Выпускники ВПЮУ-ВВУ (С)
СААРСЕН Виллем Александрович (Аронович?) (SAARSEN Villem Leopold) [29.09.189129.01.1982], 06.08.1912 года выпуска в 12-й саперный батальон. Родился в Вильянди. 1 год служил в 92м Печорском пехотном полку вольноопределяющимся, после чего в 1909 году поступил в ВПЮУ. В
первую мировую воевал в составе 29-й дивизии, капитан, командир 4-го саперного батальона, в 1-м
броневом автомобильном дивизионе. Был награжден георгиевским оружием. Окончил Юрьевский
университет. Полковник, начальник 2-го отдела генштаба Эстонии. Сопровождал И.Лайдонера в
последнем визите военного министра Эстонии в Москву. «С первых дней немецкой оккупации Эстонии
началось формирование полка охраны побережья или «Раннакайтсе» под патронажем немецкого ВМФ.
Командиром формирования был назначен полковник Саарсен, бывший офицер эстонской армии и
сотрудник Абвера.» После 2-й мировой войны жил и умер в Швеции (Стокгольм). Член Объединения
Виленцев на 01.07.1963г. [2, стр. 121, 149, 155, 224, 473, 476].
САВАРЕНСКИЙ Николай Петрович [14.11.1875 - после 1917], 1897 года выпуска по 2-му разряду в
120-й пехотный Серпуховский полк. В 1899 году - подпоручик 117-го пехотного Ярославского полка.
Николай Петрович Саваренский окончил Гороховецкое городское училище и Виленское пехотное
юнкерское училище, служил в 180-м пехотном резервном Усть-Двинском полку (1894-1897), в 120-м
пехотном Серпуховском полку (1897) и в 117-м пехотном Ярославском полку (с 1897-после 1904),
поручик (к 1904). На 01.01.1909г. - штабс-капитан 27-го восточно-сибирского стрелкового полка в
Иркутске. Позже - полковник, жил в Прибалтике, Иркутске, Лениграде. Жена: Адель Генриховна. [1,
стр. 108]
САВАРИ Василий Адамович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 118-й пехотный Шуйский
полк. В 1899 году - поручик 120-го Серпуховского полка. На 01.01.1909г. - капитан 117-го пехотного
Ярославского полка в Слониме. [1, стр. 100]
САВЕЛОВ Дмитрий Дмитриевич [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 3-й гренадерский
Перновский полк. На 01.01.1909г. - капитан 3-го гренадерского Перновского короля ФридрихаВильгельма IV полка в Москве. [1, стр. 90]
САВЕЛЬЕВ Николай Антонович [01.11.1866-24.05.1934], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 101-й
пехотный Пермский полк. Окончил военную гимназию (1885) и Виленское юнкерское пехотное
училище (1887). Православный. В службу вступил 25.02.1885. Подпоручик – ст. 01.04.1888, поручик –
ст. 01.04.1892, штабс-капитан – ст. 15.03.1898, капитан – ст. 06.05.1900, подполковник – ст. 13.08.1904,
полковник – ст. 06.12.1910. Занимал должности: командир роты – 1 год 4 месяца, комбат – 4 года 5
месяцев, на 01.01.1909г. – подполковник 17-го восточно-чибирского стрелкового полка в с. Березовка
близ Верхнеудинска, командир 18-го Сибирского стрелкового полка с 16.01.1914. За Лодзинскую
операцию 1914 года, будучи командиром 18-го Сибирского стрелкового полка, приказами
Командующего 2-й армией и Высочайшим приказом от 9-го июня 1915 года (м.б. также 28-го июля или
8-го октября того же года) был награжден Георгиевским Оружием (или орденом?). На 24.01.1916г. в
чине генерал-майора (старшинство с 13.10.1914г.) - командир бригады 13-й Сибирской стрелковой
дивизии. 22.04.1917г. командовал 13-й Сиб. стр. дивизией. С 09.09.1917 в чине генерал-лейтенанта
командовал 49-м арм. корпусом. В 1918 прибыл в область Уральского казачьего войска в качестве
эмиссара Алексеевской организации. Командующий отдельной Уральской армией в войсках
Директории и А.В.Колчака (15.11.1918-08.04.1919). Генерал-лейтенант (1918). Командир Уральского
казачьего корпуса (21.04-09.08.1919), командующий Южной группой войск 2-й армии, в ноябре декабре 1919 член Уральского войскового правительства, помощник атамана по военному ведомству.
Командир 1-го Забайкальского корпуса Дальневосточной армии (апрель-ноябрь 1920). Командующий
Дальневосточной армией (после Г.А. Вержбицкого; с 22.11.1920), Гродековской группой войск (25.0501.09.1921), партизанского отряда в составе Поволжской группы (лето 1922). Участник боев в
Приморье. С октября 1922 - эмигрант. Умер в Харбине. Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. с
мечами (1904); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. Анны 2-й ст. (1909); Св. Владимира
3-й ст. (ВП 12.06.1914). [1, стр. 87]
САВЕЛЬЕВ Николай Петрович [14.11.1870-21.10.1961], 1892 года выпуска по 1-му разряду
(награжден по выпуску золотыми часами) в 145-й пехотный Новочеркасский полк. Родился 14 ноября
1870г. в Петербурге. Виленское пехотное юнкерское училище (1892г.), академия Генштаба (1906г.).
Генерал-майор, начальник штаба 49-го армейского корпуса. С 1918 г. - в гетманской армии; 25 августа
1918г. назначен (с 26 апреля 1918г.) помощником 2-го генерал-квартирмейстера Генштаба. В
Добровольческой армии в отделе военных сообщений: генерал для поручений при начальнике военных
сообщений. Эвакуирован в 1920г. из Батума на корабле «Виктория». На май 1920 г. в Югославии. В
эмиграции - там же, служил в югославском Генеральном штабе. После 1945г. - в Венесуэле. Умер 21
октября 1961г. в Каракасе. [2, стр. 475]. [1, стр. 95]
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САВИН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством со дня выпуска) в 24-й
пехотный Симбирский полк. [2, стр. 224].
САВИНИЧ Василий [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк.
К 1899 году - в запасе. [1, стр. 77]
САВИЦКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 172-й пехотный Лидский полк в г.Лиде
Виленской губернии. [2, стр. 223].
САВИЦКИЙ [ ? - ? ], 1911 года выпуска в 7-й саперный батальон. [2, стр.144].
САВИЦКИЙ [ ? - ? ], 1916 года выпуска, в 1944 году начальник младшего приготовительного класса
Тверского суворовского училища, капитан. Георгиевский кавалер. [Если кавалер ордена Св. Георгия
4-й ст., то, вероятно, - Савицкий Владимир Алексеевич, подпоручик 81-го пехотного Апшеронского
Императрицы Екатерины Великой, ныне Его Императорского Высочества Великого Князя Георгия
Михайловича полка. Пр. по армии и флоту от 25.05.1917]
САВИЦКИЙ Андриан [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон. В 1899
году - штабс-капитан 3-го Ковенского крепостного полка. [1, стр. 87]
САВИЦКИЙ Аницентий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский
полк. [1, стр. 71]
САВИЦКИЙ Евгений [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк.
Умер к 1899г. [1, стр. 49]
САВИЦКИЙ Игнатий-Евстафий Игнатьевич [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 109-й
пехотный Волжский полк. Католик. На 01.01.1909 и в 1913 году - капитан 64-го пехотного Казанского
ЕИВ вел. кн. Михаила Николаевича полка в Белостоке. [1, стр. 82]
САВИЦКИЙ Иосиф Мартынович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный
Александропольский полк. На 01.01.1909г. - капитан 24-го восточно-сибирского стрелкового полка в
Хабаровске. [1, стр. 99]
САВИЦКИЙ Мануил [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 157-й пехотный Имеретинский
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 112]
САВИЦКИЙ Николай [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Пермский полк. В
1899 году - подпоручик 172-го пехотного Лидского полка. [1, стр. 96]
САВИЦКИЙ Станислав [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 74-й резервный батальон. [1,
стр. 92]
САВИЦКИЙ Станислав [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 108]
САВИЦКИЙ-ГОВОРОВИЧ Аркадий Малахиевич (SAWICKI-GHOWOROWICZ Arkady
s.Malahiewicza) [~1880-07.12.1920], примерно 1880 г.р., уроженец д. Шмаки, Быховского уезда,
Могилевской губернии. Окончил Рогачевскую учительскую семинарию и Виленское военное училище,
был на Западном фронте. В 1918-1920 гг. служил подпоручиком в Белой армии. Расстрелян в ходе
«красного террора» в Крыму.
САВИЧ Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В
1899 году - капитан 187-го пехотного резервного Холмского полка. [1, стр. 70]
САВИЧ Максим Яковлевич [ ? - 29.03.1938], 1911 года выпуска во 2-ую сибирскую артбригаду. Из
крестьян Киевской губернии. Окончил Виленское военное училище. Участник мировой войны. На
09.1915г. - поручик 2-й Сибирской стрелковой артиллерийской. бригады. Служил в 1-м Сибирском
армейском корпусе. Штабс-капитан. Окончил ускоренный курс Николаевской военной академии (1918).
Добровольно вступил в РККА (1918). Переведен в ГШ приказом по Всероглавштабу №18 от 27.06.1918.
Назначен в штаб военрука Старорусского участка. Позднее в списках Генштаба РККА не значится.
Участник Белого движения на востоке России. Зачислен в Ставку Верховного Главнокомандующего
адмирала. А.В. Колчака. Полковник. В эмиграции в Харбине; совм. с ген. Н.М. Щербаковым и
Борисовым открыл книжный магазин «Русское дело». Умер в Харбине. Похоронен на Новом кладбище.
Награжден Георгиевским оружием (ВП 18.09.1915). [2, стр. 144, 304, 473].
САВИЧ Михаил [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. К 1899
году - умер. [1, стр. 79]
САВИЧ-ЗАБЛОЦКИЙ Сигизмунд [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный
Камский полк. [1, стр. 98]
САВКЕВИЧ Виктор Викторович [ ? - 09.12.1967], 1915 года выпуска, капитан 2-го гренадёрского
Ростовского ЕИВ Великого Князя Михаила Александровича полка, участник ПМВ. Гражданскую войну
провёл в рядах Добровольческой армии на Юге России (ВСЮР). Был в Галлиполи, откуда попал в
Болгарию. Во Вторую мировую войну был в рядах Русского корпуса на Балканах. Умер в США, шт.
Нью-Йорк, Ютика.
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САВОСТЮК [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 4-й
саперный батальон. [2, стр. 224].
САВРИН Григорий [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. [1,
стр. 51]
САВЧЕНКО-БЕЛЬСКИЙ Владимир Кириллович [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 97-й
пехотный Лифляндский полк. На 01.01.1909г. - подполковник Севастопольского крепостного пехотного
батальона. [1, стр. 68]
САДКОВСКИЙ Антон Адольфович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду в 65-й пехотный
Московский полк. В 1899 году - поручик 5-го гренадерского Киевского полка. На 01.01.1909г. - капитан
5-го гренадерского Киевского ЕИВ вел. кн. Елисаветы Федоровны полка в Москве. [1, стр. 92]
САДОВСКИЙ Бронислав [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску
золотыми часами) в 108-й пехотный Саратовский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На
01.01.1909г. в общем списке чинам не числится. [1, стр. 78]
САДОВСКИЙ Петр Стахович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 181-й пехотный
резервный Виндавский полк. В 1899 году - подпоручик 180-го пехотного Виндавского полка. На
01.01.1909г. - штабс-капитан, офицер для поручений управления военного коменданта ж.д. станции
Бологое. [1, стр. 105]
САЗОНОВ Григорий [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №7 полк. [1, стр.
58]
САКОВИЧ Иван [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в Динамюндский резервный батальон. [1,
стр. 97]
САКОВИЧ Малафий [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В
1899 году - подполковник. [1, стр. 57]
САКОВИЧ Яков [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, стр. 49]
САКОВНИКОВ Андрей [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 полк. [1,
стр. 67]
САКС Гергий Тимофеевич [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский
полк. [1, стр. 87]
САКУН Павел Емельянович [14.01.1873 - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 157-й пехотный
Имеретинский полк. Православный. Образование получил в Полтавской гимназии (окончил 4 класса). В
службу вступил 09.12.1891. Подпоручик в 158-м пехотном Кутаисском полку (ст. 16.07.1897). Поручик
(ст. 16.07.1901). В 1899 году - подпоручик 158-го пехотного Кутаисского полка. Участник русскояпонской войны 1904-05. Штабс-капитан (ст. 16.07.1905). Капитан (ст. 16.07.1909). На 01.01.1909г. штабс-капитан 158-го пехотного Кутаисского полка в Бобруйске. На 01.11.1913 в 157-м пех.
Имеретинском полку. Участник мировой войны. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП
09.06.1915; за бой 05.11.1914). Полковник (пр. после 01.08.1916). В 04.1920 начальник отд. снабжения
штаба 6-й Сечевой дивизии армии УНР. Командир 1-го запасного куреня 1-й запасной бригады армии
УНР (с 01.11.1920). В 1921-22 в эмиграции в Польше. Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. (1905); Св.
Георгия 4-й ст. (ВП 09.06.1915). [1, стр. 105]
САЛАДЖИУС Пранас (SALADŽIUS Pranas) [27.02.1893-12.07.1965], 1917 года выпуска
прапорщиком в Полтаве. В 1906-1908гг. учился в Утене в 2-классной школе, а в 1908-1912гг. – в
учительской семинарии в Паневежисе. В первую мировую войну учился в учительском институте в
Витебске, а в 1915 году был призван в РИА. Воевал на Галицийском фронте. В 1917 году окончил ВВУ.
В том же году представлял литовцев Ростова в Петербургском сейме литовцев. С апреля по ноябрь 1918
года являлся секретарем общества литовцев в Ростове. В конце 1918 года вернулся в Литву, работал
учителем в Утене. В июле 1919 года вступил в литовскую армию, служил в 7-м пехотном полку, в 1920
году участвовал в боях с войсками Люциана Желиговского. 01.12.1920г. – командир взвовда в военном
училище в Каунасе, преподавал там же георграфию и литовский язык. Позднее служил в Тяльшае и
управлении военного коменданта Каунаса. Во время путча 1934 года был арестован. В 1935-1940 годах
- полковник литовской армии, начальник Союза стрелков [Шаулюсаюнга] Литвы. 18.07.1940 был
арестован, из заключения освободился в июне 1941 года в связи с немецкой оккупацией. В 1941-1942 гг.
работал в местном отделении Красного Креста. С 1944 года - беженец в Германии, с 1949 года - в США.
Состоял в браке. Дети: дочь Дануте, сыновья Витаутас и Юозас. Умер 12.07.1965 в Рочестере(США,
шт.Нью-Йорк). Имел награды: орден Святой Анны 4-й ст. (1917); орден великого князя Гедиминаса 3-й
ст. (1928), Витаутаса Великого 4-й ст. (1930) и 3-й ст. (1939), а также: skautų Svastikos ordinu (1933 m.),
Šaulių žvaigždės ordinu (1936 m.), "Jaunosios Lietuvos" Trijų liepsnų ordinu (1937 m.) ir 1-ojo laipsnio
kryžiumi "Už nuopelnus Lietuvai" (1938 m.). Jis taip pat pelnė Latvijos Trijų žvaigždžių 2 laipsnio ordiną
(1938 m.), ugniagesių "Artimui pagalbon" 2-ojo laipsnio (1934 m.) ir 1-ojo laipsnio (1938 m.) kryžiais,
Latvijos Aizsargų nuopelnų kryžių (1936 m.)ir Suomijos nacionalinės gvardijos sidabro kryžių (1939 m.). P.
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Saladžiui buvo įteikti Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio medalis (1928 m.), Latvijos išsivadavimo karo 10mečio medalis (1929 m.) ir Šaulių žvaigždės ordino medalis (1939 m.).
САЛНАР Освальд (SALNĀRS Osvalds) (до 11.1940 - JANSON Osvalds) [13.03.1889-06.02.1956],
06.1915 года выпуска прапорщиком в 15-й сибирский стрелковый полк. Родился в Риге. Учился в
Елгавской гимназии, окончил рижкую Александровскую гимназию в 1910 году, а в 1911 году - курсы
землемеров в Санкт-Петербурге. 07.1914 - мобилизован, писарь 1-й бригады ополчения, с 10.1914 - в
105-м пехотном Вятском полку. 06.1915 окончил ВВУ. 11.1915 - в 1-м Даугавгривском латышском
стрелковом батальоне. Подпоручик - 07.1916, командир хозроты. 04.1918 - уволен. С 05.06.1919 - в
латвийской армии, с 27.06.1919 - в хоз.-трансп. управлении. Капитан - 1921, подполковник. С 1927 Елгавско-Баускский воинский начальник. 29.06.1940 - уволен. Награды: орден Св. Станислава 3-й ст.;
Трех Звезд 4-й ст., Виестура 3-й ст.
САЛНИС Карл Яковлевич (SALNIS Kārlis Ekaba dēls) [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в
177-й пехотный Изборский полк. В 1899 году - подпоручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. На
01.01.1909г. - штабс-капитан 179-го пехотного Усть-Двинского полка в Поневеже. [1, стр. 109]
САЛЬКОВ Аркадий Геннадьевич [1850-1907], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. Вероятный родственник Гайдара, Лермонтова и др. … [1, стр. 53]
САЛЬНИКОВ [ ? - ? ], 1910 года выпуска подпоручиком в 113-й пехотный Старорусский полк в
с.Шавли близ Ковно. «Юнкер Виленского юнкерского училища произведен в подпоручики и назначен в
113-й пехотный Старорусский полк». Циркуляр Главного штаба №112 от 28 февраля 1910 года
(Канцелярия, Стол 1).
САЛЬНИКОВ Петр Степанович [2.06.1858 - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 22-й
артиллерийскую бригаду. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Общее домашнее,
Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: Прапорщик (ст. 06.10.1879).
Подпоручик (ст. 30.08.1884). Переименован в корнеты (21.03.1885). Поручик (ст. 30.08.1888). Штабсротмистр (ст. 30.08.1892). Ротмистр (ст. 06.12.1896). Подполковник (ст. 01.12.1908). Служба в армии: (с
01.10.1877). Офицер 88-го пехотного Петровского полка Санкт-Петербургского военного округа (кв.
Грузино). В пограничной страже: (с 10.02.1882?). Отрядной офицер пограничной Бакинской бригады
(1888-1893). Обер-офицер для поручений той же бригады (г. Баку) (1893-1897гг.). Обер-офицер для
поручений пограничной Велюньской бригады (г.Велюн) (на 1902-1906гг.). Командир отдела
пограничной Граевской бригады (01.12.1908-1909гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1893),
Св. Анны 3-й ст. (1897), Св. Станислава 2-й ст. (1901), Св. Анны 2-й ст. (1905). [1, стр. 74]
САЛЬСКИЙ Владимир Петрович (САЛЬСЬКИЙ Володимир Петрович) [04.07.1885-05.10.1940],
06.04.1906 года выпуска подпоручиком. На 01.01.1909г. - подпоручик 126-го пехотного Рыльского
полка в Остроге. Полковник РИА (ст. 22.04.1915), генерал-хорунжий директории УНР (05.10.1920),
министр военных дел УНР (с 05.11.1919; в правительствах Б. Мартоса и В. Прокоповича), эмигрант (с
11.1920г. в Польше). Происходил из дворян Волынской губернии. Выдержал экзамен за курс шести
классов Острожской гимназии. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище (1906),
Николаевскую военную академию (1912; по первому разряду, первым в выпуске, награждён малой
серебряной медалью с занесением на мраморную доску академии. В 1906–1909 служил в 126-м
пехотном Рыльском и 132-м пехотном Бендерском полках. По окончании академии был
прикомандирован к своему (132-му полку) на год для командования ротой. Затем был переведён в
Генеральный штаб, состоял при разведывательном отделе штаба Киевского военного округа. Участник
первой мировой войны, с ноября 1914 – старший адъютант штаба 70-й пехотной дивизии, с июня 1916 –
и.д. помощника старшего адъютанта отделения генерал-квартирмейстера штаба 12-й армии. С 24
февраля 1917 – старший адъютант оперативного отдела генерал-квартирмейстерства штаба 12-й армии.
