Выпускники ВПЮУ-ВВУ (Ш-Щ-Э-Ю-Я)
ШАБЛОВСКИЙ Николай Нарцизович [16.12.1884 - ?], 1907 года выпуска подпоручиком по 2-му
разряду. Православный. Образование: Виленское реальное училище (4 кл.), Виленское пехотное юнкерское
училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 14.06.1907). Поручик (ст. 14.06.1911). Служба в армии: (с
16.02.1902). На 01.01.1909г. - подпоручик 155-го пехотного Кубинского полка Кавказского военного округа
(г. Сарыкамыш). В пограничной страже: (с 7.02.1912). Отрядной офицер 29-й пограничной Бакинской
бригады (1912-1916).
ШАБЛЫКО Лаврентий Васильевич [? - 12.10.1957], 12.07.1914 года выпуска подпоручиком в 118-й
пехотный Шуйский полк, подполковник, воевал в своем полку и 649-м Вельском. В эмиграции, умер в
Люксембурге. Был автором статьи памяти Б.В. Адамовича. [2, стр. 56, 307, 375, 478].
ШАВРОВ Николай Рафаилович [04.07.1857 - ?], 1878 года выпуска по 1-му разряду (награжден по
выпуску золотыми часами) в 111-й пехотный Донской полк. Православный. Образование получил в 1-й
Московской классической гимназии. В службу вступил 24.04.1876. Окончил Виленское пехотное
юнкерское училище. Прапорщик (ст. 16.04.1878) в 110-м пехотном Камском полку. Подпоручик (ст.
22.09.1879). Поручик (ст. 07.03.1883). Штабс-капитан (ст. 24.04.1888). Командовал ротой 1 г. 8 м.
Помощник ст. адъютанта штаба Виленского ВО (17.12.1890-24.04.1899). Капитан (ст. 30.08.1892). Ст.
адъютант штаба Виленского ВО (24.04.1899-20.08.1905). Подполковник (ст. 26.02.1900). Полковник (ст.
06.12.1903). Бакинский уездный воинский начальник (с 20.08.1905 и на 01.01.1909г.). Генерал-майор (ст.
14.04.1913). Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1898); Св. Анны 2-й ст. (1905); Св. Владимира 3-й ст.
(1911). [1, стр. 70]
ШАГИДЕВИЧ Иван [? - ?], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский полк. В
1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. в общем спике офицерским чинам не значится.
[1, стр. 75]
ШАДУРСКИЙ Ксаверий [? - ?], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский полк.
[1, стр. 54]
ШАЙДИЦКИЙ Владимир Иванович [1890-1981], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со
старшинством с 06.08.1911г.) в 117-й пехотный Ярославский полк. Полковник, издатель, хранитель
традиций Объединения виленцев. Автор и редактор издания Всезарубежного объединения виленцев «На
службе Отечества» 1963 года в Сан-Франциско.
ШАЙДИЦКИЙ Леонид [? - ?], 1916 года выпуска прапорщиком в 189-й пехотный Измаильский полк.
Капитан, умер от ран в белой армии. [2, стр. 144, 304, 473].
ШАЛИН Михаил Алексеевич [29.11.1897-02.1970], 1917 года выпуска прапорщиком. Генерал-полковник,
начальник академии Советской Армии, начальник ГРУ ГШ. Из крестьянской семьи. Окончил учительскую
семинарию в 1916 году. В мае 1916 г. призван на военную службу рядовым. В июне 1917 окончил
ускоренный курс Виленского военного училища в Полтаве. Прапорщик, командир роты 17-го Сибирского
стрелкового запасного полка. В РККА вступил добровольно в мае 1918 г. Член РКП(б) с ноября 1918-го.
Участник гражданской войны в 1918-1921 гг. Прошёл путь от красноармейца до командира стрелкового
полка на Восточном и Западном фронтах. В 1921 году командовал ударным отрядом при подавлении
Кронштадтского мятежа. После гражданской войны служил в 1922-1929 гг. военкомом Орского уезда,
затем военкомом Тюменского округа, начальником Управления территориального округа Башкирской
АССР. В 1928 году окончил курсы «Выстрел». Служил заместителем начальника штаба 13-го стрелкового
корпуса. Майор (1935). В 1936 году окончил Военную академию имени Фрунзе- специальный (Восточный)
факультет. В 1936 - 1938 гг. - в распоряжении Разведупра РККА, в штате военного атташе некоторое время
работал в Японии. В 1938 - 1939 гг. - начальник Центральной школы подготовки командиров штаба,
полковник (1938). С июня 1939 г. - начальник 10-го отдела штаба Сибирского военного округа. Участвовал
в Великой Отечественной войне. В 1941-1945 гг. - последовательно занимал должности начальника штаба
16-й армии, 22-й армии, с февраля 1943 года до конца войны - начальник штаба 1-й гвардейской танковой
армии. Генерал-лейтенант (21.08.1943). Действия Шалина на этом посту высоко ценил командующий
армией будущий маршал бронетанковых войск М.Е. Катуков: «Мне повезло с начальником штаба
Михаилом Алексеевичем Шалиным. До войны он работал военным атташе в Токио. Это был необычайно
работоспособный, точный и аккуратный до педантизма штабист. Бывало, в какое время ни заглянешь в
штаб, он всегда за столом. Поглаживает бритую голову и что-то колдует над картой или бумагами. Я мог
всегда положиться на него: Шалин все предусмотрит, ничего не упустит». В послевоенный период в 19461949 - начальник Военно-дипломатической академии. В 1949-1952 служил в Генеральном штабе
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Вооруженных Сил, дослужился до звания генерал-полковника. В 1952-1956 и в 1957-1958 - начальник
Главного разведывательного управления. В 1956-1957 - первый заместитель начальника Главного
разведывательного управления Генерального штаба. В 1958-1964 - военный консультант Группы
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С 1964 г. - в отставке. Награждён орденами
Ленина, Красного Знамени (трижды, первым из них в 1922), Суворова I степени (1945), Кутузова II
степени, Богдана Хмельницкого II степени, «Знак Почёта», медалями. Составил исторический очерк 1-го
Орского стрелкового полка. Его именем названа улица в городе Орске Оренбургской области. Похоронен
на Новодевичьем кладбище Москвы.
ШАМРОВ Павел Иулианович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 180-й пехотный Виндавский
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка. [1, стр.
112]
ШАНТЫР Чеслав [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. [1, стр.
97]
ШАНЯВСКИЙ Никодим [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1,
стр. 60]
ШАНЯВСКИЙ Рафаил [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. В
1899 году - подполковник 104-го пехотного Устюжского полка. [1, стр. 60]
ШАРЕПО-ЛАПИЦКИЙ Николай [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 162-й пехотный
Ахалцихский полк. [1, стр. 85]
ШАРОВ Владимир Иванович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 40-й пехотный Колыванский
полк. На 01.01.1909г. - капитан 5-го гренадерского Киевского ЕИВ вел. кн. Елизаветы Федоровны полка. [1,
стр. 88]
ШАРОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 93-й пехотный запасный
батальон. [1, стр. 74]
ШАРОВСКИЙ Георгий Семенович [08.01.1853 - ? ], 1887 года выпуска по 1-му разряду в 164-й
пехотный Закатальский полк. В службу вступил 11.08.1883. Образование получил в в духовной семинарии
и ВПЮУ. Старшинство в чинах: подпоручик – ст. 01.09.1887, поручик – ст. 01.09.1891, штабс-капитан - ст.
15.03.1899, капитан - ст. 06.05.1900. На 01.01.1909г. - капитан пехотного резервного 228-го Хвалынского
полка в Саратове. На 1911 г.: капитан 188-го пех. Карсского полка. На 1914г. - подполковник, начальник
Барнаульского отряда и командир 3-го батальона 44-го Сибирского стрелкового полка. Участие в боевых
действиях:
кампания 1900-1901. Награды: Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1901), Св. Анны 3 ст. (1909) [1, стр.
86]
ШАТИЛОВ Александр [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимировский
полк. [1, стр. 62]
ШАТИЛОВ Дмитрий Владимирович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный
Юрьевский полк. На 01.01.1909г. - поручик 11-го гренадерского Фанагорийского ЕИВ вел. кн. Дмитрия
Павловича полка в Ярославле. [1, стр. 101]
ШАТИЛОВ Иван [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 1-му разряду в 11-й пехотный Псковский полк. [1, стр. 48]
ШАТОВ Павел Васильевич [06.01.1852 - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный
Устюжский полк (награжден по выпуску золотыми часами). Православный. Подпоручик в 103-м
Петрозаводском полку – ст. 25.05.1874, поручик – ст. 29.04.1876, штабс-капитан – ст. 24.10.1877, капитан –
ст. 05.12.1878, подполковник – 01.01.1887, полковник – ст. 17.04.1894. Участник русско-турецкой кампании
1877-78гг., получил за боевое отличие производство в капитаны, а в 1879г. - орден Св. Станислава 3-й ст. с
мечами, Св. Анны 3-й ст. (1882), Св. Станислава 2-й ст. (1891), полковник (1894), Св. Владимира За 25 лет
выслуги (1898), Св. Анны 2-й ст. (1901). Ст. адъютант штаба 26-й пехотной дивизии с 16.11.1978г. по
10.06.1883г. Затем - начальник Ковенского, затем Уфимского ГЖУ (с 07.09.1898г.), генерал-майор с 1903г.
[1, стр. 57]
ШАТЫБЕЛКО Михаил Иванович [05.09.1893 - ? ], 1914 года выпуска (12.07.1914г. – подпоручиком в
97-й Лифляндский полк), участник первой мировой войны, в начале 1915 года пропал без вести. Награжден
орденами Св. Анны 4-й ст. (1914), Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1914).
ШАУМАН Карл [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в лейб-гвардии 3-й финский стрелковый
батальон. [1, стр. 76]
ШАФАНОВИЧ Платон [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк.
В 1899 году - подполковник 120-го пехотного Серпуховского полка. [1, стр. 59]
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ШАХНОВИЧ Федор [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. [1,
стр. 75]
ШАХОВ Владимир [ ? - ? ], 1878 года выпуска, унтер-офицер из вольноопределяющихся 107-го пехотного
Троицкого полка. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 115]
ШАХОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 85]
ШАХОВСКИЙ (ШАХОВСКОЙ) Дмитрий Николаевич, князь, [1871-1930], 1891 года выпуска по 2-му
разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. Служил в стрелковых частях на Дальнем Востоке, участник
русско-японской войны. На 01.01.1909г. - капитан 6-го восточно-сибирского стрелкового полка в ур.
Новокиевское. С 1910 года - в отставке подполковником. Директор Торгово-промышленного банка,
председатель и член советов нескольких акционерных обществ и товариществ. Эмигрант. Похоронен на
кладбище Сент-Женевьев-деБуа. Жена: Оленина Мария Дмитриевна [1874-1919]. Дочь Дмитрия
Алексеевича Оленина и кнж. Зинаиды Михайловны Урусовой. Сыновья: Николай [1899-1919]. Князь.
Учился в Петербурге в гимназии, затем на юридическом факультете Петербургского университета. В 1918
году был мобилизован в Красную Армию, но вскоре вся его рота в полном состав перешла на сторону
белых. Участвовал какое-то время в боях против красных. В 1919 году при невыясненных обстоятельствах
возвратился в Петроград. В том же году был арестован ПетроГубЧК, обвинён в участии в белогвардейском
заговоре, приговорён к высшей мере наказания и расстрелян. Дмитрий [1901-1923]. Умер в эмиграции.
Михаил, 1910 г.р. [1, стр. 94]
ШАХОВСКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Оренбургский полк.
[1, стр. 50]
ШАХРАЙ Василий Матвеевич (ШАХРАЙ Василь Матвійович, лит. псевдоним В.Скоровстанський)
[30.01.1888-12.1919], 1916 года выпуска прапорщиком. Украинский политический деятель, секретарь по
военным и земельным делам Украинской Народной Республики, член советской делегации в БрестЛитовске (Бресте), идеолог украинского национального коммунизма. Сословие - «из казаков Харьковецкой
волости, села Харьковец, Пирятинского уезда Полтавской губернии». Учился в феодосийской учительской
семинарии, позже - в Институте высших коммерческих знаний в Петербурге. Был призван в РИА. В
свидетельстве о зачислении в запас от 5 ноября 1909 г. на основаниии п.4 ст.80 Устава о воинской
повинности указано звание его - учитель Березовского 4-классного городского училища Херсонской
губернии. Некоторое время принадлежал к Украинской социал-демократической рабочей партии. В 1913
году стал членом большевистской партии. Участник первой мировой войны. В 1916 году закончил
Виленское военное училище в Полтаве, прапорщик русской армии. С лета 1916 преподавал в Виленском
военном училище. После Февральской революции активно занимался организаторские-революционной
деятельностью, был делегатом первого Всероссийского съезда Советов. Считал, что Россия не готова к
социалистической революции, отстаивал идею укрепления завоеваний Февральской революции.
Поддержал 1-й Универсал Украинской Центральной Рады (УЦР), добился его поддержки Полтавской
организацией РСДРП. Даже после октябрьского переворота в Петрограде полтавские большевики под
влиянием Шахрая и С.Мазлаха декларировали свою лояльность к УЦР, заявили о её поддержке. Взгляды
Шахрая на национальный вопрос существенно отличались от взглядов лидеров большевиков на Украине, в
частности, Киевской и Екатеринославской большевистских организаций. В декабре 1917 года был
участником Всеукраинского съезда Советов в Киеве. Вместе с другими большевиками покинул съезд и
переехал в Харьков. Принял участие в работе первого Всеукраинского съезда Советов, был избран членом
ЦИК Украины и первого большевистского правительства - Народного Секретариата. В декабре 1917 феврале 1918 - народный секретарь военных дел. В начале 1918 входил в состав делегации харьковского
большевистского правительства на переговорах в Бресте с представителями стран Четверного союза. В
феврале 1918 года Шахрай, поняв, что все важные вопросы решаются только в Петрограде и не желая
выполнять чисто декоративную функцию, подал в отставку. В марте 1918 вновь избран в состав Народного
Секретариата, возглавил секретариат земельных дел. В 1918-19 годах работал в Саратовском политотделе
Украинского отдела Наркомата РСФСР по делам национальностей. Автор работ, в которых разработаны
теоретические основы украинского коммунизма. В работе «Революция на Украине» подчеркивал, что
национальный вопрос требует своего решения, а утверждение, что социализм автоматически решает
национальный вопрос, является ошибочным. В своей работе «К текущему моменту. Что происходит на
Украине и с Украиной?» (1919, соавтор С.Мазлах) отмечал, что решением «... национальных движений
является одно: полная демократия, а полная демократия означает организацию национальных государств».
Поддерживал идею соборности украинских земель, подчеркивая, что «наихудшим результатом для
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Украины был бы ее новый раздел», возникновение новых препятствий к объединению Приднепровья и
Галичины. Решительно выступал как против российского, так и против польского империализма.
Выдвинул идею создания Украинской коммунистической партии (большевиков), которая бы возглавила
национально-освободительную борьбу украинских рабочих и крестьян за создание собственного
государства, свободного от социального и национального угнетения. После опубликования книг Шахрай
вместе с С.Мазлахом были исключены из большевистской партии. Постановлением ЦК КП(б) им
запрещалось работать в государственных учреждениях, предлагалось выехать из Украины, а книги
изымались. Во время оккупации Украины белогвардейские войсками находился на Кубани, где был
схвачен и расстрелян деникинцами (по другой версии - уничтожен большевиками).
