Выпускники ВПЮУ-ВВУ (Р)
РАДЕЦКИЙ-МИКУЛИЧ Вильгельм Павлович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 114-й
пехотный Новоторжский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабскапитан 6-го восточно-сибирского стрелкового полка в ур. Новокиевское. [1, стр. 109]
РАДЗИВИЛЛОВ Михаил Агафонович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 97-й пехотный
Лифляндский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 12-го восточно-сибирского стрелкового ЕИВ
наследника цесаревича полка в Владивостоке. Радзивилов Михаил Агафонович, подполковник 132-го
пехотного Бендерского полка, награжден орденом Святого Георгия 4-й степени (ВП 19.05.1915). [1,
стр. 104]
РАДЗИНЬШ Карлис Вольдемарович (Марцелович) (Radziņš Kārlis Voldemāra dēls) [28.02.187914.10.1951], 1905 года выпуска подпоручиком в 90-й пехотный Онежский полк. Родился в
Кокмуйжской волости Вольмарского уезда Лифляндской губернии. Окончил Валмиерскую городскую
школу. В 1900 году - вольноопределяющийся 118-го пехотного полка. Поручик - 1908. Штабс-капитан 1912, капитан - 08.1915, подполковник - 08.1917. На 01.01.1909г. - поручик 90-го пехотного Онежского
полка в Ревеле. Окончил Николаевскую академию (1909-1912). С 1914 года - командир роты, с 1915 комбат на Южном фронте в Галиции. Был ранен. С 06.1915 - офицер штаба 3-й стрелковой дивизии, с
03.1917 - 26-го армейского корпуса. 06.1917 назначен НШ 189-й дивизии, а в декабре и.д. НШ 26-го
Украинского корпуса. 02-03.1918 работал над расформированием в/частей в Яссах и Кишиневе. 07.1918
- уволен. Жил в Бессарабии. 10.1918 мобилизован в ВСЮР офицером управления армии, позднее - в
управлении генерал-квартирмейстера Кавказской армии. Полковник - 18.11.1918. 04.1919 заболел
тифом и до сентября лечился в Сочи. 01.1920 - начальник отдела связи штаба Северо-кавказской армии.
03.1920 бежал в Грузию, где проживал как гражданское лицо. 03.1921-06.1922 - арестован
большевиками в Тбилиси. 08.1922 - вернулся в Латвию. С 22.12.1922 - капитан латвийских
вооруженных сил, лектор в военном училище. 1923 - подполковник (утвержден на основании
полученных документов). С 1923 - руководитель Высших офицерских курсов, с 1924 - Высших
академических курсов. В 12.1924 для выполнения ценза командования батальоном прикомандирован к
5-му Цесискому полку. С 11.1926 - сверх штата в главном штабе. Указом президента Латвии №139 от
20.12.1927 подполковник главного штаба К.Радзиньш уволен по болезни. Жил в Пуркаулини
Валмиерской волости. В 1944 году - беженец в Курляндии, после войны вернулся в Валмиеру. С 1946
года работал в опытном сортосеменном хозяйстве «Панкас» Коценской волости. Позднее жил в
Валмиерском пансионате для престарелых, где и умер. Был награжден орденами Св. Георгия 4-й
степени (штабс-капитан 90-го пехотного Онежского полка. ВП 02.07.1915), Св. Владимира 4-й ст. с
мечами, Св. Анны 2-й (с мечами), 3-й (с мечами), 4-й ст., Св. Станислава 2-й и 3-й ст. с мечами и бантом
оба; почетным знаком (орденом) Французской академии «Пальма Академии» [орден Академических
пальм (фр. L'Ordre des Palmes académiques) – награда Франции за заслуги в образовании и науке].
РАДЗИНЬШ Петр Карлович (Radziņš Pēteris Kārlisa dēls) [02.05.1880-07.10.1930], 1901 года выпуска
подпоручиком в 24-й пехотный Симбирский полк. Родился в Лугажской волости Валкского уезда
Лифляндской губернии в семье владельца хутора Йаунвиндедзес. Лютеранин. Получил домашнее
образование. В 1898 году поступил на службу армии Российской империи. Свою военную карьеру
начал в 112-м пехотном Уральском полку, который в то время дислоцировался в Ковно. В 1899 году
поступил в Виленское пехотное юнкерское училище, которое оканчивает в 1901 году. Из училища
выпущен подпоручиком в 24-й пехотный Симбирский полк, который дислоцировался в Ломжинский
повяте. С 1904 по 1905 год участвовал в русско-японской войне. Был командиром роты 10-го
стрелкового Сибирскога полка. 9 сентября 1905 года повышен до поручика. В 1907 поступает в
Императорскую военную академию, которую оканчивает в 1910 году по 1-му разряду. На 01.01.1909г. поручик 24-го пехотного Симбирского полка в Алтыковском штабе близ Острова. 9 сентября 1909 году
повышен до штабс-капитана. Затем повышен до капитана. Цензовое командование ротой отбывал в 32м пехотном Кременчугском полку (03.11.1910 – 03.11.1912 гг.), который дислоцировался в Варшаве. 26
ноября 1912 году назначен старшим адъютантом штаба 38-й пехотной дивизии. Позже был
прикомандирован к авиационным частям. С 1914 года участвует в военных действиях Первой мировой
войны. 6 октября 1915 года назначен заместителем начальника штаба 8-й Сибирской стрелковой
дивизии. 6 декабря повышен до подполковника. В феврале 1916 года назначен заместителем начальника
штаба 61-й пехотной дивизии, где и служил до конца войны. В марте 1918 года вступил в Украинскую
армию гетмана Скоропадского, где был начальником отдела Организации и обучения генерального
Штаба. Воевал до падения гетмана в 1918 году. Затем вступил в армию Украинской народной
республики, занимая должность помощника начальника Генерального штаба. В 1919 году вернулся в
Латвию. В декабре 1919 года назначен начальником Генштаба Латвийской армии. В 1926 году
присвоено звание генерала Латвийской республики. 1928 году оставил должность командующего
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Латвийской армии. Написал нескольких книг по истории и по военному делу (самая известная работа
«Latvijas brīvības karš»). В 1930 году умер в своей квартире в Риге. Похоронен на Братском кладбище.
Награды: Орден Святого Георгия 4-й ст., Орден Святой Анны 2-й, 3-й и 4-й ст., Орден Святого
Станислава 2-й и 3-й ст., Военный орден Лачплесиса 2-й и 3-й ст., Орден Трёх звёзд 1-й ст., Орден
Почётного легиона 3-й ст., Орден Меча 1-й ст., Орден воинской доблести, Орден Белой розы
Финляндии 1-й ст., Крест Свободы I кл. 2-й ст.
РАДЗЮЛЕВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 113й пехотный полк. [2, стр. 224].
РАДИОНОВ Николай [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. В 1899 году - подпоручик 117-го пехотного Ярославского полка. [1, стр. 106]
РАДОМАН Геннадий Феликсович [1890-12.1947], 1910 года выпуска подпоручиком в 145-й
пехотный Новочеркасский полк. Уроженец м. Снов Новогрудского уезда Минской губ. Сын лесного
объездчика. Образование получил в Минском реальном училище. Окончил Виленское военное училище
(1910). Офицер 145-го пех. Новочеркасского полка. Участник мировой войны. Окончил ускоренный
курс Николаевской военной академии (1917; 1-й очереди). Штабс-капитан РИА (1917). На 11.1917 в
штабе 16-й Сибирской стр. дивизии. Позже начальник штаба той же дивизии. В 1918 состоял
слушателем ст. класса Военной академии и в Казани (куда академия была эвакуирована из
Екатеринбурга при наступлении чехословацких войск) перешел на сторону белых. Начальник
оперативной части обороны Казани. Обер-офицер для поручений при штабе Поволжского фронта (с
09.1918), Самарской группы и 6-го Уральского стр. корпуса. Начальник штаба 11-й Уральской стр.
дивизии. Подполковник. Помощник начальника 2-й школы (в 3-й армии) по учебной и строевой части.
Начальник оперативного отдела штаба Дальневосточной армии (с 04.1920). Начальник канцелярии
отдела снабжения армии (с 07.1920). Полковник (1920). В эмиграции в Харбине. Член
Дальневосточного союза военных (с 1934). После занятия Манчжурии сов. войсками арестован
органами СМЕРШ. В 10.1945 вывезен в СССР, осужден к 15 годам. Умер в тюрьме. 27.05.1920г.
генерал-лейтенантом атаманом Г.М.Семеновым был награжден орденом Св.Георгия IV степени. Были
также награждены сын и дочь полковника Радомана: Радоман Виктор Геннадьевич, сын (2-я степень,
27.05.1920г.), Радоман Наталья Геннадьевна (2-я степень) (27.05.1920г.). [2, стр. 169, 474].
РАДЧЕНКО Григорий [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский
полк. [1, стр. 91]
РАДЧЕНКО Михаил [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. К
1899 году - в отставке. [1, стр. 52]
РАДЮКИН Константин [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский
полк. [1, стр. 60]
РАЕВСКИЙ Федор Михайлович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный
Малоярославский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 2-го крепостного Ковенского пехотного полка.
[1, стр. 100]
РАЕВСКИЙ фон Иосиф Антониевич [~1862-19.01.1941], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 62-й
пехотный Суздальский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 64-го
пехотного Казанского ЕИВ вел. кн. Михаила николаевича в Белостоке. Полковник. Член Белградского
отдела Союза русских военных инвалидов в Югославии. Умер в Загребе, Хорватия. Похоронен в Белграде
на Новом кладбище (уч. 84). [1, стр. 80]
РАЕЦКИЙ Бронислав [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду в 23-й резервный батальон. [1, стр.
92]
РАЗВОРОВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 23-й пехотный полк. [2, стр. 223].
РАЗСОХИН Григорий Иосифович [14.11.1853 - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 117-й
пехотный Ярославский полк. Православный. Из мещан. Был женат. Образование: Общее домашнее,
Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. Чины: Прапорщик (ст. 14.11.1876).