С апреля 1917 – подполковник. Награжден Георгиевским оружием (ВП 01.06.1915г.), всеми орденами
до ордена Св. Владимира IV степени с мечами и бантом, орденом Почётного легиона (Франция).
Осенью 1917 принял участие в «украинизации» российских частей на Северном фронте. С ноября 1917
– начальник штаба 1-й Сердюцкой дивизии войск Центральной рады. В конце 1917 – начальник штаба
командующего антибольшевистских войск на Левобережной Украине полковника Юрия Капкана, в
январе 1918 – начальник штаба атамана Михаила Ковенко, участвовал в организации сопротивления
наступавшим большевистским войскам Михаила Муравьёва. С 10 марта 1918 – член комиссии по
формированию украинской армии. С 22 июня 1918 – первый помощник начальника отдела пехотных
школ Главного военно-учебного управления Военного министерства Украинской державы (гетмана
Павла Скоропадского). Работал под руководством генерала Николая Юнакова. С конца января 1919 –
начальник Главного военно-учебного управления Военного министерства УНР. С конца мая 1919 –
командующий Запорожской группой Действующей армии УНР. Сумел повысить боеспособность своих
войск. В августе 1919 участвовал в успешном наступлении украинских армий на Киев. Его части,
входившие в состав Средней группы генерала Альфреда Кравса (военачальника Украинской Галицкой
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армии) 30 августа первыми вошли в город. 31 августа в город вошли подразделения Вооружённых сил
Юга России (ВСЮР). На здании Городской думы были подняты два флага – украинский и российский
(последний – с разрешения генерала Кравса). Однако полковник Сальский приказал сорвать российский
флаг, который был брошен под копыта его лошади. Действия Сальского привели к конфликту между
украинской и белой армиями, завершившимся поражением украинцев. Генерал Кравс подписал
соглашение, согласно которому украинские войска покинули Киев. Главный атаман Симон Петлюра
возложил ответственность за эту неудачу на Кравса, а Сальский получил повышение. 26 сентября 1919
он стал командующим Действующей армией УНР. Однако неудачи армии и недостаточная уверенность
в себе терявшего надежду на успех Сальского, привели к тому, что он был заменен на более
решительного генерала Василия Тютюнника. Морально и физически уставший Сальский при этом 5
ноября 1919 был перемещён на почётный, но менее значимый пост военного министра, который
занимал в правительствах Бориса Мартоса и Вячеслава Прокоповича. С 5 октября 1920 – генералхорунжий. В ноябре 1920 вместе с органами власти УНР переехал в Польшу. С 10 февраля 1921 – член
Высшей войсковой рады УНР. Жил в Калише, с 1924 – в Варшаве. В 1924–1940 – военный министр
правительства УНР в изгнании. Инициатор возрождения «Сечи» в Галичине. Автор воспоминаний,
статей по военной истории, публиковался в изданиях «За Державність» и «Табор». Похоронен на
кладбище Воля. [Брат – Александр Сальский, хорунжий (посмертно – поручик) армии УНР, участник
Второго Зимнего похода, попал в плен к красным и был расстрелян. Сын – Юрий, офицер польских
ВВС, участвовал в боях в Польше, Франции, Великобритании. С 1951 жил в Канаде, советник по
военно-воздушным и военно-космическим вопросам военного министерства Канады. Автор
многочисленных работ по теории и практике военной авиации, баллистики, космических операций.]
САМУИЛОВ Андрей [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. [1,
стр. 66]
САМЦЕВИЧ Василий Андреевич [07.03.1889-1973], 1916 года выпуска прапорщиком. В 1912 году
поступает в Витебский учительский институт, который заканчивает в 1915 году. Направлен в
Виленское военное училище. Там он учится четыре месяца, после чего получает звание прапорщика.
Его посылают в 244-й пехотный Красноставский полк, где сначала командовал взводом, потом ротой. В
1917 году попадает на Румынский фронт. В 1918 году как учитель был демобилизован и некоторое
время работает инструктором в Министерстве образования областного исполнительного комитета
Западной области и фронта. В 1920-1922 годах служит в армии в качестве сначала командира роты,
затем батальона. После демобилизации работает учителем в Логойского семилетней школе. Видный
белорусский краевед. Заслуженный учитель Беларуси, автор нескольких школьных учебников
белорусского языка и нескольких краеведческих исследований, его имя внесено в белорусскую
национальную энциклопедию.
САНКЕВИЧ Иосиф Игнатьевич [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. В 1899 году - поручик 169-го пехотного Новотрокского полка. На 01.01.1909 и в
1913 году – капитан того же полка в Вильне. [1, стр. 85]
САПЕГА [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 101-й
пехотный Пермский полк. [2, стр. 224].
САПОЖНИКОВ Кузьма [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский
полк. В 1899 году - полковник в отставке. [1, стр. 56]
САППЕ Петр [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В 1899
году - поручик, в запасе. [1, стр. 84]
САРОСЕК Степан Осипович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску
золотыми часами) в 102-й пехотный Вятский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г.
- капитан того же полка в Гродно. [1, стр. 92]
САСИОНКОВ Василий [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский
полк. [1, стр. 69]
САУЛЬСКИЙ Петр Филиппович [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 61-го пехотного
Владимирского полка. Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг.
Выдержал офицерский экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. На 01.01.1909г. - подполковник,
Верхотурский уездный воинский начальник. [1, стр. 113]
САФАЙЛОВ Владимир [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 6-й гренадерский Таврический
полк. В 1899 году - поручик по армейской пехоте, начальник Тульской тюрьмы. [1, стр. 91]
САФРОНОВ Евгений [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. В 1899 году - подполковник. [1, стр. 61]
САФРОНОВ Николай Александрович [1884-07.01.1967], 1909 года выпуска в 10-й сибирский
стрелковый полк. Родился в Гродно. Участник мировой и гражданской войн. Полковник. Перед второй
мировой войной преподавал в Харьковском строительном институте. В 1943г. выехал из СССР в
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Мюнхен. Регент хора ганерной церкви. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. В эмиграции - в
Германии, умер в Мюнхене, где и похоронен на Северном кладбище. [2, стр. 107, 454, 476].
САХАРОВ Иван Сергеевич [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. На 01.01.1909г. - поручик 12-го пехотного Великолуцкого полка в Туле. [1, стр. 90]
САХАРОВ Никанор [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. [1,
стр. 64]
САХАЦКИЙ Вячеслав [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк.
В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 85]
САЦЕВИЧ Арсений [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 146-й пехотный Царицынский полк.
[1, стр. 82]
САЦУКЕВИЧ Самуил Васильевич [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. В 1899 году - поручик 106-го Уфимского полка. На 01.01.1909г. - капитан того же
полка. [1, стр. 85]
СБОРОМИРСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый
батальон. [1, стр. 70]
СБОРОМИРСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский
полк. [1, стр. 69]
СВАРЕ Владимир (SVARE Vladimirs) [14.05.1887-13.09.1960], 1909 года выпуска подпоручиком в 74м пехотный Севастопольский полк. Родился в г. Приекуле Курляндской губернии. В 1904 поступил на
службу вольноопределяющимся в 119-й пехотном Коломенский полк, позднее в 172-м, 107-м пехотном
полку. В 1906 поступил и в 1909 году окончил ВВУ. Поручик - 1912. С 1913 - в 107-м пехотном
Троицком полку. С 08.1914 - на Западном фронте. Под Гродно попал в плен (02.1915-06.1918). 10.1918в Северо-Западной белой армии (16-й пехотный полк, комбат, и.д. командира; позднее - в Вознесенском
пехотном полку 3-й дивизии). 02.1920 - уволился и вернулся в Латвию. С 11.01.1921 - комроты 3-го
Елгавского пехотного полка. Капитан - 1922, подполковник - 1927. С 1927 года - комбат 5-го Цесиского
пехотного полка, с 1930 - 1-го Лиепайского пехотного полка, позднее - завхоз. В 1933 году окончил
курсы комбатов. 06.1937 - уволен. Жил в Елгаве. В 1954-57гг. - агент заготовительной конторы в
Элейском районе. Награжден орденами Св. Анны 3-й, 4-й ст., Св. Станислава 2-й ст.; Трех Звезд 4-й ст.
СВАРСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк.
[1, стр. 78]
СВЕРДЛОВСКИЙ М. [ ? - ? ], 1916 года выпуска (25.05.1916г.).
СВЕТОВОСТОКОВ Николай [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 180-й пехотный УстьДвинский полк. [1, стр. 103]
СВЕТОЗАРОВ Андрей Николаевич [22.10.1876 – после 1950], 1899 года выпуска по 1-му разряду в
120-й пехотный Серпуховский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. Родился 22.10.1876,
православный. Образование: Минское городское училище, ВПЮУ, Интендантская академия по 1-му
разряду. В службе с 11.11.1895. Подпоручик в 117-м пехотном Ярославском полку (ст. 1.09.1899).
Поручик (ст. 1.09.1903). Штабс-капитан (ст. 1.09.1907). На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в
Минске. Капитан (ст. 1.09.1911). Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. На 1913г. - в
управлении дивизионного интенданта 40-й пехотной дивизии. Награжден орденом Св. Станислава 3-й
ст. (1905). Полковник РИА. Служил в РККА. В 1929 вышел в отставку (?). Комбриг в РККА (1936г.).
Умер в Москве. Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1905). Был женат на родной сестре П.С. и Н.С.
Махровых - Надежде Семеновне. [1, стр. 111]
СВЕЩЕВ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1,
стр. 74]
СВИНАРСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк.
Свинарский Иван Самсонович - подполковник, пристав 4-го участка Спасской полицейской части. [1,
стр. 91]
СВИРИДОВ Владимир Петрович [1897-1963], генерал-лейтенант, главком ЦГВ.
СВИРИДОВ Владимир (до 1930г. - Филимон) Петрович [07.12.1897-03.05.1963], 1916 года выпуска
прапорщиком. Белорус. Родился в дер. Koзyличи ныне Кировского района, Республика Беларусь. Служил в
русской армии (1916-I917 гг.), поручик. В первую мировую войну командиром взвода воевал на Западном
фронте (1916г.). В Красной Армии с 1919 г. Окончил Виленское военное училище (1916 г.). Высшую
артиллерийскую школу (1922 г.), Военную академию им. М. Б. Фрунзе (1930 г.). Академию Генштаба. (1938 г.),
ВАК при Высшей военной академии им. К.К. Ворошилова (1954 г.). В Гражданскую войну В. П. Свиридов
участвовал в боях на Западном фронте против белополяков и войск С. Н. Булак-Балаховича, командир
артиллерийского взвода батареи. В межвоенный период В.П. Свиридов - командир гаубичной батареи,
начальник связи артиллерийской школы, инструктор КУКС. С 1930 г. начальник штаба артиллерийского полка,
командир и комиссар артиллерийского полка, с 1931 г. начальник артиллерии стрелкового корпуса, начальник
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отделения боевой подготовки отдела артиллерии штаба ЛВО. С 1937 г. старший руководитель Академии
Генштаба, с 1938 г. начальник артиллерии штабов БВO, СЛВО, ЛВО. С начала Великой Отечественной войны
генерал-майор В.П. Свиридов начальник артиллерии Северного фронта, а с октября 1941г. - заместитель
командующего артиллерией Ленинградского фронта. С ноября 1941г. - командующий 55-й армией. Генераллейтенант артиллерии (I943 г.). С 15.12.1943г. армия была объединена с 67-й армией того же фронта,
командующим которой стал В.П. Свиридов. Соединения 67-й армии под командованием В.П. Свиридова до
января 1941г. прочно обороняли Лигово, Камень, южную окраину Пулково, затем участвовали в ЛенипградскоНовгородской наступательной операции и освобождении гг. Mгa, Луга, за что В.П. Свиридов был награжден
орденом Суворова 1 степени. С марта 1944г. и до конца войны В.П. Свиридов - командующий 42-й армией в
составе Ленинградского, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Войска 42-й армии успешно действовали в ходе
Псковско-Островской наступательной операции, в ходе которой 23 июля штурмом овладели городом и ж.-д.
узлом Псков. В конце июля 1944 г. управление армии с армейскими частями были выведены в резерв Ставки
ВГК, затем с 10 августа вошли в состав 2-го Прибалтийского фронта и участвовали и Рижской наступательной
операции. Прорвав оборону противника, войска армии к концу августа продвинулись до 50 км, вышли к
тыловому оборонительному рубежу «Сигулда», где временно перешли к обороне. С 8 но 15 октября армия
была перегруппирована на левый фланг фронта в район Добеле (60 км юго-западнее г.Рига) и с 16 октября
возобновила наступление на г.Либава (Лиепая). С выходом к Тукумскому оборонительному рубежу она во
взаимодействии с другими армиями фронта осуществляли блокаду курляндской группировки противника
вплоть до её полной капитуляции. За умелое руководство войсками армии В.П. Свиридов награжден орденом
Кутузова 2-ой степени. После войны В.П. Свиридов - заместитель председателя Союзной контрольной миссии
в Венгрии. С 1948 года – командующий механизированной армией, с 1949 года Главнокомандующий ЦГВ,
одновременно (до августа 1950 года) Верховный комиссар Австрии. С 1954 года – заместитель командующего
войсками ОдВО. С 1957 года – в отставке. Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденом Суворова 1-ой степени, Кутузова 2-ой степени, медалями, а также иностранными орденами.
СВИРИДОВ Михаил Осипович [03.11.1855 - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. Православный. Из солдатских детей. Уроженец Виленской губернии. Был холост (на
1909). Образование: Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. Чины: Прапорщик (ст.
06.07.1877). Подпоручик (ст. 17.04.1878). Поручик (ст. 30.05.1879). Штабс-капитан за отличие по
службе (ст. 13.04.1883). Штабс-ротмистр (с 19.08.1885). Ротмистр (ст. 30.08.1887). Подполковник (ст.
05.04.1898). Полковник за отличие по службе (ст. 05.10.1904). Служба в армии: Унтер-офицер 107-го
пехотного Троицкого полка (19.09.1873). Командирован в Виленское пехотное юнкерское училище
(20.08.1875). Командирован на укомплектование Витебского местного батальона. И.д. батальонного
адъютанта (16.08.1878). Переведен в 34-й пехотный Севский генерала графа Каменского полк
Киевского военного округа (Полтава) (2.09.1881). Заведующий оружием полка (1.05.1882). В
пограничной страже: переведен по собственному желанию с переименованием в штабс-ротмистры (с
19.08.1885). Отрядной офицер пограничной Ченстохов-ской бригады (1885…). Член суда общества
офицеров (1891). И.д. командира 2-го отдела бригады (д. Гнез-дово, Петровской губернии, Бендянского
уезда), затем и.д. командира 3-го отдела бригады (д. Сосновцы) (1891-1894). Переведен в пограничную
Крымскую бригаду (10.12.1894). Командир Северо-Севастопольского отряда (9.03.1895). Командир
Южно-Севастопольского отряда (29.05.1895). Бригадный адъютант (г. Севастополь) (10.10.1895). И.д.
командира 4-го отдела пограничной Измаильской бригады (г. Килия) (ШПС №31 от 23.08.1897-1902гг.).
Утвержден в занимаемой должности (5.04.1898). Предписанием начальника 5-го округа Отдельного
корпуса пограничной стражи командирован в Санкт-Петербург для участия в качестве представителя от
пограничной стражи для обсуждения вопросов, связанных с заключением предполагаемой конвенции
между Россией и Румынией об урегулировании рыболовства в устьях реки Дунай (№ 336 23.01.1901).
Назначен старостой бригадной Свято-Успенской церкви в Кишиневе (6.09.1903). Председатель
бригадного суда общества офицеров пограничной Измаильской бригады (г. Измаил) (1903-1905гг.).
Помощник командира пограничной Калишской бригады (г. Калиш) (03.08.1906-22.04.1909). Командир
15-й пограничной Новобржеской бригады (пос. Новобржеск) (22.04.1909-07.11.1912гг.). Награды:
ордена Св. Станислава 3-й ст. (1889), Св. Анны 3-й ст. (1894), Св. Станислава 2-й ст. (1896), Св. Анны 2й ст. (1901); медали светлой бронзы за труды по первой всеобщей переписи населения (1898),
серебряные в память царствования императора Александра III (1896), в память коронования императора
Николая II (1897). [1, стр. 68]
СВИРСКИЙ Степан Саввич [ ? - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 24-й пехотный запасный
кадрированный батальон. На 01.01.1909г. - подполковник 226-го пехотного резервного Бобруйского
полка в Царицыне. [1, стр. 74]
СВИРЩЕВСКИЙ Иван Сильвестрович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 162-й пехотный
Ахалцихский полк. В 1899 году - подпоручик 172-го пехотного Лидского полка. На 01.01.1909г. штабс-капитан того же полка в Лиде. [1, стр. 106]
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СВЯЦКИЙ Иван [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный Александропольский
полк. На 01.01.1909г. - в Общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 86]
СВЯЦКИЙ Станислав Феликсович [07.03.1867 - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 161-й
пехотный Александропольский полк. На 01.01.1909г. - капитан 214-го пехотного резервного
Мокшанского полка в Самаре. Полковник, комбриг. С началом Великой войны он временно командовал
последовательно 192-м пехотным Рымникским, 191-м пехотным Ларго-Кагульским и 190-м пехотным
Очаковским полками, был награжден двумя боевыми орденами, орденом Святого Георгия 4-й
степени (полковник 190-го пехотного Очаковского полка, ВП 24.04.1915.) и Георгиевским
оружием, а 1-го февраля 1915г. произведен в полковники. Генерал-майор (31.05.1917г.), командующий
бригадою 188-й пехотной дивизии. [1, стр. 85]
СЕБРЯКОВ Алексей [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №23 полк. [1, стр.
64]
СЕВАСТЬЯНОВ Иван Петрович [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. В 107-м пехотном Троицком полку произведен в прапорщики - 08.12.1871г.
03.11.1872г. уволен в отставку. К 1899 году - поручик запаса. [1, стр. 57]
СЕВОСТЬЯНОВ Владимир [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 3-й стрелковый батальон. [1,
стр. 50]
СЕЙМАН Александр (SEIMAN Aleksander) [23.01.1886-05.04.1941], 1907 года выпуска
подпоручиком. На 01.01.1909г. - подпоручик 6-го Геок-Тепинского резервного батальона в Асхабаде.
Подполковник РИА (сентябрь 1917г.), служил в 19-м туркестанском полку, позже в Эстонии, НШ
дивизии, командующий кайятселитом, полковник (1918). Трехкратный кавалер ордена Крест Свободы.
Был арестован в Таллинне 29.11.1940г. и расстрелян 05.04.1941 неподалеку от Таллинна. [2, стр. 472].
СЕКИРИЧ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 40-й
пехотный Колыванский полк. [2, стр. 224].
СЕКИРИЧ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 143-й
пехотный Дорогобужский полк. [2, стр. 224].
СЕЛЕЗНЕВ Владимир [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк.
[1, стр. 77]
СЕЛИВАНОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В
1899 году - подпоручик 179-го пехотного Ярославского полка. [1, стр. 104]
СЕЛИВЕРСТОВ Петр [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 19-й стрелковый батальон в
Сувалках. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 55]
СЕМАШКО Демьян [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1,
стр. 66]
СЕМЕНЕНКО Владимир Александрович [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду портупейюнкером в 101-й пехотный Пермский полк. В 107-м пехотном Троицком полку присвоено звание
подпоручика – ст. 19.03.1872г. Поручик – ст. 27.07.1872г. [1, стр. 53]
СЕМЕНОВ Александр [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 1-му разряду в 94-й пехотный Енисейский полк.