ШАЮК Ефим Григорьевич [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 23-й резервный пехотный
кадрированный батальон. На 01.01.1909г. - капитан 213-го пехотного резервного Оровайского полка в
Пензе. [1, стр. 84]
ШВАЛЬБЕ Павел (Пауль) Петрович (SCHWALBE Paul) [1876 - ? ], 1901 года выпуска
подпрапорщиком. Из крестьян Лифляндской губернии. Служил в 20-м сибирском стрелковом полку в
Сувалках. Участник русско-японской войны. На 01.01.1909г. - поручик 20-го полка. Участник первой
мировой войны. В чине капитана в июне-июле 1915 года – командир 3-го батальона 20-го сибирского
стрелкового полка. Награжден Георгиевским оружием (ВП 28.07.1915г.), «за то, что в бою 25-го декабря
1914 года, следуя во главе своей роты, огнём и штыковым ударом опрокинул германцев, ворвавшихся в лес
у фольварка Могелы, заполнил прорыв между флангами полков своего и соседняго и затем два дня отбивал
на занятой с боя позиции германския атаки, взяв в плен 1 офицера и 9 нижних чинов». Подполковник в
1915 году (ВП 19.05.1915). Был ранен 7.07.1915 у высоты 107.
ШВЕДОВИЧ Павел [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 87-й пехотный Нейшлотский полк. [1,
стр. 68]
ШВЕЙКОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. [1,
стр. 49]
ШВИДЕР Карл Янович (ŠVIDERS Kārlis Jāņa dēls) [1876-13.02.1954], 1898 года выпуска по 2-му
разряду подпрапорщиком в 178-й пехотный Венденский полк. Родился в Рунце Вилцской волости
Митавского уезда Курляндской губернии. Окончил Митавское реальное училище. В 1895 поступил
вольноопределяющимся в 97-й пехотный Лифляндский полк. В 1896 поступил и в 1898 году окончил
ВПЮУ подпрапорщиком в 178-й пехотный Венденский полк, с октября - в 180-м пехотном полку. В 1899
году - подпоручик 180-го пехотного Виндавского полка. Подпоручик - 1899, поручик - 1903, штабс-капитан
- 1907., капитан -04.1914. С 1905 - офицер пулеметной роты 29-й дивизии, с 1906 - 115-го пехотного
Вяземского полка в Риге. Начальник пулеметной команды, позже - начальник команды связи. На
01.01.1909г. - штабс-капитан 115-го пехотного Вяземского полка в Риге. В 1913 поступил в Интендантскую
академию, 07.1914 в связи с началом войны откомандирован в распоряжение интенданта 26-го армейского
корпуса Западного фронта. В восточной Пруссии попал в плен (08.1914-1918). После освобождения из
плена проживал у родственников в Вилцской волости. 20.12.1918 вступил в ряды латвийской армии,
занимал различные хозяйственные посты. С 07.1919 офицер управления снабжения. Подполковник 12.1919, полковник - 1922. С 01.1921 - в резерве главного штаба, с апреля - помощник начальника
технического управления., с августа - командир электротехнического дивизиона. В 1924 году назначен
начальником связи армии. В 1930 окончил 8-месячные академичные курсы. 05.1931 уволен в связи с
достижением максимального возраста. В 1931 году был составителем книги «Valsts bruņoto spēku saites un
sakari kara laukā». В 1944 году - беженец в Германии. Проживал в Йене, позднее в Аусбурге. Умер в
Мюнхене. Был награжден орденами Св. Анны 2-й и 3-й ст., Св. Станислава 2-й и 3-й ст.,; Трех Звезд 4-й ст.,
литовской юбилейной медалью независимости. [1, стр. 109]
ШЕБАЛИН Виктор Николаевич [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 1-й лейб-гренадерский
Екат. полк. В 1899 году - поручик по армейской пехоте на острове Сахалин. На 01.01.1909г. - капитан
Николаевского крепостного батальона в Николаевске. [1, стр. 93]
ШЕБЕКО Евстафий [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный Дерптский полк. В 1899
году - штабс-капитан, старший адъютант штаба 25-й пехотной дивизии. [1, стр. 78]
ШЕВЕЛЕВ Николай Васильевич [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный
Уральский полк. На 01.01.1909г. - капитан, обер-офицер для пов. смет и отч. Окружного инженерного
управления Петербургского военного округа. [1, стр. 60]
ШЕВЧУК Владимир Деомидович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду подпрапорщиком в 157-й
пехотный Имеретинский полк На 01.01.1909г. - штабс-капитан Благовещенского резервного батальона.
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Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степепни: Шевчук Владимир Диомидович, подполковник 698го пехотного Шаргородского полка. Пр. по 10-й армии №1237 от 18.10.1917г. [1, стр. 112]
ШЕВЯКОВ Дмитрий Викторович [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный
Пермский полк. В 1899 году - капитан, и.д. Мозырского уездного воинского начальника. На 01.01.1909г. подполковник, Сеннинский уездный воинский начальник. [1, стр. 61]
ШЕВЯКОВ Николай Викторович [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный
Пермский полк. В 1899 году - капитан. На 01.01.1909г. - подполковник того же полка в Гродно. [1, стр. 68]
ШЕГИДЕВИЧ Адам Яковлевич [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. - подполковник того же
полка в Гродно. [1, стр. 77]
ШЕГИДЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. В
1899 году - штабс-капитан 103-го пехотного Петрозаводского полка. [1, стр. 68]
ШЕГИДЕВИЧ Ибрагим [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 83]
ШЕГИДЕВИЧ Иван Аврамович (Иванович) [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 103-й
пехотный Петрозаводский полк. В 1899 году - штабс-капитан 102-го пехотного Вятского полка. На
01.01.1909г. - подполковник, и.д. ст. адъютанта окружного штаба Киевского военного округа. [1, стр. 79]
ШЕЙКО Гавриил Викторович [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. В 1899 году - штабс-капитан Борисоглебского резервного батальона. На 01.01.1909г. - капитан 218-го
Борисоглебского резервного батальона в Тамбове. [1, стр. 76]
ШЕКУРИН Павел Евграфович [18.06.1846 - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный
Пермский полк. Закончил императорский Гатчинский николаевский сиротский институт. Подпоручик – ст.
11.08.1867. Поручик - ст. 23.03.1869. Штабс-капитан - ст. 13.06.1872, капитан - ст. 24.10.1877, подполковник - ст.
26.02.1885г., полковник – ст. 30.11.1899. Служил командиром роты - 13 лет 1м., б. - 14 лет и 8 м. В 1899 году подполковник того же полка. С 30.11.1899г. - Ошмянский уездный воинский начальник. Участник
кампании 1877-1878гг. Был награжден орденами: Св. Станислава 3-й ст. (1877), 2-й ст. (1878), Св. Анны 3-й
ст. с м. и б. (1878), Св. Анны 2-й ст. (1888), Св. Владимира 4-й ст. с б. (1893), полковник (1899). [1, стр. 49]
ШЕЛЕПИН Сергей Васильевич [ ? - 1954], ? года выпуска в 47-й пехотный Украинский полк. На
01.01.1909г. - подпоручик того же полка в Виннице. Умер в Париже. [2, стр. 474].
ШЕЛЯХОВСКИЙ (ШЕЛЯКОВСКИЙ) Иван Викеньтьевич [24.11.1848 - ? ], 1871 года выпуска по 2-му
разряду подпрапорщиком в 106-й пехотный Уфимский полк в Вильне. Православный. Дворянин.
Образование: Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: Прапорщик (ст. 18.12.1871).
Подпоручик (ст. 30.05.1874). Поручик (ст. 21.06.1877). Капитан (ст. 30.08.1882). Подполковник (ст.
30.08.1891). Полковник (ст. 14.04.1902). Служба в армии: (с 15.01.1866). Офицер 106-го пехотного
Уфимского полка Виленского военного округа (г. Вильна). В пограничной страже: (с 16.05.1881). Отрядной
офицер пограничной Карсской бригады (г. Кагызман) (1888-1891). Командир 3-го отдела пограничной
Томашовской бригады (г. Томашов) (12.07.1891-1892). Командир отдела пограничной Таурогенской
бригады (18.09.1893). Командир 3-го отдела пограничной Рижской бригады (г. Либава, Курляндской
губернии) (23.08.1896). Командир отдела пограничной Вержболовской бригады (ШПС №14 23.04.1901г.).
Помощник командира пограничной Черноморской бригады (г. Батум) (4.01.1902-1906г.). Помощник
командира пограничной Измаильской бригады (г. Измаил) (3.05.1907г.). Награды: ордена Св. Станислава 3й ст. (1880), Св. Анны 3-й ст. (1896), Св. Станислава 3-й ст. (1896). [1, стр. 56]
ШЕМЕТИЛЛО Адам [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. [1,
стр. 50]
ШЕМЕТИЛЛО Петр [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899
году - подполковник того же полка. [1, стр. 64]
ШЕМЕТОВ Александр Александрович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный
Камский полк. В 1899 году - поручик 109-го пехотного Волжского полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан
109-го пехотного Волжского полка в с.Шанцы близ Ковно. [1, стр. 99]
ШЕМЯКИН Александр Александрович [18.04.1869 - ? ], 1888 года выпуска по 1-му разряду в 17-й
пехотный резервный батальон. Православный. Образование получил в Ярославской военной прогимназии,
Виленском ПЮУ. В службу вступил 11.09.1886. Подпоручик – ст. 01.09.1888, поручик – ст. 01.09.1892,
штабс-капитан – ст. 06.05.1900, капитан – ст. 06.05.1901, подполковник – ст. 26.02.1909, полковник – ст.
06.05.1913. Занимал должности: в 1899 году - поручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка; пом. ст.
адъютанта штаба Виленского округа 10.09.1899-21.02.1908; ст. адъютант штаба Виленского военного
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округа – с 21.02.1908 и на 01.03.1914г. К 1921 г. - полковник. После революции в эмиграции в Германии. В
1921г. был рекомендован для участия в Русском Зарубежном Церковном Соборе в Сремских Карловцах
(Югославия). Имел награды: Св. Анны 3-й ст. (1904), Св. Станислава 2-й ст. (1907), подполковник (1909),
полковник (1913). [1, стр. 88]
ШЕНПОЛОВИЧ Клементий [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 78]
ШЕНФЕЛЬД Петр [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 1-му разряду в 3-ю батарею 27-й артбригады. [1, стр. 83]
ШЕНШИН Александр [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. В
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 85]
ШЕНШИН Владимир [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. [1,
стр. 61]
ШЕНШИН Евгений [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. К 1899
году - капитан 61-го пехотного Владимирского полка, умер. [1, стр. 60]
ШЕНШИН Изяслав [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк.
Исключен из службы. [1, стр. 70]
ШЕНШИН Леонид Львович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в Вильне. [1,
стр. 103]
ШЕПЕЛЬ Лев Иосифович [ ? - после 1954], 1900 года выпуска, служил в 101-м пехотном Пермском
полку, на 01.01.1909г. - штабс-капитан 1-го пехотного сибирского резервного Сретенского полка в
Иркутске. Во время мировой войны - капитан в сибирском стрелковом полку, капитан-эконом в кадетском
корпусе в 1921-1929гг. в Югославии, перед 2-й мировой войной жил в Париже, стал протоиереем, затем
уехал в Сербию, где его сестра была монахиней. С 1949г. - священник Русской церкви св. Иоанна
Богослова в Белой Церкви (Югославия), протоиерей, жил в Югославии. Член Объединения Виленцев на
01.07.1963г. [2, стр. 87, 442, 444, 452, 476].
ШЕРСТНЕВ Степан [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк.
[1, стр. 51]
ШЕРШН Виктор [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр. 55]
ШЕРШНЕВ Антон Семенович [16.08.1897 - ? ], без года выпуска.
ШИБЕЛЬ Владимир [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр.
54]
ШИДЛОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк.
[1, стр. 68]
ШИДЛОВСКИЙ Владимир Дмитриевич [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 124-й пехотный
Воронежский полк. На 01.01.1909г. - поручик 12-го пехотного Великолуцкого полка в Туле. [1, стр. 50]
ШИДЛОВСКИЙ Доминик Доминикович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 120-й пехотный
Серпуховский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 172-го
пехотного Лидского полка в Лиде. [1, стр. 100]
ШИДЛОВСКИЙ-ХИЛЬКЕВИЧ Григорий [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный
Уфимский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110]
ШИЛЕЙКО Адольф Донатович [19.02.1851-1914], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 112-й пехотный
Уральский полк. В службе с 1868, офицером с 29.06.1870, выпускник Виленского юнкерского училища по
1-му разряду. Подпоручик – ст. 17.04.1871. Поручик - ст. 21.06.1872. Штабс-капитан - ст. 18.05.1875.
Капитан - ст. 09.04.1878. Подполковник - ст. 01.01.1886г. Полковник - ст. 06.07.1894г. На 1899 год полковник, командир 3-го восточносибирского линейного батальона. С 31.10.1899г. - командир 126-го
пехотного Рыльского полка. С 1904г. - начальник 54-й пехотной резервной бригады, в русско-японскую
войну - командир 1-й бригады 3-й Сибирской пехотной дивизии. В 1907 году - командир бригады в
Саратове, уволен в отставку. Умер в Житомире. Генерал-лейтенант. Награжден орденами Св. Станислава 3й ст. (1876), Св. Анны 3-й ст. с м. и б. (1878), Св. Станислава 2-й ст. (1880), Св. Анны 2-й ст. (1887), Св.
Владимира 4-й ст. (1891), Св. Владимира 3-й ст. (1898), Св. Станислава 1-й ст. (ВП 03.09.1904) и Св. Анны
1-й степени с мечами (ВП 26.11.1904), Золотым оружием (1906г.), румынским Железн. Крестом (1878). [1,
стр. 54]
ШИМАНСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. В
1899 году - в отставке. [1, стр. 86]
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ШИМАНСКИЙ Станислав Карлович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный
Петрозаводский полк. В 1899 году - капитан того же полка. На 1909 год – подполковник. [1, стр. 73]
ШИМКЕВИЧ Константин [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк.
[1, стр. 63]
ШИМКОВИЧ Григорий [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк.
В 1899 году - подполковник корпуса интендантов 4-го корпуса. [1, стр. 56]
ШИМКОВИЧ Иван Григорьевич [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный
Суздальский полк. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в ст.Моньки ЮЗЖД. [1, стр. 83]
ШИРИНСКИЙ Михаил Иванович [10.05.1854 - после 1917], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 19-й
стрелковый батальон. Окончил Гродненскую классическую гимназию и Виленское ПЮУ. Прапорщик – ст.
14.11.1876. Подпоручик – ст. 25.08.1878. Поручик – ст. 01.01.1885. Штабс-капитан – ст. 26.02.1889.
Капитан – ст. 02.03.1891. Подполковник – ст. 26.02.1898. Полковник – ст. 28.10.1900. Участник русскотурецкой войны 1877-1878гг. В 1899 году - подполковник 12-го стрелкового полка. Командир полка,
уволен со службы в чине генерал-майора. Кавалер ордена Св. Геогрия 4-й степени (1900), участник
обороны Тяньцзиня и штурма Пекина в 1900 году, комендант Императорского дворца в Пекине. С
22.11.1900г. - командир 12-го восточно-сибирского стрелкового полка. С 1908 года - в отставке. Проживал
в Санкт-Петербурге по адресу ул. Широкая, 15. Умер не ранее 1917г. (включен в списки «Весь Петроград
на 1917»). [1, стр. 65]
ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ Василий [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный
Казанский полк. [1, стр. 64]
ШИРОКОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 76-й
пехотный Кубанский полк. [2, стр. 224].
ШИРЯЕВ Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №7 полк. [1, стр. 59]
ШИШКО Иван Антонович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 23-й резервный батальон. На
01.01.1909г. - штабс-капитан Хабаровского резервного батальона. [1, стр. 88]
ШИШКО Роман [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. В 1899
году - капитан 117-го пехотного Ярославского полка. [1, стр. 69]
ШКЕЛЕНКО Антон Максимович [1889-1946], 1909 года выпуска подпоручиком. Из крестьян. Уроженец
с.Бекотино Виленкой губернии. Окончил Дисненское городское училище, Виленское пехотное юнкерское
училище (1909) и два класса Николаевской военной академии (1914; очевидно по 2-му разряду, т.к. в
Списке ГШ 1914 не значится). В 1915 - поручик на должности переводчика в штабе армий Юго-Западного
фронта. Штабс-капитан (ст. 15.06.1915). Переведен в Генеральный штаб и назначен помощником ст.