Подпоручик (ст. 21.06.1879). Поручик (ст. 05.01.1885). Штабс-капитан (ст. 31.03.1891). Ротмистр (ст.
06.12.1895). Подполковник (ст. 05.10.1904). Служба в армии: (с 15.09.1870). В пограничной страже: (с
08.01.1892). Командир Утратского отряда 4-го отдела пограничной Вержболовской бригады (д. Утрата)
(на 1902г.). Командир отдела 2-й пограничной Ревельской бригады (на 1909г.). Участие в военных
действиях: Русско-турецкая война (1877-1878). Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. с надписью «За
храбрость» (1879), Св. Станислава 3-й ст. (1886), Св. Анны 3-й ст. (1892), Св. Владимира 4-й ст. с
бантом (1901). [1, стр. 65]
РАЗСОХИН Поликарп [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Коломенский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 67]
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РАЙКИН Николай Николаевич [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 38-й пехотный
Тобольский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 23-го пехотного Низовского генерал-фельдмаршала
графа Салтыкова в Салтыковском штабе близ Острова. [1, стр. 93]
РАЙСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. В
1899 году - капитан, в отставке. [1, стр. 62]
РАЙСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон. К 1899
году - умер. [1, стр. 63]
РАКИТИН Петр [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 101]
РАКИЦКИЙ Александр Николаевич [11.09.1863 - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду
подпрапорщиком в 120-й пехотный Серпуховский полк. Образование получил в Полоцкой военной
гимназии и Виленском ПЮУ. В службу вступил 15.09.1880. Прапорщик – ст. 19.02.1883, подпоручик –
ст. 30.08.1884, поручик – ст. 30.08.1888, штабс-капитан – ст. 01.06.1893, капитан – ст. 01.06.1894,
подполковник – ст. 01.03.1905, полковник – ст. 06.12.1911. Занимал должности: командир роты 3 года 8
месяцев, пом. зав. Жлобинской военной сенопрессовкой – 5 лет 10 месяцев, обер-офицер для поручений
и делопроизводитель VI-го класса управления штаба 2-й маньчжурской армии – 25.12.1904-09.11.1905,
и.д. штаб-офицера для поручений и делопроизводитель V-го класса – 09.11.1905-01.07.190?,
столоначальник Виленского окружного интендантского управления – 1 год, штаб-офицер для
поручения VII-го класса – 8 месяцев, штаб-офицер для поручений окружного интендантского
управления Виленского военного округа – с 04.04.1908. Участник кампании 1904-1905гг. Имел
награды: подполковник (1905), Св. Станислава 2-й ст. (1908), Св. Владимира 4-й ст. с б. (1909),
полковник (1911), Св. Анны 2-й ст. (1913). [1, стр. 79]
РАКСИМОВИЧ Людвиг Сигизмундович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 104-й
пехотный Устюжский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 104-го
пехотного Устюжского генерала князя Багратиона полка в Августове. [1, стр. 91]
РАЛЬЦЕВИЧ Евгений Александрович [25.11.1884 - ? ], 1907 года выпуска подпоручиком.
Православный. Образование: Литовская духовная семинария (2 кл.), Виленское пехотное юнкерское
училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 14.06.1907). Корнет (с 24.02.1910). Поручик (ст.
14.06.1911). Служба в армии: (с 8.09.1904). Офицер 1-го Ново-георгиевского крепостного пехотного
полка. На 01.01.1909г. - подпоручик этого полка. В пограничной страже: переведен с переименованием
в корнеты (с 24.02.1910). Служил в 10-й пограничной Рыпинской бригаде (на 1913-1914гг.).
РАЛЬЦЕВИЧ Николай Каллистович [04.01.1853-14.05.1910], 1877 года выпуска по 2-му разряду в
102-й пехотный Вятский полк. В 1899 году - капитан 178-го пехотного Веденского полка. Уроженец
Гродненской Губернии. Православного вероисповедания. Общее образование получил в Литовской
духовной семинарии (окончил 2 класса). 29 августа 1871 года вступил на службу
вольноопределяющимся рядового звания. После окончания курса Виленского пехотного юнкерского
училища по 2-му разряду был произведён в портупей-юнкера. 31 июля 1877 года произведён в
прапорщики. 28 марта 1878 года произведён в подпоручики. На 1 января 1884 года состоял в должности
полкового казначея 99-го пехотного Иваногородского полка. 2 июля 1885 года произведён в поручики
(старшинство 1 января). В 1888 году награждён орденом Св. Станислава 3-й степени. 23 ноября 1889
года назначен командующим 8-й роты 99-го пехотного Ивангородского полка. 31 марта 1891 года
произведён в штабс-капитаны (старшинство 15 марта). 1 августа 1892 года утверждён в должности
командира роты. 15 апреля 1897 года произведён в капитаны (старшинство 15 марта). 27 апреля 1902
года назначен председателем полкового обмундировального капитала. 30 июня 1902 года назначен
членом полкового суда. 1 сентября 1902 года назначен членом суда общества офицеров. Участник
Русско-японской войны 1904 - 1905 годов. В 1905 году за боевые отличия произведён в подполковники
(старшинство 22 февраля 1905 года) и награждён орденами Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом и
Св. Станислава 2-й степени с мечами. 15 сентября 1907 года назначен Вилейским уездным воинским
начальником с зачислением по армейской пехоте. На 01.01.1909г. - в той же должности, подполковник.
Был женат. Жена - Агрипина Александровна Ральцевич (уроженка Лифляндской Губернии,
православного вероисповедания). Детей не имел. Похоронен на Двинском православном кладбище,
могила сохранилась. [Список офицеров и военных чиновников 99-го пехотного Ивангородского полка
по старшинству по 31 января 1903 года]. [1, стр. 69]
РАМАТС Карлис Вольдемарович (RAMATS Kārlis Voldemāra dēls) [13.06.1885-28.10.1931],
06.04.1906 года выпуска подпоручиком в 116-й пехотный Малоярославский полк в Риге. Родился в
Риге. Окончил городскую школу. В 1903 году поступил и в 1906 году окончил ВПЮУ в чине
подпоручика. Поручик - 1909, штабс-капитан - 1913, капитан - 1914, подполковник – 1915г. В 1912 году
поступил Николаевскую академию (геодезический отдел), в 1914 году окончил 2 класса, но в связи с
началом войны откомандирован в 116-й пехотный Малоярославский полк. В восточной Пруссии был
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ранен. 01.1915 назначен офицером генерального штаба при штабе 28-й пехотной дивизии, но 02.1915 в
составе 20-АК попал в плен. 11.1918 был освобожден, появился в Одессе, где 01.1919 стал членом
Латышского национального совета, вел организационую работу на юге России. 02.1919 вступил в
Кубанские казачьи силы, участвовал в борьбе с кавказскими горцами и Красной армией. Был ст.
адъютантом 1-й кав. дивизии, НШ, позже - НШ 3 и 4-го кавалерийских корпусов. 10.1920 оставил
службу, по заданию Латвийского временного правительства регистрировал латышей и 03.1920 вернулся в Латвию. С 20.03.1920 - подполковник латвийской армии, служил в штабе
главнокомандующего, с октября - и.д. НШ. С 1921 года - первый помощник начальника главного штаба.
В 1924 назначен начальником геодезическо-топографического отдела. Половник - 1924. Указом
президента Я.Чаксте №121 18.06.1926 уволен с действительной службы по собственному желанию.
Проживал в Сиексатской волости. Умер и похоронен в Риге на Братском кладбище. Был награжден
орденом Св. Владимира 4-й ст.; французским орденом Почетного легиона 4-й ст., эстонскими (Крест
Свободы 1 кл. 2 ст.) и военным памятным знаком освобождения, польским орденом Virtuti Militari 5-й
ст.
РАНДМАН Густав (RANDMAN Gustav) [ ? - ? ], 1884 года выпуска, служил в 7-м сибирском
стрелковом полку, уволился или умер в 1910г.
РАУДВЕРЕ Оскар Александрович (RAUDVERE Oskar-Aleksander) [28.10.1884-06.1940], окончил
Виленское пехотное юнкерское училище. Родился в Таллине, во время первой мировой войны командир роты, батальона. В августе 1915г. был ранен, попал в немецкий плен. Вернулся из плена в
1918г. Во время освободительной борьбы длительное время служил в комендатуре Найсаре, затем командир батальона 1-го пехотного полка, с 01.04.1919г. - командир резервного батальона 3-й дивизии.
Начальник Пярнуского гарнизона. С 30.12.1919г. - начальник Таллинского гарнизона, заместитель
начальника кайяселита. На этих должностях оставался и по окончании освободительной борьбы.
Командир Таллинского батальона охраны. В 1934г. назначен начальником резерва командующего ВС.
Полковник, был комендантом Ревеля. Награжден эстонским Крестом свободы 1 ст., латвийскими
военным орденом Лачплесиса (LKOK nr.3/1775 в 1924г.), Крестом айзсаргов (19125). [2, стр. 473].
РАУДСЕПП Петер Петрович (RAUDSEPP Peeter) [08.04.1877-19.08.1931], 1899 года выпуска по 1-му
разряду подпрапорщиком в 178-й пехотный Венденский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 52-го
пехотного Виленского полка в Феодосии. Полковник, командир 248-го пехотного Славяносербского
полка, кавалер ордена святого Георгия 4 степени (капитан 248-го пехотного Славяносербского
полка, ВП 08.07.1915г.). Служил в белой армии, жил в Эстонии. [1, стр. 111]
РАФАЛОВИЧ Александр [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 21-й пехотный Муромский
полк. В 1899 году - капитан 181-го пехотного резервного Островского батальона. [1, стр. 62]
РАФАНОВИЧ Стефан [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 111]
РАХМАНИН Влас Степанович [10.02.1894-1938], 1917 года выпуска прапорщиком. Из крестьян.
Родился в с.Мордово Рязанской области. Член ВКП(б) с 1920. Окончил учительскую семинарию в
Рязани (1914), Виленское военное училище (1917), военно-исторический факультет Военной академии
им. М.В.Фрунзе (1925), академию генштаба РККА (1935-1938). В службе с октября 1915 октября.