В 1899 году - поручик 85-го пехотного Выборгского полка. [1, стр. 79]
СЕМЕНОВ Алексей [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109]
СЕМЕНОВ Анатолий Михайлович [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду портупей-юнкером в
107-й пехотный Троицкий полк. Прапорщик - 08.12.1871г. Подпоручик - 16.06.1872г. В 1899 году поручик. [1, стр. 56]
СЕМЕНОВ Владимир [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. В 1899 году - подполковник 20-го стрелкового полка. [1, стр. 60]
СЕМЕНОВ Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. [1,
стр. 58]
СЕМЕНОВ Иван [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Донской полк. В 1899
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 103]
СЕМЕНОВ Иван Ефимович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный
Владимирский полк. В 1899 году - ротмистр отдельного корпуса пограничной стражи. Образование:
Виленское юнкерское пехотное училище по 2-му разряду (1878). Чины: Штабс-ротмистр (на 1892).
Служба в армии: Офицер 61-го пехотного Владимирского полка Варшавского военного округа
(Осовец) (с 1878). В пограничной страже: Командир Подледовского отряда пограничной Томашовской
бригады (пост Подледов) (на 1892). Офицер Отдельного корпуса пограничной стражи (на 1899). [1, стр.
72]
СЕМЕНОВ Лев [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 92-й пехотный Печорский полк. [1, стр.
77]
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СЕМЕНОВ Павел [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. В
1899 году - подполковник того же полка. [1, стр. 67]
СЕМЕНОВ Павел Тимофеевич [12.03.1860-04.08.1932], 1884 года выпуска по 2-му разряду в Донской
казачий №3 полк. Сын священника, казак станицы Слащевской области войска Донского. Киевский
(Казанский?) университет (не окончил), в службе с 1879 г., Виленское пехотное юнкерское училище
(1885г.). Офицер 3-го Донского казачьего полка. На 01.01.1909г. - войсковой старшина, помощник
управляющего канцелярией наказного атамана ВВД. Полковник, управляющий канцелярией наказного
атамана ВВД (с 1915 г. - в отставке генерал-майором). В Донской армии; с 11 апреля 1918 г. командующий Задонской группой, с 30 апреля 1918 г. - генерал-губернатор и командующий войсками
Ростовского района и градоначальник Ростова до 28 октября 1919 г.; одновременно с 12 июня 1918 г. по
февраль 1919 г. управляющий отделом внутренних дел Донского правительства, с 28 октября 1919 г. по
1920 г. в распоряжении атамана ВВД. Генерал-лейтенант (с начала 1919 г.). В эмиграции в
Чехословакии. Умер 4 августа 1932 г. в Праге. [1, стр. 82]
СЕМЕНОВ Петр [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский полк. [1,
стр. 86]
СЕМЕНОВ Степан Варфоломеевич [~1887 - ? ], родился около 1887г. в с. Ужусоляй Ковенского
уезда (Литва, тогда в составе Российской империи) в семье крестьянина. Окончил сельскую школу,
учительскую семинарию в г. Паневежис (Литва). Вскоре начал работать учителем в с. Богдонищки
(Литва). Поступил в Учительский институт в г. Вильно (ныне Вильнюс), но не успел закончить его из-за
начала Первой мировой войны. В 1915 г. был эвакуирован вместе с Учительским институтом в Россию,
затем призван на военную службу. Окончил военное училище в г.Полтава, откуда вышел в чине
прапорщика армейской пехоты. После окончания пулеметных курсов в Ораниенбауме получил чин
подпоручика. С августа 1919 г. в течение 7 месяцев воевал в армии генерала А. Деникина, затем до 1
марта 1920 г. был интернирован вместе с полком в Польшу и вскоре вернулся в Литовскую республику.
Некоторое время служил псаломщиком в православной церкви. 14 ноября 1921 г. был рукоположен в
священнический сан. Служил священником Александро-Невской церкви в г.Ужусоляй (Ковенское
благочиние Литовской епархии в юрисдикции Московской Патриархии). Принимал участие в
деятельности Ковенского Свято-Никольского братства и Свято-Серафимовского похоронного
благотворительного братства. Кандидат в члены епархиального совета Литовской епархии при
архиепископе Елевферии (Богоявленском) (1923). С 1924г. был избран членом епархиального совета
Литовской епархии. С 1935 до июля 1940г. (т.е. до ликвидации института военных
священнослужителей) занимался окормлением православных воинов Литовской армии. В 1940г.
возвратился в ужусольский Александро-Невский приход. 14 июня 1941г. был арестован советскими
властями. 18 сентября 1941 г. о. Стефан Семенов находился в Красноярском лагере в Сибири, а
приговор по статье 58-13 - 10 лет исправительно-трудового лагеря (ИТЛ) - был вынесен Особым
совещанием при НКВД СССР только 2 января 1943г. 16 марта 1948 года отборочная комиссия
Спецотдела Красноярского ИТЛ направила о. Стефана Семенова в «Особый» лагерь НКВД. К 25 ноября
1950 года о.Стефан был полным инвалидом, о чем говорилось в справке о его медицинском
обследовании, приобщенной к «Делу» (Дело П-13752-ЛИ в Особом архиве Литвы). 22 февраля 1951
года был освобожден и направлен в дом инвалидов в один из отдаленных районов Советского Союза
под присмотром МГБ. Скончался в безвестности, на чужбине. Место упокоения неизвестно. Летом 1989
года реабилитирован.
СЕМКОВСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк.
К 1899 году - штабс-капитан в отставке. [1, стр. 65]
СЕНЕВИЧ-ЯНУШКЕВИЧ Гликерий [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный
Ярославский полк. В 1899 году - подпоручик 119-го пехотного Коломенского полка. [1, стр. 98]
СЕНИЦКИЙ Петр [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. [1,
стр. 87]
СЕНЮТКИН Антон [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. [1, стр.
81]
СЕНЮТКИН Лев [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №18 полк. [1, стр. 61]
СЕНЯВИН Александр Павлович [ ? - 20.04.1961], 01.02.1915 года выпуска прапорщиком в 113-й
пехотный Старорусский полк. Капитан. Кавалер Георгиевского оружия. Полковник Войска Донского.
В эмиграции, ученый-экономист. В 1957 году был членом Донского Войскового Совета в США и
председателем Нью-Йоркского отдела союза русского корпуса. Умер в Нью-Йорке, США. [2, стр. 304,
479].
СЕПП Андрей (SEPP Andrei) [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный
Малоярославский полк. В 1899 году - поручик 113-го пехотного Старорусского полка, штабс-капитан, в
отставке с 1907 года. [1, стр. 98]
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СЕРАФИНОВИЧ Иван Антонович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 120-го
пехотного Серпуховского полка в Минске. Награжден орденом Святого Георгия (капитан 120-го
пехотного Серпуховского полка, ВП 09.06.1915.). [1, стр. 111]
СЕРБИНОВ Андрей [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №18 полк. [1, стр.
61]
СEPГA Андрей Григорьевич [28.11.1896-1970], 1916года выпуска прапорщиком. Родился 28 ноября
1896г. в местечке Китайгород Кобелякского уезда Полтавской губернии. Его родители имели до
революции 6 десятин земли и сами ее обрабатывали. АХ. Серга начал работать с 1913г. Занимаясь репетиторством, он в 1915г. окончил шесть классов Коммерческого училища в Полтаве. С 2 мая 1915 г. АХ.
Серга - в армии. Окончив в феврале 1916г. Виленское военное училище прапорщиком по 1-му разряду,
он 16 августа прибыл на фронт с 99-й маршевой ротой из 200-го пехотного запасного полка и зачислен
в списки 272-го пехотного Гдовского полка (сформирован 18 июня 1914 г. по мобилизационному
расписанию № 18 в составе 68-й пехотной дивизии в г. Пскове). Занимал должности младшего офицера,
а затем начальника команды пеших разведчиков. Приказом войскам IХ-й армии №66 от 30 января
1917г. прапорщик Андрей Серга был награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.: «Зато, что в бою 2
ноября 1916 года в Лесистых Карпатах при атаке высоты 1327, командуя двумя взводами пеших
разведчиков, посланных на усиление левого фланга атакующих цепей, под жестоким пулеметным и
ружейным огнем, засыпаемый ручными гранатами, несмотря на ранение осколком гранаты в голову,
ворвался в неприятельский окоп и с боя захватил действовавший неприятельский пулемет (Ст. 8 п.
II).»¹ Приказом Временного Правительства Армии и Флоту о чинах военных от 31 июля 1917г. это
пожалование было утверждено. В приказе по 272-му пехотному Гдовскому полку №329 от 31 августа
1917г. объявлен приказ по 68-й пехотной дивизии №242 от 25 августа того же года, в котором
говорилось, что на основании Постановления Временного Правительства от 24 июня 1917г. о
награждении офицеров солдатскими Георгиевскими крестами ст. 6, утверждено окончательное постановление Наградной Думы 272-го пехотного Гдовского полка о награждении офицеров Георгиевскими
крестами за боевые подвиги против неприятеля: «В бою 27 июля с.г. при взятии укрепленных
неприятельских окопов на северо-западном склоне выс. 1510, подпоручик Серга, примером отличной
храбрости ободрил своих подчиненных, увлек ихза собой и при штыковой схватке личным мужеством
содействовал успеху атаки, при чем командой пеших разведчиков вмто в плен 9 солдат. Ст.67 п.п. 4 и 5
Георг. Статута.»² В приказе по полку сказано, что АХСерга награжден Георгиевским крестом 4-й ст.,
чей номер будет объявлен, а сам крест выслан дополнительно по получении его из Капитула Орденов.
Последний чин А.Г.Серги в российской армии - штабс-капитан. Последняя должность - командир
батальона того же полка (на выборных началах) на Румынском фронте. В революционной деятельности
с февраля по октябрь 1917г. и во время Октябрьского переворота участия не принимал. В конце 1918г.
по возвращении с Румынского фронта за сокрытие офицерского звания и зато, что не встал на учет, бьш
арестован гетманскими властями. Мобилизован в украинскую армию. С ноября по декабрь 1918г.
состоял в должности командира роты 35-го Кременчугского полка. Затем с января по декабрь 1919г.
находился в петлюровской армии в должности адъютанта батальона и врид. командира батальона. За
отсутствием солдат и в связи с приближением Красной Армии, кадровый состав части был переброшен
в Галицию. В боях против красных не участвовал. В конце 1919г. А.Г. Серга с группой офицеров, по
ранее разработанному плану, добровольно перешел в Красную Армию. После проверки особым
отделом 12-й армии, а затем особым отделом Юго-Западного фронта в Харькове, занимал следующие
должности: командир курсантского батальона, командир стрелкового полка, командир курсантского
полка сводной дивизии курсантов. Был легко ранен в руку. Приказом Командующего всеми вооруженными силами на Украине №487 от 13 апреля 1921г. орденом Красного Знамени был награжден
«Командир 1-го стрелкового полка 1-й Харьковской бригады курсантов тов. Серга Андрей Григорьевич
за то, что в бою 14-го декабря 1920года под селом Андреевкой с частями Махно, он, умелыми
маневренными действиями полка, овладел указанным селом. В бою 19 декабря того же года у колонии
Межиричь, когда противник большими силами ворвался в колонию, отрезав заставу с двумя пулеметами от своих частей, тов. Серга с дежурной ротой, примерами мужества и храбрости увлекая за
собой курсантов роты, бросился в штыки на части противника и, после короткого боя отбросил их,
чем и спас заставу с пулеметами от пленения. Развивая дальнейший успех, очистил от частей
противника колонию и захватил 3 орудия, 2 пулемета, 200 лошадей и 200 пленных». [Справка: орден
Красного Знамени №4201³] После окончания Гражданской войны А.Г. Серга служил на различных
постах в Харьковском военном округе. В 1922-29 гг. занимал командные и преподавательские
должности в Объединенной школе червонных старшин ВУЦИКа в Харькове. В 1929г. окончил Высшую
военно-педагогическую школу в Ленинграде. С октября 1930 по апрель 1932г. служил помощником
командира 67-го Купянского полка 23-й стрелковой дивизии в Чугуеве. В марте 1931г. Андрей
10

Григорьевич был арестован органами особого отдела Харьковского военного округа. За отсутствием
состава преступления был освобожден из-под стражи. В 1932-40 гг. служил в Орловском Бронетанковом училище им. М.В.Фрунзе. Приказом НКО СССР по л/с армии №03470 от 31 июля 1939г.
старшему преподавателю тактики Орловского Бронетанкового училища майору Серге присвоено
очередное звание полковник. С конца 1940г. он - преподаватель кафедры тактики Военной академии
механизации и моторизации РККА им. И.В.Сталина. В начале 1942 г. А.Г.Серга был арестован особым
отделом Средне-Азиатского военного округа в Ташкенте (куда была эвакуирована академия) по доносу
одного из преподавателей. В июле 1943г. освобожден за отсутствием состава преступления и вернулся к
преподавательской работе в академии. В 1944г. полковник Серга находился на стажировке в 6-й
танковой армии по должности заместителя командира танкового корпуса по строевой части и в 3-й
гвардейской танковой армии по изучению Львовско-Перемышльской операции. В дальнейшем он начальник штаба 7-го механизированного корпуса в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов
(Будапешт, Брно, Прага). Приказом войскам 2-го Украинского фронта №0188/н от 4 июня 1945г.
полковник Серга награжден орденом Красного Знамени. С aвгycra 1945 г. 7-й механизированный
корпус на Забайкальском фронте (переход через Хинган). Приказом Главнокомандующего советскими
войсками на Дальнем Востоке №08/н от 31 августа 1945 г. А.Г. Серга награжден орденом Суворова 2-й
ст. После окончания войны полковник Серга служил в прежней должности начштаба 7-го
механизированного Новоукраинско-Хинганского ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Суворова
корпуса (по реорганизации - начштаба 7-й механизированной дивизии). В мае 1947г. он вернулся в
Военную академию бронетанковых и механизированных войск им. И.В.Сталина на должность старшего
преподавателя кафедры тактики высших соединений. За выслугу лет награжден орденом Ленина и
двумя орденами Красного Знамени, а 4 апреля 1950г. награжден орденом ВНР. В кандидаты ВКП(б)
вступил в июле 1946г., член партии с 1948г. А.Г. Серга ушел в отставку в 1952г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 28 октября 1967г. он был награжден орденом Красной Звезды. Скончался в
1970г. в Москве. Полковник Андрей Григорьевич Серга был одним из немногих, которые с гордостью
носили на советской парадной форме Георгиевские награды, заслуженные на полях сражений I
Мировой войны.
СЕРГЕЕВ Алексей [ ? - ? ], 1868 года выпуска, унтер-офицер 107-го пехотного Троицкого полка.
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114]
СЕРГЕЕВ Иван [ ? - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. [1,
стр. 75]
СЕРГЕЕВ Николай [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду 108-й пехотный Саратовский полк. К
1899 году - умер. [1, стр. 65]
СЕРГЕЕНКОВ Евстафий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в лейб-гвардии сводный казачий
полк. [1, стр. 73]
СЕРГЕЕНКОВ Николай Георгиевич [27.04.1841 - ? ], сын обер-офицера, родился 27 апреля 1841
года; окончил Виленское пехотное юнкерское училище по второму разряду; награжден Солдатским
Георгием 4-й степени, бронзовой медалью в память Польской кампании 1863-1864 годов, светлобронзовой медалью в память Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов. В службе казаком с 1 января
1860 года. В полку номер 24 с 1 января 1860 года по 28 декабря 1865 года. Урядником с 1 января 1863
года. Начальником Федоровского этапа с 9 декабря 1869 года по 1 октября 1874 года. В полку номер 4 с
10 ноября 1874 года. Юнкером с 1 сентября 1875 года. Портупей-юнкером с 28 июня 1877 года. 1877
года выпуска из ВПЮУ по 2-му разряду в Донской казачий №4 полк. Участник Русско-Турецкой войны
1877-1878 годов, в действительных сражениях. В полку номер 26 с 22 августа 1877 года. За отличие в
делах при штурме Плевны награжден Солдатским Георгием 4-й степени - 30 августа 1877 года.
Произведен в хорунжие 15 ноября 1877 года со старшинством с 15 октября 1877 года. Ранен. В
Каменской местной команде с 10 ноября 1878 года по 31 мая 1879 года. Атаманом Мигулинской
станицы с 5 сентября 1882 года по 10 февраля 1883 года. В полку номер 10 с 15 февраля 1884 года по 1
сентября 1887 года. Произведен в сотники 24 октября 1885 года. [1, стр. 70]
СЕРГЕЕНКОВ Федор (Феодор) Иванович [17.02.1844 - ? ], из казачьих детей, родился 17 февраля
1844 года; окончил Виленское пехотное юнкерское училище по второму разряду; награжден орденом
Святого Станислава 3-й степени, светло-бронзовой медалью в память Русско-Турецкой войны 18771878 годов, серебряной медалью «За спасение погибавших». В службе казаком с 1 января 1863 года. В
полку номер 51 с 15 мая 1866 года. В полку номер 64 с 27 августа 1867 года по 2 ноября 1872 года.
Урядником с 1 января 1870 года. В полку номер 23 (ныне номер 1) с 12 февраля 1873 года. Юнкером с
28 августа 1873 года. 1875 года выпуска из ВПЮУ по 2-му разряду в Донской казачий №23 полк.
Произведен в хорунжие 2 ноября 1875 года. В полку номер 15 с 29 сентября 1876 года по 28 октября
1879 года. Сотником с 9 августа 1877 года. Участник Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов, в
действительных сражениях. За отличие по службе в 1877-1878 годах награжден орденом Святого
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Станислава 3-й степени - 30 августа 1880 года. Атаманом Мигулинской станицы с 13 января 1883 года
по 19 апреля 1884 года. В полку номер 2 с 17 апреля 1886 года по 11 сентября 1889 года. Произведен в
подъесаулы 15 декабря 1886 года. [1, стр. 64]
СЕРЕБРЕННИКОВ Евгений [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 99-й пехотный
Ивангородский полк. В 1899 году - подпоручик 163-го пехотного Ленкоранского Нашебургского полка.
[1, стр. 102]
СЕРЕБРЯКОВ Евгений [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк.
К 1899 году - умер. [1, стр. 73]
СЕРЕБРЯКОВ Петр Степанович [24.06.1878-06.06.1970, Париж], 1900 года выпуска
подпрапорщиком по 1-му разряду в 177-й пехотный Изборский полк, 20.09.1900г. - подпоручик. В 1897
году заканчивал Севастопольские мореходные классы, поступив в Добровольный флот, но вступил на
в/службу вольноопределяющимся в 177-й пехотный Изборский полк. В 1898 году поступил в ВПЮУ.
На 01.01.1909г. - штабс-капитан 177-го пехотного Изборского полка в Риге. Воевал в 322-м пехотном
Белгорайском полку, командовал 252-м Яловецким полком. Полковник. Кавалер Георгиевского
оружия. Жил во Франции. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. [2, стр. 57, 87, 304, 476].
СЕРЕБРЯНИЦКИЙ Митрофан [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный
Закатальский полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 84]
СЕРЕДА Евгений Васильевич [ ? - ? ], учился в 1-ом Одесском кадетском корпусе (выпуск 1909 не
закончил), Виленское военное училище, Александровское военное училище. Офицер 28-го пехотного
Полоцкого полка. В Добровольческой армии и ВСЮР во 2-м конном (Дроздовском) полку. В Русской
Армии до эвакуации Крыма. Полковник. Кавалер ордена Святого Николая Чудотворца. Полковник. В
эмиграции в Парагвае. Умер 14 сентября 1970 в Асуньоне.