адъютанта (оперативного) отделения ген-кварт. штаба 8-й армии (с 11.10.1916). В 1917 - капитан и и. д.
помощника начальника отделения 1-го отдела управления ген-кварт. в штабе Верх. Гл-щего. В
Добровольческой армии с 1918. В 04.-07.1919 - начальник штаба 5-й пех. дивизии. Полковник. 31.07.1919
откомандирован в распоряжение ген-кварт. штаба Гл-щего ВСЮР и был назначен на должность
помощника начальника оперативного отдела в управлении ген-кварт. штаба Гл-щего. С 03.1920 (по
представлению ген. П.С.Махрова, хорошо знавшего его по штабу 8-й армии) - начальник оперативного
отделения при ген-кварт. штаба Гл-щего полковнике Г.М. Коновалове. Оставлен на той же должности при
переформировании штаба ВСЮР в штаб Русской армии ген. Врангеля. Вскоре после эвакуации Русской
армии из Крыма в Константинополь одним из первых выехал, в качестве студента, в Прагу, где получил
стипендию от правительства Чехословацкой республики. Окончил чешское Высшее техническое училище
(сдал экстерном экзамены за два года) и был оставлен в нем в качестве ассистента по математике. В 1925 генерал Чехословацкой армии В. Клецанда, знавший Ш. по штабу Юго-Западного фронта, где он тоже
состоял переводчиком штаба, предложил ему поступить в Генеральный штаб Чехословацкой армии.
А.М.Шкеленко отказался от этого предложения и поступил на службу в Военно-Географический институт.
В чине полковника Чехословацкой армии работал в Военно-географическом институте со времени его
основания в 1925 и до ареста СМЕРШем в 1945. В мае 1945 Ш. был одним из первых русских эмигрантов
арестован СМЕРШем. Согласно сведениям, полученным от русских эмигрантов, вернувшихся из советских
лагерей в Прагу после 1956, полковник Шкеленко осенью 1945 был из заключения в Праге переведен в
лагерь в Ратиборе (ныне в Польше). Погиб не позже 1947 - бросился в воду во время переправы этапа
заключенных через какую-то реку. Символическая могила находится а Ольшанском кладбище в Праге.
ШКЛАРЕВИЧ (ШКЛЯРЕВИЧ) Александр Андреевич [1882-1964], 06.04.1906 года выпуска
подпоручиком в 1-й Кронштадтский крепостной полк. Родился в 1882 году в Минской губернии. В 1909
году был переведен в XI-й Гренадерский Фанагорийский Генералиссимуса Князя Суворова полк. Великую
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войну начал в 219-м Котельническом, а затем снова в Фанагорийском полку, где был награжден Георгиевским
оружием. В декабре 1916г. был произведен в капитаны со старшинством с 1915г. Полковник. Гражданскую войну
провел в Сибири и, попав в плен, отбыл год в концлагере, а затем вернулся в Польшу. Скончался в БуэносАйресе в 1964 году.
ШКЛЯРЕВСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 1-й стрелковый полк. [1, стр.
95]
ШКОЛЬНИКОВ Леонид [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 22-й резервный батальон. [1, стр.
82]
ШКУЦЬКО Александр Сильвестрович [21.09.1881 - ? ], 1905 года выпуска по 1-му разряду
подпоручиком. Православный. Образование: Бобруйская сельскохозяйственная школа, Виленское пехотное
юнкерское училище по 1-му разряду. В службу вступил 19.09.1902. Чины: подпоручик (ст. 22.04.1905).
Поручик (ст. 22.04.1909). Штабс-ротмистр (ст. 22.04.1913). Служба в армии: (с 19.09.1902). Офицер 1-го
пехотного Невского Генерал-фельдмаршала графа Ласси полка Московского военного округа (г. Рославль).
На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. В пограничной страже: (с 26.12.1912).
Служил в 15-й пограничной Новобржеской бригаде (на 1913-1914гг.).
ШЛЕКИН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 99-й
Ивангородский пехотный полк. [2, стр. 224].
ШЛЕХТА Владимир Антонович [21.07.1895-13.11.1961], 1913 года выпуска из Виленского военного
училища подпоручиком в 59-й пехотный Люблинский полк. Закончил Одесский вел. кн. Константина
Константиновича кадетский корпус. В 1916 году служил в 59-ом пехотном Люблинском полку, на
некоторое время был откомандирован в штаб 15-ой пехотной дивизии на должность адъютанта штаба
(начальником штаба был полковник М.Г.Дроздовский). Затем вернулся в полк. Полковник. Воевал в
Добровольческой Армии. Во время второй мировой войны был начальником Словацкого корпуса, воевал
на Украине. В эмиграции - в Аргентине. Умер в Буэнос-Айресе, похоронен на Британском кладбище. [2,
стр. 473, 479].
ШЛЫКОВ Владимир [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В
1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр.
96]
ШЛЯПИН Дионисий Феофилактович [13.08.1859 - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 22-ую
артиллерийскую бригаду. Православный. Образование получил в Бакинском реальном училище и
Виленском ПЮУ. Вступил в службу 01.10.1877. Прапорщик в 86-м пехотном Вильманстрадском полку –
ст. 12.03.1881, подпоручик – ст. 30.08.1884, поручик – ст. 30.08.1888, штабс-капитан – ст. 15.03.1899,
капитан – ст. 06.05.1900, подполковник – ст. 20.08.1904, полковник – ст. 06.12.1913. Участник кампании
1904-1905гг. Занимал должности: командир роты 3 года 4 месяца. На 01.01.1909г. - подполковник 86-го
пехотного Вильманстрадского полка в г. Старая Русса. Имел награды: подполковник (б/о, 1904), Св.
Владимира 4-й ст. с б. (1905), Св. Анны 4-й ст., Св. Анны 3-й ст. с м. и б. (1906), Св. Станислава 2-й ст.
(1911), Св. Анны 2-й ст. (1913). [1, стр. 75]
ШМИДТ Александр Александрович [19.04.1883 - ? ], 1910 года выпуска. Православный. Виленское
пехотное юнкерское училище (1910), Императорская Николаевская военная академия (1914; 2 кл. по 1-му
разряду). В службу вступил 01.09.1904. Участник русско-японской войны 1904-05. Прапорщик запаса (ст.
18.10.1905; за боевые отличия). Из училища выпущен Подпоручиком (ст. 06.08.1910) в 57-й пех.
Модлинский полк. Поручик (ст. 06.08.1913). По окончании 2-х классов академии приказом по Генштабу
№12 за 1914 прикомандирован для испытания к штабу Казанского ВО. Участник мировой войны. Ст.
адьютант штаба 32-го арм. корпуса (с 06.10.1915). Обер-офицер для поручений при штабе 32-го арм.
корпуса (назначен между 01.01. и 01.03.1916). Состоял при Чугуевском военном училище для
преподавания военных наук (с 26.07.1916). Штабс-Капитан (ст. 06.08.1916). Награды: орден Св. Станислава
3-й ст. (08.05.1914).
ШМИДТ Иоган (SCHMIDT Johan) [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 62-й пехотный полк,
служил в штабе 16-й дивизии. В освободительную войну - командир резервного батальона 1-й дивизии. [2,
стр. 223].
ШМИДТ Иоганн (SCHMIDT Johan) [ ? - ? ], 1908 года выпуска, капитан, служил в 62-м полку, потом - в
эстонской армии.
ШМИ(Д)Т Эдуард (ŠMI(D)TS Eduards Viļuma dēls) [04.02.1880-22.03.1924], 1902 года выпуска
подпрапорщиком в 97-й пехотный Лифляндский полк. Родился в Арактской волости Вольмарского уезда
Лифляндской губернии. Окончил Валкскую городскую школу. В 1899 поступил на службу
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вольноопределяющимся в 97-й полк. 11.1902 служил в 3-м Ковенском крепостном пехотном полку.
Подпоручик - 11.1902, поручик - 1906, штабс-капитан - 1911, капитан - 11.1915, подполковник - 10.1917. С
1910 - в 157-м пехотном полку, с 1914 - в 301-м пехотном полку. С 1914 - комроты, с 09.1915 - комбат.
10.1915 - в 13-м этапном батальоне. 12.1916 - нач. транспорта 2-й латышской стрелковой бригады. 03.1918
был с бригадой в Перми, где 05.1918 - уволен. 06.1918 мобилизован в РККА, занимался снабжением.
02.1919 - в Латвии дезертировал. 14.06.1919 - в латвийской армии. С 12.1919 - офицер по особым
поручениям главнокомандующего. 02.01.1920 - командир 2-го пограничного полка. В 1922 - в
хозяйственном управлении. С 1923 - начальник административного отдела управления снабжения. Был
награжден орденами Св. Анны 3-й ст., Св. Станислава 2-й и 3-й ст. Умер в Риге.
ШНЕ Александр [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 179-й пехотный резервный Венденский
полк. В 1899 году - подпоручик 180-го пехотного Венденского полка. [1, стр. 105]
ШНЕЙДЕР (ШНЕЙДЕРС) Павел Иванович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 94-й пехотный
Енисейский полк. На 01.01.1909г. - капитан 146-го пехотного Царицынского полка в Ямбурге. [1, стр. 97]
ШОКАЛЬСКИЙ Вацлав Николаевич [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 157-й пехотный
Имеретинский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 50-го
пехотного Белостокского полка в Севастополе. [1, стр. 108]
ШОКЕ Мартин-Эдуард Иванович [21.01.1875г. - после 1917г.], 1899 года выпуска по 1-му разряду
подпрапорщиком в 116-й Малоярославский полк. Лютеранин. Участвовал в Китайском походе 1900-1901
гг., в русско-японской войне 1904-1905гг. (был ранен). Кавалер Георгиевского оружия (04.07.1916г.).
Образование: Виленское пехотное юнкерское училище (в 113-й пехотный Старорусский полк или в 116-й
пехотный Малоярославский полк, в 1899 году - подпрапорщик того же полка). Чины: вступил в службу
(01.05.1896г.), подпоручик (ст. 01.09.1899г.), поручик (ст. 01.09.1903г.), штабс-капитан (1907г., за боевые
отличия со старшинством с 20.01.1905г.), капитан (ст. 20.01.1909г.), полковник (со старшинством с
19.07.1915). Прохождение службы: в 19-м стрелковом полку 5-й стрелковой бригады Виленского военного
округа в Сувалках (до 01.01.1909 и на 01.11.1911), командир 11-го Кавказского стрелкового полка
(02.03.1916-04.12.1917). Награды: орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1906г.), орден
Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1908г.), Георгиевское оружие (04.07.1916г.). Приказом по
военному ведомству № 689 от 24.11.1906 г. за спасение в японском плену императорского вензеля Знамени
полка зачислен навечно в списки 19-го стрелкового полка. [1, стр. 111]
ШОЛОМОК [ ? - ? ], 1911 года выпуска подпоручиком в 3-й саперный батальон. Занесен на мраморную
доску училища. [2, стр. 144].
ШОСТАКОВСКИЙ (ШЕСТАКОВСКИЙ) Виктор Михайлович [1856-03.01.1909], 1878 года выпуска по
2-му разряду в 18-й стрелковый батальон. В 1899 году - капитан 19-го стрелкового полка. Участник РЯВ, в
чине подполковника – в 24-м восточно-сибирском стрелковом полку, командир 1-го батальона. Ранен в
голову в 10-дневном бою у деревни Кудязы. Полковник (1905). На 01.01.1909г. – полковник, командир 230го Ветлужского резервного батальона в Казани. Генерал-майор (видимо, посмертный, исключён из списков
умершим ВП 03.01.1909). Награждён золотым оружием (1905) за русско-японскую войну. [1, стр. 71]
ШПАКОВСКИЙ Александр Владиславович [ ? - ? ], 1877 года выпуска, фельдфебель из
вольноопределяющихся 109-го пехотного Волжского полка. Выдержал офицерский экзамен при Виленском
ПЮУ. На 01.01.1909г. - капитан 171-го пехотного Кобринского полка в Гродно. [1, стр. 115]
ШПЕЙЕР Леонид Владимирович [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в
Вильне. [1, стр. 82]
ШПИЛЕВСКИЙ Иван [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк.
[1, стр. 79]
ШПИЛЕВСКИЙ Степан [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский
полк. [1, стр. 76]
ШПИЦБАРТ Рудольф-Герман Карлович [19.04.1850 - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в СанктПетербургский гренадерский полк. Подпоручик – ст. 08.06.1875. Поручик - ст. 29.05.1876. Штабс-капитан ст. 17.06.1876. Ротмистр - ст. 01.11.1886. Подполковник - ст. 26.02.1894. Полковник - ст. 27.10.1901. В
кампанию 1877-78 годов был ранен и контужен (участник сражения под Плевной: 9-го гренадерского
Сибирского полка поручик Рудольф Герман Карлович Шпицбарт - ком. 5 р. - ранен). Подполковник
отдельного корпуса жандармов (ст. 26.02.1894г.). Служил командиром роты 1 год 8 мес., на должностях
пом. нач. губ. жанд. управления и нач. уездного жанд. управления - 21 год 1 мес. С 24.09.1901г. - начальник
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Терского областного жандармского управления. Награды: орден Св. Станмслава 3-й ст. с м. и б. (1878), Св.
Анны 3-й ст. (1898), Св. Владимира 4-ст. за выслугу 25 лет (1899). [1, стр. 57]
ШПРИЦ Александр [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 160-й пехотный Абхазский полк. В 1899
году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр.
107]
ШРАМКОВ Николай Иванович [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в Бобруйский крепостной
батальон. На 01.01.1909г. - полковник 202-го Старобельского резервного батальона в Харькове. [1, стр. 66]
ШРЕДЕР Михаил [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр. 54]
ШРЕДЕРС Владимир [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду портупей-юнкером в 107-й пехотный
Троицкий полк. Прапорщик - 08.12.1871г. 03.11.1872г. уволен в отставку. В 1899 году - в отставке. [1, стр.
56]
ШРЕЙДЕР Николай [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, стр.
52]
ШТАЛЬ Александр Григорьевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 109-й пехотный Волжский
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]
ШТАРК Николай Фролович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский
полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 2-го сибирского пехотного резервного
Читинского полка в Нижнеудинске. [1, стр. 94]
ШТЕЙНГОФ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 109-й пехотный полк. [2, стр. 223].
ШТОЛЬДЕР Александр [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк.
В 1899 году - поручик 162-го пехотного Ахалцихского полка. [1, стр. 100]
ШТОЛЬЗЕН Артур (STOLZEN Artur) [ ? - ? ], 1915 года выпуска прапорщиком. Служил в 3-м Рижском
полку пограничной стражи. В освободительную войну - помощник командира последовательно 1-го и 2-го
кавалерийских полков Эстонии.
ШТОЛЬЦЕР [ ? - 08.1914], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 98-й
пехотный Юрьевский полк. Погиб в бою (заколот немецкими штыками). [2, стр. 224, 474].
ШТРОМБЕРГ Эгон Эрнест Валериан (ŠTROMBERGS Egons Ernests Valerians) [21.05.1879-15.11.194],
1904 года выпуска подпоручиком в 180-й пехотный Виндавский полк в Митаве. В училище был
художником. Родился в Энгурской волости Тукумского уезда Курляндской губернии. Православный,
немец. В 1901 году окончил Лиепайское реальное училище и поступил, а в 1904 году окончил Виленское
ПЮУ. 09.1904 переведен в 20-й стрелковый полк и участвовал в РЯВ. 03.1905 был ранен, после
выздоровления в Керчи вновь в 180-й полку в Митаве. Поручик -1906, штабротмистр - 1911, ротмистр 1915. С 05.09.1906 - начальник пулеметный команды. С 1907 года - офицер по поручениям Варшавского
генерал-губернатора. С 07.1914 - начальник особой команды разведки Варшавского военного округа.