Участник первой мировой войны. Прапорщик (1917). Сотрудник советской военной разведки. Для
особых поручений 3-го отдела (08.1925-01.1926), в распоряжении (01.1926-04.1928) РУ штаба РККА.
Работал в Китае по легальной линии. 04.1928-02.1931гг. - в резерве РККА, начальник отдела МПУ
ВСНХ. В 1931-1933гг. - в распоряжении Разведуправления, прикомандирован к Отделу внешних
сношений НКВМ. 03.1933-11.1935гг. - помощник начальника I отдела Управления делами НКВМ и РВС
СССР. Майор (1936). В мае 1938 года уволен из РККА. Репрессирован.
РАЦЕВСКИЙ Степан [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107]
РАЧИНСКИЙ Вячеслав Станиславович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 93-й пехотный
Иркутский полк. На 01.01.1909г. - капитан конвойной стражи Петербургской местной бригады. [1, стр.
96]
РЕВКОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий
полк. [1, стр. 66]
РЕВНОВ Николай [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 85-й пехотный Выборгский полк. [1,
стр. 96]
РЕДИК Федор [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. [1, стр.
54]
РЕДИН Владимир Николаевич [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 75-й резервный
батальон. В 1899 году - штабс-капитан Юхновского резервного батальона. На 01.01.1909г. - капитан
того же батальона в Моршанске. [1, стр. 77]
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РЕДЧИЦ Михаил Александрович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. В 1899 году - поручик 104-го пехотного Устюжского полка. На 01.01.1909г. капитан 103-го пехотного Петрозаводского полка в Гродно. [1, стр. 88]
РЕЗВЯКОВ Иван [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №22 полк. [1, стр. 61]
РЕЗУХИН Борис Петрович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. В 1899 году - подпоручик 118-го пехотного Шуйского полка. На 01.01.1909г. штабс-капитан этого же полка. [1, стр. 106]
РЕЙМАН [ ? - 08.1914], 1913 года выпуска подпоручиком в 105-й пехотный Оренбургский полк. Погиб
в августе 1914г. [2, стр. 473].
РЕЙМАНН Альфред Адольфович (REIMAN(N) Alfred) [1880-28.05.1916], 06.04.1906 года выпуска
подпоручиком. Родился в Юрьевском уезде Эстляндской губернии. На 01.01.1909г. - подпоручик 5-го
Финляндского стрелкового полка в Сент-Михеле. Полковник, командир батальона 5-го финляндского
стрелкового полка, кавалер ордена святого Георгия 4-й степени (ВП 21.03.1915г.) и георгиевского
оружия (ВП 21.03.1915г.), погиб в бою.
РЕЙМАНН Рудольф Йоханнес Густавович [18.01.1884-16.09.1946], 1907 года выпуска подпоручиком
по 1-му разряду Выпущен в 216-й резервный полк (1907-1910). Эстонец. Родился в г.Юрьеве.
Образование получил в Виленском пехотном юнкерском училище (1907). Служил в 196-м пех.
Инсарском полку (1910-1911). На 01.01.1909г. - подпоручик 216-го пехотного Инсарского полка в
Пензе. Окончил Интендантскую академию (1914). Интендант 67-й пех. дивизии (1914-1917).
Подполковник (1917). С 28.12.1917 интендант 1-й эстонской дивизии.Произведен Временным пр-вом
Эстонии в Полковники (1918). Участник Освободительной войны. Начальник снабжения войск. Создал
интендантскую службу эстонской армии. В 1920-23 в отставке. В 1923-24 ст. офицер для поручений при
военном министре (Соотсе). Начальник управления Министерства обороны. Преподаватель в Военной
школе и на Курсах генштаба (до 1929). С 1929 член Военного совета. Генерал-майор (24.02.1934). С
1934 постоянный член Совета министерства обороны. Во время второй мировой войны служил в РККА.
После войны жил в Таллинне. Умер в Таллине.
РЕЙНГОЛЬД [ ? - 1914], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 100й пехотный Островский полк. Погиб в бою. [2, стр. 224].
РЕЙНТАЛЬ Валериан [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк.
[1, стр. 97]
РЕЙНХАРДТ Карл (REINHARDT Karl) [ ? - ? ], 1908 года выпуска, служил в 40-м сибирском
стрелковом полку, потом - в белой армии, жил в Эстонии.
РЕЙС (REISS) [ ? - ? ], 06.04.1906 года выпуска.
РЕЙССАР Артур Мартинович (REISSAR Artur) [1884-21.06.1916], 1905 года выпуска
подпоручиком. Родился в Юрьевском уезде. Окончил школу в Юрьеве и Виленское пехотное
юнкерское училище. На 01.01.1909г. - подпоручик 96-го пехотного Омского полка в Пскове. Кавалер
георгиевского оружия (ВП 11.03.1915г.) за бой в ночь на 29.09.1914г. Погиб в бою. Похоронен в
Пскове. Посмертно присвоен чин полковника.
РЕЙХАРДТ Виктор [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 163-й пехотный ЛенкоранскоНашебургский полк. В 1899 году - подпоручик 1-го Ковенского крепостного полка. [1, стр. 100]
РЕК Юлий [ ? - ? ], 1875 года выпуска по свидетельству в 105-й пехотный Оренбургский полк. [1, стр.
65]
РЕМБОЛОВИЧ Иван Семенович [28.01.1897-08.09.1950], 1915 года выпуска прапорщиком.
Подполковник Армии УНР. Уроженец г.Городня Гродненского района Черниговской области. Окончил
Виленское военное училище (Полтава, 1915). В 1917 г. - помощник дивизионного инженера 5-й
пехотной дивизии. Последнее звание в русской армии - штабс-капитан. В начале 1918 г. - командир
сотни Свободного Казачества в Городне. Впоследствии - командир пешей полсотни Городнянской
уездной военной комендатуры. С 04.01.1919 г. - старшина 20-го Павлоградского конного полка
Действующей армии УНР. С 18.01.1919 г. - старшина Конного полка Сечевых стрельцов Действующей
армии УНР. С мая 1919 - начальник отдела связи штаба Запорожской группы Действующей армии УНР.
В декабре 1919 г. был интернирован польскими властями в Луцке. С февраля 1920 служил во 2-й
(впоследствии - 6-й Сечевые) дивизии Армии УНР 3 04.08.1920 г. - начальник отделения связи штаба
Армии УНР С 27.10.1921 г. - начальник оперативного отдела штаба Киевского повстанческой дивизии
Украинской Повстанческой армии Ю. Тютюнника. Участник Второго Зимнего похода. 12.11.1921 г.
был ранен. 17.11.1921 г. под селом Малые Миньки попал в плен, бежал из-под расстрела. В 1920-30-х
годах жил в эмиграции в г. Корнин Коломыйского уезда. Летом 1943г. вместе с двумя сыновьями
поступил в Добровольческую дивизию СС «Галичина». Возглавлял Штурмовой батальон дивизии. В
битве под Бродами получил тяжелое ранение, а оба сына погибли. Дальнейшая судьба доподлинно
неизвестна: по одним данным погиб под Бродами, по другим - в ноябре 1944 г. прибыл в Коломыйского
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района Галиции и в составе Украинской повстанческой армии принимал участие в боевых действиях
против войск МГБ и 06.11.1949 г. был схвачен отрядом МГБ в с. Космач Яблунивского района.
Осужден 17.05.1950 года ВТ ПрикВО по ст. 54-1а, 54-11 ККУРСР к ВМПр расстрела.
РЕРБЕРГ Николай Александрович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же
полка. [1, стр. 106]
РЕУТ [ ? - ? ], 1913 года выпуска подпоручиком в 104-й пехотный Устюжский полк. Погиб в 1914г. [2,
стр. 473].
РЕУТ Иван Григорьевич [ ? - ? ], 1910 года выпуска подпоручиком. Кавалер ордена Святого
Георгия 4-й степени (поручик 20-го стрелкового полка, ВП 29.05.1915) и Георгиевского оружия. [2,
стр. 303, 304, 473].
РЕУТ Платон [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 124-й Воронежский полк. [1, стр. 55]
РЕУТТ Леонард [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110]
РЕШЕТНИКОВ Владимир Александрович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 111-й
пехотный Донской полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в
Мариамполе. [1, стр. 85]
РЕШЕТНИКОВ Константин Александрович [1872-02.04.1932], 1897 года выпуска по 1-му разряду в
111-й пехотный Донской полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. В составе 3-го Донского
казачьего полка участвовал в русско-японской войне, с ним же выступил на первую мировую войну. На
01.01.1909г. - штабс-капитан 111-го пехотного Донского полка в Мариамполе. Был трижды ранен.
Попал в плен. Бежал самостоятельно, в одиночку, а после излечения вновь воевал до развала фронта. С
началом белого движения во главе офицерской роты прибыл к генералу Юденичу. Принимал участие в
многих действиях отряда князя Ливена, в т.ч. - во взятии Гатчины. Умер - в Лиепае (Либава) (Латвия).
[1, стр. 106]
РЖАКСИНСКИЙ Евгений Алексеевич [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 13-й лейбгвардии Эриванский полк. На 01.01.1909г. - капитан 84-го пехотного Ширванского его величества
полка в Хасан-Юрте. [1, стр. 87]
РИЕКСТС Ф. (RIEKSTS F.) [ ? - ? ], окончил ускоренный курс Виленского военного училища.
Командир 2-го советского полка латышских стрелков в гражданскую войну.
РИЗНИК Александр Ерофеевич [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный
Уральский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 2-го Новогеоргиевского крепостного пехотного полка.
[1, стр. 103]
РИМКЕВИЧ (РЫМКЕВИЧ) Сигизмунд Карлович [17.02.1862 - ? ], 1883 года выпуска по 1-му
разряду в 103-й пехотный Петрозаводский полк. Римско-католического вероисповедания. Дворянин.