СЕСЮГИН Петр [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в 21-й резервный батальон. [1, стр. 81]
СЕТКОВ Александр [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
[1, стр. 60]
СИВИЦКИЙ Петр Николаевич [24.06.1855 - после1917], 1880 года выпуска, прапорщик 64-го
пехотного Казанского полка. В службу вступил 07.11.1874г. Произведен в первый офицерский чин за
боевое отличие в войну 1877-78гг. Прапорщик - 18.05.1878г. Выдержал офицерский экзамен (окончил
офицерский курс) при ВПЮУ. Подпоручик - 01.04.1881г. Поручик - 01.04.1885г. В запасе - 01.03.28.07.1887г. Штабс-капитан - 15.03.1889г. Капитан - 15.03.1891г. Подполковник - 26.02.1898г.
Полковник - 20.02.1905г. На 01.01.1909г. - полковник, командир 9-го пехотного Ингерманландского
полка в Калуге. Генерал-майор. С 10.03.1913г. - командир 1-й бригады 22-й пехотной дивизии.
Участвовал в походе в Вост. Пруссию, боях у Уздау 13(26)-14(27).08.1914; под Лодзью в 11.1914.
Начальник 23-й зап. пех. бригады (с 26.05.1915). На 10.07.1916 в том же чине и должности. Произведен
в чин генерал-лейтенанта (08.10.1917) с увольнением от службы. Награды: ордена Св. Станислава 2-й
ст. (1902); Полковник (б/отличие); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905); Св. Владимира 3-й ст. (1909);
флигель-адъютант (1909г.); генерал-майор (1912г., ст. 30.08.1912г.). [1, стр. 113]
СИВКОВ Александр [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк.
[1, стр. 53]
СИДОРОВ Алексей Илларионович (АВАЕВ Григорий Петрович) [1897-1918], 1915 года выпуска
прапорщиком. Родился в г.Елатьма Тамбовской губернии, окончил 6 классов гимназии, на фронте
достиг чина штабс-капитана. Во время гражданской войны в Елатьме была организована боевая
дружина самообороны, в которой вскоре оказались все офицеры Елатомского уезда. Дружину,
насчитывавшую около 80 человек возглавил известный помещик - штабс-капитан Георгий Петрович
Аваев, начальник обороны Елатьмы от красных. В конце-концов «Главнокомандующий» вооруженных
сил Елатьмы царский офицер Георгий Петрович Аваев бежал в Москву, захватив с собой деньги
уездного банка. В Москве на Сухаревке приобрел документы на имя Сидорова Алексея Илларионовича.
Позже являлся начальником штаба 2-го полка «Союза Защиты Родины и Свободы», был арестован на
явочной квартире с 13-ю другими заговорщиками. Расстрелян после ликивидации мятежа в Рыбинске и
Ярославле.
СИДОРОВ Петр Александрович [ ? - ? ], 1981 года выпуска по 2-му разряду в 18-й пехотный
Вологодский полк. Прапорщик -17.07.1882г. На 01.01.1909г. – капитан 22-го пехотного Нижегородского
ЕИВ вел. княгини Веры Константиновны полка близ Остроленки. В 1913 году – также капитан. [1, стр.
77]
СИДОРОВИЧ Адольф Георгиевич [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный
Вятский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 31-го восточно-сибирского стрелкового полка в
Красноярске. [1, стр. 104]
СИЗОВ Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. [1, стр. 70]
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СИККА Фридрих Иванович (SIKKA Friedrich) [20.05.1886-1945], 1905 года выпуска подпоручиком.
На 01.01.1909г. - поручик 91-го пехотного Двинского полка в Ревеле. Полковник, служил в 91-м полку,
кавалер Георгиевского оружия (ВП 29.07.1917г.). Служил в РККА, жил в Эстонии.
СИКОРСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В
1899 году - полковник того же полка. В списках полковникам 1902 года - отсутствует. [1, стр. 53]
СИЛГАЛВИС Артур Михаэль (SILGAILIS Artūrs) [13.11.1895-15.08.1997], 1915 года выпуска
прапорщиком. В 1914 году поступил добровольцем в русскую императорскую армию и затем окончил
ускоренный курс Виленского военного училища. 13.09.1915 произведен в офицеры. Служил в 426-м
пехотном Поневежском полку. Летом 1916 года переведен в штаб командующего Балтийским флотом в
Свеабоге. После провозглашения независимости Латвии 22.12.1919г. принят на службу в ее армию,
старший лейтенант 12-го Бауского пехотного полка. С 1928г. служил в штабе 2-й Видземской дивизии,
в 1931-1934гг. заместитель начальника штаба. С 1934 командир батальона, затем 6-го Рижского
пехотного полка. С 1935 преподаватель Военной академии, полковник (11.11.1939). С октября 1939 года
по 27.9.1940г. начальник Штаба 4-й Земгальской дивизии. Во время 2-й мировой войны принимал
активное участие в создании добровольческих латышских формирований СС, один из главных
соратников Р.Бангерского. Штандартенфюрер легиона Waffen SS, один из руководителей латышских
соединений СС, оберфюрер войск СС (09.11.1943). С марта 1942 года - в составе рот пропаганды.
01.03.1943г. получил чин штандартенфюрера легионов СС и назначен начальником штаба 15-й
гренадерской (латышской №1) дивизии войск СС. С декабря 1943 по январь 1944 года командир 34-го
добровольческого гренадерского полка СС. С января 1944 года командир пехоты (1-й заместитель
командира) 15-й гренадерской (латышской №1) дивизии войск СС, с апреля - 19-й гренадерской
(латышской №2) дивизии войск СС. 06.07.1944г. переведен на пост начальника штаба генералинспектора латышских добровольческих легионов СС Бангерского. В мае 1945 году взят в плен в
Бельгии. После окончания войны в числе других членов латышских СС избежал выдачи СССР, в марте
1946 года освобожден. В 1953г. эмигрировал в Канаду. Умер в Торонто.
СИЛЕНИЕКС Петерис (SILENIEKS Pēteris) [01.01.1880-19.04.1953], 1901 года выпуска
подпрапорщиком в 180-й пехотный Виндавский полк. Родился в Рушас Трикатской волости Валкского
уезда Лифляндской губернии в семье арендатора. Учился в Трикатской приходской школе. В 1898
вступил вольноопределяющимся в 11-й пехотный Камский полк. С 01.1902 - в 179 пехотном полку, с
марта - в 110-м полку. Подпоручик - 1902, поручик - 1906, штабс-капитан -1910, капитан - 1915,
подполковник - 09.1917. С 1904 года - в 281 пехотном полку., с 1908 года - в штабе 28-й дивизии,
позднее - в 110-м полку. 07.1914 - в 20-м этапном батальоне в различных местах Западного фронта. С
1916 года - командир роты. 08.1917 переведен в 7-й сибирский этапный батальон в Заславле. 01.1918 уволен. Вернулся в Латвию. 21.11.1918 - в латвийской армии, подполковник, начальник канцелярии
министерства охраны края. 16.01.1916 из-за болезни уехал из Оиепаи в Германию, вернулся в июне.
25.06.1919 назначен инспектором Курземской комендатуры, в июле - нач. арм. этап. и нач.
комендатуры. Полковник - 12.1919. 06.1921 - уволен. Жил в Рушас Трикатской волости, с 1925 года - в
собственном хозяйстве Жиньгос Аурской волости. С 1936 года - руководитель командантского
общества «Sils - Pēteris SILENIEKS un biedri», торговал амуницией в Латвии, Чехословакии и Испании.
В 1944 году - беженец в Германии. В 1950 году выехал в США. Проживал в Демойне, штат Айова. Был
награжден орденами Св. Анны 2-й, 3-й (с мечами), 4-й ст., Св. Станислава 2-й, 3-й ст. с мечами; Трех
Звезд 4-й ст.
СИЛИС Петр Петрович [03.03.1866-13.07.1919], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. Лютеранин. Получил домашнее образование. В службу вступил 23.03.1885. Выпущен
Подпоручиком (ст. 01.09.1890). в 108-й пехотный Саратовский полк. Поручик (ст. 01.09.1894). В 1899
году - поручик 108-го пехотного Саратовского полка. Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Капитан (ст.
01.09.1902). Командовал ротой 2 г. 10 м. Участник русско-японской войны 1904-05. Ранен. Смотритель
Виленского военного госпиталя (24.01.1907-24.03.1912). Подполковник (ст. 26.02.1909). Козелецкий
уездный воинский начальник (с 24.03.1912). Полковник. Расстрелян большевиками в Одессе в ходе
красного террора, «как контрреволюционер и сознательный враг революции». Награды: ордена Св.
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905). [1, стр.
87]
СИЛИЧ Михаил Николаевич [01.12.1872 - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 160-й пехотный
Абхазский полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Мозырская прогимназия (6 кл.),
Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. В 1899 году - подпоручик 158-го пехотного
Кутаисского полка. Чины: подпоручик (14.06.1895). Поручик (14.06.1901). Штабс-ротмистр (6.12.1905).
Ротмистр (6.12.1909). Служба в армии: (с 11.08.1890). Офицер 158-го пехотного Кутаисского полка
Виленского военного округа (г. Бобруйск). В пограничной страже: (с 10.09.1902). Служил в 11-й
пограничной Александровской бригаде (на 1909г.). Отрядной офицер 26-й пограничной Карсской
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бригады (на 1911-1913). Адъютант той же бригады (1913-1914гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й
ст. (1907), Св. Анны 3-й ст. (1910), Св. Станислава 2-й ст. (1913). [1, стр. 103]
СИМАНСКИЙ Александр Иванович [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. - подполковник того же
полка в Вильне. [1, стр. 76]
СИМОНЕНКОВ Гавриил Федорович [12.06.1875-02.1915], 1897 года выпуска из ВПЮУ по 1-му
разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. Образование получил в городском училище. В службу
вступил 01.12.11893г. Подпоручик - 01.09.1897г. В 1899 году - подпоручик того же полка. 01.09.1901г. поручик. 01.09.1905г. - штабс-капитан. В русско-японскую войну - штабс-капитан 8-го пехотного
сибирского Томского полка. В 1909 году - штабс-капитан 164-го пехотного Закатальского полка в
Витебске. Прикомандирован к училищу, бывший курсовой офицер 1-й роты училища. Подполковник. В
первую мировую войну - командир 3-го батальона 106-го пехотного Уфимского полка. Погиб в бою в
окружении в феврале 1915 года главных сил 20-го армейского корпуса. Награды: ордена Св. Анны 4-й
ст., св. Ста. 3-й ст. с м. и б. (1904), Св. Анны 3-й ст. с м. и б., Св. Георгия 4 ст. награжден 2-го марта
1906 года, Св. Станислава 2-й ст. (1908г.). Дважды виленец. [1, стр. 106]
СИМОНОВ Иван [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в донской казачий №3 полк. В 1899 году
- капитан 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 76]
СИМУХИН Василий [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду (награжден золотыми часами) в 101-й
пехотный Пермский полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 55]
СИНАЙСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый полк в
Сувалках. В 1899 году - подпоручик, в запасе. [1, стр. 103]
СИНЯВСКИЙ [ ? - ? ], 1907 года выпуска в 118-й пехотный Шуйский полк. Погиб в чине поручика на
1-й мировой на реке Равке. [2, стр. 307].
СИНЯКОВ Василий Васильевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный
Островский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 100-го
пехотного Островского полка в Двинске. [1, стр. 111]
СИППОЛЬ Ян Янович (SĪPOLS Jānis) [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. В 1899 году - поручик 169-го пехотного Новотрокского полка. На 01.01.1909г. штабс-капитан 2-го пехотного Софийского полка в Смоленске. [1, стр. 84]
СИРОТКО Варфоломей [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 99]
СИСА Степан Кириллович [1898-20.12.1920], 1916 года выпуска прапорщиком. Уроженец
с.Березовка Полтавской губернии, крестьянин. В 1915г. окончил духовную семинарию, в 1916г. Виленское военное училище. В 1917г. был членом ревкома Румынского фронта и вступил в партию
левых эсеров. До начала 1919г. учился на агрономическом факультете Киевского политехнического
института. С ноября 1919г. служил в Белой армии в чине поручика. В районе озера Сиваш вместе со
своей ротой перешел на сторону Красной армии и был арестован. По постановлению тройки особого
отдела ВЧК при Реввоенсовете 6-й армии Южного фронта от 5 и 20 декабря 1920г. в составе Быстрых,
Брянцева и Степпе все пленные в количестве 41 человека были расстреляны в районе Джанкоя (Список
11).
СИТАРСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский
полк. В 1899 году - поручик 61-го пехотного Владимирского полка. [1, стр. 84]
СИТАРСКИЙ Михаил Константинович [04.11.1859 - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 61-й
пехотный Владимирский полк. Православный. Получил домашнее образование. Вступил в службу
22.10.1879. Подпоручик – ст. 27.05.1885, поручик – ст. 27.05.1889 (в 1899 году - поручик того же полка),
штабс-капитан – ст. 06.05.1900, капитан – ст. 06.05.1901. На 01.01.1909 и в 1913 году - капитан 6-го
восточно-сибирского стрелкового полка в урочище Новокиевское. Был награжден орденами Св.
Станислава 3-й ст. (1908), Св. Анны 3-й ст. (1912). [1, стр. 82]
СИТКЕВИЧ Викентий Александрович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный
Устюжский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 219-го
пехотного резервного батальона в Моршанске. [1, стр. 102]
СКАЛЬСКИЙ Борис Н. [1886 - ? ], православный. Из семьи священника. Уроженец Могилевской
губерии. Чины: Прапорщик за боевое отличие (10.1905). Подпоручик (?). Служба в армии: Рядовой на
правах вольноопределяющегося (с 30.09.1904). Воевал под Мукденом. Офицер пулеметной команды.
Командирован в Виленское пехотное юнкерское училище для сдачи вступительных экзаменов, но
экзамен не выдержал и вернулся в полк. Служил в 161-м пехотном Александропольском полку
Казанского военного округа (г. Казань). Подал рапорт о переводе в пограничную стражу на границу с
Персией (28.12.1911). Прошел медицинскую комиссию (27.02.1912). В пограничной страже: По
прошению (с 26.12.1912). Офицер 28-й пограничной Елисаветпольской бригады (1912). Прибыл к месту
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службы (5.01.1913). Участие в военных действиях: Русско-японская война (1904-1905). Награды: Знак
отличия Военного ордена Св. Георгия 4-й ст. (1904); медаль светлой бронзы в память о войне с
Японией 1904-1905 гг. (1906).
СКАЧЕВСКИЙ Владимир Михайлович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 159-й пехотный
Гурийский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 162-го
пехотного Ахалцихского полка в Могилеве. [1, стр. 111]
СКАЧЕВСКИЙ Николай Михайлович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду (награжден по
выпуску золотыми часами) в 159-й пехотный Гурийский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка.
На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в Рогачеве. [1, стр. 102]
СКВОРЦОВ [ ? - ? ], 1909 года выпуска, младший портупей-юнкер направлен подпоручиком в 64-й
пехотный Казанский полк.
СКВОРЦОВ Василий Алексеевич [29.01.1874 - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 114-й
пехотный Новоторжский полк. Православный. Сын надворного советника. Был женат. Образование:
Частное учебное заведение, Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины:
подпоручик (ст. 18.03.1898). В 1899 году - подпоручик того же полка. Корнет (с 16.01.1902). Поручик
(ст. 06.12.1902). Штабс-ротмистр (ст. 06.12.1906). Ротмистр (ст. 06.12.1911). Служба в армии: (с
7.04.1894). Офицер 114-го пехотного Новоторжского полка Виленского военного округа (г. Митава). В
пограничной страже: Переведен с переименованием в корнеты (с 16.01.1902). Командир Сплавского
отряда 2-го отдела пограничной Калишской бригады (п. Сплавы) (на 1902-1905). Командир
Брудзевского отряда той же бригады (п. Брудзев) (1906г.). Служил в 22-й пограничной Измаильской
бригаде (на 1909-1914гг.). [1, стр. 107]
СКЕРБУЦ Виктор [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. На 10.10.1916г. - помощник начальника управления ОКЖ
Виленской губернии в Виленском уезде, подполковник. [1, стр. 101]
СКИПЕТРОВ Леонид Николаевич [04.04.1883-22.08.1956], 1904 года выпуска подпоручиком. Из
дворян, сын надворного советника. Окончил 1-ю Виленскую гимназию и Виленское военное училище
(1904г.). Участник русско-японской и Первой мировой войн. На 01.01.1909г. - поручик, адъютант
коменданта Двинской крепости-склада. За бой 04.07.1915г. награжден Георгиевским оружием. За бои
04-06.09.1916г. - награжден орденом Св.Георгия 4-й степени (подполковник 170-го пехотного
Молодечненского полка, ВП 20.01.1917.). Командир 170-го пехотного полка, исполнял должность генерала
для поручений при командующем Иркутским военным округом (1917). Руководитель восстания юнкеров в
Иркутске в декабре 1917г. Участник Белого движения на Восточном фронте с января 1918 года. С начала
января 1918г. - начальник штаба Особого Маньчжурского отряда, затем помощник атамана Г.М. Семенова по
политической, дипломатической части и по снабжению войсковых частей. Генерал-майор (06.09.1918г.). С
сентября 1918г. - начальник 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 15 декабря 1918 г. назначен
инспектором пехотных частей Отдельной Восточно-Сибирской армии и военно-учебных заведений. С
21.12.1918г. - начальник 1-го военного района Забайкальской области. 16.06.1919г. назначен заместителем Г.М.
Семенова как войскового атамана Забайкальского казачьего войска. 29 июня 1919г. снова вступил в должность
начальника 1-го военного района Забайкальской области. Был ранен и контужен. В период эсеромсньшевистского восстания в Иркутске в декабре 1919г. возглавлял военную экспедицию (около 1000 человек),
пытавшуюся восстановить порядок в городе. В состав экспедиции входили: бронепоезда «Беспощадный»,
«Мститель», «Истребитель» под командованием генерал-майора Арчегова, 1-й Маньчжурский стрелковый полк,
Монголо-бурятский конный полк из Дикой дивизии генерал-майора Панченко, дислоцированной в
Нижнеудинске. 30-31 декабря 1919г. после неудачных боев под Иркутском группа отступила на станцию Байкал,
где 9 января 1920г. была атакована чехами при поддержке 30-го американского полка и разоружена. Сам генерал
Скипетров попал в плен к чехам. С Чехословацким корпусом выехал в Европу. Эмигрант, проживал в Польше,
затем - в США. Инициатор создания Южно-Калифорнийского отдела Союза русских военных инвалидов,
позже назван его именем. Умер в Лос-Анджелесе. Орден Святого Георгия завещал «Объединению Виленцев»,
а в будущем - Управлению Военно-учебных заведений России. [2, стр. 89, 303, 438, 439, 479].
СКИПОР Александр Алексеевич [05.03.1893 - ? ], 1914 года выпуска (12.07.1914г. - поручиком в 97ой Лифляндский полк), участник Мировой войны, в 1914 году - из полка выбыл. Награжден орденами
Св. Анны 4-й ст. (1914г.), Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1914г.).
СКИПОР Владимир Алексеевич [05.07.1894-18.01.1915], 1914 года выпуска (12.07.1914г. - поручиком
в 97-й Лифляндский полк), участник Мировой войны, 18.01.1915г. - убит в бою. Награжден орденами
Св. Анны 4-й ст. (1914г.), Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1914г.), Св. Анны (1915г.), Св.
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1915г.).
СКЛЯРЕНКО Николай [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк.
[1, стр. 83]
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СКОКОВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 169й пехотный Ново-Трокский полк. [2, стр. 224].
СКОПИН Лев [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый полк. В 1899 году подпрапорщик того же полка. [1, стр. 111]
СКОРИНО Иван Николаевич [26.07.1869-1925], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. В 1902 году окончил Николаевскую академию по 2 разряду. Православный.