11.1914 - контужен в Польше. С 1915 - адъютант Минского военного округа. 03.1917 прикомандирован к
116-му пехотному Старорусскому полку, в июле контужен и отравлен газами. 12.1917 - уволен. Жил в
России. С 10.1918 - в Латвии. 03.01.1920 мобилизован в латвийскую армию (в чине капитана в 10-й
Айзпутском полку). Подполковник - 1928. 04.04.1935 - уволен в связи с ликвидацией строительного отдела
в управлении снабжения. В годы второй мировой войны - офицер полиции в Германии. Умер в Германии.
Был награжден орденами Св. Владимира 4-й ст., Св. Анны 2-й, 3-й и 4-й ст., Св. Станислава 2-й и 3-й ст. [2,
стр. 81].
ШТРЕЙМАН Анс Давидович [12.03.1863. - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный
Углицкий полк. Лютеранин. Получил образование в Рижском политехническом институте, Виленском
ПЮУ, интендатский курс по 1-му разряду. В службу вступил 19.03.1883г. Подпоручик – ст. 29.11.1887г.
Поручик - ст. 29.11.1891г. Штабс-капитан - ст. 06.05.1900г. Капитан - ст. 06.05.1901г. Подполковник - ст.
26.02.1909г. Полковник - ст. 14.04.1914г. Занимал должности: и.д. крепостного интенданта Усть-Двинской
крепости - 1.11.1905-15.09.1910г., корпусной интендант 11-го армейского корпуса с 15.09.1910г. и на 1916г.
Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. (1903г.), подполковник (1909г.), полковник (1913г.). [1, стр. 86]
ШТУРМ Павел-Александр Мартынович (ŠTURMS Paulis) [[04.03.1897-23.12.1916], 1915 года выпуска
прапорщиком. Родился в Гайгалос Ливберзской волости Митавского уезда Курляндской губернии, окончил
Елгавскую гимназию. В 1915г. призван на военную службу, в этом же году окончил ВВУ и был направлен
на службу в Челябинск, но позднее перевелся в 7-й Баускский полк латышских стрелков. Принимал
участие во многих сражениях, награжден несколькими орденами, в том числе орденом Святого Георгия
4-й ст. 23.12.1916г. (поручик 7-го Латышского Баускского стрелкового полка. Пр. Врем. прав. от
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28.08.1917). Будучи командиром роты, в составе полка организовал вылазку через вражеские заграждения
в районе Ложметейкалнса (Пулеметной горки). После взятия первой линии своей ротой расширил
захваченный плацдарм в направлении Мангали и противостоял немецкой контратаке. В этой атаке
захватил 2 пулемета и другие трофеи и продолжал наступать пока не был сражен.
ШУББЕ Адам [ ? - ? ], 1891 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. 95]
ШУБИН Иван [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. [1, стр. 60]
ШУВАЛОВ Александр Михайлович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 5-й гренадерский
Киевский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в Москве. [1,
стр. 91]
ШУКЕВИЧ Людвиг Фомич [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. В 1899 году - капитан 106-го пехотного Уфимского полка. На 01.01.1909г. - подполковник 172-го
пехотного Лидского полка в Лиде. [1, стр. 72]
ШУКЕВИЧ Осип [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 1-му разряду в 23-й резервный пехотный кадрированный
батальон. [1, стр. 78]
ШУЛЬЦ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 103-й пехотный
полк. [2, стр. 224].
ШУЛЬЦ [ ? - 1915], 1913 года выпуска подпоручиком в 114-й пехотный Новоторжской полк. Погиб на
фронте. [2, стр. 473].
ШУЛЬЦ Владимир Александрович [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 96-й пехотный Омский
полк. На 01.01.1909г. - ролмистр лейб-гвардии конно-гренадерского полка в Петергофе. [1, стр. 77]
ШУЛЬЦ Казимир [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В 1899
году - капитан того же полка. [1, стр. 62]
ШУЛЬЦ Николай [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 158-й пехотный Кутаисский полк. В 1899
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 104]
ШУЛЯКЕВИЧ Юлиан Константинович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 65-й пехотный
Московский полк. В 1899 году - поручик 68-го пехотного лейб-пехотного Бородинского полка. На
01.01.1909г. - капитан 68-го лейб-пехотного Бородинского императора Александра III полка в Замостье. [1,
стр. 94]
ШУМАКОВ Александр Иванович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 40-й пехотный
Колыванский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 4-го Туркестанского стрелкового батальона в
Ташкенте. [1, стр. 95]
ШУМИЛОВ Федор Емельянович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный НовоТрокский полк. В 1899 году - поручик 177-го пехотного Изборского полка. На 01.01.1909г. - капитан 33-го
восточно-сибирского стрелкового полка в Владивостоке. [1, стр. 96]
ШУРПА Терентий [ ? - ? ], 1916 года выпуска (25.05.1916г. - 12-й ускоренный выпуск ВВУ), прапорщик.
ШУСТОВ Василий [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. В
1899 году - поручик 108-го пехотного Саратовского полка. [1, стр. 91]
ШУХАРДТ Николай Генрихович [ ? – после 1963], 1907 года выпуска подпоручиком в 118-й пехотный
Шуйский полк. На 01.01.1909г. - подпоручик того же полка в Слониме. Кавалер Георгиевского оружия. В
эмиграции в Германии. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. [2, стр. 103, 304, 307, 468, 476].
ЩЕБРОВ Александр [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный ЛенкоранскоНашебургский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским
чинам не значится. [1, стр. 101]
ЩЕГЛОВ Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. [1, стр.
69]
ЩЕГЛОВ Петр Николаевич [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк.
На 01.01.1909г. - штабс-капитан 1-го ж/д батальона в Санкт-Петербурге. [полковник Щеглов Петр
Николаевич, выпускник инженерного училища, за панические настроения был расстрелян по приговору
суда. Генерал Кутепов отклонил помилование.] [1, стр. 97]
ЩЕГЛОВИТОВ Александр Андреевич [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный
Саратовский полк. 108-го Саратовскаго полка капитан Александр Андреевич Щегловитов уволен
16.11.1881г. для зачисления в болгарское войско; определен обратно в тот же полк 29.10.1885г. Ротный
командир Рущукской №23 дружины. В 1899 году - подполковник 25-го пехотного Смоленского полка. [1,
стр. 51]
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ЩЕГЛОВИТОВ Николай Андреевич [18.12.1849 - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 108-й
пехотный Саратовский полк. До перевода в училище – штабс-капитан 108-го пехотного Саратовского
полка. Подпоручик (ст. 16.04.1871). Поручик (ст. 16.06.1872). Штабс-капитан (ст. 21.06.1877). Капитан (ст.
19.09.1879). Подполковник (ст. 05.04.1887). Полковник (ст. 06.12.1900). Младший офицер Виленского
пехотного юнкерского училища (16.09.1876-19.10.1879). Находился в Николаевской академии ген. штаба с
19.10.1879 по 16.09.1880. Командир роты (14.11.1880-10.09.1881). Командир роты (10.09.1881-05.01.1882).
Офицер военного кадетского корпуса (05.01.1882-12.07.1900). В 1899 году – подполковник, воспитатель
Полоцкого кадетского корпуса. С 12.07.1900 и на 01.05.1902г. – ротный командир Тифлисского кадетского
корпуса. Был женат. Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. (1884), Св. Анны 3-й ст. (1888), св . Стан. 2-й ст.
(1892), Св. Анны 2-й ст. (1895). Дважды виленец. [1, стр. 11, 51]
ЩЕНСНОВИЧ Яков [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. В 1899
году - капитан 97-го пехотного Лифляндского полка. [1, стр. 70]
ЩЕРБАКОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 4-й
гренадерский Несвижский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк. [2, стр. 224].
ЩЕРБАКОВИЧ Николай Павлович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 160-й пехотный
Абхазский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в Гомеле. [1,
стр. 98]
ЩЕТКОВСКИЙ Иларион [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий полк №23. [1,
стр. 62]
ЩЕТКОВСКИЙ Исидор [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий полк №23. [1, стр.
62]
ЩИТЦ Иван Эдуард [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный Ахалцихский полк. В
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 99]
ЩЛЯХТИН Иван [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №13 полк. [1, стр. 81]
ЩОРС Николай Александрович [25.05.1895-30.8.1919], 1916 года выпуск прапорщиком. Подпоручик
РИА. Комдив РККА. Родился и вырос на хуторе Коржовка Великощимельской волости Городнянского
уезда Черниговской губернии (с 1924 – г. Сновск, ныне райцентр Щорс Черниговской области Украины).
Родился в семье зажиточного крестьянина-землевладельца (по версии советской историографии – из семьи
железнодорожника). В 1914 году окончил военно-фельдшерскую школу в Киеве. В 1916 году 21-летний
Щорс был направлен на четырёхмесячный ускоренный курс в Виленское военное училище, которое к тому
времени было эвакуировано в Полтаву. Затем младший офицер на Юго-Западном фронте. В составе 335-го
Анапского пехотного полка 84-й пехотной дивизии Юго-Западного фронта Щорс провёл почти три года.
На войне Николай заболел туберкулёзом, и 30 декабря 1917 года (после Октябрьской революции 1917 года)
подпоручик Щорс был освобождён от военной службы по болезни и уехал на родной хутор. В феврале 1918
года в Коржовке Щорс создал красногвардейский партизанский отряд, в марте-апреле командовал
объединённым отрядом Новозыбковского уезда, который в составе 1-й революционной армии участвовал в
боях с германскими интервентами. В сентябре 1918 года сформировал в районе Унечи из отдельных
партизанских отрядов 1-й Украинский советский полк им. Богуна. В октябре – ноябре командовал
Богунским полком в боях с германскими интервентами и гетманцами, с ноября 1918 – 2-й бригадой 1-й
Украинской советской дивизии (Богунский и Таращанский полки), которая захватила Чернигов, Киев и
Фастов, отбив их от войск Украинской директории. 5 февраля 1919 года был назначен комендантом Киева
и по решению Временного рабоче-крестьянского правительства Украины награжден почётным оружием. С
6 марта по 15 августа 1919 года Щорс командовал 1-й Украинской советской дивизией, которая в ходе
стремительного наступления отбила у петлюровцев Житомир, Винницу, Жмеринку, разбила главные силы
петлюровцев в районе Сарны-Ровно-Броды-Проскуров, а затем летом 1919 года оборонялась в районе
Сарны-Новоград-Волынский-Шепетовка от войск Польской Республики и петлюровцев, но была
вынуждена под давлением превосходящих сил отойти на восток. С 21 августа 1919 – командир 44-й
стрелковой дивизии (в неё влилась 1-я Украинская советская дивизия), которая упорно обороняла
Коростенский железнодорожный узел, что обеспечило эвакуацию Киева (31 августа захвачен войсками
Деникина) и выход из окружения Южной группы 12-й армии. Находясь в передовых цепях Богунского
полка, Щорс был убит при невыясненных обстоятельствах 30 августа 1919 года около села Белошица (ныне
село Щорсовка Коростенского района Житомирской области, Украина). Его застрелили в затылок с
близкого расстояния, предположительно с 5–10 шагов. Тело Щорса перевезли в Самару, где и похоронили
на православном Всехсвятском кладбище (ныне – территория Самарской кабельной компании). По одной
из версий, его вывезли именно в Самару, так как там проживали родители его жены Фрумы Ефимовны. В
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1949 году в Куйбышеве была произведена эксгумация останков Щорса. 10 июля 1949 года в торжественной
обстановке прах Щорса перезахоронили на главной аллее Куйбышевского городского кладбища. В 1954
году, когда отмечался трёхсотлетний юбилей воссоединения России и Украины, на могиле был установлен
гранитный обелиск. Архитектор – Алексей Моргун, скульптор – Алексей Фролов.
ЩУКИН Иван [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 28-й пехотный Полоцкий полк. [1, стр. 88]
ЩУРУПОВ Николай Александрович [14.06.1853 - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 109-й
пехотный Волжский полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Московская военная
прогимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду. Чины: Прапорщик (ст. 17.07.1873).
Подпоручик (ст. 08.06.1874). Поручик (ст. 12.05.1876). Штабс-капитан за отличие по службе (ст.
09.04.1878). Капитан за отличие по службе (ст. 28.03.1882). Переименован в ротмистры (03.1885).
Подполковник за отличие до службе (ст. 21.04.1891). Полковник (ст. 14.02.1902). Служба в армии: (с
26.05.1871). Офицер 109-го пехотного Волжского полка Виленского военного округа (г. Ковно). В
пограничной страже: (с 8.03.1881). Командир отдела 4-го пограничной Волынской бригады (16.11.18901892). Помощник командира пограничной Волынской бригады (м. Радзивилов) (28.01.1902). Командир
пограничной Елисаветпольской бригады (ур. Ванк) (11.11.1905-17.03.1906). Командир пограничной
Волынской бригады (г. Волочиск) (17.03.1906-27.02.1909). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1880),
Св. Анны 3-й ст. (1883), Св. Станислава 2-й ст. (1894), Св. Анны 2-й ст. (1898), Св. Владимира 4-й ст.
(1904), Св. Владимира 3-й ст. (1907). [1, стр. 59]
ЭГГЕРТ Оскар-Эмилий-Леон Францевич (EGERTAS Oskaras) [08.05.1865 - ? ], 08.08.1888 года
выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. Лютеранин. Личное дворянство. Образование:
Мариампольская гимназия (1883, 6 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины:
подпоручик (ст. 07.09.1889). Корнет (с 25.10.1892). Поручик (ст. 17.04.1894). Штабс-ротмистр (ст.
05.04.1898). Ротмистр (ст. 14.04.1902). Подполковник (ст. 08.03.1913). Служба в армии: (с 11.02.1884).
Офицер 110-го пехотного Камского генерал-адъютанта графа Толя 1-го полка Виленского военного округа
(г. Ковно). В пограничной страже: переведен с переименованием в корнеты (25.10.1892). Служил в
пограничной Таурогенской бригаде (1892). Бригадный адъютант той же бригады (м. Тауроген) (на 19021909гг.). Командир 1-го отдела 14-й пограничной Ченстоховской бригады (ур. Гербы, Петроковской
губернии, Ченстоховского уезда) (20.03.1913-1914). С 30.08.1919 - служба в частях Деникина. 20.05.1921 вернулся в Литву. 23.07.1921 - полковник. 01.01.1926 - в авиации. Был женат [Veronika (1875), дочь
Margarita (1896), сыновья: Mikas (1894-1937), Aleksandras (1902), Sergejus (1904)]. Награды: ордена Св.
Станислава 3-й ст. (1899), Св. Анны 3-й ст. (1903), Св. Станислава 2-й ст. (1905), Св. Анны 2-й ст. (1907),
Св. Владимира 4-й ст. (1913). [1, стр. 88]
ЭГЕРТ Владимир Александрович [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду портупей-юнкером в 107-й
пехотный Троицкий полк. Прапоршик - 24.03.1871г. Подпоручик - 12.06.1871г. 04.01.1872г. - уволен в
отставку. [1, стр. 54]
ЭДЕЛЬ Генрих Эдуардович (EDEL Heinrich) [1886-01.01.1916], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в
стрелковый полк, участник первой мировой войны в составе 16-го туркестанского полка. Кавалер
Георгиевского оружия: Эдель Генрих Эдуардович, поручик (штабс-капитан?) 16-го Туркестанского
стрелкового полка. ВП 10.06.1916г. Погиб у «Скалистого Кряжа» на Кавказском фронте. [2, стр. 223].
