причем каждый раз, несмотря на 
обстрел неприятельской артиллерии, выполнял свою задачу до конца. 24-го марта аппарат его был сбит 
артиллерией противника и опустился близ наших окопов, причем летчик получил ушибы лица и ноги. 
Несмотря на крайне неблагоприятные условия погоды и сильный обстрел немецкой артиллерии, он 
выполнил данную ему задачу в срок, представив снимки всех трех линий окопов». 
 