Образование получил в Виленской классической гимназии и Виленском ПЮУ. В службу вступил
30.07.1890. Подпоручик (ст. 01.09.1892). Поручик (ст. 01.09.1896). В 1899 году - поручик того же полка.
Штабс-капитан (ст. 01.09.1900). Окончил Николаевскую академию Ген. штаба (1902; 2 кл.; по 2-му
разряду). Преподаватель в Виленском пехотном юнкерском училище (1902-05). Капитан (ст.
01.09.1904). На 01.01.1909г. - капитан того же полка в Вильне. Подполковник (ст. 26.02.1911). На
15.05.1913 в 36-м пехотном Орловском полку. Во время мировой войны преподавал в школах
прапорщиков в Киеве. Член РСДРП(м). С 11.1917 начальник 1-й Украинской военной школы им. Б.
Хмельницкого. Преподаватель тактики Инструкторской офицерской школы (с 26.03.1918). После
отступления из Киева войск Директории УНР 05.02.1919 остался в городе. Служил в РККА.
Преподаватель тактики в школе старшин - 26.03.1918. Нач. отдела Всевобуча при Киевском ГВК 14.02.1918-1919. Помначорготдела Упр. Всеобуча при Укр. Наркомвоен - 08.05.1919. Начадмотдела
Сумской группы - 09.06.1919. Наштадив 57-й пд - 03.10.1919. Наштадив 41-й пд - 28.11.1919.
Помначоперотделения шт. ЮгоЗап.Фронта - 15.01.1920. Начштаба тыла ЮЗФ -03.03.1920. Преп. 2-х
инж. Киевск. курсов - 18.05.1920. Начуч-строев. чсти там же. Преподавал в Объединенной школе имени
Каменева. С 25.08.1922 - НШ 1-й пограничной дивизии. Умер в Киеве в 1925 году. Награды: ордена Св.
Станислава 3-й ст. (1905); Св. Анны 3-й ст. (25.03.1909). Дважды виленец. [1, стр. 96]
СКОРНЯКОВ Алексей [ ? - ? ], 1870 года выпуска по свидетельству в 106-й пехотный Уфимский
полк. [1, стр. 55]
СКОРОБОГАТЫЙ Бронислав [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. [1, стр. 66]
СКРАПЦЕ Петр Петрович (SKRAPCE Pēteris Pētera dēls) [09.10.1884-29.10.1960], 06.04.1906 года
выпуска подпоручиком. Родился в Леясчули Раунской волости Венденского уезда Лифляндской
губернии. Окончил Венденскую (Цесисскую) городскую школу. В РИА вступил вольноопределящимся
в 1902 году в 102-й пехотный Вятский полк. В 1903 году поступил и 06.04.1906г. окончил Виленское
пехотное юнкерское училище. По окончании училища служил в 114-м пехотном Новоторжском полку в
Митаве (Елгаве) и 105-м пехотном Оренбургском полку в Вильне. На 01.01.1909г. - подпоручик 105-го
пехотного Оренбургского полка в Вильне. В 1911 году поступил и в июне 1914 года окончил
Интендантскую академию в Санкт-Петербурге. Был награжден орденами Св. Анны 3-й ст. и Св.
Станислава 3-й ст. Последний чин в РИА - подполковник. Служил интендантом во ВСЮР. С апреля
1920 года - в латвийской армии. 04.06.1920 назначен начальником управления строительства, после
реорганизации которого в июне 1924 года переведен в главное интендантство. С декабря 1920 года полковник. В марте 1927 года назначен заместителем главного интенданта, а в 1929г. - главным
интендантом. Генерал (11.11.1929г.). После реорганизации центрального аппарата в 1933 году назначен
помощником начальника управления снабжения армии. Был награжден орденом Трех Звезд. В отставке
- с августа 1938 года. После немецкой оккупации в 1941 году стал руководителем Народного совета
помощи. Умер в Риге, похоронен на 1-м Лесном кладбище.
СКРЖИДЛЕВСКИЙ Константин Иустинович [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 112-й
пехотный Уральский полк. На 01.01.1909г. - капитан, делопроизводитель управления Изюмского
уездного воинского начальника. [1, стр. 62]
СКРИПКИН Пармен [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №2 полк. [1, стр.
74]
СКРИПЧУК Аникита [ ? - ? ], 1868 года выпуска, фельдфебель 30-й артиллерийской бригады.
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114]
СКРОДЕРИС Альфред (Skroderis Alfrēds) [23.11.1883-01.12.1969], в 1907 году исключен из
Виленского ПЮУ за революционную деятельность после двух лет обучения в училище. Родился в
Эргльской волости Венденского уезда Лифляндской губернии. В 1900-1903гг. учился в Балтийской
учительской семинарии в Кулдиге. После исключения из ВПЮУ был выслан в Сибирь, в Якутию.
Работал на Ленских золотых приисках, позднее - домашним учителем. В 1917 году вернулся в Латвию.
В Резекне работал учителем. В 1928-1929гг. был городской главой Резекне, в 1929-1937гг. сотрудником
Резекненского банка. В 1944г. работал в Риге школьным инспектором, с 1946г. - школьным
инспектором Юрмальского отдела образования и учителем 21-й средней школы. Псевдонимы в
литературной деятельности: Alfrēds , Strautiņš, Strautiņu Alfrēds.
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СКУДРЕ Карлис (SKUDRE KĀRLIS) [13.06.1887-23.11.1922], 1909 года выпуска подпоручиком.
Родился в Митаве. Образование получил в Митавском реальном училище и Виленском пехотном
юнкерском училище. Служил в 5-й пехотном Калужском императора Вильгельма I полку в
Новогеоргиевске. С 1912 года – командир роты (позднее – начальник комнады связи). Поручик (1912),
штабс-капитан (10.1914). В ноябре 1914 года попал в немецкий плен в Восточной Пруссии, из которого
вернулся в Латвию в декабре 1918 года. С 05.12.1918 – на службе временного латвийского
правительства, помощник начальника 5-го участка Елгавского уезда (02-03.1919 - начальник
канцелярии 5-го участка). 05-06.1919 – делопроизводитель отдела разведки литовской армии в Риге. С
10.07.1919 – в латвийской армии (капитан), служил в 5-м отдельном батальоне, прикомандирован к
Рижской военной полиции. С 07.1919 – делопроизводитель хозяйственного и бюджетного отдела МИД,
с ноября 1919 года – командир роты пополнения Видземской дивизии. В марте 1920 года назначен
рукодителем группы офицерских курсов, заведующий учебой. Подполковник (1921). Умер 23.11.1923 в
Риге. Был награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. Неженат.
СЛАБОШЕВИЧ Станислав [ ? - ? ], 1878года выпуска, рядовой из вольноопределяющихся 111-го
пехотного Донского полка. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 115]
СЛАВНОВ Лука Михайлович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский
полк. В 1899 году - подпоручик 117-го пехотного Ярославского полка. В 1909г. - штабс-капитан того же
полка. [1, стр. 102]
СЛАГИН [ ? - ? ], без года выпуска. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени. [2, стр. 303].
СЛАГИС Франц Карлович (SLĀĢIS Fricis) [ ? - ? ], ? года выпуска в 114-й пехотный Новоторжский
полк. В 1905 году в чине подпоручика участвовал в наведении порядка в Либаве, после чего был
командирован в 132-й пехотный Бендерский полк в Киеве, в составе которого участвовал в усмирении в
Баку. На 01.01.1909г. - поручик 114-го пехотного Новоторжского полка в Митаве. Подполковник.
Погиб в бою у Сморгони. Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени: Слагис Франц-Эдуард
Карлович, штабс-капитан 114-го пехотного Новоторжского полка, ВП 12.11.1915г. [2, стр. 475].
СЛЕПИКОВСКИЙ (ГРОТТО-СЛЕПИКОВСКИЙ) Бронислав Владиславович [21.02.186328.06.1905], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. Родился 21.02.1863
года. Из дворян Псковской губернии. Римско-католического вероисповедания. Окончил Вологодское
реальное училище и по 2-му разряду Виленское пехотное юнкерское училище. На службу поступил
06.04.1880 г в возрасте 17 лет рядовым на правах вольноопределяющегося 3-го разряда в 107-й
пехотный Троицкий полк. По слабости зрения с 07.05.1880г. разрешено носить очки. 31.08.1880 г.
командирован в Виленское пехотное юнкерское училище для прохождения курса наук. Прибыл и
зачислен в приготовительный класс 03.09.1880 г. Приступил к учебе 31.08.1881 г. Произведен в унтерофицеры 23.12.1881г. По окончании училища по 2-му разряду произведен в прапорщики 14.08.1883 г.
Возвратился в свой полк 19.08.1883г. 25.02.1886 г. переведен в 11-й пехотный резервный батальон.
26.02. 1886 г. присвоено звание подпоручик, 08.03. 1890 г.- поручик (старшинство в чине с 26.02.1890
г.). 03.10.1896 г. награжден серебряной медалью в память царствования императора Александра III.
22.10.1900 г. произведен в штабс-капитаны (старшинство в чине с 06.05.1900г.). 01.06.1904г. прибыл на
сформирование 243-го Златоустовского пехотного полка и назначен младшим офицером в 6-ю роту.
29.01.1905г. командирован на о.Сахалин для командования партизанским отрядом острова. 16.04.1905г.
назначен командующим 6-й ротой 243-го Златоустовского пехотного полка. Произведен в капитаны
05.08.1905г. (старшинство в чине с 06.05.1901 г.). 28.07.1905г. пал смертью храбрых в бою с японцами у
Тунайчинского озера, командуя 2-м партизанским отрядом Южного Сахалина. Отряд был сформирован
из бывших каторжников и ссыльнопоселенцев под командой кадровых офицеров. Б.В.ГроттоСлепиковский погиб в бою с японским десантом у озера Тунайча. Часть партизан была взята японцами
в плен и за исключением заместителя командира - кадрового офицера - была расстреляна как бандиты.
В числе расстрелянных были и присоединившиеся к отряду жены нескольких партизан. Наказаниям и
взысканиям по службе не подвергался. В походах и делах против неприятеля находился в войну 19041905гг. с Японией: выступил с 243-м пехотным Златоустовским полком из Уфы 02.09.1904г.; пересек
границу и вступил в пределы МАнъчжурии 13.10.1904г.; прибыл в Мукден 20.10.1904г.; 29.10.1905г.
полк вошел в состав 5-го Сибирского армейского корпуса и находился в корпусном резерве в деревне
Сяосудяпу; с 05.11. по 06.12.1904г. находился с 1-м батальоном полка и занимал передовую позицию в
боях и перестрелках с японцами в районе деревни Дамантунь и Безымянная с 26.12.1904 по 29.01.1905г.
Недвижимого имущества не имел. Женат на вдове акцизного чиновника Ольге Ивановне Миницкой,
православного вероисповедания. Детей не имеют. [1, стр. 80]
СЛЕПИКОВСКИЙ Казимир [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский
полк. [1, стр. 50]
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СЛИВОВСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду портупей-юнкером в 107-й
пехотный Троицкий полк. 17.07.1873г. произведен в прапорщики. В 1899 году - в отставке, капитан. [1,
стр. 59]
СЛИЖИКОВ Василий [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк.
В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 112]
СЛУВИС Михаил Васильевич [22.06.1888-1938], 1914 года выпуска в 148-й пехотный Каспийский
полк, штабс-капитан; комдив в РККА, командующий войсками Курской губернии, кадровый офицер
царской армии. Родился в Бендерском уезде Бессарабской губернии в семье сельского учителямолдаванина. В 1910 был отчислен с 3-го курса Новороссийского университета за революционную
деятельность. В 1914 закончил Виленское военное училище и выпущен подпоручиком в 148-й
Каспийский пехотный полк. Командовал батальоном Юго - Заамурского пограничного полка. К 1917
дослужился до чина штабс-капитана. Примкнув весной 1917 к левым эсерам, он уже летом был судим
за призыв к свержению Временного правительства. С 04.04.1918г. помощник, а с 11 апреля командующий войсками Курской губернии. Сыграл видную роль в период так называемого
«анархистского мятежа» в Курске в апреле 1918г., пытаясь поддержать порядок в городе. После
упразднения по приказу Н. И. Подвойского поста главкома войск губернии с 1 мая 1918г. начальник
войск Льговского направления. В июне-августе 1918г. - командир 2-й бригады 1-й Курской Советской
пехотной дивизии, прикрывавшей участок Льгов-Суджа. С 3 сентября - командир 1-го Московского
особого советского батальона бывших унтер-офицеров в составе 1-й Украинской особой бригады Р. Ф.
Сиверса. В октябре бригада вливается в 15 стрелковую дивизию, а М.В. Слувис вступает в РКП(б). С 28
апреля 1919 командует 56-й стрелковой дивизией, действующей на Тамбовщине против Антонова. В
1920 году - помощник военкома Киевского округа, затем - начальник отдела Центрального управления
снабжения РККА. 21 мая 1923 награждён орденом Красного Знамени (Прик.РВСР № 74). Погиб в
период репрессий, реабилитирован в 1956 году.
СЛУЧАНОВСКИЙ Петр Николаевич [ ? - 1904], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный
Владимирский полк. Капитан 34-го восточно-сибирского полка в РЯВ. Умер от ран, полученных под
Ляояном. [1, стр. 78]
СЛЮСАРЕВ Георгий [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. [1, стр.
82]
СЛЮСАРЕВ Иван [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 полк. [1, стр. 67]
СЛЯССКИЙ Евгений Александрович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. В 1899 году - поручик 109-го пехотного Волжского полка. На 01.01.1909г. - капитан
того же полка в с.Шанцы близ Ковно. [1, стр. 95]
СМАРКОВ Авраамий Азарович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный
Камский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же
полка в с.Шанцы близ Ковно. [1, стр. 111]
СМЕЛОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. [1, стр. 61]
СМИЛЬГИН Иван [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В
1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 76]
СМИЛЬГИН Константин Иванович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный
Уфимский полк. В 1892 году - поручик того же полка, привлекался для занятий военной гимнастикой в
1-й Виленской гимназии (среди обучаемых был Ф.Э. Дзержинский). В 1899 году - в запасе. [1, стр. 71]
СМИЛЬГУС Франц [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1,
стр. 68]
СМИРНОВ Василий Андреевич [1898-1978], генерал-майор (04.06.1940г), начальник Подольского
пехотного училища с декабря 1940 года. Выходец из крестьянской семьи Костромской губернии. Начал
военную карьеру вольноопределяющимся Виленского училища, был начальником штаба полка,
начальником группы при Военном совете. С декабря 1940 года являлся начальником Подольского
пехотного училища (Подольское пехотное училище было сформировано в январе 1940 года). В училище
обучалось свыше 2000 курсантов. В октябре 1941 года являлся руководителем Ильинского сектора
обороны Малоярославецкого боевого участка. В 1941 году командовал 2-й Московской стрелковой
дивизией (с 24.10.1941 по 19.01.1942), переименованной в 129-ую сд (2-го формирования) 19.01.41г.
129-й стрелковой дивизией 2-го формирования командовал с 19.01.1942г. по 08.10.1942г. После
госпиталя Смирнов В.А. воевал на Северо-Западном фронте, занимал должности заместителя НШ 53-й
армии, командира 116-й Краснознаменной Харьковской дивизии 2-го формирования (10.12.194311.05.1945), в 1944 году - командовал и 373-й стрелковой дивизией. Воевал на 1-м Украинском фронте,
форсировал Одер. Службе в армии отдал более 50 лет.
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СМИРНОВ Василий Степанович [03.05.1861 - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 88-й
пехотный Петровский полк. Уроженец Новгородской губернии. Православный. Образование получил в
Новгородской Духовной семинарии (окончил 2 класса). В службу вступил 28.06.1878. Окончил
Виленское пех. юнкерское училище. Выпущен в 88-й пех. Петровский полк. Прапорщик (ст.
18.08.1879). Подпоручик (ст. 16.03.1881). Поручик (ст. 16.03.1885). Штабс-капитан (ст. 15.03.1895).
Капитан (ст. 06.05.1900). Участник русско-японской войны 1904-05. Подполковник (пр. 1906; ст.
14.02.1905; за отличие). На 01.01.1909г. – подполковник 88-го пехотного Петровского полка в
с.Грузино. Полковник (ст. 06.12.1910). На 01.03.1914 в 132-м пех. Бендерском полку. Участник мировой
войны. В 03.1915 в том же чине командир 280-го пех. Сурского полка. Генерал-майор (в 1915 году, ст.
03.11.1914) и командующий тем же полком. Награжден Георгиевским оружием (ВП 09.03.1915) и
орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 01.06.1915). Командующий 175-й пех. дивизией (с 07.02.1917).
Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1905); Св. Владимира 4-й ст. с бантом (1906); Св. Станислава 2-й ст.
(1908); Св. Анны 2-й ст. (1912); Георгиевское оружие (ВП 09.03.1915); Св. Георгия 4-й ст. (ВП
01.06.1915). Жена: Юлия Фотиевна, уроженка Новгородской губернии. 2 дочери. [1, стр. 74]
СМИРНОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В
1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 111]
СМИРНОВ Н. [ ? - ? ], 1916 года выпуска (25.05.1916г.).
СМИРНОВ Николай [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 92-й пехотный Печорский полк. [1,
стр. 96]
СМИРНОВ Николай [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 101]
СМИРНОВ Павел [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый батальон. [1, стр. 60]
СМИРНОВ Федор [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 27-ую артиллерийскую бригаду. [1,
стр. 57]
СМИРНОВ Феодор [ ? - ? ], 1874 года выпуска по свидетельству в Донской казачий №23 полк. [1, стр.
63]
СМОЛИН Василий [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. К
1899 году - штабс-капитан, умер. [1, стр. 69]
СМОЛИЧ Михаил [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк.
Прапорщик, погиб 18.07.1877г. под Плевной. [1, стр. 67]
СМОЛИЧ Николай Анастасьевич [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный
Серпуховский полк. В 1899 году - подпоручик 99-го пехотного Ивангородского полка. На 01.01.1909г. штабс-капитан того же полка в Двинске. [1, стр. 103]
СМОЛИЧ Николай Николаевич [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный
Уфимский полк. В 1899 году - поручик 108-го пехотного Саратовского полка. На 01.01.1909г. - капитан
того же полка в Вильне. [1, стр. 88]
СМОЛИЧ Павел [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 23-й резервный батальон. [1, стр. 82]
СМОЛИЧЕВ Павел [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В
1899 году - подпрапорщик того же полка в Вильне. [1, стр. 112]
СМОЛЬСКИЙ Михаил Абрамович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный
Уфимский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в
Вильне. [1, стр. 85]
СМОЛЯКОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 80-й лейб-пехотный Кабардинский генералфельдмаршала князя Барятинского, ныне Его Величества полк в Карсе. [2, стр. 223].
СНАРСКИЙ Гавриил [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк.
[1, стр. 67]
СНАРСКИЙ Леонард [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В
1899 году - подполковник 170-го пехотного Молодечненского полка. [1, стр. 54]
СНЕЖКО [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком во 2-й кадровый обозный батальон. [2, стр.
223].
СНЕЖКО Семен Устинович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 159-й пехотный Гурийский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в
Рогачеве. [1, стр. 106]
СНЕСАРЕВ Владимир Алексеевич [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду в 66-й пехотный
Бутырский полк. В 1899 году - поручик 68-го лейб-пехотного Бородинского полка. На 01.01.1909г. капитан 68-го лейб-пехотного Бородинского императора Александра III полка в Замостье. [1, стр. 92]
СНЕСАРЕВ Константин [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 66-й пехотный Бутырский полк.
[1, стр. 56]
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СНИТКО Михаил [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 25-й пехотный Смоленский полк. В
1899 году - поручик 3-го Ковенского крепостного полка. [1, стр. 95]
СНИТКО Тимофей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 73]
СОБОЛЕВ Борис [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109]
СОБОЛЕВ Виссарион [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В
1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 71]
СОБОЛЕВ Леонид [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 95-й пехотный Красноярский полк. [1,
стр. 69]
СОБОЛЕВСКИЙ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик Динабургской крепостной артиллерии.
Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский
экзамен (окончил офицерский курс) при Виленском ПЮУ. [1, стр. 113]
СОБОЛЕВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 20-й стрелковый полк. В
1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 112]
СОБОЛЕВСКИЙ Михаил Александрович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 105-й
пехотный Оренбургский полк. На 01.01.1909 и в 1913 году – капитан того же полка в Вильне. [1, стр.
83]
СОБОЛЕВСКИЙ Станислав [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский
полк. В 1899 году - подпоручик 104-го пехотного Устюжского полка. [1, стр. 103]
СОБОТКОВСКИЙ Леопольд [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк.
[1, стр. 48]
СОГИТОВ Салим-Гирей [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 116-й пехотный
Малоярославский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109]
СОЗОНОВ Сергей [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. К
1899 году - умер. [1, стр. 88]
СОЙКАН Йезуп (Язеп) (SOIKANS Jezups) [25.12.1889-25.07.1930], родился в Брицикос Цибласской
волости Лудзенского уезда Лифляндской губернии. Работник самоуправления, публицист, краевед.
Родился в многодетной (11 детей) семье земледельца. Учился в Эверсмуйжской народной школе,
городском училище в Лудзе, экстерном закончил Псковское реальное училище, поступил в Виленское
военное училище. Воевал на Галицийском фронте, длительное время находился в плену. Вернувшись на
родину работал в волостном суде. Умер в Риге.
СОКАЛЬСКИЙ Александр Георгиевич [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 145-й пехотный
Новочеркасский полк. На 01.01.1909г. - полковник, интендант Свеаборгской крепости. [1, стр. 71]
СОКОЛОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 7-й гренадерский Самогитский полк. [2, стр. 223].
СОКОЛОВ Александр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. [1,
стр. 67]
СОКОЛОВ Алексей [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 91-й пехотный Двинский полк. [1,
стр. 76]
СОКОЛОВ Андрей [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми
часами) в 118-й пехотный Шуйский полк. [1, стр. 86]
СОКОЛОВ Виктор [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107]
СОКОЛОВ Евгений [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк.
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 104]
СОКОЛОВ Евгений [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 160-й пехотный Абхазский полк. В
1899 году - подпоручик 159-го пехотного Гурийского полка. [1, стр. 106]
СОКОЛОВ Михаил [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 88]
СОКОЛОВ Михаил [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк.
[1, стр. 101]
СОКОЛОВ Николай [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 99-й пехотный Ивангородский
полк. [1, стр. 100]
СОКОЛОВ Николай Александрович [28.02.1942-04.10.1942], 1915 года выпуска прапорщиком.
Командир полка, дивизии, генерал-майор РККА в 1941 году, умер от болезни, похоронен в г.Калинине.
Участник Гражд. войны, нагр. орд. Красного Знамени за отличие в боях за Перекоп. Участник нац.рев. войны в Испании и Вел Отеч. войны 1941-45. Участвовал в боях за Ленинград, в 1942 ком. 375-й
стр. див., сражавшейся в февр. 1942 под Ржевом на плацдарме между д.д. Клепенино и Тимонцево,
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названном “долиной смерти”, нагр. орд. Красного Знамени. Погиб во время штурма Ржева летом 1942.
Прах перезахоронен в 1942 в Твери в братской могиле на пл. Ленина.
СОКОЛОВ Петр [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 31-й пехотный Алексеевский полк. [1,
стр. 92]
СОКОЛОВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 160-й пехотный Абхазский полк.
[2, стр. 223]
СОКОЛОВСКИЙ [ ? - ? ], 1904 года выпуска. В 1912 году закончил академию. Полковник.
Соколовский Николай Федорович
На 01.01.1909 Поручик 89-го пех. Беломорского полка. Окончил Николаевскую военную академию (1912;
по 2-му разряду; в Списке ГШ 1914 не значится). Участник мировой войны. Капитан (ст. 09.08.1914).
Причислен к ген. штабу (1914). Ст. адьютант штаба 23-й пех. дивизии (с 01.12.1915; на 03.01.1917 в
должности). На 03.01.1917 ст. в чине Капитана установлено с 09.08.1913. Участник Белого движения.
Подполковник. Вернулся в СССР. [2, стр. 474].
СОЛЛОМИН Зиновий [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный Юрьевский полк.
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109]
СОЛНЦЕВ Алексей [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В
1899 году - поручик 104-го пехотного Устюжского полка. [1, стр. 80]
СОЛОВСКОЙ Александр [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. В
1899 году - штабс-капитан 170-го пехотного Молодечненского полка. [1, стр. 78]
СОЛОВЬЕВ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк.
В 1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 71]
СОЛОВЬЕВ Василий [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 3-й гренадерский Перновский
полк. [1, стр. 88]
СОЛОВЬЕВ Виктор [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк.
[1, стр. 61]
СОЛОВЬЕВ Владимир [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский
полк. [1, стр. 84]
СОЛОВЬЕВ Михаил [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. [1,
стр. 51]
СОЛОВЬЕВ Михаил Николаевич [14.08.1869 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 106-й
пехотный Уфимский полк. Образование получил в Ярославской военной школе и Виленском ПЮУ. В
службу вступил 12.09.1886. Прапорщик – ст. 02.08.1890, подпоручик – 08.02.1891, поручик – ст.
08.02.1895, штабс-капитан – ст. 06.05.1900, капитан – ст. 08.02.1903, подполковник – ст. 13.11.1908,
полковник – ст. 13.11.1911. Занимал должности: и.д. столоначальника гл. управления ген. штаба –
28.09.1907-06.09.1910, пом. нач. отд. гл. упр. ген. шт. – 06.09.1910-19.12.1913, начальник отд. Гл. упр.
ген. шт. – с 19.12.1913 и на 01.03.1914г. На 01.01.1909г. – подполковник, столоначальник управления
военных сообщений. Имел награды: подполковник (1908), Св. Станислава 2-й ст., полковник (1911). [1,
стр. 93]
СОЛОВЬЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский
полк. В 1899 году - полковник в отставке. [1, стр. 54]
СОЛОМКО Иосиф [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
В 1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 71]
СОЛОМОН Алексей [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 1-й западно-сибирский линейный
батальон. [1, стр. 78]
СОЛОНИНА Владимир Николаевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный
Серпуховский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 119-го
пехотного Коломенского полка в Минске. [1, стр. 112]
СОЛОНИНА Николай [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. В 1899 году - уездный воинский начальник. [1, стр. 51]
СОМОВ Валериан [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. К
1899 году - подполковник, умер. [1, стр. 61]
СОМОВ Владимир Владимирович [02.11.1869-1967], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 108-й
пехотный Саратовский полк. Православный. Из мещан. Жена Елизовета Дмитриевна. Образование:
Общее домашнее, Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. Чины: подпоручик (ст.
01.09.1892). Корнет (с 23.06.1896). Поручик (ст. 06.12.1897). Штабс-ротмистр (ст. 14.04.1892). Ротмистр
(ст. 02.04.1906). Служба в армии: (с 11.08.1889). Офицер 2-го Брест-Литовского крепостного пехотного
батальона. В пограничной страже: Переведен с переименованием в корнеты (с 23.06.1896). Командир
Янышевского отряда Особого пограничного Керченского отдела (п. Тобечин) (на 1902-1905гг.). Служил
в 1-й пограничной Санкт-Петербургской Императора Александра III бригаде (на 1909г.). Офицер
21

Особого пограничного Керченского отдела (на 1913-1914гг.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст.
(1906), Св. Анны 3-й ст. (1911). [1, стр. 96]
СОНГИН Антон [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский полк.
[1, стр. 88]
СООТС Ян (Иван) Генрихович (SOOTS Jaan Hendriku p.) [29.02.1880-06.02.1942], 1904 года
выпуска подпоручиком в 7-й гренадерский Самогитский полк. Евангелист-Лютеранин. Из крестьян.
Окончил 2 класса учительской семинарии, Виленское пех. юнкерское училище (1904). В службу
вступил 15.02.1900. Из училища выпущен подпоручиком (ст. 09.08.1904) в 7-й гренад. Самогитский
полк. Позже служил в 98-м пех. Юрьевском полку. Участник русско-японской войны 1904-05. Поручик
(ст. 10.08.1907). На 01.01.1909г. - поручик 7-го гренадерского Самогитского генерал-адъютанта графа
Тотлебена полка в Москве. Штабс-капитан (ст. 10.08.1911). Окончил Императорскую Николаевскую
Военную академию (1913; по 1-му разряду). По выпуску из академии приказом по генштабу №4 за 1914
прикомандирован на 1,5 г. к 186-му пех. Асландузскому полку для командования ротой. Участник
мировой войны. Капитан (ст. 10.08.1913). Обер-офицер для поручений при штабе 16-го арм. корпуса (с
02.02.1915). На 12.1915 ст. адьютант штаба 12-й кав. дивизии. Подполковник (пр. 1916; ст. 15.08.1916).
Офицер для поручений штаба 12-й армии (1916). Штаб-офицер для поручений отд. ген-кварт. штаба 11й армии (с 27.11.1916). Весной 1917 окончил Киевскую школу военных летчиков-наблюдателей.
Последний чин и должность - подполковник, в распоряжении начальника штаба армий Западного
фронта. Член Главного комитета «Союза офицеров армии и флота», поддержал корниловский мятеж,
был арестован и заключен в Быховскую тюрьму. После 10.1917 вернулся на родину в Эстонию. С
06.12.1917 начальник штаба 1-й дивизии эстонской армии (до прибытия И. Лайдонера и.д. начальника
диаизии). В начале 1918 после провозглашения сов. власти в Эстонии бежал в Россию. Вернулся в
04.1918, когда Эстония была оккупирована германскими войсками. Проживал у себя дома (Феллинский
уезд). Произведен в полковники приказом эстонского Временного пр-ва (1918). 24.12.1918 назначен
начальником оперативного штаба. После реорганизации управления войсками начальник штаба
Главнокомандующего (24.02.1919). Генерал-майор (17.09.1919). Член эстонской делегации на мирных
переговорах с РСФСР, окончившихся подписанием договора в Тарту (02.02.1920). С 26.03.1920 в
отставке. Активно участвовал в политической жизни Эстонии. Избирался депутатом парламента,
дважды занимал пост военного министра (25.01.1921-02.08.1923; 16.12.1924-04.03.1927). С 1934 мэр
Таллина. После аннексии Эстонии СССР 20.09.1940 арестован органами НКВД. Осужден к заключению
в ИТЛ (ст. 58.4; 58.13). Расстрелян в УссоЛаге (Пермская обл.). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст.
(1906); Св. Анны 3-й ст. (08.05.1913).
СОРНЕВ Владимир [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 9-й пехотный Староинг. полк. [1, стр. 49]
СОРОКИН Владимир [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный Старорусский
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. [1, стр. 111]
СОРОКИН Григорий Васильевич [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 40-й пехотный
Колыванский полк. На 01.01.1909г. - капитан 39-го пехотного Томского ЕИВ эрцгерцога австрийского
Людвига-Виктора полка в Ловиче. [1, стр. 93]
СОРОКИН Николай [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. В
1899 году - в отставке. [1, стр. 58]
СОРОКОЛЕТОВ Иван Иванович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в Молодечненский
резервный батальон. В 1899 году - поручик 170-го пехотного Молодечненского полка. На 01.01.1909г. штабс-капитан 10-го пехотного сибирского резервного Омского полка в Омске. В 1911 году в 43-м
сибирском стрелковом полку - Иван Иванович Сороколетов (в РЯВ не участвовал). [1, стр. 96]
СОРОЧИНСКИЙ Игнатий Григорьевич [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 110-й
пехотный Камский полк. В списке полковникам 1907 года: полковник Сорочинский Игнатий
Григорьевич. На 01.01.1909г. - Иркутский уездный воинский начальник. [1, стр. 60]
СОСИНОВСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный
Серпуховский полк. [1, стр. 68]
СОСНОВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством со дня выпуска) в
104-й пехотный полк. [2, стр. 224].
СОСНОВСКИЙ Бронислав Феликсович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 163-й
пехотный Ленкоранско-Нашебургский полк. На 01.01.1909г. - капитан 144-го пехотного Каширского
полка в Брянске. [1, стр. 94]
СОСНОВЫЙ Вячеслав Алексеевич [1896-10.05.1929], 1915 года выпуска прапорщиком. Родился в
1896 в Таврической губернии. Поручик, командир батальона 242-го пехотного Луковского полка. В
Добровольческой армии: с 20 июня 1918 года: младший офицер, затем начальник команды связи
Дроздовского полка. Во ВСЮР и Русской Армии в 1-м Дроздовском полку до эвакуации Крыма.
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Капитан. Эмигрировал из Севастополя на корабле «Херсон» и на о. Проти на корабле «Кизил Ермак». В
эмиграции во Франции. Умер 10 мая 1929 году в Грассе (Франция).
СОХАЧЕВСКИЙ Болеслав Донатович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный
Оренбургский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 100-го
пехотного Островского полка в Двинске. [1, стр. 97]
СПАНДЕГ Вилис Тенович (SPANDEGS Vilis Teņa dēls) [19.12.1890-16.10.1941], 1913 года выпуска
подпоручиком, родился в Межмуйже Диклской волости Латвии, окончил реальное училище в
Валмиере. В 1911 году поступил в ВВУ и в 1913 году его окончил. В 1914 году воевал в Галиции и
Карпатах (в списках раненых за 1914). В сентябре 1916 года назначен на должность помощника НШ по
сообщению 7-й армии. В октябре 1917г. назначен начальником сообшений 7-й армии. В январе 1918г.
оставил службу и вернулся в Латвию. Награжден орденами Св. Станислава 2, 3 ст., Св. Анны 3, 4 ст.,
Св. Владимира 4-й ст. В Латвийскую армию вступил добровольно 03.06.1919г. в Валмиере, участвовал
во многих боях. 18.11.1919г., когда часть 6-го Рижского пехотного полка начала отступать в районе
речки Иецава, Спандег появился на линии фронта, восстановил связь и своими энергичными
решениями помог отразить наступление противника. Вызвал бронеавтомобиль “Курземниекс”, что
способствовало уничтожению врага. Это помогло преодолеть критическую ситуацию и одержать
победу. 08.10.1919г. - подполковник. С 08.09.1920г. - начальник канцелярии военного министерства.
Позднее - командир батальона 4-го Валмиерского и 1-го Лиепайского полков. С ноября 1926г. по
02.10.1936г. - командир 2-го Вентспилского пехотного полка. В 1929г. - полковник. С октября 1936г. по
30.07.1940г. - командир 7-го Сигулдского пехотного полка. Офицер по особым поручениям
командующего армией. Генерал (30.07.1940г.). Награжден орденом Лачплесиса (LKOK nr.3/2068 в
1928г.), орденом Трех звезд 3, 4 ст., орденом Виестура 2 ст., Крестом заслуг, эстонским орденом Крест
орла. С 02.08.1940г. по 21.10.1940г. - командир 1-й Курземской дивизии. 24.12.1940г. уволен.
17.05.1941г. арестован. 24.07.1941г. Верховным судом РСФСР осужден к высшей мере. Расстрелян в
Москве в Бутырской тюрьме 16.10.1941г.
СПАССКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 22-й артиллерийскую бригаду. [1,
стр. 74]
СПЕВАК Иван Тимофеевич [27.09.1868-25.08.1916], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 18-й
резервный батальон. Православный. Сын надворного советника, уроженец Минской губернии.
Образование: 1-я Виленская гимназия (5 кл.в), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду
(1890). Чины: Младший унтер-офицер (2.08.1890). Подпрапорщик (2.08.1890). Подпоручик (7.05.1891).
Поручик (01.06.1895). В 1899 году - поручик 3-го Ковенского крепостного полка. Штабс-капитан
(22.10.1900). Капитан (6.03.1906). Ротмистр (с 20.05.1904). Подполковник (29.03.1909). Полковник за
отличие в боях (31.05.1916). Служба в армии: (с 30.10.1885). Рядовой на правах
вольноопределяющегося 117-го пехотного Ярославского полка Виленского военного округа (Рогачев).
Командирован в Виленское пехотное юнкерское училище (19.08.1887). Переведен на службу в 18-й
пехотный Кобринский резервный батальон (14.08.1890), затем в 20-й резервный кадрированный
батальон (28.01.1891). И.д. батальонного адъютанта (3.12.1892). Офицер 3-го Ковенского крепостного
пехотного батальона (25.06.1893). Командир 2-й роты (2.02.1897). Заведующий оружием и полковой
квартирмейстер (9.11.1897). Командир 4-й роты (6.01.1904). В составе округа находился на охране
КВЖД (1904-1905). Командир 12-й роты (17.09.1905). Временно и.д. заведующего хозяйством 4-го
линейного отряда (12.10.1906). Переведен в 1-ю пограничную бригаду (Пр. №104 от 1.06.1907).
Помощник старшего адъютанта хозяйственного отдела управления Заамурского округа (Пр. №256 от
18.12.1907). Старший адъютант хозяйственного отдела управления округа (Пр. №294 от 10.10.1907).
Председатель Суда общества господ офицеров штаба Заамурского округа ОКПС (10.11.1909).
Переведен в 9-й отряд Заамурского пограничного округа с назначением помощником командира отряда
по хозяйственной части (Пр. № 389 от 14.11.1909). Заведующий хозяйством в 10-м пограничном отряде
(10.03.1910). Старший адъютант хозяйственного отдела управления Заамурского округа (19.06.1910).
Прикомандирован к 5-му Заамурскому погранич-ному пехотному полку заведующим хозяйством (Пр.
№219 от 3.06.1911). Председатель полкового суда (1912). Переведен в 3-й Заамурский пограничный
пехотный полк заведующим хозяйством (2.04.1913). Командир 1-го пограничного батальона
(28.06.1915). Получил огнестрельное ранение в районе дер. Выгода (Галиция) (3.07.1915). Командир 3го пограничного батальона (28.08.1915). Временно командовал 4-м Заамурским пограничным пехотным
полком (19.08.1916). Получил тяжелую контузию и ожог 2-й степени (более поверхности тела) от
разорвавшегося снаряда в бою у деревни Бышув (Галиция) (23.08.1916). В чине генерал-майора командующий 3-м пограничным Заамурским пех. полком. Умер от ран. Скончался от полученных
ожогов в лазарете 1-й Финляндской стрелковой дивизии. Похоронен в местечке Монастыржискэ. Вдове
Спевак Елене Ивановне назначена усиленная пенсия из Государственного казначейства в размере 1140
рублей 68 копеек в год (1916). В пограничной страже: переведен с переименованием в ротмистры (с
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20.05.1904). Служил в Особом Заамурском пограничном округе Отдельного корпуса пограничной
стражи (ШПС №23 от 22.05.1904). Младший офицер 49-й роты 2-й бригады Заамурского пограничного
округа ОКПС (Пр. №124 от 1.07.1904). Участие в военных действиях: Русско-японская война (19041905), 1-я мировая война (1914-1918). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1896), Св. Анны 3-й ст.
(1907), Св. Станислава 2-й ст. (1910) и мечами к нему - за отличие, оказанное в боях против неприятеля
(Пр. IX А №95 от 9.03.1916), Св. Анны 2-й ст. (1915); Георгиевское оружие за отличие, оказанное в
бою против неприятеля 3 июля 1915 года под деревней Выгода (Галиция) (Пр. IX А №139 от
04.04.1916); медали: светлой бронзы в память 300-летия царствования Дома Романовых (1913), за труды
по всеобщей мобилизации 1914 г. (1915). [1, стр. 92]
СПЕРАНСКИЙ Александр Николаевич [19.08.1875- 01.07(06).1963], 1898 года выпуска по 1-му
разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка, штабс-капитан на 01.01.1909г., командовал 7-й ротой в 117-м пехотном Ярославском полку перед 1-й мировой войны.