ЭДУСОВ Сергей Леонидович [1895 - ? ], 1915 года выпуска прапорщиком.
ЭЗЕРИНГ (ЭЗЕРИНЬШ) Карл Иванович (EZERIŅŠ Kārlis Jāņa dēls) [28.08.1868-29.09.1934], 1892 года
выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми часами) в 114-й пехотный Новоторжский полк.
Лютеранин. Из крестьян Лифляндской губернии. Образование получил в Митавском реальном училище. В
службу вступил 11.10.1888. Окончил Виленское пех. юнкерское училище. Первое офицерское звание
получил в 25-м пехотном Смоленском полку (1893). Подпоручик (ст. 23.02.1893). Поручик (ст. 01.09.1896).
Окончил Николаевскую академию генштаба (1899; по 1-му разряду). Штабс-Капитан (ст. 02.06.1899).
Состоял при Киевском ВО. Ст. адьютант штаба 12-й пех. дивизии (20.07.1900-26.04.1903). Капитан (ст.
01.04.1901). Ст. адьютант штаба 31-й пех. дивизии (26.04.1903-14.03.1906). Цензовое командование ротой
отбывал в 121-м пех. Пензенском полку (29.10.1903-04.03.1904). Участник русско-японской войны 1904-05,
за которую награжден 5 (!) орденами. Подполковник (ст. 06.12.1904). Штаб-офицер для особых поручений
при штабе 10-го арм. корпуса (14.03.1906-27.04.1907). Штаб-офицер для особых поручений при Ком-щем
войсками Туркестанского ВО (27.04.1907-28.06.1908). Начальник штаба Уссурийской конной бригады
(28.06.1908-24.07.1913). Полковник (ст. 06.12.1908). Цензовое командование батальоном отбывал в 11-м
Вост-Сибирском стр. полку (01.05.-01.09.1909). На 01.01.1909г. - полковник, штаб-офицер при управлении
Уссурийской конной бригады в Никольске-Уссурийском. Был прикомандирован к артиллерии (12.06-
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11.08.1911) и к кавалерии (02.08-01.09.1912). Начальник штаба 19-й пех. дивизии (24.07.1913-13.11.1914).
Участник мировой войны. Командир 76-го пех. Кубанского полка (13.11.1914–31.01.1915). Командир 53-го
пех. Волынского полка (31.01.1915-08.02.1916). Награжден Георгиевским оружием (ВП 24.02.1915).
Начальник штаба 74-й пех. дивизии (08.02–22.08.1916). Генерал-майор (пр. 10.04.1916; ст. 06.12.1915).
Состоял в распоряжении Начальника ген. штаба (с 22.08.1916). Добровольно вступил в РККА (1918).
Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. С 1921 в Латвии. Товарищ военного
министра. Уволен в 1926 году. Умер в Риге. Похоронен на Лесном кладбище. Награды: ордена Св.
Станислава 3-й ст. (1902); Св. Анны 4-й ст. (1905); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905); Св.
Станислава 2-й ст. с мечами (1905); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и
бантом (1905); Св. Владимира 3-й ст. (1912; 22.02.1913); мечи к Св. Владимира 3-й ст. (ВП 19.11.1914).
Пожалование старшинства: в чине полковника с 06.12.1906 (ВП 23.04.1916). [1, стр. 95]
ЭЙЛЕБЕРГ Эдуард [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 1899
году - поручик 102-го пехотного Вяземского полка. [1, стр. 88]
ЭЙМОНТ Владислав [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. [1,
стр. 95]
ЭЙН Эвалд Иоганесович (EIN Evald Juhan) [17.06.1894-20.02.1986], 14.12.1914 года выпуска
подпоручиком. Родился в Юрьевском уезде Лифляндской губернии. Подполковник-интендант эстонской
армии (17.02.1939). В эмиграции в Швеции, где и умер в Бурос (швед. Borås) - городе на западе Швеции в
лене Вестра-Гёталанд. [2, стр. 471].
ЭЙСМОНДТ Евгений [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 160-й пехотный Абхазский полк.
ЭЙСМОНТ Анатолий Иосифович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 93-й запасный батальон.
На 01.01.1909г. - подполковник 172-го пехотного Лидского полка в Лиде. [1, стр. 72]
ЭЙСМУНТ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 64-й пехотный Казанский полк. [2, стр. 223].
ЭЙСЫМОНТ Луциан [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В
1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 62]
ЭКСЕ [ ? - ? ], 1911 года выпуска подпоручиком, был чемпионом училища по борьбе. [2, стр. 123].
ЭЛЛАНДИ Юлиус (ELLANDI Julius) [08.11.1898-11.12.1969], окончил Виленское военное училище
прапорщиком в годы первой мировой войны. Участник освободительной войны в Эстонии, служил в 5-м
пехотном полку. Был награжден эстонским Крестом Свободы. После войны служил в дивизионе
бронепоездов. В 1930-х годах был старшим инструктором организациии кайтселит. Майор эстонской
армии. Во время немецкой оккупации с 18.06.1942 служил в полицейском батальоне. С 10.1944г. штурмбанфюрер Waffen SS в 45-м гренадерском полку, позднее - понижен в звании (лейтенант).
ЭЛЬЯШЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский
полк. К 1899 году - в отставке. Эльяшевич Александр Львович [ ? - 25.05.1915], воспитатель Ярославского
кадетского корпуса, полковник. [1, стр. 78]
ЭМАН Анатолий Петрович (EHMAN Anton?) [1878-07.12.1920], 1902 года выпуска, уроженец г.
Феллина (Финляндия). Штабс-капитан в Симбирске, затем подполковник; в 1918-1920гг. служил в Белой
армии, подполковник комендантского управления, расстрелян в Ялте. В чине штабс-капитана фигурирует в
списках пропавших без вести в 1914 году.
ЭНГЕЛЬГАРДТ Марк [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 84]
ЭННУКСОН Вольдемар Карлович (ENNUKSON Voldemar) [29.01.1885-16.10.1914], 1910 года выпуска
подпоручиком. Родился в Тарту. В 1906 году вступил в РИА вольноопределяющимся в 105-й пехотный
Оренбургский полк. В слдедующем году поступил в Виленское пехотное юнкерское училище. До войны
служил в 9-м стрелковом полку в Большой Жмеринке Подольской губернии. Погиб на фронте, посмертно
награжден орденом святого Георгия 4 степени (ПАФ 13.01.1915г.), за бой 17.08.1914 у реки Гнилая
Липа.
ЭНФЕЛЬ Дмитрий [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 180-й пехотный резервный УстьДвинский полк. В 1899 году - в отставке, поручик. [1, стр. 98]
ЭРЕЛЬ Михаил Густавович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 179-й пехотный резервный
Венденский полк. В 1899 году - подпоручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. На 01.01.1909г. штабс-капитан 4-го пехотного резервного сибирского Верхнеудинского полка в Ачинске. [1, стр. 103]
ЭРЕНШТЕЙН Николай Иванович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 178-й пехотный
резервный Изборский полк. В 1899 году - поручик 157-го пехотного Имеретинского полка. На 01.01.1909г.
- капитан 157-го полка в Бобруйске. [1, стр. 98]
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ЭРТЕЛЬ Николай [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду во 17-й стрелковый батальон. К 1899 году штабс-капитан 18-го стрелкового полка. На 01.01.1909г. - в общем списке офицерским чинам не значится.
[1, стр. 86]
ЭСПЕНБЕРГ Арманд (ESPENBERG Armand) [ ? - ? ], 1915 года выпуска прапорщиком. Служил в 291-м
пехотном Трубчевском полку РИА. В освободительную войну - командир роты 7-го пехотного полка в
Эстонии.
ЭТИНГЕР Андриан Григорьевич [14.08.1858-1914], 1878 года выпуска, православный. Получил
домашнее образование. В службу вступил 30.10.1876. Окончил Виленское пех. юнкерское училище.
Прапорщик (ст. 16.04.1878) в 55-й пех. запасном батальоне. Подпоручик (пр. 1883; ст. 26.02.1883; за
отличие). Поручик (ст. 26.02.1883). Штабс-капитан (пр. 1894; ст. 20.02.1894; за отличие). Капитан (ст.
15.03.1899). Участник русско-японской войны 1904-05. Подполковник (пр. 1905; ст. 26.02.1905; за
отличие). Полковник (ст. 06.12.1910). На 1909-1914г. в 120-м пехотном Серпуховском полку. Участник
мировой войны. Погиб в бою. Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1905); Св. Анны 2-й ст. (1909).
ЭТТЕР [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старш. с 06.08.1911) в 109-й пехотный
Волжский полк. [2, стр. 224].
ЮДИНЬШ Янис Андреевич (ЮДИН Ян Андреевич) (JUDIŅŠ Jānis Andreja dēls) [17.01.188412.08.1918], 1916 года выпуска прапорщиком. Родился в семье батрака в Лиезерской волости. В 1904 году
закончил Валкскую учительскую семинарию. Работал учителем. Во время преподавания установил связи с
социал-демократами и начал им помогать. Участвовал в революции 1905 года. С началом первой мировой
войны призван в армию в один из сибирских стрелковых полков. Был награжден Георгиевским крестом
4-й степени и произведён в унтер-офицеры. Направлен в ВВУ, которое закончил в Полтаве в чине
прапорщика. Направлен в 4-й полк латышских стрелков. Подпоручик. В мае 1917 года вступил а РКП(б).
Был избран в Исколастрел, став начальником юридического отдела. В апреле 1918 года стал командиром 3й бригады латышской стрелковой дивизии РККА. В июне был одним из командиров, организовавших
подавление левоэссеровского мятежа в Москве, затем - в Ярославле и Казани. Отправлен на чехословацкий
фронт как командующий 3-й бригады латышской стр. дивизии и командующий советских сил на левом
берегу Волги (левобережной группой V армии). Погиб под Казанью от разрыва снаряда у ж/д станции
Красная Горка, переименованной решением Совнаркома по инициативе Ленина в Юдино. Это стало
первым случаем в истории Гражданской войны. Его имя носит также улица в Казани. В городе Набережные
Челны также есть улица Яна Юдина. Похоронен недалеко от Свияжска.
ЮЗАКИН Гордий Евстратиевич [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый полк. В
1899 году - подпоручик 17-го стрелкового полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 17-го стрелкового полка
в Сувалках. [1, стр. 105]
ЮЗВЮК Митрофан Клеонтьевич [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный
Пермский полк. На 01.01.1909г. - капитан 62-го пехотного Суздальского генералисимуса графа Суворова
полка. [1, стр. 96]
ЮЗЕФОВИЧ Амурат [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В
1899 году - в отставке. [1, стр. 62]
ЮЗЕФОВИЧ Михаил Яковлевич [16.07.1877 - ? ], православный. Сын коллежского регистратора. Был
женат. Образование: Виленская гимназия (6 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 1-му разряду.
Чины: подпоручик (ст. 01.09.1901). Корнет (с 16.10.1904). Поручик (ст. 06.12.1905). Штабс-ротмистр (ст.
06.12.1909). Ротмистр (ст. 06.12.1913). Служба в армии: (с 17.05.1898). Офицер 108-го пехотного
Саратовского Виленского военного округа (г. Вильно, пос. Олита). В пограничной страже: переведен с
переименованием в корнеты (с 16.10.1904). Служил в 8-й пограничной Граевской бригаде (на 1909-1914).
Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1913). Вероятно, на 1916 год – ротмистр (ст. 06.12.1913),
командир 557-го вольнонаемного транспорта.
ЮММИК Роберт Иоганович [23.10.1886-11.09.1915], 1908 года выпуска (15.06.1908г. - подпоручиком в
97-й пехотный Лифляндский полк), участник мировой войны (командовал ротой), 10.09.1915 - ранен в бою
(11.09.1915г. - скончался, в чине штабс-капитана). Награжден орденами Св.Владимира 4-й ст. с мечами и
бантом (1914г.), посмертно - Св.Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1916г.).
ЮНКУР Яан Яанович (Иоганн Иоганович, Иван Иванович) (JUNKUR Jaan Jaani p.) [12.02.188727.01.1942], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 95-й Красноярский
пехотный полк. Родился в Омули Хелмской волости Вильяндиского уезда в семье главы крестьянского
хозяйства. Учился в Хельмской приходской, Валгской городской школах, брал частные уроки в
Петербурге. В октябре 1908 года - вольноопределяющийся 91-го пехотного Двинского полка. В 1909 году
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поступил в Виленское ВУ и в 1912 году его окончил. В августе 1914 года переведен в 271-й
Красносельский полк, в составе которого участвовал в первой мировой войне. Произведен в поручики в
декабре 1915 года. В январе 1915 года в бою под Боржимовым был ранен. Попал в плен в апреле 1915 года,
откуда вернулся в Эстонию в ноябре 1918 года. Позже служил в эстонской армии, с 09.12.1918г. - младший
офицер 3-й роты 6-го пехотного полка. С 15 декабря формировал и командовал 9-й ротой полка, а с 1
февраля 1919г. - командир 3-го батальона полка. Принимал участие в боях под Мыйзакюле Пярнуского
уезда и латвийской Руйеной. 25.04.1919г. под хутором Эргле попал в плен и был доставлен в Цесис
(Венден), где содержался в тюрьме, но через 3 дня - бежал. Руйена была взята обратно 03.05.1919г., но
Юнкур не был восстановлен в должности командира батальона. Он был назначен на должность офицера
для поручений генерального штаба. В мае 1919г. был утвержден в звании штабс-капитана. В июне 1919г.
был направлен офицером связи в Литву. В сентябре 1919 года получил звание капитана. В ноябре 1919 года
был направлен представителем армии в Польшу, где с июля 192г. был также секретарем посольства, а с
декабря 1922 года по декабрь1923 года - временный поверенный в делах посольства в Польше. К
награждению орденом Крест Свободы 1-го класса 3-й степени было добавлено 50 000 марок, был также
награжден памятной медалью в честь 10-летия независимости Латвии и освободительной войны. В январе
1921 года произведен в звание подполковника, в ноябре 1922 вновь подтвержден в этом ранге. В январе
1924 года назначен военным представителем во Франции, а в июне 1925 года - в Бельгии. С ноября 1929
года назначен на должность офицера для поручений штаба армии, с 10 октября 1931 года - командир
отдельного пехотного батальона. В сентябре 1933 вновь назначен офицером для поручений штаба армии, а
10 марта 1934 года - опять командиром отдельного пехотного батальона. В сентябре 1934 года был
назначен командующим караульного (охранного) батальона и комендантом Таллиннского гарнизона. В
феврале 1935 года присвоено звание полковник. С января 1939 года - Харьюский военный начальник с
сохранением должности военного коменданта Таллинна. Был награжден орденом Орлиного креста 3-й
степени (1935г.), а также орденами Польши, Литвы и Франции. В Париже был председателем эстонского
общества, являлся также почетным членом совета польско-эстонского общества, попечительского совета
эстонского драматического театра, Таллиннского городского совета национальной ассоциации кавалеров
ордена Креста Свободы (Vabaduse Risti Vendade Ühendus, VRVÜ). Он оказывал ценную поддержку
библиотекам на эстонском и иностранных языках. С началом советской оккпации в июле 1940 года
командование вооруженных сил было заменено, офицеры для особых поручений в начале следующего
месяца были отправлены в отставку. С осени 1940 до июня 1941 года работал в народном комиссариате
ЭССР в качестве переводчика. В ходе советских репрессий он был арестован в Нымме (Таллинн) и выслан
в Свердловскую область. Скончался 27 января 1942 года в больнице СевУралЛага (г.Туринск Свердловской
области). Место захоронения неизвестно. Был женат 07.12.1919г. (в церкви Яани в Вильянди) на Линде
Мяртикуга (1898г.р.). Бездетен. [2, стр. 224, 472].