Был холост (на 1909). Образование: Виленскоя гимназия (5 кл.), Виленское пехотное юнкерское
училище по 1-му разряду. Чины: Прапорщик (ст. 6.10.1883). Подпоручик (ст. 30.08.1884). Поручик (ст.
30.08.1888). Штабс-ротмистр (ст. 30.08.1892). Ротмистр (ст. 06.12.1896). Подполковник за отличие по
службе (ст. 6.05.1906). Полковник (ст. 09.11.1911). Служба в армии: (с 10.12.1878). Офицер 103-го
пехотного Петрозаводского полкп Виленского военного округа (Гродно). В пограничной страже: (с
18.02.1890). Командир Дуббельского отряда 1-го отдела пограничной Рижской бригады (п. Дуббельн)
(1902г.). Командир отдела 28-й пограничной Елисаветпольской бригады (29.01.1909-1911). Помощник
командира 29-й пограничной Бакинской бригады (ур. Геок-Тапа почтовая ст. Пришиб) (17.11.19111914). Командир 2-й пограничной Ревельской бригады (г. Ревель) (19.05.1914г.). В гражданскую войну ком. Отд. погранбатальона. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1890), Св. Анны 3-й ст. (1900), Св.
Станислава 2-й ст. (1909). [1, стр. 80]
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. К 1899 году - в отставке поручиком. [1, стр. 63]
РИНК Иван Александрович (RINKS Jānis Aleksandra d.) [12.11.1886-15.03.1938], 1910 года выпуска
подпоручиком. Родился на хуторе Гросс-Экауеской волости Курляндской губернии, латыш. Из
крестьян. В службе с 1910. Участник Первой мировой войны. В немецком плену (1914-1918). Штабскапитан. Награжден орденами Св. Анны 4 и 3 ст., Св. Станислава 3 ст. В РККА с 1919г. Член ВКП(б).
Окончил Виленское военное училише (1908-1910), ВАК при Военной академии РККА (октябрь 1922 июль 1923). Владел английским, французским, немецким и персидским языками. Участник
Гражданской воины. Командир пулеметной команды 10-го, 457-го стрелковых полков, ударно-огневой
бригады. Участвовал в боях на Восточном фронте, в Северной Таврии и Крыму, Чечне и Дагестане.
Помощник начальника 16-й стрелковой дивизии (июль 1921 - февраль 1922), Военно-исторического
отдела Военной академии РККА (февраль-май 1922), заведующий сектором 3-го отдела РУ штаба
РККА (февраль-май 1922). Помощник командира 16-й, 48-й Тверской стрелковых дивизии (август 1923
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-май 1924). Военный атташе при полпредстве СССР в Афганистане (май 1924 - ноябрь 1926; ноябрь
1928 - октябрь 1930). В распоряжении (ноябрь 1926 - июль 1927), помощник начальника 3-го (июль
1927 - ноябрь 1928), начальник 4-го (октябрь 1930 - май 1931) отделов РУ штаба РККА. Начальник
восточного факультета Военной академии им. М. В. Фрунзе (май 1931 - февраль 1932). Военный атташе
при полпредстве СССР в Японии (февраль 1932 - октябрь 1937). Комдив. (26.11.1935). Награжден
двумя орденами Красного Знамени (1921, 1923). Репрессирован 07.10.1937. Реабилитирован
30.06.1956.
РИНК Иван (Ян) Яковлевич (RINK Jaan) [13.05.1886-30.07.1927], 06.04.1906 года выпуска
подпоручиком в 165-й пехотный Луцкий полк (42-я пех. дивизия 9-го арм. корпуса). На 01.01.1909г. поручик 95-го пехотного Красноярского полка в Юрьеве. Обучался в Императорской Николаевской
военной академии (1912-1914). Офицер для поручений штаба 1-го арм. корпуса. С 01.10.1914г. командир роты и батальона 95-го пех. Красноярского полка (24-я пех. дивизия 1-го арм. корпуса).
Причислен к генштабу (1915). С ноября 1915г. по май 1918г. - НШ 14-го корпуса. Награжден орденами
Св. Станислава 2-й и 3-й степеней, С. Анны 2-й, 3-й и 4-й степеней, Св. Владимира 4-й ст. С 1918 в
эстонской армии. Участник Освободительной войны (1918-20). Начальник штаба 1-й дивизии (до
24.02.1919). Затем начальник управления генштаба. С 15.10.1919 член Военного Совета.Временно
исполнял обязанности начальника штаба Верховного Главнокомандующего (03.12.1919-03.07.1920). В
запасе (01.10.1920-01.09.1923). Начальник военной школы (1923-1927). Умер в Таллине. Награды: Крест
Свободы I/2 (эст.), орден Лачплесиса 3-й ст. (LKOK nr.3/911 в 1921г.).
РОБАК Виктор [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду 107-й пехотный Троицкий полк. К 1899
году в отставке. [1, стр. 65]
РОБУШ Владимир Васильевич [26.07.1854 - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. В 1899 году - ротмистр отдельного корпуса пограничной стражи. С 1892 по 1898 год
- командир Лащевского летучего отряда 17-й Томашевской бригады Отдельного Корпуса Пограничной
Стражи (пр., в п. Лащеве). Православный. Дворянин. Образование: Виленское пехотное юнкерское
училище по 2-му разряду (1874). Чины: Первое офицерское звание (25.12.1874). Ротмистр (ст. 5.04.1887
и на 1899г.). Служба в армии: (с 27.04.1872). Офицер 108-го пехотного Саратовского полка Виленского
военного округа (Вильно, пос. Олита) (с 1874). Числился по армейской пехоте. В пограничной страже:
(с 12.06.1886). Командир Томашевского отряда 3-го отдела пограничной Томашовской бригады (г.
Томашов) (на 1892). С 1892 по 1898 год - rомандир Лащевского летучего отряда 4-го отдела бригады (п.
Лащев) (1898). Командир Крыловского отряда 4-го отдела той же бригады (п. Крылов) (на 1902). [1, стр.
62]
РОБУШ Петр Васильевич [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. В 1899 году - поручик 120-го Серпуховского полка. На 01.01.1909г. - капитан, ст. адъютант штаба
27-й пехотной дивизии в Владикавказе. [1, стр. 84]
РОГОВСКИЙ Аксентий [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк.
[1, стр. 69]
РОГОВСКИЙ Евгений Станиславович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный
Новоторжский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 53-го
пехотного Волынского полка в Кишиневе. [1, стр. 111]
РОГОВСКИЙ Станислав [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду (награжден золотыми часами) в
115-й пехотный Вяземский полк. [1, стр. 52]
РОГОЖИН Алексей [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. К
1899 году - умер. [1, стр. 52]
РОГОЖИН Иван Петрович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский
полк. На 01.01.1909г. - есаул, и.д. начальника военно-ремонтной школы и заведующий мастерской
Терского казачьего войска в Владикавказе. [1, стр. 72]
РОГОЖИНСКИЙ Прокопий (Прокофий) Львович [20.07.1885-19.01.1953], 1907 года выпуска
подпоручиком. Из крестьян Витебской губернии. Окончил Виленское пехотное училище. На
01.01.1909г. - подпоручик 151-го пехотного Пятигорского полка в Ковеле. Участник Первой мировой
войны в составе Дубненского полка, командир роты, полковой адъютант, полковник 209-го пехотного
пока. В 1918 году - в Полтавском русском добровольческом отряде. Участник Белого движения,
10.07.1919г. зачислен в состав Северо-Западной армии, в декабре 1919г. - командир батальона и
помощник командира 19-го Полтавского полка. 03.06.1920г. во главе группы бывших военнослажащих
СЗА выехал их Эстонии в Польшу во фновь формируемую там русскую армию. С лета 1920-го года
командир 1-го стрелкового полка 3-й русской армии в Польше, затем - во Франции. Работал шофером
такси, проживая в гостинице шоферов в предместье Леваллуа-Перре, где в 1931 году возглавлял Союз
северо-западников. В 1939г.(?) ненадолго возлавил ветвь Российского Имперского Союз-Ордена
(«кирилловскую» часть) - монархическую организацию, созданную русскими эмигрантами в 1929 году
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в Париже и существующую до настоящего времени. Умер во Франции. Похоронен на кладбище СенЖеневьев-де-Буа.
РОГОЗИНСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 55]
РОГУЛЬ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 109-й пехотный полк. [2, стр. 223].
РОДВИЛОВИЧ Теодор [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк.
В 1899 году - поручик 62-го пехотного Суздальского полка. [1, стр. 74]
РОДЕ Витольд Адамович [ ? - 21.01.1915], 1891 года выпуска по 2-му разряду в Бобруйский
резервный батальон. На 01.01.1909г. - капитан 25-го пехотного смоленского полка в г.Козеницы.
Подполковник 233-го пехотного Старобельского полка. Награжден орденом Святого Георгия: ВП
09.06.1915г. Убит у д. Воля-Шидловская. [1, стр. 95]
РОДЕ Николай [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. [1,
стр. 86]
РОДЗЕВИЧ Евгений Михайлович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный
Владимирский полк. В 1899 году - поручик 161-го пехотного Александропольского полка. Штабскапитан Евгений Михайлович Родзевич со дня мобилизации в войне с Японией 1904-1905 гг. - в 215-м
пехотном Бузулукском полку. Контужен 16-го февраля 1905 г., эвакуирован в Россию. На 01.01.1909 и в
1913 году - капитан 215-го пехотного резервного Бузулукского полка в Самаре. [1, стр. 84]
РОДЗЕВИЧ Ромуальд [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк.
[1, стр. 76]
РОДКЕВИЧ Фома [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. [1, стр. 49]
РОДЧЕВСКИЙ Митрофан [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый батальон. [1,
стр. 88]
РОЖАНОВИЧ Николай [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк.
В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 87]
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком во 2-й стрелковый полк. [2, стр.
223].
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ [ ? - ? ], 1900 года выпуска. [2, стр. 87].