В Великую войну - полковник, командир 1-го особого полка во Франции. За взятие форта Бримон
награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Был хранителем общекитайского маяка
«Товарищества Виленцев в Шанхае». Умер в США. [1, стр. 108] [2, стр. 292, 303, 423, 434, 466].
СПЕРАНСКИЙ Евгений Николаевич [ ? - ? ], 1900 года выпуска, капитан 16-го гренадерского
Мингрельского полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 16-го гренадерского Мингрельского ЕИВ вел.
кн. Дмитрия Константиновича полка в Тифлисе. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени
(капитан 16-го гренадерского Мингрельского Его Императорского Высочества Великого Князя
Дмитрия Константиновича полка ВП 26.04.1915.). Тяжело раненным попал в плен. [2, стр. 292, 303].
СПЕРАНСКИЙ Константин Петрович [ ? - 22.01.1962], 1898 года выпуска, служил в 121-м
Пензенском полку, воевал в своем полку (но по общему списку чинам на 01.01.1909г. - капитан
крепостного артиллерийского батальона в Ивангороде). Полковник. В эмиграции, умер в США. Член
Объединения Виленцев до своей смерти. В книге А.Н. Антонова - отсутствует. [2, стр. 480].
СПЕРАНСКИЙ Николай Николаевич [27.04.1874-01.10.1914], получил домашнее образование.
Вступил в службу 27.12.1892г. 1896 года выпуска по 1 разряду из ВПЮУ в 117-й пехотный
Ярославский полк. Подпоручик - 01.09.1896г., поручик - 01.09.1900г., штабс-капитан - 01.09.1904г.
Окончил Николаевскую академию по 2-му разряду. Участник кампании 1904-1905гг. На 01.01.1909г. капитан, пом. ст. адъютанта Владивостокской крепости. В чине полковника командовал 1-го
батальоном 117-го Ярославского пехотного полка 01.10.1914г. погиб в бою при взятии города
Прушкова. Награды: Св. Анны 4-й ст. и Св. Станислава 3-й ст с м. и б. (1905г.), Св. Анны 3-й ст.
(1909г.), Св. Станислава 2-й ст. (1912г.), посмертно награжден орденом Святого Георгия 4-й степени
(ВП 11.03.1915 г.). Погиб под Варшавой. [1, стр. 104] [2, стр. 292, 303].
СПИРИДОНОВ Андрей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 85-й пехотный Выбогский полк.
В 1899 году - штабс-капитан 111-го пехотного Донского полка. [1, стр. 71]
СПИРИДОНОВ Николай Петрович [20.10.1859 - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 63-й
пехотный Углицкий полк. В 1899 году - капитан, и.д. пристава в Петербурге. Православный.
Образование получил в Витебской классич. гимназии. В службу вступил 28.06.1878. Окончил
Виленское пех. юнкерское училище. Выпущен Прапорщиком (ст. 18.08.1881) в 117-й пех. Ярославский
полк. Подпоручик (ст. 30.08.1884). Поручик (ст. 30.08.1888). Штабс-капитан (пр. 1892; ст. 30.08.1892; за
отличие). Капитан (пр. 1896; ст. 14.05.1896; за отличие). Подполковник (пр. 1901; ст. 26.02.1901; за
отличие). Полковник (пр. 1910; ст. 24.01.1910; за отличие). Участковый пристав СПб столичной
полиции (2-го участка Спасской части). На 01.08.1916 в том же чине и должности. Награды: ордена Св.
Станислава 2-й ст. (1907); Св. Анны 2-й ст. (1908); Св. Владимира 3-й ст. (1911).[1, стр. 75]
СПИРИН Владимир Александрович [4.02.1874 - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 160-й
пехотный Абхазский полк. Православный. Сын отставного подполковника. Жена Мария
Александровна. Образование: Калишская гимназия (6 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по
2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 13.03.1898). Корнет (с 29.03.1899). Поручик (ст. 14.04.1902).
Штабс-ротмистр (ст. 02.04.1906). Ротмистр (ст. 18.04.1910). Служба в армии: (с 7.12.1893). Офицер 160го пехотного Абхазского полка Виленского военного округа (г. Гомель). В пограничной страже:
Переведен с переименованием в корнеты (с 29.03.1899). Командир Леовского отряда 4-го отдела
пограничной Скулянской бригады (м. Леово) (на 1902г.). Служил на различных должностях в
пограничной Измаильской бригаде (на 1905-1914гг.). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1907). [1,
стр. 107]
СПРАНЦИС Карлис (SPRANCIS Kārlis) [13.11.1891-07.10.1943], 10.1914 года выпуска подпоручиком
в 154-й резервный пехотный батальон. Родился в Калнциемской волости Митавского уезда
Курляндской губернии, окончил реальное училище в Елгаве. В 1910 - вольноопределяющийся 172-го
пехотного Лидского полка в г. Лиде Виленской губернии. В 1912 году поступил в ВВУ и в 1914 году
его закончил. 07.1916 и 01.1917 был ранен. Комроты, с 07.11.1916 - комбат 7-го Баускского латышского
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стрелкового полка. Поручик - 10.1916, штабс-капитан - 04.1917. 10.1917-11.1917 - командир полка.
04.1918 - уволен. 07.08.1918 - мобилизован в РККА (7-й латышский стрелковый полк, комбат и
замкомполка). 05.1919 - командир 3-й бригады (в июле - снят), с августа - в резерве командующего
западного фронта. С 01.1920 зам. командира 163-го пехотного полка. С 04.1920 - комроты, комбат
резервного батальона (позже - полка) Киевского военного округа. 07.1921 - дезертировал. С 08.1921 - в
Латвии. Служил в 5-м Цесисском полку комроты, комбатом, нач. хозяйства полка. Подполковник 1925. В 1929 - окончил офицерские курсы. 03.1935 - уволен. Был награжден орденами Св. Анны 3-й ст.
с мечами, Св. Станислава 3-й ст., сербским орденом Звезда Карагеоргиевичей 4-й ст.
СПРИНЦ Адольф-Юлиус Оттович (SPRINCO A.) [ ? - ? ], до 1904 года выпуска. Подпоручик 86-го
пехотного Вильманстрандского полка в Старой Русе. За отличия в делах против японцев в битве под
Мукденом в составе полка пожалован Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й
степени: «В ночь на 19 февраля получил приказание с тремя ротами и охотниками выбить сильную
японскую оборонительную заставу с пулеметами, занявшую позицию у д. Хулатунь (к востоку от
Путиловской сопки), на линии бывшего нашего сторожевого охранения. Подойдя без выстрела к
японским окопам, он первый бросился на них; японцы были захвачены врасплох; около 200 человек
было переколото, остальные бежали, бросив взятые нами три пулемета, четыре зарядных к ним ящика и
пулеметные ленты. Подпоручик Спринц был тяжело ранен двумя штыковыми ранами, но остался в
строю до конца дела» (ВП 08.09.1905г.). На 01.01.1909г. - поручик 86-го пехотного Вильманстрадского
полка в Старой Руссе. На 1912 год - штабс-капитан, прикомандирован к Императорской Николаевской
академии.
СПСКЕВИЧ Иван [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 122-й пехотный Тамбовский полк. В
1899 году - в отставке. [1, стр. 53]
СТАВИЦКИЙ Семен Васильевич [12.02.1894 - ? ], 1916 года выпуска прапорщиком. Подпоручик
РИА. За боевые отличия был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».
Подпоручик Ставицкий Семен Васильевич с 6-го декабря 1917 г. по 9-е декабря 1917 г. временно
командовал 192-м пехотным Рымникским полком.
СТАГНО Константин [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский полк.
[1, стр. 69]
СТАЕЦКИЙ Василий Семенович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 115-й пехотный
Вяземский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 7-го пехотного Ревельского полка в Брест-Литовске.
[1, стр. 104]
СТАНЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк.
[1, стр. 63]
СТАНИЛКО [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 19-й
сибирский стрелковый полк. [2, стр. 224].
СТАНКЕВИЧ Адам Юрьевич [17.02.1855-1918], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 17-й
стрелковый батальон. Католического вероисповедания. Получил домашнее образование. В службу
вступил 19.09.1871. Окончил Виленское пех. юнкерское училище (1874; по 2-му разряду). Выпущен
Прапорщиком (ст. 25.12.1874) в 17-й стр. батальон. Подпоручик (ст. 25.03.1876). Участник русскотурецкой войны 1877-78. Поручик (ст. 25.08.1878). Ст. адьютант управления Вост-Сибирской стр.
бригады (13.09.1881-08.08.1885). Штабс-капитан (пр. 1883; ст. 15.05.1883; за отличие). Помощник ст.
адьютанта штаба войск Забайкальской обл. (с 08.03.1886). Ст. адьютант того же штаба (с 29.07.1886).
Капитан (пр. 1888; ст. 30.08.1888; за отличие). Есаул (ст. 06.09.1889). Штаб-офицер для поручений при
наказном атамане ЗабКВ (с 06.09.1889). Войсковой Старшина (пр. 1896; ст. 26.02.1896; за отличие).
Председатель войскового хоз. управления ЗабКВ (с 06.09.1896). Участник похода в Китай 1900-01.
Командир 3-й батареи ЗабКВ (с 07.07.1900). Полковник (пр. 1900; ст. 01.08.1900; за боевые отличия).
Командир 3-го Зап-Сибирского стр. батальона (с 12.12.1902). Командир 199-го пех. рез. Свирского
полка (с 01.06.1904). Генерал-майор (пр. 1908; ст. 24.11.1908; за отличие). С 24.11.1908 командир 2-й
бригады 22-й пехотной дивизии в Новгороде. В ходе мобилизации получил назначение командующим
67-й пех. дивизией (19.07.-14.11.1914). 14.11.1914 уволен от службы за болезнью с производством в чин
генерал-лейтенанта с мундиром и пенсией. С 1915 вновь на службе тем же чином (ст. 29.06.1917).
Начальник 106-й пехотной дивизии (с 19.06.1915). На 10.07.1916 в том же чине и должности. Умер в
Петрограде. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. (1879); Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1879);
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1881); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1901); Св. Владимир 3-й ст.
(1906); Св. Станислава 1-й ст. (1911); Св. Анны 1-й ст. (12.1916). [1, стр. 62]
СТАНКЕВИЧ Антон Владимирович [25.06.1862–13.10.1919], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 3й резервный кадрированный батальон. Из дворян. Уроженец поместья Губина (ныне Поставский район
Витебской обл.). Получил домашнее образование. В службу вступил 05.08.1878. Окончил Виленское
пехотное юнкерское училище (1880). Прапорщик (ст. 14.09.1881) в 102-й пех. Вятском полку.
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Подпоручик (ст. 30.08.1884). Поручик (ст. 30.08.1888). Штабс-капитан (ст. 11.02.1896). Капитан (ст.
15.03.1898). Командовал ротой 7 л. 7 м.; батальоном 1 г. 2 м. Окончил Офицерскую стр. школу
"успешно". Подполковник (ст. 30.07.1905). Командир 89-го пех. запасного батальона 7 м. 5 д. На
01.01.1909г. - подполковник 90-го пехотного Онежского полка в Ревеле. Полковник (ст. 06.10.1910).
Участник мировой войны. До 19.12.1914 в 90-м пех. Онежском полку. Командир 329-го пех.
Бузулукского полка (19.12.1914-1917). Награжден Георгиевским оружием (ВП 09.03.1915; за отличие в
90-м пех. Онежском полку). С 1917 командующий бригадой 62-й пех. дивизии. Генерал-майор (пр.
09.10.1917; ст. 24.07.1917) с утверждением командиром бригады. Позже командовал дивизией. С 1918
добровольно вступил в РККА. В 04-06.1919 командовал 42-й стр. дивизией. С 06.1919 пом. команд. 13-й
армией и одновр. командовал Нижнедевицким отрядом, левой группой войск Старооскольского
направления. С начала 10.1919 врид нач. 55-й стр. дивизии. Во время боев под Орлом 13.10.1919 в с.
Золотарево вост. Орла был захвачен в плен кавалерией белых и повешен. По постановлению РВСР в
11.1919 перезахоронен на Кр. Площади в Москве. Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1905); Св.
Анны 2-й ст. (1908); Св. Владимира 4-й ст. (1911), пожалование старшинства: в чине полковника с
06.12.1908 (ВП 26.09.1916). Награжден Георгиевским оружием (ВП 09.03.1915г. за отличие в 90-м
пехотном Онежском полку). Посмертно награжден орденом Красного Знамени (1920; приказ РВСР
№53). [1, стр. 76]
СТАНКЕВИЧ Афанасий [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 18-й резервный батальон. К
1899 году - умер. [1, стр. 90]
СТАНКЕВИЧ Владислав Петрович [1878-21.09.1912], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 106-й
пехотный Уфимский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 26й артиллерийской бригады в Гродно. Умер в чине капитана. Похоронен на Гродненском военном
кладбище. [1, стр. 105]
СТАНКЕВИЧ Иануарий [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк.
[1, стр. 56]
СТАНКЕВИЧ Казимир [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 92-й пехотный Печорский полк.
[1, стр. 97]
СТАНКЕВИЧ Казимир Михайлович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный
Лифляндский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же
полка в Двинске. Капитан. С 1918 года проживал в Двинске. [1, стр. 108]
СТАНКЕВИЧ Михаил Григорьевич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный
Серпуховский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 192-го пехотного резервного Ваврского полка у ст.
Яблонна близ Варшавы. [1, стр. 101]
СТАНКЕВИЧ Станислав [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный Дерптский
полк. [1, стр. 83]
СТАНСКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. [1,
стр. 56]
СТАРИКОВ Михаил Михайлович [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 65-й пехотный
Московский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - поручик 2-го
Кронштадского крепостного пехотного полка. [1, стр. 106]
СТАРК Илло Карлович [23.04.1864 - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. Евангелие-лютеранского вероисповедания. Дворянин. Жена Дагмира Степановна.
Образование: Псковская военная гимназия (курса не окончил), Виленское пехотное юнкерское училище
по 2-му разряду. Чины: подпоручик (16.08.1885). Корнет (с 22.07.1889). Поручик (1.04.1890). Штабсротмистр (16.04.1894). Ротмистр (3.04.1898). Подполковник (9.07.1912). Служба в армии: (с 10.07.1880).
Офицер 107-го пехотного Троицкого полка Виленского военного округа (г. Вильна). В пограничной
страже: Переведен с переименованием в корнеты (с 22.07.1889). Помощник командира отряда
пограничной Хотинской бригады (1889 - 1892). Отрядной командир 2-го отдела той же бригады (1892189-1898гг.). Заведующий судовой командой крейсера «Ястреб» пограничной Одесской бригады (г.
Одесса) (1900-1902). Заведующий оружием и бригадным лазаретом бригады (Полицейская, 3 на 1903;
Канатная, 10 на 1904) (на 1902-1905). Обер-офицер для поручений при штабе той же бригады
(Баратинский пер., 1) (1905-1906гг). Отрядной офицер 21-й пограничной Скулянской бригады (на
1909г.). Командир отдела 26-й пограничной Карсской бригады (25.07.1912-1914гг.). Награды ордена Св.
Станислава 3-й ст. (1895), Св. Анны 3-й ст. (1907), Св. Станислава 2-й ст. (1911). [1, стр. 82]
СТАРОВ Семен [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский полк. [1,
стр. 70]
СТАРОГРАДСКИЙ Федор[ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 58]
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СТАСЕВИЧ Ефим [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 115-й пехотный Вяземский полк. В 1899
году - подполковник, Тукумский уездный воинский начальник. [1, стр. 49]
СТАШЕВСКИЙ [ ? - ? ], 1914 года выпуска. [2, стр. 202].
СТАШКЕВИЧ Витольд Станиславович [ ? - ? ], 1896 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, и.д.
помощника бухгалтера главного интендантского управления в Санкт-Петербурге. [1, стр. 106]
СТЕЙНМАНН Николай (STEINMANN Nikolai) [ ? - ? ], 1915 года выпуска прапорщиком. Начальник
команды связи 5-го полка латышских стрелков. Подполковник (01.01.1920). В освободительную войну командир батальона 4-го полка эстонской армии, комбат. Был награжден Крестом свободы 2-го кл. 3-й
ст. и Орлиным крестом 3-го класса. [2, стр. 473]
СТЕКЛОВ Наркиз [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В
1899 году - в запасе, поручик. [1, стр. 73]
СТЕЛЬМАХОВИЧ Семен [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный Старорусский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 51]
СТЕЛЬНИЦКИЙ Осип (Иосиф) Феликсович [ ? - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 101-й
пехотный Пермский полк. Из дворян Виленской губернии. На 01.01.1909г. - подполковник 101-го
пехотного Пермского полка в Гродно. [1, стр. 75]
СТЕПАНОВ Алексей [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк.
[1, стр. 67]
СТЕПАНОВ Андрей [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 92-й пехотный Печорский полк. [1,
стр. 76]
СТЕПАНОВ Андрей Иванович [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №14
полк. На 01.01.1909г. - есаул 2-го Донского казачьего генерала Сысоева полока в Августове. [1, стр. 82]
СТЕПАНОВ Василий Иванович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. В 1899 году - подполковник, Талсенский уездный воинский начальник. Полковник
на 1908 год. [1, стр. 60]
СТЕПАНОВ Виктор [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк.
В 1899 году - в Туркестанском округе. [1, стр. 56]
СТЕПАНОВ Владимир [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. В 1899 году - поручик 4-го Варшавского крепостного полка. [1, стр. 88]
СТЕПАНОВ Владимир Н. [ ? - ? ], 01.10.1914 года выпуска подпоручиком. Погиб в Августовских
лесах 06.02.1915г. [2, стр. 106, 219, 220].
СТЕПАНОВ Григорий [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный Юрьевский полк.
В 1899 году - подпоручик 97-го пехотного Лифляндского полка. [1, стр. 101]
СТЕПАНОВ Михаил [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк.
[1, стр. 62]
СТЕПАНОВ Павел Федорович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк в Вильне. В службе с 1882, подпоручик с 1886. На 1899 год – поручик 170-го полка
в Вильне. На 01.01.1909 и в 1913 году – капитан 170-го пехотного Молодечненского полка в Вильне. [1,
стр. 83]
СТЕТКЕВИЧ Виктор [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский
полк. [1, стр. 83]
СТЕТКЕВИЧ Франц [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Углицкий полк.
Погиб 30.08.1877г. под Плевной. [1, стр. 65]
СТЕФАНОВИЧ Адольф [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский
полк. [1, стр. 64]
СТЕФАНОВИЧ Казимир Альбинович [08.04.1868-24.08.1917], 1887 года выпуска по 2-му разряду в
90-й пехотный Онежский полк. В службу вступил 06.08.1885г. Подпоручик – ст. 14.12.1889г. Поручик –
ст. 14.12.1893г. Штабс-капитан – ст. 06.05.1900г. Капитан – ст. 14.12.1901г. Подполковник – ст.
28.09.1904г. На 01.01.1909г. - подполковник 90-го пехотного Онежского полка в Ревеле. Полковник (ст.
01.06.1909г.). Командир роты - 4г. и 6 мес., командир батальона - 4м. и 12д. И.д. коменданта гор. Ревеля
- 25.09.1906-02.05.1907гг. С 29.02.1912г. - командир 83-го пехотного Самурского полка. В 04.1915г. в
том же чине и должности. В 30.04-10.10.1917г. в чине генерал-майора командовал 108-й пехотной
дивизией. Убит. Был награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 17.04.1915) и Георгиевским
оружием (ВП 05.05.1915), а также - Св. Анны 3-й ст. с м. и б., Св. Станислава 2-й ст. с м. (1904г.), Св.