ЮРАК Иван [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. [1, стр. 60]
ЮРИН [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 157-й пехотный полк. [2, стр. 223].
ЮРИЧ Иван [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. [1, стр. 72]
ЮРКЕВИЧ Владимир Степанович [21.09.1860 - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. Образование получил в реальном училище и Виленском ПЮУ. Православный. В службу
вступил 29.09.1880. Подпоручик (ст. 08.02.1886), поручик (ст. 08.02.1890), в 1899 году - поручик 104-го
пехотного Устюжского полка, штабс-капитан (ст. 06.05.1900), капитан (ст. 06.05.1901), подполковник (ст.
26.02.1906), полковник (ст. 06.12.1910). Занимал должности: до назначения в училище - поручик 104-го
пехотного Устюжского полка, и.д. мл.офицера Виленского ПЮУ – 18.12.1898, зав. обмундированием кадет
1-го кадетского корпуса – 12.02.1901, в запасе с 12.02.1901, полицеймейстер города Ново-Маргелана –
28.03.1905, ст. чин. особ. пор. при военном губернаторе Ферганской области – 31.07.1906, помощник
Андижанского уездного начальника – 29.09.1907, Лбищенский уездный начальник – 11.03.1909, начальник
Уральского уезда – с 01.05.1909. Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. (1899), подполковник (1906),
полковник (1910), Св. Анны 3-й ст. (1913). Дважды Виленец. [1, стр. 19, 82]
ЮРКЕВИЧ Николай [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. В
1899 году - поручик 162-го пехотного Ахалцихского полка. [1, стр. 85]
ЮРКОВСКИЙ Николай Иванович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. На 01.01.1909г. - подполковник понтонного батальона в Олите. [1, стр. 60]
ЮРЛОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
Переименован в гражданский чин Виленского окружного интендатского управления. [1, стр. 70]

16

ЮРЛОВ Михаил [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. В
1899 году - подполковник 3-го восточносибирского линейного батальона. [1, стр. 57]
ЮРЧЕВСКИЙ Павел Васильевич [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 40-й пехотный
Колыванский полк. На 01.01.1909г. - капитан 37-го пехотного Екатеринбургского полка в Лодзи. [1, стр. 90]
ЮРШЕВСКИЙ Яков Яковлевич (JURŠEVSKIS Jēkabs Jēkaba dēls) [26.12.1884-13.10.1968], 1907 года
выпуска подпоручиком. Лютеранин. Уроженец Курляндской губернии. Образование получил в
учительской семинарии. В службу вступил по призыву в 1903. Окончил Виленское военное училище
(1907). Подпоручик (ст. 14.06.1907). На 01.01.1909 – подпоручик 88-го пехотного Петровского полка.
Участник мировой войны. В 1915 переведен во 2-й Рижский батальон латышских стрелков (позже
развернут в полк). С 01.10.1916 – ст. адъютант штаба 14-й Сибирской стр. дивизии. На 12.1916 капитан
268-го пехотного Пошехонского полка. Два раза ранен. Подполковник (ст. 19.10.1916). После окончания
подготовительных курсов 2-й очереди Николаевской академии Генерального штаба с 12.06.1917 допущен к
исправлению должности ст. адъютанта штаба 3-й Кавказской стр. дивизии (приказ по дивизии № 155 от
12.06.1917). Добровольно вступил в РККА (1918). Причислен к генштабу приказом по ГШ №22 от
23.03.1918. Переведен в генштаб приказом по ГШ №18 от 27.06.1918. На эту дату числился в штабе
Старорусского отряда завесы. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920 (? что странно,
если с 01.1920 Ю. служил в Латвии). 17.01.1920 добровольно вступил в армию Латвии. Служил на
офицерских курсах, затем – командовал 11-м Добельским и 5-м Цесиским пехотными полками. В 1934
назначен начальником штаба 5-го пехотного полка. В отставке (с 16.01.1935). Жил в Риге. После аннексии
прибалтийских республик СССР арестовывался, но был освобожден. Осенью 1944 – беженец в Курляндии,
откуда выехал в Германию. С 1945 жил в Дюсельдорфе в лагере для перемещенных лиц. В 1947 вернулся в
Латвию. Проживал в Дзинтари (ст. Юрмалы), где и умер. Похоронен на Яундубултском кладбище.
Награды: Георгиевское оружие за отличие в 268-м пехотном Пошехонском полку (ВП от 24.12.1916г.);
ордена Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»; Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом; Св. Анны 2й степени с мечами; Св.Станислава 3-й степени с мечами и бантом; Св.Станислава 2-й степени с мечами.
ЮРЬЕВ Владимир [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 4-й Варшавский крепостной пехотный
батальон. [1, стр. 95]
ЮРЬЕВ Иван [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в Либавский крепостной пехотный полк. В 1899
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109]
ЮРЬЕВ Константин Федорович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 1-й Варшавский
крепостной пехотный батальон. На 01.01.1909г. - капитан 21-го пехотного Муромского полка в
Остроленке. [1, стр. 95]
ЮХНЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми
часами) в 101-й пехотный Пермский полк. В 1899 году - штабс-капитан 102-го пехотного Вятского полка.
[1, стр. 75]
ЮХНЕВИЧ Иван Михайлович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 118-го пехотного Шуйского полка. [1, стр. 108]
ЮХНЕВИЧ Иосиф Фаддеевич [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. - подполковник того же полка в Гродно.
[1, стр. 75]
ЮШИНСКИЙ Осип [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В
1899 году - капитан Борисоглебского резервного батальона. [1, стр. 69]
ЮШКЕВИЧ Антон [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 185-й пехотный Лидский резервный
батальон. [1, стр. 104]
ЮШКЕВИЧ Василий Александрович [28.02.1897-15.3.1951], 09.1915 года выпуска прапорщиком.
Русский. Родился в Вильне. В 1915 году окончил 6 классов коммерческого училища и был призван в РИА.
Направлен в Виленское военное училище. В сентябре 1915 года в чине прапорщика окончил ускоренный
курс училища, на тот момент эвакуированного в Полтаву. Принял участие в первой мировой войне.
Командовал взводом и ротой на Юго-Западном фронте. Последнее звание в РИА – подпоручик. В Красной
Армии с 1919 года. Член ВКП(б) с 1919 года. Участвовал в боях против войск генерала Врангеля на
Южном фронте командиром роты, батальона, начальником отряда особого назначения. Закончил
гражданскую войну в должности командира стрелкового полка.В межвоенный период – командир
стрелкового полка, помощник командира дивизии. Дважды окончил Курсы усовершенствования высшего
начальствующего состава при Военной академии им. М.В.Фрунзе (1926 и 1928). В 1929–1930 годах –
преподаватель Военно-политической академии им. Н. Г. Толмачева. С 1930 года – командир и комиссар
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100-ой стрелковой дивизии. В 1935 году присвоено персональное воинское звание – комдив. C 1936 года –
командир 13-го стрелкового корпуса. Во время гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.)
добровольцем участвовал в боях на стороне Республиканского правительства под Мадридом. Но по
возвращении – репрессирован (08.08.1938-29.11.1939). Тем не менее был освобожден, а за успешное
выполнение боевого задания в Испании награжден орденом Ленина.С 1940 года – старший инспектор,
затем начальник отдела Управления боевой подготовки Красной Армии. С 1941 года – командир 44-го
стрелкового корпуса Западного Особого военного округа (с 14.03.1941 по 11.09.1941). Великую
Отечественную войну В. А. Юшкевич встретил в старом звании комдива. Имея за плечами определенный
боевой опыт, он даже в начальном периоде войны смог проявить себя. Войска корпуса под его
командованием в июле 1941 года в составе 13-й армии Западного фронта вели тяжелые оборонительный
бои с соединениями танковой группы гитлеровских войск, наступавших в направлении Смоленска. Под
ударами превосходящих сил противника корпус вынужден был отойти за р. Березина в район г. Борисов и
южнее, а затем – за реку Днепр. В составе 19-й армии фронта в июле части корпуса участвовали в
Смоленском сражении, в ходе которого успешно действовали по освобождению г. Ярцево, за что В. А.
Юшкевичу было присвоено воинское звание «генерал-майор» (07.08.1941.). «Ярцево был первым городом,
отбитым у Германии. Это произошло 19 июля 1941 года силами 19 армии - часть сил 38-й стрелковой
дивизии (полковник М. Г. Кириллов) и 44-го стрелкового корпуса (комдив В. А. Юшкевич). Затем он снова
был захвачен, переходил из рук в руки, пока окончательно не был оккупирован немцами до 19 сентября 1943
года». С августа 1941 года он – командующий 22-й армией Западного фронта, которая вела упорные
оборонительные бои с превосходящими силами противника на торопецком направлении. В ходе этих боев
в результате обходного маневра противника главные силы армии были окружены. Высокая
организованность, героизм и самоотверженность командарма и его войск позволили сохранить
боеспособность частей и соединений армии и вывести войска в район Андреаполя. С октября 1941г.
В.А.Юшкевич – командующий 31-й армией Калининского фронта, которая участвовала в Калининской
оборонительной операции, а с началом контрнаступления под Москвой – в Калининской наступательной
операции. В ходе этой операции войска армии во взаимодействии с 29-й армией нанесли поражение
основным силам 9-й гитлеровской армии и освободили город Калинин. Развивая наступление на г.Ржев,
войска армии к концу декабря вышли к Волге в районе северо-восточнее Зубцова. В январе-марте 1942г.
войска армии под командованием В.А.Юшкевича принимали участие в Ржевско-вяземской наступательной
операции. 21.03.1942 г. присвоено звание генерал-лейтенант. С апреля 1942г. В.А.Юшкевич – вновь
командующий 22-й армией Калининского фронта, которая принимала участие в наступлении войск фронта
на ржевско-вяземском направлении, нанесла поражение 23-му корпусу гитлеровских войск и вышла в
район севернее г.Белый. Летом и осенью 1942г. армия под командованием В.А.Юшкевича прочно
обороняла рубеж юго-западнее г.Ржев, обеспечивая наступление главных сил Калининского фронта против
ржевско-сычевской группировки гитлеровских войск. В марте 1943 г. войска армии участвовали в Ржевсковяземской наступательной операции. С апреля в составе Северо-западного (с 13 октября – Прибалтийского,
с 20 октября – 2-го Прибалтийского фронта армия под командованием генерала В.А.Юшкевича
осуществляла оборону по восточному берегу р. Ловать на участке Холм, Великие Луки. В январе-феврале
1944 года, нанося удары на идрицком направлении, войска армии под командованием В.А.Юшкевича
участвовали в Ленинградско-Новгородской наступательной операции. С апреля В.А.Юшкевич –
командующий 3-й ударной армией в составе 2-го Прибалтийского фронта, которая участвовала в РежицкоДвинской, Мадонской и Рижской наступательных операциях. Действуя в составе главной ударной
группировки фронта, ее войска в ходе этих операций разгромили противостоящие силы противника,
освободили большое количество населенных пунктов, в том числе гг. Идрица, Себеж, Режица. За умелое
руководство войсками армии, личное мужество, храбрость и высокое оперативно-тактическое искусство
В.А.Юшкевич был награжден орденом Суворова 1-ой степени. Ввиду болезни В.А.Юшкевич в августе
1944г. был освобожден от должности командующего армией и в октябре 1944 года назначен командующим
войсками войсками Одесского военного округа.29.06.1945г. присвоено звание генерал-полковник. В июле
1946 года переведен командующим войсками Приволжского военного округа. С 1950 года – в
распоряжении Министра обороны СССР. Умер в 1951 году в Москве. Похоронен на Новодевичьем
кладбище. Награжден: 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-ой степени
(30.7.1944), Кутузова 1-ой степени (29.6.1945), Красной Звезды, медалями.
ЮШКЕВИЧ Вацлав Осипович (JUSZKIEWICZ Wacław s. Józefa) [31.03.1870-1940], 1891 года выпуска
по 2-му разряду в Лидский резервный батальон. Католик. Образование: домашнее и ВПЮУ. В службе с
29.11.1887. Подпоручик в 184-й пехотном резервном Кобринском полку (ст. 11.05.1893). Поручик (ст.
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11.05.1897). В 1899 году - поручик 171-го пехотного Кобринского полка. Штабс-капитан (ст. 11.05.1901).
Капитан (ст. 11.05.1905), на 01.01.1909г и на 01.11.1913г. - 105-го пехотного Оренбургского полка в
Вильне. Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. (1909). В 1920 году вступил в Войско Польское.
Полковник. Бригадный генерал - посмертно. Содержался в Старобельском лагере. Расстрелян в Харькове.
[1, стр. 95]
ЮШКЕВИЧ Рышард (JUSZKIEWICZ Ryszard) [ ? - ? ], 1910 года выпуска В 14-й стрелковый сибирский
полк. Служил в польской армии. Убит в боях под Данцигом. [Juszkiewicz Ryszard (8 XII 1886) - kpt. piech.]
[2, стр. 471].
ЮШКЕВИЧ Ярослав [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. [1,
стр. 77]
ЯАКСОН (ЯКСОН) Иван (JAAKSON Ivan) [ ? - 1915], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 178-й
пехотный Венденский полк. Служил в 421-м полку, погиб на фронте. [1, стр. 108]
ЯАКСОН Иван (Иоган) Петрович (JAAKSON Johan) [ ? - 1914], 1870 года выпуска. На 01.01.1909г. штабс-капитан 177-го пехотного Изборского полка в Риге. Капитан 177-го полка, погиб на фронте. В книге
А.Н. Антонова - не значится.
ЯАКСОН (ЯКСОН) Иван (Ян) [ ? - после 1939], 1893 года выпуска, унтер-офицер из
вольноопределяющихся 97-го пехотного Лифляндского полка. Выдержал офицерский экзамен при
Виленском ПЮУ. [Этот капитан Яаксон, брат министра образования, был адъютантом
главнокомандующего.] [1, стр. 115]
ЯБЛОНОВ Александр [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 65-й пехотный Московский полк. [1,
стр. 56]
ЯБЛОНСКИЙ Викентий [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. [1,
стр. 65]
ЯЖГУНОВИЧ Дмитрий Николаевич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску
золотыми часами) в 118-й пехотный Шуйский полк. В 1899 году - подпоручик, в запасе. На 01.01.1909г. капитан 2-го Брест-Литовского крепостного пехотного батальона. [1, стр. 100]
ЯЗЫКОВ Сергей Михайлович [10.03.1872 - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. Православный. Образование получил в Казанской классической гимназии, Виленском
ПЮУ и Николаевской академии генерального штаба по 1-му разряду. В службу вступил 25.09.1892.
Подпоручик – ст. 01.09.1895, поручик – ст. 01.09.1899, штабс-капитан – ст. 01.09.1903, капитан – ст.
31.05.1904, подполковник – ст. 29.03.1909, полковник – ст. 25.03.1912. Занимал должности: командир роты
1 год, обер-офицер для особых поручений при штабе 2-го Кавказского армейского корпуса – 08.0327.12.1905, ст. адъютант штаба 41-й пехотной дивизии – 27.12.1905-02.08.1908, обер-офицер для поручений
при штабе Казанского военного округа 02.08.1908-29.03.1909, ст. адъютант штаба Иркутского военного
округа – 29.03.1909-17.05.1912, заведующий передвижением войск по группам ж.д. и водяным сообщениям
Омского района – с 17.05.1912 и на 01.03.1914г. Участник кампании 1904-1905гг. Имл награды: Св. Анны
3-й ст. (1910), полковник (1912), Св. Станислава 2-й ст.(1913). [1, стр. 102]
ЯКАЙТИС Александр (JAKAITIS Aleksas) [13.09.1887-04.09.1933(1929)], 06.08.1911 года выпуска
подпоручиком в 113-й пехотный Старорусский полк. Участвовал в первой мировой войне. Служил
добровольно в литовской армии, воевал с Красной армией и Войском Польским. В 1919-1920гг.