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Иосиф Михайлович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в Либавский
крепостной пехотный батальон. В 1899 году - подпоручик того же батальона. На 01.01.1909г. - штабскапитан Усть-Двинского крепостного пехотного батальона. [1, стр. 110]
РОЖИНСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 112]
РОЖИНСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 99-й пехотный
Ивангородский полк. [1, стр. 100]
РОЖКОВСКИЙ Феодосий [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. В 1899 году - капитан Осовецкого крепостного полка. [1, стр. 62]
РОЗАНОВ Григорий Порфирьевич [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. На 01.01.1909г. - подполковник 9-го восточно-сибирской стрелковой ЕИВ генералфельдцейхмейстера вел. кн. Михаила Николаевича артиллерийской бригаде в Владивостоке. [1, стр. 69]
РОЗЕНБАУМ Яак (Яков) Михайлович (ROSENBAUM Jaak или Jakov) [01.11.1871-02.04.1925],
1901 года выпуска. Родился в уезде Вильянди. На 01.01.1909г. - поручик 179-го пехотного УстьДвинского полка в Поневеже. Позднее - командир батальона 179-го полка, награжден Георгиевским
оружием (07.02.1916г.); полковник, командир эстонского запасного батальона (в 1917 году). В апреле
1918 года переехал в Россию, принимал участие в гражданской войне в Сибири. Был арестован в конце
гражданской войны и отправлен в Соловецкий лагерь, где 02.04.1925г. умер. Автор воспоминания.
РОЗЕНБЕРГ Карлис (ROZENBERGS Kārlis) [10.12.1881 - после 1949], 1904 года выпуска
подпоручиком в 182-й пехотный Гроховский полк в Варшаве. Родился в Валтерос Скриверской
волости. Окончил Яунелгавскую школу. В 1901 поступил и в 1904 году - окончил ВВУ. Поручик - 1908,
штабс-капитан - 1912. С 08.1914 - на фронте, под Гродно попал в плен - с 02.1915 до начала 1919 года. С
1923 - в Латвии. С 01.02.1924 - бухгалтер арсенала. 09.05.1924 - капитан. В 1925 - штабной офицер
Земгальской дивизии, в 1928 году - в управлении главного штаба. Подполковник - 1929. В 1933 - ст.
бухгалтер управления снабжения армии. 12.1937 - уволен. Жил в Риге. 11.1939 с женой
репатриировался в Германию. В 1949 году проживал в лагtре беженцев Vircburg.
РОЗЕНБЕРГ Мартин [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк.
[1, стр. 100]
РОЗЕНБЕРГ Янис Петрович (ROZENBERGS Jānis Pētera dēls) [18.07.1882 - ? ], 30.03.1917 года
выпуска. Родился в Яунвальской волости Вольмарского уезда Лифляндской губернии. В сентябре
1916г. - солдат 64-го резервного пехотного полка РИА. 01.12.1916г. - юнкер Виленского военного
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училища в Полтаве. 30.03.1917г. - прапорщик. В июне 1917г. - младший офицер 4-го сибирского
стрелкового полка. 02.01.1918г. - уволен. В апреле-мае 1919г. - в РККА, помощник командира роты
резервного батальона. 23.06.1919г. - младший офицер северолатвийского резервного батальона,
лейтенант. 01.08.1919г. - переведен в Сигулдский пехотный полк. 12.08.1919г. - переведен в Рижский
пехотный полк. 01.01.1920г. офицер связи батальона. 04.06.1920г. уволен.
РОЗЕНГЕЙМ Петр [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
[1, стр. 61]
РОЗЕНТАЛЬ [ ? - 10.1914], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в
114-й пехотный полк. Был командиром 1-й роты полка. Погиб в Роминтенском лесу в Восточной
Пруссии. [2, стр. 224, 343, 474].
РОЗЕНТАЛЬ [ ? - 1914], 06.08.1911 года выпуска в 118-й пехотный полк. Погиб под Пенцыцы. [2, стр.
223, 307].
РОЗЕНТАЛЬ Эрнест Эрнестович (ROZENTĀLS Ernests Ernesta d.) [10.10.1888-29.07.1936],
01.10.1916 года выпуска прапорщиком. Родился в Каздангской волости Айзпутского уезда Курляндской
губернии. В 1905 году закончил Псковский учительский институт. В ноябре 1915г. - солдат 51-го
резервного пехотного батальона. В апреле 1916г. окончил учебную команду. 01.05.1916г. - юнкер
Виленского военного училища в Полтаве. 01.10.1916г. - прапорщик. В декабре 1916г. - в резервном 270м пехотном полку, с января 1917г. - начальник учебной команды полка, в июне начальник
велосипедной команды полка. 15.10.1917г. - подпоручик. 04.01.1918г. - уволен. 11.03.1919г. - в
распоряжении начальника вновь формируемых подразделений в Лиепае. 25.03.1919г. - в особом отделе
кавалерии. 21.04.1919г. - кассир 1-го эскадрона, позже - 1-го дивизиона.04.11.1919г. - помощник
Рижского ж.д. коменданта. 27.03.1920г. - помощник коменданта станции Рига. 31.05.1920г. - командир
рабочей роты хозйственного управления. 17.03.1921г. - начальник рабочей команды хозяйственного
управления. 01.07.1922г. - командир рабочего батальона. 01.03.1924г. - командир роты в транспортного
батальона. 20.06.1925г. повышен до капитана со старшинством с 01.10.1923г. 26.08.1925г. - сверх штата
в Валмиерском пехотном полку. 07.09.1925г. окончил по 1-му разряду офицерские курсы. 01.06.1926г. начальник хозяйства понтонного дивизиона. 27.08.1926-20.05.1927г. - и.д. командира дивизиона.
01.12.1927г. - старший офицер дивизиона. 01.01.1931г. - начальник хозяйства и технического отдела
начальник. 15.07.1933г. - начальник хозяйства дивизиона. 10.09.1935г. - сверх штата в финансовом
отделе управления обеспечения. 29.07.1937г. - умер. Похоронен на Братском кладбище в Риге.
РОКИЦКИЙ Константин [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский
полк. В 1899 году - подпоручик. [1, стр. 101]
РОМАНКЕВИЧ Михаил [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк.
[1, стр. 62]
РОМАНОВ Ксенофонт Осипович [09.1888 - ? ], 1910 года выпуска подпоручиком по 2-му разряду.
Родился в сентябре 1888 года в Минской губернии в семье крестьянина и имел только домашнее
образование. В 1905 году Романов был призван в армию, прослужил два года в нижних чинах, затем
сдал экзамены в Виленское пехотное училище. Окончил его по второму разряду в 1910 году, двадцати
двух лет от роду, получил чин подпоручика. До начала первой мировой войны служил в 94-м пехотном
Енисейском полку, дислоцированном во Пскове.
РОМАНОВ Петр Игнатьевич [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный
Суздальский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 37-го
пехотного Екатеринбургского полка в Лодзи. [1, стр. 85]
РОМАНОВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 97-й пехотный полк. [2, стр. 223].
РОМАНОВСКИЙ Александр Николаевич [25.11.1887- ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком в
97-ой Лифляндский полк), участник Мировой войны, в 1915 - выбыл из полка. Награжден орденами Св.
Анны 4-й ст. (1914), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1914).
РОМАНОВСКИЙ Антон [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский
полк. [1, стр. 62]
РОМАНОВСКИЙ Василий [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 19-й стрелковый батальон.
[1, стр. 83]
РОМАНОВСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский
полк. [1, стр. 88]
РОМАНЦОВ Дмитрий Васильевич [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный
Волжский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в
с.Шанцы близ Ковно. [1, стр. 96]
РОМАТОВСКИЙ Бронислав [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Шуйский
полк. К 1899 году - штабс-капитан, умер. [1, стр. 56]
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РОМАШКО Леонид [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 102]
РОМЕНСКИЙ Даниил [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. [1, стр. 70]
РОМЕНСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. К 1899 году - в отставке. [1, стр. 69]
РОМЕНСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 85-й пехотный Выборгский
полк. [1, стр. 78]
РОСАЛЬК (РОССАЛКО) Александр (ROSALK Aleksander) [16.12.1889 - ? ], 06.08.1911 года
выпуска подпоручиком. Родился в уезде Вильянди Эстляндской губернии. Окончил 7 классов
Бакинского реального училища и Виленское военное училище. Участвовал в первой мировой войне в
составе 32-го сибирского стрелкового полка. Кавалер Георгиевского оружия (21.08.1915г.). Принимал
участие в освободительной войне. Награжден Крестом свободы 1-го класса 3-й степени (02.11.1921). [2,
стр. 223, 304, 473].
РОСЛАВЕЦ Александр Александрович [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный
Камский полк. В 1899 году - капитан в Киевском окружном управлении. На 01.01.1909г. - капитан,
обер-офицер для поручений на Киевском вещевом складе. [1, стр. 68]
РОСНЯНСКИЙ Сергей Петрович [ ? - 07.05.1969], 1916-го года выпуска. Капитан лейб-гвардии
Петроградского полка. Окончил Полоцкий кадетский корпус и Виленское военное училище (1916),
произведен в прапорщики с прикомандированием к лейб-гвардии Петроградскому полку. Участник
Первой мировой и гражданской войн. Трижды был ранен. Капитан. Умер и похоронен в Брюсселе.
РОССЕЛИ Карл [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый батальон. [1, стр. 71]
РОССИХИН [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 158-й пехотный Кутаисский полк. [2,
стр. 223].
РОССИХИН Александр [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк.
В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 82]
РОССИХИН Константин [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. В 1899 году - штабс-капитан. [1, стр. 87]
РОСТКОВСКИЙ Андрей [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 6-й пехотный Либавский полк.