Анны 2-й ст. с м., Св. Владимира 4-й ст. с м. и б. (1905), подполковник (б/отличие, 1906г.), полковник
(1909). [1, стр. 87]
СТЕФАНСКИЙ Болеслав [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 67]
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СТЕЦКЕВИЧ Антон Петрович [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный
Пермский полк. В 1899 году - капитан 103-го пехотного Петрозаводского полка. На 01.01.1909г. подполковник того же полка в Гродно. [1, стр. 64]
СТЕЦКЕВИЧ Григорий [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 39-й резервный батальон. [1,
стр. 88]
СТЕЦКЕВИЧ Иван [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый батальон. В 1899
году - в отставке. [1, стр. 62]
СТИЕБРИС Аугуст (STIEBRIS Augusts) [17.12.1879-31.03.1935], 1902 года выпуска подпоручиком в
179-й пехотный Усть-Двинский полк. Родился в Вецвагаре Добельской волости Курляндской губернии
в семье земледельца. Окончил реальное училище в Елгаве. В 1899 - вольноопределяющийся 3-го
пехотного полка. В 1900 году поступил в ВВУ и в 1902 году его закончил. В 1903 году был переведен в
20й стрелковый полк в Харбине. Участник РЯВ, после войны вернулся в 179-й полк. Поручик - 1906,
штабс-капитан - 1910, капитан - 1915, подполковник - 08.1917. С 1913 года обучался в Интендантской
академии, но в 1914 году, с началом войны, откомандирован в штаб Московского военного округа,
позднее в Брест-Литовск. С сентября 1914 - на хозяйственной должности в штабе 3-й дивизии, с 01.1915
- начальник хозяйства 1-й дивизии. Осенью 1917 года назначен и.д. командира 3-й дивизии. 03.1918 уволен. Проживал в Петрограде, лечился. С июля по август 1918 - был арестован. Верулся с семьей в
Латвию. 21.11.1918 - добровольно вступил в вооруженные силы временного правительства Латвии в
чине подполковнка. С 08.12.1918 - начальник снабжения Балтийского ландесвера, позднее - офицер
Министерства охраны края в Лиепае. С 07.1919 - начальник управления снабжения министерства.
Полковник - 12.1919. 08.1920 - член совета министерства охраны края. В 1921 - в резерве главного
штаба. 03.1922 - уволен по сокращению штатов. В 1926 редактор издания “Освободитель Латвии”. С
1928 - командир Юрмальского батальона Рижского полка айзсаргов. В 1933 - освобожден от
обязанностей по несоответствию. Умер в Меллужи. Был награжден орденами Св. Аны 2-й, 3-й ст., Св.
Станислава 2-й и 3-й ст.; Трех Звезд 4-й ст.
СТОГОВ Николай [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду в 20-й стрелковый полк в Сувалках. [1,
стр. 94]
СТОЛЫГВО Сигизмунд [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский
полк. [1, стр. 96]
СТОЦКИЙ Зенон [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. К 1899
году - умер. [1, стр. 67]
СТОЦКИЙ Игнатий [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 4-й пехотный Копорский полк. [1,
стр. 50]
СТОЦКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. В 1899
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 99]
СТОЦКИЙ Константин [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский
полк. [1, стр. 78]
СТОЯНОВ Андрей Андреевич [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в Гродненский крепостной
батальон. В 1899 году - подпоручик Либавского крепостного батальона. На 01.01.1909г. - штабскапитан 158-го пехотного Кутаисского полка в Бобруйске. [1, стр. 102]
СТОЯНОВИЧ Емельян [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 24-й резервный батальон. [1, стр.
77]
СТРАВИНСКИЙ Владислав Иосифович [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 109-й
пехотный Волжский полк. На 01.01.1909г. - подполковник 6-го Финляндского стрелкового полка в
Фридрихсгаме. [1, стр. 68]
СТРАВИНСКИЙ Франц [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк.
[1, стр. 80]
СТРАДОВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 15-й пехотный полк. [2, стр. 223].
СТРАЖЕВСКИЙ Константин Иванович [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 1-му разряду (награжден по
выпуску золотыми часами) в 92-й пехотный Печорский полк. На 01.01.1909г. - капитан 92-го пехотного
Печорского полка в Нарве. [1, стр. 75]
СТРАШЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк.
К 1899 году - умер. [1, стр. 51]
СТРАШИНСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. В 1899 году - подпоручик 106-го пехотного Уфимского полка. [1, стр. 107]
СТРАШКЕВИЧ 1-й [ ? - ? ], нет года выпуска (1913-1917). Капитан. В белой армии командир 2-й
сотни 1-го отдельного осетинского батальона. [2, стр. 388].
СТРАШКЕВИЧ 2-й [ ? - ? ], нет года выпуска (1913-1917). Капитан. В белой армии (был инвалидом потерял ногу). [2, стр. 388].
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СТРАШКЕВИЧ Константин [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 1-й Восточно-сибирский
линейный батальон. В 1899 году - подпоручик Либавского крепостного батальона. [1, стр. 102]
СТРЕБЕЙКО Вацлав Павлович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. В 1899 году - подпоручик 106-го пехотного Уфимского полка. На 01.01.1909г. штабс-капитан 108-го пехотного Саратовского полка в Вильне. [1, стр. 106]
СТРЕЛЬБИЦКИЙ Владимир Владимирович [ ? - ? ], 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
1-го Туркестанского стрелкового батальона в Ташкенте. [1, стр. 109]
СТРЕЛЬБИЦКИЙ Николай [ ? - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 147-й пехотный Самарский
полк. [1, стр. 74]
СТРОКОВСКИЙ Сергей Михайлович [ ? - ? ], родился в Минске в семье чиновника, окончил ВВУ,
служил в запасном полку на Урале в Ирбите, участвовал в Брусиловском прорыве, был ранен на
Стоходе, но в плен не попал и был эвакуирован в тыловой госпиталь. Брат: Строковский Николай
Михайлович, [1900-1973], писатель.
СТРУКОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий
полк. В 1899 году - в запасе. [1, стр. 73]
СТРУСЕВИЧ Иван [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В
1899 году - штабс-капитан резервного батальона в г.Тамбове. [1, стр. 74]
СТРУСЕВИЧ Осип Осипович [09.12.1861-11.09.1914], 1881 года выпуска подпрапорщиком по 2-му
разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. Православный. Образование получил в Ярославской военной
гимназии и Виленском пехотном юнкерском училище. В службу вступил 11.08.1879. Прапорщик (ст.
19.01.1883) в 107-м пехотном Троицкий полку. Подпоручик (ст. 30.08.1884). Поручик (ст. 30.08.1888).
Штабс-капитан (ст. 15.03.1895). В 1899 году - штабс-капитан того же полка. Капитан (ст. 06.05.1900).
Подполковник (ст. 30.07.1905). На 01.01.1909г. – подполковник 107-го пехотного Троицкого полка в
Вильне. Полковник (ст. 11.05.1910). На 01.01.1909г. - подполковник 107-го пехотного Троицкого полка
в Вильне. Командовал ротой 10 л. 11 м.; батальоном 5 л. 4 м. Командир 108-го пех. Саратовского полка
(с 13.05.1913). Участник похода в Вост. Пруссию в 08.1914, боев при Сталлупенене 04(17).08.1914 и
Гумбиннене 07(20).08.1914, где его полк сыграл исключительную роль в исходе боя. Ранен 29.08.1914 в
бою у м. Иодлаукен при отходе 1-й армии ген. Ренненкампфа из Вост. Пруссии. Умер от ран. Исключен
из списков умершим от ран (02.10.1914). 03.02.1915 произведен в генерал-майоры посмертно со
старшинством с 29.08.1914. Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. (1901); Св. Станислава 2-й ст. (1907);
полковник (1910); Св. Владимира 3-й степени с мечами (13.03.1915). [1, стр. 77]
СТУКАЛОВ Владимир [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный ЛенкоранскоНашебургский полк. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 97]
СТУЛЬБА [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 162-й пехотный полк. Вероятно, м.б.отождествлен с:
Стульба Владимир Юльянович. Офицер 163-го пех. Ленкорано-Нашебургского полка. Участник
мировой войны. Штабс-капитан. Окончил ускоренный курс Военной академии (1917). Капитан.
Добровольно вступил в РККА (1918). Причислен к ГШ приказом ГШ №22 от 23.03.1918. Переведен в
ГШ приказом Всероглавштаба №18 27.06.1918. Получил назначение Консультантом оперативного
отделения Наркомвоена. В 11.1918 преподавал на Курсах разведки и военного контроля (читал курс
"Пехотная разведка"). Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. В Списке лиц...
от 01.03.1923 не значится. [2, стр. 223].
СТЫЧИНСКИЙ Александр Антонович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 113-й пехотный
Старорусский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 5-го стрелкового Финляндского полка в СентМихель. [1, стр. 102]
СУББОТИН Иван Яковлевич [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный
Старорусский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 22-го пехотного
Нижегородского ЕИВ вел. кн. Веры Константиновны полка в Остроленке. [1, стр. 97]
СУВОРОВ Константин Григорьевич [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный
Островский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 230-го
Ветлужского резервного батальона в Казани. [1, стр. 105]
СУГОЦКИЙ Николай [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 146-й пехотный Царицынский
полк. На 01.01.1909г. - в общем ссписке офицерским чинам не значится. [1, стр. 82]
СУДАКОВ Константин [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк.
[1, стр. 52]
СУДАРСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. В 1899
году - поручик 17-го стрелкового полка. [1, стр. 88]
СУДЗИЛОВСКИЙ Николай Михайлович [1856 - ? ], 1876 года выпуска в 106-й пехотный Уфимский
полк, служил в Виндавском пехотном полку, в 1895 г. в чине капитана вышел в отставку, переименован
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в гражданский чин, затем в течение четырех лет был вологодским полицмейстером. Статский советник,
усыновитель и воспитатель Николая Николаевича Судзиловского (Капацына) - прототипа Лариосика из
«Белой гвардии» М.Булгакова. [1, стр. 67]
СУДНИК Игнатий [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. В
1899 году - подполковник 159-го Гурийского полка. [1, стр. 63]
СУЕТИН Николай Владимирович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 7-й резервный
батальон. В чине капитана - младший офицер училища в 1902-1908 годах. На 01.01.1909г. - капитан
187-го пехотного резервного Холмского полка в Ново-Минске. Дважды Виленец. [1, стр. 90]
СУЗАНОВИЧ Иосиф Антонович [ ? - ? ], 1897 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 118-го пехотного Шуйского полка 1-ой бригады 30-ой пехотной дивизии в Слониме. [1,
стр. 107]
СУКОНКИН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 98-й
пехотный Юрьевский полк. [2, стр. 224].
СУЛЕЙМАНОВИЧ Самуил [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон.
В 1899 году - капитан 18-го стрелкового полка. [1, стр. 72]
СУЛИЕВ Леонтий Александрович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - поручик 4-го восточносибирского стрелкового полка в Никольск-Уссурийске. [1, стр. 107]
СУЛКОВСКИЙ Владимир (SUŁKOWSKI Włodzimierz) [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в
7-й резервный пехотный батальон. [1, стр. 80]
СУЛКОВСЫЙ Аркадий (SUŁKOWSKI Arkadiusz) [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 118й пехотный Шуйский полк. В 1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 59]
СУЛЬКЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. К
1899 году - в запасе. [1, стр. 88]
СУЛЬКЕВИЧ Давыд Мустафьевич [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый
батальон. В 1899 году - подполковник того же полка. На 01.01.1909г. - полковник, Ефремовский
уездный воинский начальник. [1, стр. 63]
СУЛЬКЕВИЧ Леон [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1,
стр. 105]
СУЛЬКЕВИЧ Магмет Сулейманович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 107-го пехотного
Троицкого полка в Вильне. [1, стр. 83]
СУЛЬКЕВИЧ Матвей Осипович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк в Вильне. Мусульманин, в службе с 1880, подпоручик с 1887. В 1899 году - штабскапитан того же полка. На 01.01.1909 и в 1913 году – капитан 170-го пехотного Молодеченского полка в
Вильне. [1, стр. 86]
СУРИН Александр Федорович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. На 01.01.1909г. - капитан, производитель работ управления съемки юго-западного
пограничного пространства. [1, стр. 102]
СУСЛИН Агей [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий полк №23 полк. [1, стр.
65]
СУСЛИН Василий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №4 полк. [1, стр. 73]
СУХАНИН Петр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 145-й пехотный Новочеркасский полк.
[1, стр. 73]
СУХАНОВ [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 112-го пехотного Уральского полка. Произведен в
первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский экзамен (окончил
офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113]
СУХАНОВ Емельян [ ? - ? ], 1872 года выпуска, кондуктор Виленской инженерной дистанции.
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114]
СУХОДОЛЬСКИЙ Геннадий Дмитриевич [31.08.1880 - ? ], 1901 года выпуска подпоручиком (ст.
28.11.1901) в 104-й пехотный Устюжский полк. Православный. Образование получил в Рогачевском
городском училище и Виленском пех. юнкерском училище (1901). В службу вступил 16.08.1898. После
училища служил в 104-м пехотном Устюжском полку. Позже служил в 219-м пех. Юрьевском
(Ковровском?) полку. Участник русско-японской войны 1904-05. Поручик (ст. 01.09.1905). На
01.01.1909г. - поручик 104-го пехотного Устюжского полка в Августове. Штабс-капитан (ст.
01.09.1909). Окончил Императорскую Николаевскую военную академию (1911; по 1-му разряду).
Капитан (ст. 07.05.1911). Цензовое командование ротой отбывал в 4-м гренад. Несвижском полку
(31.10.1911-30.10.1913). Ст. адьютант штаба 6-й пех. дивизии (26.11.1913-25.12.1914). В чине Капитана
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участвовал в походе дивизии в Вост. Пруссию. Из окружения в Комуссинском лесу выбрался с группой
штаба 6-й пех. дивизии. Ст. адьютант штаба 15-го арм. корпуса (25.12.1914-20.03.1915). Ст. адьютант
штаба 3-й Туркестанской стр. бригады (20.03-20.04.1915). Обер-офицер для поручений при штабе 15-го
арм. корпуса (с 14.06.1915; на 01.01.1916 в должности). Подполковник (пр. 1916; ст. 25.03.1915). Штабофицер для поручений при штабе 15-го арм. корпуса. Врид начальника штаба 15-й пех. дивизии (20
дней). И.д. начальника штаба 1-й латышской стр. бригады (с 05.12.1916; 7 мес.). Начальник штаба 3-й
Особой дивизии (11 мес.). Начальник штаба 43-го арм. корпуса (23 дня). Полковник (1917).
Добровольно вступил в РККА (1918). Зав. 3-м отделом штаба ОВО (4 мес.); Начоперупр штаба 6-й
армии (8 мес.); Начоперупр 9-й армии (6 мес.); Врид наштарма 9 (27.07-10.08.1919); Начоперупр
Тульского укр. района (4 мес.); Врид. помнаштаба Беломорского ВО (8 мес.). Включен в список
Генштаба РККА от 15.07.1919. В списке Генштаба РККА от 07.08.1920 не значится. Для поручений при
начмобупре Штаба РККА (с 01.08.1921). Нач. отделения военных наук ГУВУЗа. На 01.03.1923 Нач.
отделения пех. и кав. курсов ГУВУЗа. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1905).
СУХОРСКИЙ Алексей Григорьевич [16.07.1889-20.01.1915], 06.08.1913 года выпуска подпоручиком
в 97-ой Лифлядский полк. 20.01.1915г. погиб в бою (начальник пулемётной команды). Награжден
орденами Св. Анны 4-й ст. (1914г.), Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1914г.), орденом Св.
Георгия 4-й ст. (подпоручик 97-го пехотного Лифляндского генерал-фельдмаршала графа
Шереметева полка ВП 09.06.1915), Георгиевским оружием (1915г.), Св. Анны 3-й ст. с мечами и
бантом (1915г.). СУХОРСКИЙ Алексей, подпоручик 97-го пехотного Лифляндского генералфельдмаршала графа Шереметьева полка: «За то, что в бою у деревни Гумин 20-го января 1915 года,
будучи окружён со всех сторон, на предложение неприятеля сдаться в плен, ответил отказом и
продолжал стрелять из пулемётов до тех пор, пока вся прислуга не была перебита». Награждён 8 июня
1915 года.
СУХОТИН Михаил [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. К
1899 году - подполковник, умер. [1, стр. 52]
СУШКОВ Василий [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. [1,
стр. 52]
СУШКОВ Михаил Семенович [ ? - ? ], 1883 года выпуска, урядник, числился по войску Донскому.
Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. На 01.01.1909г. - подъесаул Кубанского пластунского
батальона в Ереване. [1, стр. 115]
СУЩИНСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 124-й пехотный Воронежский
полк. Убит на войне. [1, стр. 50]
СУЩИНСКИЙ Алексей [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр.
49]
СУЩИНСКИЙ Афанасий Федорович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 161-й пехотный
Александропольский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан
того же полка. [1, стр. 112]
СУЩИНСКИЙ Дмитрий [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский
полк. [1, стр. 54]
СУЩИНСКИЙ Иларион Гилярович [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 23-й резервный
батальон. На 01.01.1909г. - капитан, и.д. Вязьминского уездного воинского начальника. [1, стр. 81]
СУЩУК [ ? - 08.1914], 1913 года выпуска подпоручиком в 123-й пехотный Козловский полк. Погиб в
августе 1914г. [2, стр. 473].
СЦЕПУРИНСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 67]
СЫРЕВИЧ Мечеслав [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду во 39-й резервный пехотный
кадрированный батальон. [1, стр. 85]
СЫРОМЯТНИКОВ Сергей Александрович [ ? - 18.01.1915], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 97й пехотный Лифляндский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабскапитан того же полка в Двинске. 18.01.1915г., капитан, погиб в бою. [1, стр. 108]
СЫСОЕВ Селиверст [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №18 полк. [1, стр.
61]
СЫТИН Юлиан Федорович [15.06.1845 - ? ], 1865 года выпуска по 1-му разряду в 12-й пехотный
Великолукский полк. Православный . Прапорщик (ст. 31.08.1865). Подпоручик (ст. 31.03.1867). Поручик (ст.
09.06.1869). Штабс-капитан (ст. 06.09.1873). Капитан (ст. 17.09.1890). Подполковник (ст. 01.01.1890).
Полковник (ст. 06.12.1896). Генерал-майор (ст. 06.12.1907г.). Занимал должности помощника начальника
губернского жандармского управления (23.06.1876-12.07.1896), начальник Келецкого губернского
жандармского управления – с 12.07.1896. [1, стр. 48]
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СЫТИНСКИЙ Николай Андреевич [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 90-й пехотный
Онежский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 90-го пехотного Онежского полкав Ревеле. Кавалер
ордена Святого Георгия 4-й степени - в чине капитана (3 января 1915г.) (капитан 90-го пехотного
Онежского полка, ВП 30.12.1914). [1, стр. 99]
СЫЦЯНКО Вячеслав Иосифович [30.05.1871 - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в Осовецкий
крепостной пехотный полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Витебская гимназия,
Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 01.09.1894). Поручик
(ст. 01.09.1894). В 1899 году - поручик 61-го пехотного Казанского полка. Штабс-ротмистр (ст.
06.12.1902). Капитан (на 1914). Служба в армии: (с 28.03.1889). Офицер Осовецкого крепостного
пехотного полка. В пограничной страже: (с 2.04.1902). Заведующий оружием 2-го резервного отряда 2-й
пограничной бригады Особого Заамурского пограничного округа Отдельного корпуса пограничной
стражи (п. Харбин) (1902-1904гг.). Служил на различных должностях в За-амурском пограничном
округе (на 1914г.). Участие в военных действиях: Русско-японская война (1904-1905). Награды: орден
Св. Станислава 3-й ст. (1903). [1, стр. 100]
СЫЧЕВ Александр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский полк. [1,
стр. 54]
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