командовал Ионишкисским батальоном, который был преобразовал в 9-й пехотный полк. В 1920-1922гг. - в
10-м пехотном полку, в 1922-1923гг. в 3-м пехотном полку, в 1923-1924гг. - командир 1-й пехотной
дивизии, с 1924 года - командующий первого военного округа. 1925г. - полковник. 17.12.1926г. после
государственного переворота был арестован, с 20.12.1926г. - в отставке. По данным В.И.Шайдицкого генерал. [2, стр. 223, 471].
ЯКИМОВ Константин [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк.
[1, стр. 59]
ЯКИМОВ Михаил [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. В 1899
году - поручик того же полка. [1, стр. 97]
ЯКИМОВ Николай [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. [1,
стр. 54]
ЯКОБСОН Михаил [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В
1899 году - поручик 117-го пехотного Ярославского полка. [1, стр. 99]
ЯКОВЕНКО Феодор [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. [1,
стр. 60]
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ЯКОВКИН Григорий Александрович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный
Вятский полк. На 01.01.1909г. - полковник, Ровенский уездный воинский начальник. [1, стр. 59]
ЯКОВЛЕВ Алексей [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в донской казачий №2 полк. В 1899 году капитан 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 76]
ЯКОВЛЕВ Алексей Алексеевич [5.04.1861 - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Полоцкая военная гимназия,
Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: Прапорщик (ст. 28.02.1882). Подпоручик
(ст. 15.12.1884). Корнет (с 04.07.1893). Поручик (ст. 24.03.1896). Штабс-ротмистр (ст. 09.04.1900). Ротмистр
(ст. 28.03.1904). Служба в армии: (с 24.04.1878). Офицер 105-го Оренбургского пехотного батальона. В
отставке: (23.05.1883-4.07.1893). В пограничной страже: Из отставки зачислен корнетом (с 04.07.1893).
Командир Хоржельского отряда в пограничной Ломжинской бригады (п. Хоржеле) (на 1902-1909гг.).
Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1906). [1, стр. 77]
ЯКОВЛЕВ Георгий [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 16-й стрелковый батальон. [1, стр. 49]
ЯКОВЛЕВ Иван [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В 1899
году - поручик того же полка в Гродно. Штабс-капитан 101-го пехотного Пермского полка Иван Иванович
Яковлев убит в июле 1904 года в бою под Вафангоу. [1, стр. 93]
ЯКОВЛЕВ Михаил [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 16-й стрелковый батальон. [1, стр. 51]
ЯКОВЛЕВ Николай Андреевич [26.07.1875-1941], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 182-й пехотный
резервный Ново-Торжский полк. В 1899 году - подпоручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка. Отец купец второй гильдии. Окончил Нарвскую гимназию и Виленское пехотное юнкерское училище по
второму разряду (1896). Служил в 182-ом пехотном резервном Ново-Трокском полку (позднее - 169-й
пехотный Ново-Трокский полк). Капитан с 17.12.1909. В 1914 в Пруссии тяжело ранен в плечо - инвалид.
Полковник. В 1918 добровольно вступил в СЗА, где исполнял хозяйственную и штабную работу; в штабе
снабжения был офицером для поручений, заведовал отправкой в Англию лесоматериалов. В 1919 при
штабе армии ведал журнальной частью. В Эстонии проживал в Нарве, домовладелец. Входил в группу
О.П.Васильковского. Являлся ответственным редактором газеты «Русский голос» (Нарва, 1925, №1 (19
мая) - № 20 (15 авг.)), а также редактором-издателем газеты «Нарвское объединение» (1930, № 1 (4 янв.) № 3 (17 янв.)). Арестован органами НКВД в Нарве 23.06.1940. Решением трибунала от 02.12.1940
приговорен к расстрелу. Дата приведения приговора в исполнение неизвестна. [1, стр. 106]
ЯКОВЛЕВ Петр [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский полк. [1,
стр. 56]
ЯКУБЕНЯ Александр Леонтьевич [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный
Пермский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же полка в
Гродно. [1, стр. 74]
ЯКУБОВИЧ Стефан [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский полк. В
1899 году - капитан 179-го пехотного Усть-Двинского полка в Поневеже. [1, стр. 81]
ЯКУБОВИЧ Стефан Ефимович [ ? - 1917], нет года выпуска, служил в 101-м пехотном Пермском полку,
отставной поручик, хозяин нотариальной конторы, издатель газеты (в апреле 1900 года Стефан Ефимович
выпустил первый номер «Двинского Листка»).
ЯКУБОВСКИЙ Алей [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. [1,
стр. 50]
ЯКУБОВСКИЙ Антон Александрович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же
полка в в Вильне. [1, стр. 99]
ЯКУБОВСКИЙ Ассон [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 85]
ЯКУБОВСКИЙ Владислав Виталискович [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный
Серпуховский полк. На 01.01.1909г. - подполковник 3-го пехотного сибирского резервного Нерчинского
полка в Канске. [1, стр. 80]
ЯКУБОВСКИЙ Давид Матвеевич [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Ковенский
крепостной пехотный батальон. В 1899 году - поручик 1-й Ковенского крепостного пехотного батальона.
На 01.01.1909г. - капитан, и.д. заведующего Двинской военной мукомольней. [1, стр. 95]
ЯКУБОВСКИЙ Ибрагим [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк.
[1, стр. 81]
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ЯКУБОВСКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. [1,
стр. 67]
ЯКУБОВСКИЙ Мустаф [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. [1, стр.
84]
ЯКУБОВСКИЙ Ромуальд [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. К 1899 году - ротмистр, умер. [1, стр. 71]
ЯКУБОВСКИЙ Шабан [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. [1,
стр. 56]
ЯКУБОВСКИЙ Юлиан [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. В
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 103]
ЯКУШЕВСКИЙ [ ? - ? ]
ЯКШТАС Антанас (JAKŠTAS Antanas) [16.02.1896-1981], 01.03.1916 года выпуска из ВВУ в Полтаве
прапорщиком. Родился 16.02.1896г. в Укмергской волости. После выпуска из училища воевал на
румынском и австро-венгерском фронтах, был награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и
бантом и повышен в чине до подпоручика. 14.01.-20.03.1918 - в Витебске в литовском стрелковом
батальоне. 23.11.1918г. вернулся в Литву и вступил в литовскую армию. Служил во 2-м, 5-м пехотноных
полках, в Вильнюсской и Каунаской комендатурах, адъютантом и в информационном отделе генштаба.
02.04.1919-08.08.1920гг. - участие в боях с большевиками, бермонтцами и поляками (был ранен).
06.01.1922г. прсвоено звание майора. 12.08.1926г. - в авиации. 23.11.1935г. - подполковник. В 1939 году в
Рокишкес был интернирова, а после ликвидации литовской армии служил в РККА в ВПУ преподавателем.
11.12.1940г. уволен из армии. 14.06.1941г. вывезен в Воронеж, затем - в ссылке с семьей в Томске. В 1954
году вернулся в Литву. Умер в 1981 году, похоронен на кладбище Jonučių в Гарлява. Был награжден: Vyčio
kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1919), DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1931), Savanorių ir Lietuvos
nepriklausomybės medaliais (1928), Klaipėdos išvadavimo sidabro medaliu, Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio
medaliu(1929); Rusijos kariuomenėje - Šv. Stanislavo 3 laipsnio ordinu su kardais ir kaspinu. Жена - Marcelė
Naujokaitė (1907), дочери - Danutė (1926), Aldona (1931), Gražina (1938), сыновья - Vytautas (1929), Kęstutis
(1936), Antanas (1941).
ЯНЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В
1899 году - в отставке. [1, стр. 55]
ЯНИКОВСКИЙ Осип [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В
1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 68]
ЯНИСЛАВСКИЙ Александр Владимирович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 157-й
пехотный Имеретинский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан
Виленской команды конвойной стражи. [1, стр. 112]
ЯНИШЕВСКИЙ Бронислав [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми
часами) в 62-й пехотный Суздальский полк. [1, стр. 63]
ЯНКОВИЧ Алексей Георгиевич [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый батальон.
В 1899 году - штабс-капитан 114-го пехотного Ново-Трокского полка. На 01.01.1909г. - подполковник того
же полка. [1, стр. 76]
ЯНКОВСКИЙ Адам Наполеонович [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 18-й резервный
пехотный батальон. В 1899 году - поручик 170-го пехотного Молодечненского полка. На 01.01.1909г. капитан 170-го пехотного Молодечненского полка в Вильне. [1, стр. 80]
ЯНКОВСКИЙ Станислав [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. К 1899 году - в отставке. [1, стр. 72]
ЯНКОВСКИЙ Степан Адольфович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный
Троицкий полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в
Вильне. [1, стр. 107]
ЯНОВ Василий [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. В 1899
году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110]
ЯНОВ Евгений [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, стр. 94]
ЯНОВСКИЙ Андрей Семенович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский
полк. На 01.01.1909г. - капитан 1-го Гродненского крепостного пехотного батальона. [1, стр. 99]
ЯНОВСКИЙ Леонид [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. В
1899 году - поручик 109-го пехотного Волжского полка. [1, стр. 99]
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ЯНСОН Иван (JAANSON Ivan) [ ? - ? ], 1909 года выпуска, в 1914 году - поручик 161-го пехотного
Александропольского полка в Могилеве.
ЯНСОН Юлий Янович (JANSONS Jūlijs Jāņa dēls) [28.11.1880-27.01.1937], 1902 года выпуска
подпрапорщиком. Родился в Шавиене в Латвии, учился в учительской семинарии в Валке, после чего
выдержал экзамен в Псковском кадетском корпусе и в 1899 году поступил на службу
вольноопределяющимся в 116-й пехотный Малоярославский полк в Риге. Окончил учебную команду и
поступил в Виленское пехотное юнкерское училище. По окончании училища служил в Двинске и Нарве.
Подпоручик - 1903. Поручик - 1906. Штабс-капитан - 1910. Капитан - 09.1914. Подполковник - 09.1915. На
01.01.1909г. - поручик 99-го пехотного Ивангородского полка в Двинске. В первую мировую войну
участвовал в боях как командир роты, позже батальона 92-го Печорского полка. Участвовал в боях под
Краковом, в Карпатах, Перемышле, Львове, на реке Стрип и Бржезани. Был трижды ранен. Награжден 6-ю
боевыми орденами, повышен в завнии до подполковника. В марте 1917г. назначен командиром батальона в
резервный полк латышских стрелков. 12.12.1917г. - демобилизован. 01.02.1919г. добровольно вступил в
северо-латвийскую бригаду, переведен командиром 1-го Валмиерского полка, лично комплектовал полк,
обучал солдат и 27.03.1919г. руководил полком в первом бою с большевиками. Как один из первых
организаторов армии повышен в воинском звании до полковника. За руководство 18.02.1919г. 1-м
Валмиерским полком северо-латвийской бригады, взятие Алуксне и освобождение от большевиков всего
Видземе был награжден орденом Лачплесиса 3 ст. (LKOK nr.3/5 в 1920г.) и выбран в члены думы ордена.
На этой должности работал до 1924 года. В 1928 году за успешные действия на восточном фронте в
Латгалии был награжден орденом Лачплесиса 2-й ст. 01.11.1919г. назначен командиром бригады
пополнения. 03.07.1920г. назначен начальником погранохраны, позднее до 11.01.1921г. - командиром
пограничной дивизии, в т.ч. офицерским резервом. Полковник. Уволен со службы за кутеж в ресторане в
Верманском парке 01.04.1922г. Награжден эстонским орденом Креста свободы 1 ст. После увольнения
находился в Наинеише Савиенской волости. В 1928г. вступил в военизированную пограничную охрану,
служил в Дагде, затем в Яунлатгале. Из-за состояния здоровья эта служба была непродолжительной.
Последние годы жизни прошли в нужде и уголовных разбирательствах из-за деяний, совершенных им
после 1917 года. Умер 27.01.1937г. в Риге. Похоронен на Братском кладбище в Риге. [2, стр. 419, 471].
ЯНУЦИК Степан Осипович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский
полк. В 1899 году - подпоручик Гродненского крепостного батальона. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 151го пехотного Пятигорского полка в Ковеле. [1, стр. 103]
ЯНУЧКОВ Петр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. К 1899
году - штабс-капитан, умер. [1, стр. 73]
ЯНУЧКОВ Сергей [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В 1899
году - поручик того же полка. [1, стр. 88]
ЯНУШЕВСКИЙ Александр Иванович [17.04.1850 - до 1917], 1869 года выпуска по 1-му разряду в 118-й
пехотный Шуйский полк. Православный. Образование получил в Минской классической гимназии и
Виленском ПЮУ. В службу вступил 04.09.1867. Прапорщик (ст. 04.09.1869) в 119-м пехотном
Коломенском полку. Подпоручик (ст. 21.04.1871). Поручик (ст. 16.12.1873). Штабс-капитан (ст.
16.09.1874). Капитан (ст. 30.06.1879). Штабс-капитан гвардии (ст. 11.02.1880). Командовал ротой 3 года.
Капитан гв. (ст. 24.04.1888). Переименован в подполковники (ст. 24.04.1888). Ямбургский уездный
воинский начальник (с 17.06.1888). Петергофский уездный воинский начальник (с 04.12.1895). Полковник
(пр. 1903; ст. 12.08.1903; за отличие). Рижский уездный воинский начальник (12.08.1903-12.07.1907).
Петербургский уездный воинский начальник (12.07.1907-07.12.1913). Генерал-майор (пр. 1911; ст.
06.12.1911; за отличие). В отставке 07.12.-31.12.1913. Хозяин Офицерского собрания армии и флота (с
31.12.1913). Умер в период 1915-1917гг. Награды: ордена Св.Станислава 2-й ст. (1895); Св. Анны 2-й ст.
(1899); Св.Владимира 3-й ст. (1908). [1, стр. 52]
ЯНУШЕВСКИЙ Василий Васильевич [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в Бобруйский
крепостной батальон. На 01.01.1909г. - подполковник 134-го пехотного Феодосийского полка в
Екатеринославле. В 1920г. - В.В.Янушевский - командующий войсками Киевского ВО и Киевского ОВО. [1,
стр. 70]
ЯНУШЕВСКИЙ Иван Васильевич [29.08.1855 - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в Бобруйский
крепостной батальон. Родился 29 августа 1855г., православный. Окончил Полоцкую военную гимназию,
Виленское пех. юнкер. уч-ще и Офицерскую стр. школу «успешно». В службе с 20.10.1871г. Выпущен в
Бобруйский пех. крепост. б-н. Прапорщик (ст. 28.04.1877г.). Подпоручик (ст. 17.12.1877г.). Поручик (ст.
27.04.1882г.). Штабс-капитан (ст. 15.03.1889г.). Капитан (ст. 15.03.1896г.). Подполковник (ст. 26.02.1903г.).

22

В 1909 году - подполковник 160-го пехотного Абхазского полка (в г.Гомеле). Полковник – ст. 13.0.1914, за
отличие. Участник русско-турецкой войны 1877-78 гг. и русско-японской войны 1904-1905 гг. Занимал
должности: в 1899 году - капитан 118-го пехотного Шуйского полка; командир роты (7л. 1 мес.), командир
б-на (6 лет); Кромский (8.04.1913-13.01.1914) и Сызранский (с 13.01.1914) уездный воинский начальник.