[1, стр. 83]
РОСТКОВСКИЙ Викентий Павлович [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный
Суздальский полк. На 01.01.1909г. - подполковник, обер-офицер по особым поручениям
Интендантского управления Московского военного округа. [1, стр. 80]
РОТБЕРГ Тынис (ROTBERG Tõnis) [09.09.1882-24.06.1953], 06.04.1906 года выпуска подпоручиком
в 4-й Финляндский стрелковый полк. Родился 9 сентября 1882 года в эстонской деревне Куде в семье
крестьянина. С 10 лет батрачил. Окончил сельскую школу. В 1896 году переехал к брату в СанктПетербург, где окончил ремесленное училище и работал токарем. В 1906 году окончил Виленское
пехотное училище и служил в царской армии командиром роты, подпоручиком. В 1912 году окончил
интендантскую военную академию. Участвовал в 1-й мировой войне на Западном фронте. Был
награжден четырьмя боевыми орденами. И.д. штаб-офицера для поручений при заведывающем
интендантской частью штаба 4-й армии (с 10.10.1914). Позже обер-офицер для поручений в штабе 24-го
арм. корпуса. С 03.1917 дивизионный интендант 188-й пех. дивизии. Последний чин - Подполковник.
После 10.1917 оставил службу. С 1918 в армии Эстонской республики. Участник Освободительной
войны 1918-20 (интендант 1-й пех. дивизии). 26.03.1920 произведен в полковники. С 01.10.1920
начальник снабжения армии. 24.02.1928 произведен в генерал-майоры. С 1920 по 1938 год служил в
эстонской армии начальником управления снабжения. В 1928 году стал там генерал-майором. В 19381940 годах был военным министром Эстонии. После присоединения Эстонии к Советскому Союзу
назначен начальником снабжения 22-го территориального эстонского корпуса. 4 июня 1940 года ему
было присвоено звание генерал-майор. С началом Великой Отечественной войны командовал 29-м
стрелковым корпусом 11-й армии на Северо-Западном фронте. После боев в Прибалтике корпус с
боями отходил в направлении Остров, Старая Русса. В районе Порхова часть войск и штаб корпуса
были окружены крупными силами противника. При выходе из окружения генерал Ротберг с группой
офицеров штаба был захвачен в плен. Содержался в лагерях для военнопленных в Псковской области.
После ее освобождения в июле 1944 года был арестован органами НКВД и длительное время находился
в тюрьме под следствием. До конца 1945 находился под следствием. Обвинялся в измене Родине,
подозревался в связях с немецкой военной разведкой. Последнее обвинение отрицал. Осужден. Умер в
лагере в Тайшете (Иркутская обл.). Реабилитирован в 1957 году.
РОТКЕВИЧ Николай [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 2-й пехотный Софийский полк. [1, стр.
48]
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РОХМАНОВ Андрей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В
1899 году - в запасе. [1, стр. 71]
РОХМАНОВ Николай Николаевич [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый
батальон. На 01.01.1909г. -штабс-капитан 7-го гренадерского Самогитского генерал-адъютанта
графа Тотлебена полка в Москве. [1, стр. 60]
РОЦЬКО Павел [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110]
РУБАНОВСКИЙ Николай Афанасьевич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный
Лифляндский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан, производитель
работ военно-топографического отдела Приамурского военного округа. [1, стр. 101]
РУБЕРТ Андрей Михайлович (RUBERTS Andrejs Mihaila dēls) [17.07.1863 - ? ], 1886 года выпуска по
1-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. Образование получил в Митавском реальном
училище, Виленском ПЮУ и интендантском курсе по 1-му разряду. В службу вступил 09.11.1882.
Подпоручик (в 118-м пехотном Шуйском полку) – ст. 01.09.1886, поручик – ст. 01.09.1890, штабскапитан – ст. 06.05.1900, капитан – ст. 06.05.1901, подполковник – ст. 30.07.1905, полковник – ст.
06.12.1909. В 1899 году - поручик 170-го пехотного Молодечненского полка. На 01.01.1909г. подполковник, штаб-офицер для особых поручений Главного интендантского управления в СанктПетербурге. Другие должности: и.д. казначея 1-й Маньчжурской армии – 11.12.1904; штаб-офицер для
особых поручений VII-го класса при Гл. инт. Управлении – 14.01.1907; полк. инт. – 10.11.1907; состоял
сверх штата при Главном интендантском управлении – 27.11.1907-30.05.1910; корпусной интендант 19го армейского корпуса – с 30.05.1910. Участник РЯВ. В первую мировую войну - полковник, интендант
XIX-го армейского корпуса (на апрель 1915 года), затем - заместитель интенданта Западного фронта.
Генерал-майор (06.12.1916). В декабре 1916 года был назначен интендантом Минского военного округа
в чине генерал-майора. В начале 1918 года был уволен и вернулся в Латвию. Имел награды:
подполковник, Св. Анны 3-й ст. с м. и б. (1906), Св. Станислава 2-й ст. (1909), полковник (1910), Св.
Владимира 4-й ст. с б., Св. Анны 2-й ст. (1912). [1, стр. 85]
РУБЕЦ Эраст [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в Гродненский крепостной пехотный
батальон. В 1899 году - подпоручик того же батальона. [1, стр. 99]
РУБИН Александр [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 1-му разряду в 86-й пехотный Вильманстрандский
полк. [1, стр. 88]
РУБОМ Александр [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон. [1, стр. 81]
РУБУЛИС Карл Рейнович (RUDULIS Kārlis Reina dēls) [23.12.1886-09.01.1942], 1915 года выпуска
прапорщиком. Родился в Мейранской волости Мадонского уезда Лифляндской губернии. Образование
получил в основной школе, затем в училище землеровов в Горках. Работал землемером в Гродненской и
Витебской губерниях. В 1912 году поступил в Московский археологический институт, но из-за войны
не закончил его. В армию призван в 1914 году, направлен в ВВУ. По его окончании - в 7-м Бауском
латышском стрелковом батальоне. Участвовал в боях под Катринмуйже, Кекавой, Смарде. При
наступлении большевиков как член народного совета Латвии организовывал демобилизацию
латышских офицеров в Смоленской и Витебской губерниях и отправку их в Латвию. В декабре 1918г.
командовал Латгальской ротой унтерофицеров, с которой отступал до Елгавы. После этого заведовал
хозяйством в батальоне Калпака, до окончания освободительной борьбы занимал посты завхоза в
бригаде Балодиса и 1-й Курземской дивизии. Присвоено звание капитана. В августе 1920г. уволен.
Работал в Кулдигском уезде землемером и государственным земельным инспектором. Командир 1-го
батальона 14-го Кулдигского полка айзсаргов. Награжден орденом Лачплесиса (LKOK nr.3/1929 в
1925г. за бои при Смарде 17-18.08.1916г.), орденом Трех звезд 5 ст., орденом Виестура. 06.06.1914г.
18.09.1941г. в Кирове приговорен к высшей мере, расстрелян в Кировской тюрьме 13.01.1942г.
РУБЦОВ Александр [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
[1, стр. 57]
РУДАКОВСКИЙ Николай Илларионович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 119-й
пехотный Коломенский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан
119-го пехотного Коломенского полка в Минске. [1, стр. 105]
РУДЕНКО Тимофей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. В
1899 году - капитан 105-го пехотного Оренбургского полка. [1, стр. 70]
РУДНИЦКИЙ Иосиф Доминикович [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со
старшинством с 06.08.1911) в 70-й пехотный Ряжский полк. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й
степени (подпоручик 70-го пехотного Ряжского полка, ВП 17.04.1915.). [2, стр. 224, 303].
РУДОВ Николай Петрович [12.10.1845 - ? ], 1866 года выпуска по 1-му разряду (награжден по
выпуску золотыми часами) в 119-й пехотный Коломенский полк. Православный. Образование получил
в Каменец-Подольской губернской гимназии и ВПЮУ. Прапорщик (ст. 30.10.1866). Подпоручик (ст.
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26.08.1867). Поручик (ст. 02.04.1869). Штабс-капитан (ст. 12.06.1874). Капитан (ст. 12.04.1881).
Подполковник (ст. 01.01.1891). Полковник (ст. 08.03.1897). В 1899 году - полковник, начальник
Черниговского губернского жандармского управления (с 04.02.1897 и на 1906 год). Генерал-майор (ст.
06.12.1905). Помощником начальника губернского жандармского управления отслужил 18 лет 3 месяца.
Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1871), Св. Анны 3-й ст. (1878), капитан (1881), Св. Станислава 2-й ст.
(1888), Св. Анны 2-й ст. (1894), полковник (1897), Св. Владимира 4-й ст. (1899), Св. Владимира 3-й ст.
(1904), генерал-майор (1905). [1, стр. 48]
РУДОВ Павел [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. [1, стр.
53]
РУДОВИЧ Эдуард Антонович [10.01.1890 - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со
старшинством с 06.08.1911г.) в 40-ую артбригаду, летчик. Родился 10-го января 1890 года в Минской
губернии в крестьянской католической семье. Окончил Марьино-Горское сельскохозяйственное
училище, после чего с 1910 г. по 1912 г. обучался в Виленском военном училище. За окончание
училища первым, награжден премией им. Д.А. Милютина, с занесением имени на мраморную доску.
06.08.1912 г. выпущен в 40-ю артиллерийскую бригаду. С 07.09.1912 г. - в бригаде, назначен младшим
офицером 3-й батареи. С 01.02.1914 г. по 01.02.1915 г. - делопроизводитель бригадного суда. С
22.03.1914 г. - заведующий батарейной лабораторией. 18.07.1917 г. переведен в 5-й отдельный полевой
тяжелый артиллерийский дивизион. Назначен младшим офицером батареи «Б», затем летчикнаблюдатель 19-го корпусного авиационного отряда. О дальнейшей судьбе Рудовича Эдуарда
Антоновича биографических сведений не имеется. Чины и звания: подпоручик – ст. 06.08.1912 г.,
поручик – ст. 31.08.1915 г. Награды: ордена Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» - ВП
от 17.01.1915 г.; Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом - ВП от 05.04.1915 г.; Святой Анны
3-й степени с мечами и бантом - ВП от 03.12.1915 г.; Святого Георгия 4-й степени - ВП от 25.05.1916
г. «за то, что в период боев с 3-го по 10-е июля 1915 г., летая в качестве наблюдателя, под сильным
ружейным огнем противника произвел шесть весьма ценных по своим результатам разведок при
чрезвычайно трудных условиях и с постоянной опасностью для жизни»; Святого Станислава 2-й
степени с мечами - ВП от 31.05.1916 г.; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом - ВП
от 25.08.1916 г. [2, стр. 181, 224].