Награжден орденами Св. Станислава 2-й ст. (1902), Св. Анны 2-й ст. (1905), Св. Владимира 4-й ст. (1910),
полковник (1914). [1, стр. 66]
ЯНУШЕВСКИЙ Матвей [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В
1899 году - подполковник в отставке. [1, стр. 51]
ЯНУШЕВСКИЙ Сергей Иванович [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный
Уральский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 3-го стрелкового артиллерийского дивизиона в
Литинске. [1, стр. 69]
ЯНУШЕВСКИЙ Халиль (Ипполит) Александрович [23.12.1845-1921], 1867 года выпуска по 1-му
разряду в 102-й пехотный Вятский полк в Гродно. Мусульманин. Родился 23 декабря 1845 года в
Виленской губернии в дворянской семье. Получил домашнее образование. В 19 лет (20.11.1864г.) поступил
на службу в 101-й Пермский пехотный полк, откуда спустя некоторое время был откомандирован для
учебы в Виленском пехотном юнкерском училище. В 1867 году закончил училище по 1-му разряду, в 102-м
Вятском пехотном полку «за отличие по службе» - прапорщик (11.06.1867г.). С 13.12.1867г. заведовал
оружием. В 1868 году стал подпоручиком (10.03.1868г.). Немного спустя (26.08.1868г.) его назначили
ответственным за полковую казну, за которую он отвечал более 3 лет. За это время он был повышен в чине
– стал поручиком (14.04.1871г.). Уже в 1871 году он был назначен на должность старшего адъютанта 26-й
пехотной дивизии (12.12.1871г.). На этой должности ему было присвоено звание штабс-капитана (ВП от
25.05.1874г.). Участвовал в русско-турецкой войне 1877-78 годов. С 07.06.1878г. исполнял обязанности
старшего адъютанта штаба армии в Болгарии, состоял в распоряжении императорской Российской
комиссии в Болгарии. За отличие на войне получил чин капитана (24.10.1877г.) и был награжден орденом
Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. 24.10.1877г. – майор. С 10.09.1878г. – старший адъютант штаба
командующего оккупационными войсками в княжестве Болгария. После расформирования штаба
действующей армии в 1879 году был удостоен орденов Св. Анны 2-й степени и Св. Станислава 2-й степени.
14 февраля 1881 года был переведен в Харьковский военный округ. Там служил до ранга подполковника
(подполковник - от 30.05.1882г.). Выходил в отставку, но вернулся к службе в штабе округа (с 12.06.1884г.)
и.д. штаб-офицера по особым поручениям при командующем Харьковским военным округом (03.08.1884г.
– назначен на эту должность, на которой находился до 07.05.1888г.). В 1885 году был награжден ещё одним
орденом – Св. Владимира 4-й степени, а спустя два года стал полковником (26.07.1887г.). 07.05.1888г.
полковник Х.А.Янушевский был назначен на должность Нежинского уездного воинского начальника.
Многие годы был прикомандирован к штабу Киевского военного округа. Регулярно бывал в
командировках: в г.Козельске с проверкой мобилизационных мероприятий (октябрь 1897г.), в Полтаве,
выполняя обязанности командира бригады (май-июнь 1898г.), в г.Гайсине с проверкой мобилизационных
мероприятий (октябрь 1898г.), в Кременчуге, принимая участие в проверке и организации опытных
мероприятий в гражданских учреждениях по мобилизационному плану (апрель 1899г.). В 1901 году он
вновь отправлен в Полтаву: в марте месяце – исполнять обязанности командира бригады, в сентябре – с
комиссией, которой было поручено продумать проект «О введении новых сроков призыва в армию и на
флот, порядка предоставления гужевого транспорта и конского состава, внесении изменений ёще в 5 ранее
принятых планов мобилизационного характера». В 1902 году в районе станции Коренево Курской губернии
принимал участие в крупнейших маневрах, поразивших царя своей масштабностью. В июле 1904 года он
опять командирован в Полтаву для выполнения обязанностей командира бригады. В том же году в октябре
месяце он «за отличие в службе» возведен в ранг генерал-майора и назначен на должность начальника
Виленской местной бригады. Позднее не раз выполнял обязанности начальника Виленского
гарнизона. Награжден орденами Св. Станислава 1-й степени (1906г.) и Св. Анны 1-й степени. В апреле
месяце 1910 года ему в возрасте 65 лет было присвоено звание генерал-лейтенанта и продлено нахождение
на службе. В 1912 году ему вручен знак за 40-летнюю беспорочную службу. В этот же год 20 октября он
подал на имя императора прошение, в котором писал, что 23.12.1912г. он достигает предельного возраста
для нахождения на военной службе. Поэтому просит высочайшего соизволения подать в отставку с
сохранением мундира и пенсии. Халиль Александрович Янушевский 27.12.1912г. был отправлен в отставку
в возрасте 67 лет в звании генерала от инфантерии с мундиром и пенсией в 4080 рублей. В отставке он
проживал в городе Полтаве, а умер уже в советское время в 1921 году. Был похоронен в Полтаве, а на
татарском кладбище в Алитуском районе ему был поставлен символический памятник. [1, стр. 50]
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ЯНУШКЕВИЧ Дмитрий [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 85-й пехотный Выборгский полк.
[1, стр. 78]
ЯНУШКЕВИЧ Карл [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 23-й резервный батальон. [1, стр. 78]
ЯНЦЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк.
В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 75]
ЯНЦЕВИЧ Иосиф Адольфович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский
полк. В 1899 году - поручик 103-го пехотного Петрозаводского полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того
же полка в Гродно. [1, стр. 97]
ЯНЧЕВСКИЙ Франц [ ? - ? ], 1871 года выпуска по свидетельству в 111-й пехотный Донской полк. К
1899 году - подполковник 157-го пехотного Имеретинского полка. [1, стр. 57]
ЯРВ Яан (JÄRV Jaan) [ ? - 1911], 1908 года выпуска, служил в 37-м сибирском стрелковом полку в
г.Благовещенске Амурской области, умер.
ЯРМОЛОВИЧ Михаил Ипполитович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный
Коломенский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 119-го
пехотного Коломенского полка в Минске. [1, стр. 109]
ЯРОСЛАВЦЕВ Павел Николаевич [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный
Оренбургский полк. В 1899 году - штабс-капитан 169-го пехотного Ново-Трокского полка. На 01.01.1909г. подполковник 169-го пехотного Ново-Трокского полка в Олите. [1, стр. 74]
ЯРОЦКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством со дня выпуска) во 6-й
пехотный полк. [2, стр. 224].
ЯРОШЕВ Антон Федосович [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 22-й резервный батальон. В
1899 году - капитан Гродненского крепостного батальона. На 01.01.1909г. - подполковник 169-го пехотного
Ново-Трокского полка в Олите. [1, стр. 77]
ЯРОШЕВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский
полк. [1, стр. 75]
ЯРУШЕВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 152-й пехотный Владикавказский полк. [2, стр. 223].
ЯРЫШКИН Николай Николаевич [17.01.1864 - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 20-й
стрелковый батальон. Родился 17 января 1864 г., православный. Получил домашнее образование и в
Виленском пех. юнкер. училище. В службе с 8.11.1883г. Подпоручик в 19-й стр. батальоне - 18.03.1887г.
Поручик – ст. 18.03.1891г. Штабс-капитан – ст. 15.03.1898г. В 1899 году - штабс-капитан 19-го стрелкового
полка. Капитан – ст. 06.05.1900г. Подполковник – ст. 14.02.1905, за боевые отличия. Полковник – ст.
06.12.1910г. На 01.01.1909г. - подполковник 24-го Сибирского стрелкового полка в Хабаровске, на
01.03.1914г. - полковник того же полка. Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. Награды:
подполковник (б/о), орден Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1906) и Св.
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906). [1, стр. 84]
ЯСЕВИЧ Константин Петрович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду портупей-юнкером в 107-й
пехотный Троицкий полк. 19.12.1873г. произведен в прапорщики. В 1899 году - подполковник того же
полка. (Ясевич Константин - умер в 1911 году, похоронен на Евфросиньевском кладбище. Другой Ясевич
Константин Константинович, полковник, эмигрант). [1, стр. 60]
ЯСЕНСКИЙ Оттон-Ричард Оттонович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 182-й пехотный
резервный Ново-Трокский батальон. В 1899 году - поручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка. На
01.01.1909г. - штабс-капитан 67-го пехотного Тарутинского вел. герцога Ольденбургского полка в
Замостье. [1, стр. 98]
ЯСЕНСКИЙ Степан [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. [1, стр.
50]
ЯСКЕВИЧ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 33-й
сибирский стрелковый полк. [2, стр. 224].
ЯСКЕВИЧ [ ? - ? ], 1911 года выпуска в 35-й сибирский стрелковый полк, певец в училище. [2, стр. 124].
ЯСКОВСКИЙ Вильгельм Федорович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный
Ярославский полк. В 1899 году - поручик 119-го пехотного Коломенского полка. На 01.01.1909г. - штабскапитан того же полка в Минске. [1, стр. 96]
ЯСТРЖЕМБСКИЙ Антон Викторович [23.08.1860-06.12.1912], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 27ую артиллерийскую бригаду. Католического вероисповедания. Образование получил в Сувалкской
классической гимназии и Виленском пех. юнкерском училище. В службу вступил 13.07.1879. Прапорщик в
112-м пехотном Уральском полку (ст. 18.01.1882). Подпоручик (ст. 07.03.1883). Поручик (ст. 07.03.1887).
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Штабс-капитан (ст. 15.03.1893). Капитан (ст. 15.03.1898). В 1899 году - капитан 100-го пехотного
Островского полка. Участник русско-японской войны 1904-05. Контужен. Подполковник (пр. 1906; ст.
19.01.1905; за отличие). Полковник (ст. 06.12.1912). На 03.1914 в 100-м пехотном Островском полку.
Участник мировой войны. Командир 100-го пехотного Островского полка (с 13.08.1915). На 01.08.1916г. в
том же чине и должности. Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. (1901); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1906);
Св. Анны 2-й ст. с мечами (1906); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1907); мечи и бант к ордену
Св. Анны 3-й ст. (1907). [1, стр. 77]
ЯУНДАЛДЕРИС Теодор Мартынович (JAUNDĀLDERIS Teodors Mārtiņa dēls) [14.10.1894-09.12.1951],
06.1915 года выпуска прапорщиком. Родился в семье земледельца в Саукаской волости Екабпилского уезда
Курляндской губернии, учился в торговой школе в Екабпилсе, в московском кадетском корпусе выдержал
экзамен за 7 классов, после учился на химическом факультете в РПИ. В армию был призван в декабре
1914г., в июне 1915 года окончил ВВУ. Направлен в 30-й сибирский стрелковый полк, в марте 1916г.
участвовал в боях с немцами в районе озера Нарочь, где был ранен. После излечения вернулся в строй,
участвовал в боях под Барановичами. Позднее переведен в 59-й сибирский стрелковый полк. В ноябре
1917г. преведен в 3-й Курземский стрелковый полк. В начале 1918г. попал в немецкий плен. Был
награжден орденами Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 3-й ст. Из плена вернулся в октябре 1918г. В
латвийскую армию вступил в 02.07.1919г. в Екабпилсе, из резервного батальона Восточного фронта
переведен в 4-й Сигулдский, затем 6-й Рижский пехотный полк. В феврале 1920г. переведен командиром
роты в 5-й Цесиский полк. Участвовал в боях с большевиками и бермонтовцами. Весной 1920г. в Латгалии
был ранен. 29.04.1920г. у деревни Пригород Красное село в Латгалии со своей ротой в стремительном
наступлении выбил большевиков с позиции, захватил 3 пулемета и другие трофеи. Уволен со службы
09.04.1921г. Занимался сельским хозяйством в Сауской волости в Убелане. В 30-х годах долго болел
нервными расстройствами. 25.03.1949г. депортирован в Крутинский район Омской области, где умер
09.12.1951г. Был награжден орденом Лачплесиса (LKOK nr.3/647 в 1921 году за бой в деревне Пригород
Красное село 29.04.1920г.).
ЯЦЕВИЧ Станислав [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. В 1899
году - подполковник 172-го Лидского полка. [1, стр. 51]
ЯЦКЕВИЧ Иван [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. [1, стр. 64]
ЯЦКЕВИЧУС Пранас (JACKEVIČIUS Pranas) [06.10.1877-25.08.1938], 1902 года выпуска. Ротмистр
РИА, полковник литовской армии. Родился в местечке Памамакяй Субачской волости. В 1899 году вольноопределяющийся РИА. В 1902 году окончил Виленское ПЮУ, а в 1911 году - кавалерийские курсы в
Царском селе. Участвовал в первой мировой войне, ротмистр. В декабре 1918 года добровольно вступил в
литовскую армию. С декабря 1919 года - помощник (заместитель) командира 1-го кавалерийского полка. В
июле 1919г. - июле 1920г. - командир полка. Участвовал в борьбе за независимость в боевых действиях с
Красной Армией и бермонтцами. В 1920г. - полковник. С октября 1920 года - командир 2-го
кавалерийского полка, в 1921-1926гг. - опять 1-го кавалерийского полка, в 1926-1931гг. - гусарского полка.
В 1931-1932гг. исполнял обязанности начальника кавалерии. В июле 1932г. - апреле 1934г. - начальник
кавалерии. Имел награды: орденом Гедиминаса 3-й ст. (1928г.), орденом Витаутаса Великого 3-й ст.
(1934г.).
ЯЦКО Иван Васильевич [24.12.1880 - ? ], 1902 года выпуска подпоручиком (ст. 27.10.1902) в 108-й
пехотный Саратовский полк. Православный. Из крестьян. Получил домашнее образование. В службу
вступил 29.08.1899. По окончании Виленского пех. юнкерского училища (1902) служил в 108-й пехотном
Саратовском полку. Позже служил в 148-м пехотном Каспийском полку. Участник русско-японской войны
1904-05. Поручик (ст. 01.09.1906). Окончил Николаевскую академию генштаба (1909; по 1-му разряду). На
01.01.1909г. - поручик 148-го пехотного Каспийского полка в Новом Петергофе. Штабс-капитан (ст.
30.04.1909). Цензовое командование ротой отбывал в 148-м пех. Каспийском полку (12.11.1909-12.11.1911).
Ст. адьютант штаба 20-й пех. дивизии (26.11.1911-18.09.1912; 10 мес.). Капитан (ст. 06.12.1911). Ст.
адьютант штаба Кавказской гренад. дивизии (18.09.1912-22.09.1914). Участник мировой войны. Помощник
ст. адьютанта отделения ген-кварт. штаба 3-й армии (22.09.1914-1915; 4 мес.). Подполковник (ст.
15.06.1915). Ст. адьютант отделения ген-кварт. штаба 3-й армии (с 05.12.1915). И.д. штаб-офицера для
поручений отделения ген-кварт. штаба 3-й армии (6 мес.). И.д. начальника штаба 75-й пех. дивизии (с
10.06.1916 до демобилизации). Полковник (пр. 06.12.1916; ст. 06.12.1916). Награжден Георгиевским
оружием (ВП 24.01.1917; за отличие помощником ст. адьютанта штаба 3-й армии при преследовании с
полусотней казаков отступавшего 13.11.1914 за р. Рабу противника). Добровольно вступил в РККА.
Начоперупр 6-й армии. И.д. наштарма 6 (23.05.–27.10.1919; 22.11.1919-02.01.1920). Начвоенчасти
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Петроградского ВО (15.02.-16.11.1920). Штатный преподаватель Петроградских курсов действующих
родов войск. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. С 26.11.1920 штатный
преподаватель Высшей Кав. школы. Награды: орден Св. Анны 4-й ст. (1905); Св. Станислава 3-й ст. (1913;
16.05.1914); Георгиевское оружие (ВП 24.01.1917). Пожалование старшинства: в чине Подполковника с
06.12.1913 (ВП 15.08.1916, на основ. приказов по воен. вед. 1916 г. № 379, 483, 535).
ЯЦУК Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску золотыми часами) в
1-й Динабургский крепостной батальон. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 68]
ЯЦУНСКИЙ Онуфрий [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк. [1,
стр. 70]
ЯЧИНОВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Ярославский
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 59]
ЯЩЕНКО Григорий [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 124-й пехотный Воронежский полк. [1, стр.
48]
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