РУДОМИНО Петр [ ? - 17.09.1877], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский
полк. Штабс-капитан, умер 17.09.1877г. от сквозного ранения в грудь, полученного 19.07.1877г. под
Эски Загрой. [1, стр. 60]
РУДЧЕНКО [ ? - ? ], 1913 года выпуска. [2, стр. 200].
РУЖЕ Болеслав [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон. К 1899 году умер. [1, стр. 83]
РУКЕВИЧ Августин [ ? - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1,
стр. 74]
РУМЗА Казимир (RUMSZA Kazimierz) [29.08.1886-28.01.1970], 1909 года выпуска подпоручиком.
Родился в м.Швексны Таурагского уезда. Учился в Паланге. В декабре 1917 года был назначен на
должность командира батальона 3-го полка польской стрелковой дивизии польского корпуса в России.
В январе 1919 года принял командование 5-й польской стрелковой дивизии в Сибири. Во время войны с
большевиками, с июля по декабрь 1920 года командовал Сибирской бригадой. В декабре 1920 года ему
было поручено исполнять обязанности командующего Сибирской дивизии. В январе 1920 года под
Красноярском был окружен красными, но сдаться отказался. С польскими частями отступил в
Манчжурию, откуда выехал в Польшу. В мае 1922 года был переведен, по его просьбе, в 72-й пехотный
Тульский полк в Радоме. Был уволен из польской армии Пилсудским. 18 октября 1924 был вновь
призван на действительную службу полковником запаса, а 23 октября того же года переведен в
пограничный корпус на должность командира 3-й пограничной бригады. В мае 1926 года был переведен
в распоряжение командующего корпуса округа №3 в Гродно. Выполнял обязанности командира
бригады. Бригадный генерал. В годы второй мировой войны - в вооруженных силах Польши на Западе.
С февраля по июль 1941 командовал 8-й стрелковой бригадой. После Второй мировой войны жил в
Англии. Умер в Лондоне 28 января 1970 года.
РУНКЕВИЧ Евгений Иванович [ ? - ? ], 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 157-го пехотного Имеритинского полка в Бобруйске. [1, стр. 99]
РУНЦ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 8-й сибирский
стрелковый полк. [2, стр. 224].
РУСАКОВ Василий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 полк. [1, стр.
73]
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РУСЕЦКИЙ Аким [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк.
В 1899 году - подпоручик 117-го пехотного Ярославского полка. [1, стр. 108]
РУСЕЦКИЙ Иван [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1, стр.
61]
РУСИН Петр Петрович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 160-й пехотный Абхазский полк.
В 1899 году - подпоручик 158-го пехотного Кутаисского полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан,
делопроизводитель управления Екатеринбургского уездного воинского начальника. Полковник белой
армии в Сибири. [1, стр. 105]
РУТКОВСКИЙ Вячеслав Степанович [28.09.1885-после1933], 1908 года выпуска подпоручиком,
летчик. На 01.01.1909г. - подпоручик 3-го пехотного Нарвского генерал-фельд-маршала Михаила
Голицына полка в Смоленске. Родился 28 сентября 1885 года в м.Петровичи Климовического уезда
Могилевской губернии. Сын коллежского регистратора. Окончил Мстиславское городское училище
(1904). В службу вступил вольноопределяющимся в 106-й пехотный Уфимский полк, где служил с
04.08.1904 по 31.08.1905. В августе 1905 года командирован в Виленское пехотное юнкерское училище,
откуда 15.06.1908 подпоручиком был выпущен в 3-й пехотный Нарвский полк. В этом полку служил с
22.06.1908 по 30.01.1910, временно заведовал командой разведчиков (7.06.-18.07.1909). С 30.01.1910 – в
9-м Восточно-Сибирском стрелковом полку, младший офицер 3-й роты (23.03.1910), в
прикомандировании к Владивостокской крепостной военно-телеграфной роте «для изучения
телеграфного дела» (9.06.-25.08.1911), врид начальника команды пеших разведчиков (17.10-22.12.1911),
обучался на Теоретических курсах авиации им. В. В. Захарова при Санкт-Петербургском
политехническом институте (27.02.1912-30.01.1913). Обучался в Офицерской школе авиации Отдела
воздушного флота (30.01.-16.10.1913), сдал экзамен на летчика на самолете типа «Ньюпор»
(26.04.1913), переведен на специальный курс школы (27.04.1913), выполнил условия на звание
«военного летчика» (4.09.1913), младший офицер формируемого 8-го корпусного авиационного отряда
(2.12.1913-22.01.1914), врид начальника команды нижних чинов отряда (22.01.-2.02.1914), и.д.
заведующего складом и мастерскими (2.02.1914). 27.07.1914 г. убыл с отрядом на театр военных
действий. В августе, сентябре и ноябре 1914 года совершал разведки в интересах 8-го армейского
корпуса, часто доставляя командованию ценные сведения. За этот период был награжден тремя
орденами. В ноябре 1914 года выполнил ряд разведок, также давших 8-му армейскому корпусу ценные
сведения о противнике. За эти разведки он был награжден Георгиевским оружием. Временно
командующий 8-м корпусным авиаотрядом (7.02 по 16.02.1915), обучался полетам на австрийских
самолетах во Львове (21.04-4.06.1915), в командировке в 6-й авиационной роте за самолетом типа
«Румплер» (26.06.-30.08.1915), помощник начальника отряда по хозяйственной и технической части
(1.10.1915), и.д. начальника отряда, начальник 18-го корпусного авиационного отряда (26.0413.06.1916), сдал должность (5.08.1917). Командующий 10-м авиационным дивизионом (21.08.191716.01.1918). Командуя дивизионом, продолжал совершать боевые вылеты. Так, 15 сентября 1917 года,
он с наблюдателем подпоручиком Сергеевым совершил дальнюю разведку, давшую важные сведения
штабу 10-й армии. За эту разведку он был награжден Георгиевским крестом 4-й степени с лавровой
веткой. С 16.01.1918 – командир 10-го авиационного дивизиона. 18.02.1918 г. выбыл с дивизионом из
состава 10-й армии и направлен в г. Белев Тульской губернии. Чины в РИА: Рядовой (04.08.1904 г.),
ефрейтор (31.07.1905 г.), подпоручик (15.06.1908 г.), поручик (15.10.1911 г.), штабс-капитан (12.11.1915
г.), капитан (09.05.1917 г.), подполковник (25.09.1917 г.). Добровольно вступил в РККА. 23.07.1918 г.
прибыл в Главное управление Рабоче-Крестьянского Красного Военного Воздушного Флота
(РККВВФ), назначен личным приказом Л. Д. Троцкого начальником Московского окружного
управления РККВВФ. 06.04.1919 г., на основании секретного приказа помощника начальника Полевого
управления авиации и воздухоплавания РККВВФ, «приступил к снаряжению и подготовке двух
самолетов типа „Эльфауге“ для выполнения задания особого назначения». 08.05.1919 г. командирован
во главе сформированного авиационного звена в распоряжение начальника Полевого управления
авиации и воздухоплавания Восточного фронта. С 31.05 по 01.10.1919 г. – командир Отдельного
боевого звена истребителей Восточного фронта. С 31.05.1919 г. по 30.10.1919 г. участвовал в боевых
операциях против армий адмирала Колчака на Восточном фронте. 31.08 командирован в г. Оренбург в
Особый сводный авиационный отряд, предназначенный для обеспечения перелета афганской миссии
Совета народных комиссаров в Туркестан. С 01.10.1919 г. – командир 11-го авиационного
разведывательного отряда РККВВФ. С 10.01 по 30.03.1920 г. участвовал в боевых операциях на
Туркестанском фронте в районе г. Красноводска. 28.04.1920 г. убыл в распоряжение начальника
Полевого управления авиации и воздухоплавания РККВВФ. С 04.06.1920 г. – на должности для
поручений при начальнике штаба Полевого управления авиации и воздухоплавания РККВВФ. С
04.08.1920 г. – в Авиационном звене особого назначения при штабе Управления ВВФ. С 21.11 по
18.12.1920 г. участвовал в боевых операциях против Русской армии генерала П. Н. Врангеля, с 12.03 по
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28.04.1921 г. – при подавлении Кронштадтского восстания, с 20.05 по 24.06.1921 г., в составе
Авиационного звена особого назначения, – при подавлении Антоновского восстания в районе г.
Тамбов. С 09.07 по 22.07.1921 г. – в 1-й Отдельной воздушной эскадрильи РККВВФ. С 05.09.1921 г. –
начальник Авиационного звена особого назначения (г. Борисоглебск). С 30.09.1921 г. – летчик 2-го
авиационного отряда. 14.05.1922 г. командирован в Германию для прохождения курса обучения
полетам на немецких самолетах. Проходил краткие авиационные курсы в гг. Кёнигсберг и Штаакен.
10.09.1921 г. возвратился из командировки по воздушной линии Кёнигсберг – Москва. 23.08.1922 г.
потерпел аварию на Смоленском аэродроме на самолете типа «Фоккер». Получил «легкие ушибы
правого бедра, левого колена, перелом третьего ребра и надлом грудной клетки». 10.09.1922 г.
прикомандирован к испытательному аэродрому Главного управления РККВВФ. С 01.04.1924 г. –
командир 1-го отдельного разведывательного авиационного отряда «Ультиматум». С 21.06.1924 г. –
первый помощник начальника ВВС Московского военного округа. С 07.07.1924 г. – помощник
начальника ВВС Туркестанского фронта. 27.07.1924 г. командирован в распоряжение Начальника ВВС
РККА, назначен командиром корабля Отдельного отряда тяжелой авиации. В декабре 1924 г. направлен
для работы в общество «Добролет». 21.01.1925 г. «уволен в бессрочный отпуск», с зачислением на учет
по г. Москве. Назначен и.д. старшего инспектора Отдела инспекции по боевой подготовке при
Управлении ВВС РККА. С 01.09.1926 г. – и.д. помощника главного инспектора Гражданского
воздушного флота флота СССР. 01.02.1929 г. зачислен в резерв РККА. 28.02.1933 г. уволен в запас 1-й
очереди.
Награды: орден Святого Станислава 3-й степени (22.02.1913 г.), орден Святой Анны 3-й степени
(17.12.1913 г.), орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (16.03.1915 г.) «за разведки во
время боев 8-го армейского корпуса в октябре 1914 г. к югу от Перемышля и в Карпатских горах»,
орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (12.05.1915 г.) «за разведки во время боев 8-го
армейского корпуса в сентябре 1914 г. при взятии г. Миколаев», орден Святой Анны 4-й степени с
надписью «За храбрость» (11.06.1915 г.) «за разведки во время боев 8-го армейского корпуса в августе
1914 г. на Гнилой Липе», мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Анны 3-й степени (26.09.1916 г.), орден
Святой Анны 2-й степени с мечами (08.01.1917 г.) «за разведки во время боев 8-го армейского корпуса с
апреля 1915 г. по январь 1916 г.», Георгиевское оружие (10.11.1915 г.) «…за то, что в период
[операции] 8-го армейского корпуса в ноябре месяце 1914 г. в районе Ново-Сандец-Лиманов, при самых
неблагоприятных условиях погоды и местности, с опасностью для жизни, произвел с целью разведки,
ряд полетов, давших войскам корпуса ценные сведения о положении противника, его силах и
занимаемых позициях, а также о количестве и расположении его артиллерии», Георгиевский крест 4-й
степени с лавровой веткой (09.11.1917 г.) «за то, что 15 сентября сего года во время дальней разведки
и бомбометания глубокого тыла противника на старом изношенном самолете, где, несмотря на сильный
обстрел неприятельских противосамолетных орудий, точно выполняли [с летчиком-наблюдателем
подпоручиком Сергеевым] свое задание, сбросили бомбы на железнодорожные разъезды в м. Ивье, чем
причинили сильные разрушения и повреждения неприятелю. Эта дальняя разведка дала много важных
сведений штабу 10-й армии», орден Красного Знамени «за отличия, проявленные им при подавлении
Кронштадтского мятежа» (8.08.1921), орден Красного Знамени № 10545 «за боевые отличия при борьбе
с бандитизмом в Тамбовской губернии» (Командир авиозвена особого назначения воздушной эскадр.
Тамбовской группы: Приказом РВСР № 82 от 12.06.1923). По числу наград за первую мировую и
гражданскую войну - один из лидеров среди выпускников Виленского военного училища.
РУТКОВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. В 1899 году - поручик 171-го пехотного Кобринского полка. [1, стр. 98]
РУТКОВСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский
полк. [1, стр. 66]
РУХЛЕВИЧ Антон [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1,
стр. 94]
РУЦАЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 7-й
сибирский стрелковый полк. [2, стр. 224].
РУШКЕВИЧ Яков Рудольф Матисович (RUŠKEVIČS Jēkabs Rūdolfs Mateja dēls) [09.02.188329.08.1942], 24.03.1906 года выпуска подпоручиком из Виленского ПЮУ в 1-й Варшавский крепостной
пехотный полк. Родился 9 февраля 1883 года в м.Целайс (Cēlājs) Яунсвирлайкской волости Митавского
(Елгавского) уезда Курляндской губернии (в Земгале) в семье земледельца. Учился в Межотненской
основной школе, Митавской Александровской городской школе, Баускской городской школе, которую
окончил в 1901 году. В 1901-1904гг. работал в рижском почтово-телеграфном управлении. Был членом
правления общества трезвости «Утренняя звезда» («Auseklis»). 01.09.1904г. поступил и 24.03.1906г. по
1-му разряду закончил Виленское ПЮУ подпоручиком. Был распределен в 1-й Варшавский крепостной
пехотный полк. В 1907 году откомандирован в крепостную артиллерию. На 01.01.1909г. - подпоручик
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того же 1-го Варшавского крепостного пехотного полка. Избрав своей специализацией артиллерию, он
09.03.1909г. переведен в крепостную артиллерию Варшавы (крепостная артиллерия Варшавы в то
время включала в себя 6 артиллерийских батальонов и вылазочную батарею). В 1910 году окончил
электротехнические курсы (вероятно, Офицерскую электротехническую школу в Санкт-Петербурге).
В 1911 году поступил и в мае 1914 года закончил (с дополнительным курсом) Михайловскую
артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге по 1-му разряду, получив специальность
артиллерийского инженера. 13.06.1914г. был переведен из Варшавской крепости в арсенал Петра
Великого в Петроград, вначале - техником, позднее - заведующим мастерской, с августа 1917 года заведующий конструкторским отделом. Штабс-капитан - 1913г., капитан - 1915г., подполковник 1917г. С февраля 1918 года - в отставке (по другим данным - демобилизован 01.04.1918г.). С апреля
1918г. жил в Копегагене. Позднее вернулся в Латвию, с 18.11.1918г. - на службе в латвийской армии. C
той же даты - начальник артиллерийского, бронетанкового управления. С 11.12.1918г. - начальник
артиллерийского отдела главного штаба армии. 02.01.1919г. министерство охраны края и временное
правительство выехало в Либаву (Лиепаю), но в связи с активизацией действий немецких
оккпационных войск и отсутствия каких-либо средств у временного правителства имел место паралич
деятельности министерства. Рушкевич в это время как частное лицо выехал в Данию, где проживал в
Копенгагене. В апреле 1919г. вновь вернулся в Латвию. Жил в Яунсвирлайкской волости. По
возвращении правительства в Ригу с 16.07.1919г. - вновь на службе в латвийской армии: начальник
артиллерийского управления армии, руководил отделом формирования и обучения. С этого периода и
непрерывно до своей отставки занимался вопросами вооружения и технического обеспечения
латвийской армии. 08.03.1920г. был назначен помощником начальника Главного артиллерийского
управления. Полковник (апрель 1920г.). С августа 1920г. - начальник Управления артиллерийского и
технического обеспечения, с декабря - начальник Технического управления. С января 1922г. начальник Управления вооружения. 14.10.1922г. убыл во Францию на академические курсы связи и в
1923 году окончил их. Генерал латвийской армии (22.06.1926г.). После реорганизации центральных
учреждений армии, он с 1 мая 1933 года - начальник управления Снабжения (обеспечения). С июля
1938 года - в отставке. Был женат на Хелене Гринфелдс (1893г.р.), сын Кейстут Лаймонис (1920г.р.),
развелся в 1922г.; был вторично женат на Людмиле Земгале (17.10.1893г.р.). Проживал в Риге (по
адресу: ул. Тербатас, 45-1) и в м.Памуша Цераукстской волости Баускского уезда. Был филистером
студенческой корпорации «Fraternitas Lataviensis». 14.06.1941г. был арестован НКВД и вместе с женой
выслан в Россию. 29.08.1942г. умер в Усольлаге в Соликамске. Награды: российские ордена Св.
Станислава 3-й ст. (05.1914г. - за успешное окончание академии), Св. Анны 3-й ст., латышский орден
Трех Звезд I, II, III степеней («Triju Zvaigžņu ordenis»), эстонский орден Крест Свободы («Vabadusrist»)
1-го класса 2-й ст. (№131 от 20.02.1925г.), финский орден Белой Розы (Командорский Крест I-го класса)
(«Valkoisen Ruusun suurristi»), чехословацкий орден Белого Льва 1-й ст. («Řád bílého lva»), литовская
медаль в память 10-летия независимости Литвы.
РЫБАКОВ Иван Иванович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский
полк. На 01.01.1909г. - подполковник, ротный командир в Николаевском инженерном училище в СанктПетербурге. [1, стр. 60]
РЫМКЕВИЧ Степан (Стефан) Францевич [07.07.1847 - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 108й пехотный Саратовский полк. В службе с 17.11.1869г. Подпоручик - 16.04.1871. Поручик - 16.06.1872г.
Штабс-капитан - 21.06.1877г. Майор - 26.04.1882г., переименован в подполковники - 06.05.1884г.
Полковник - (ст. 23.02.1898г.). В 1899 году - полковник, командир Выборгского крепостного батальона
(с 23.02.1898г. и на 31.12.1901г.). Награды - Св.Станислава 3-й ст. (1875), 2-й ст. (1889), Св. Анны 3-й
ст. (1885), 2-й ст. (1895), полковник (1898). [1, стр. 53]
РЫМШО Болеслав Альфонсович [25.07.1885-21.07.1915], 06.08.1910 года выпуска подпоручиком в
97-ой Лифляндский полк), участник Мировой войны (командовал ротой), 21.07.1915г. - убит в бою.
Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. (1914г.), Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1914г.),
Георгиевским оружием (1915г.), Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1915г.). В городе Гарволине
(Польша) на католическом кладбище в 1915 году были похоронены 2 офицера 97-го пехотного
Лифляндского полка - прапорщик Владимир Фрейберг (убит 20.07.1915) и поручик Болеслав Рымшо
(убит 21.07.1915). Их могилы находились рядом. При похоронах поручика Рымшо обряд совершал
католический священник в присутствии командира полка полковника Н.Н.Алексеева и оркестра
Лифляндского полка.
РЫНЕЙСКИЙ Ад. Константинович [ ? - ? ], 1900 года выпуска. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 161го пехотного Александропольского полка в Могилеве. [2, стр. 87].
РЮГЕР Владимир Рудольфович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный
Малоярославский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.19009г. - штабс-капитан
24-го восточно-сибирского стрелкового полка в Хабаровске. [1, стр. 111]
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РЯБКОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 114-й пехотный Новоторжский полк. [2, стр. 223].
РЯБОШАПКО Владимир Лукич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 147-й пехотный
Самарский полк. На 01.01.1909г. - капитан 131-го пехотного Тираспольского полка в Киеве. [1, стр. 98]
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