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Выпускники ВПЮУ-ВВУ (Т-У-Ф-Х-Ц-Ч) 
 
ТАЛАЛАЕВ Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №18 полк. [1, стр. 
58] 
ТАЛАЛЕЕВ Платон [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №23 полк. [1, стр. 
64] 
ТАЛЫПИН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 171-й 
пехотный Кобринский полк. [2, стр. 224]. 
ТАЛЬКОВСКИЙ Абрам Осипович [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный 
Троицкий полк. В 1899 году - капитан 169-го пехотного Ново-Трокского полка. На 01.01.1909г. - 
подполковник 170-го пехотного Молодечненского полка в Вильне. [1, стр. 62] 
ТАЛЬКОВСКИЙ Александр (Искандер) Османович [14.05.1858-1921], 1876 года выпуска по 2-му 
разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. Магометанин. Дворянин. Родился в Виленской губернии. 
Образование: частное реальное училище Цербовского и Виленское пехотное юнкерское училище по 2-
му разряду (1876). Чины: Прапорщик (ст. 15.06.1877). Подпоручик (ст. 17.04.1878). Поручик (ст. 
19.09.1879). Штабс-ротмистр (ст. 13.04.1886). Ротмистр (ст. 01.04.1890). Подполковник (ст. 
05.04.1898). Полковник за отличие по службе (ст. 01.04.1901). Генерал-майор (ст. 06.10.1910). Служба 
в армии: (с 13.07.1873). Вольноопределяющийся 107-го пехотного Троицкого полка Виленского 
военного округа (г. Вильна). Направлен в Виленское пехотное юнкерское училище (08.1874). 
Портупей-юнкером прибывает в свой полк (1876). Командирован в 9-й Гренадерский Сибирский полк 
(1877-1878). Командир роты 107-го пехотного Троицкого полка (1878-1885) В резерве чинов при 
штабе Петроградского военного округа с командированием в распоряжение командующего 5-й армией 
(18.02.1916-1917). В пограничной страже: (с 14.06.1885). Обер-офицер для поручений пограничной 
Новобржеской бригады (пос. Новобржеск) (на 1890). Избирался кассиром офицерского заемного 
капитала, членом суда общества офицеров и бригадного суда. Командирован в штаб Отдельного 
корпуса пограничной стражи в состав комиссии по разработке положения об управлении корпусом. 
Помощник старшего адъютанта штаба ОКПС, одновременно помощник начальника 1-го отделения - 
строевого, инспекторского и мобилизационного (г. С.-Петербург) (01.01.1898-1902). Командир 
Особого пограничного Керченского отдела (г. Керчь) (11.12.1902-1905гг.). Проводил секретные 
дознания в Карской (11-12.1904) и в Черноморской (06-07.1905) бригадах. Командир пограничной 
Черноморской бригады (01.06.1906-31.05.1912). Командир 4-й пограничной Рижской бригады (г. Рига) 
(31.05.1912-1916). С бригадой переходит в распоряжение коменданта Усть-Двинской крепости 
(18.07.1914). Начальник гарнизона г. Виндавы и Виндавского отряда (01.1915). Начальник 
Виндавского района охраны Балтийского побережья (1915). Принимает участие в делах против 
неприятеля, при бомбардировке германским флотом. Командир 4-й пограничной Рижской бригады 
(1918-01.1919). В РККА: Заведующий Казанскими военными курсами (1919-1920). Направлен в Баку 
заведовать Азербайджанской сводной военной школой (08.1920). Начальник архива штаба 11-й армии 
(27.01.1921г.). Участие в военных действиях: Русско-турецкая война (1877-1878), 1-я мировая война. 
Был женат на дочери ротмистра-татарина Елизавете Степановне (ур. Сулькевич), две дочери и два 
сына, один из них Александр - в будущем генерал Красной Армии. Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. с 
надписью «За храбрость» - за взятие Плевны (1878), Св. Станислава 3-й ст. (1891), Св. Анны 3-й ст. 
(1895), Св. Станислава 2-й ст. (1897), Св. Владимира 4-й ст. за 25 лет (1901), Св. Владимир 3-й ст. 
(1905), Св. Станислава 1-й ст. - за отличную службу и труды понесенные во время военных действий 
(14.05.1916); медали: в память царствования императора Александра III (1896), в память коронования 
императора Николая II (1897), в память 300-летия царствования дома Романовых (1913). [1, стр. 68] 
ТАЛЬКОВСКИЙ Александр Самуилович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду портупей-
юнкером в 107-й пехотный Троицкий полк. 19.12.1873г. произведен в прапорщики. В 1899 году - 
капитан того же полка. [1, стр. 61] 
ТАМАРОВИЧ Евстафий [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий 
полк. В 1899 году - штабс-капитан Ленкоранско-Нашебургского полка. [1, стр. 69] 
ТАМАШАУСКАС Пранас (TAMAŠAUSKAS Pranas) [1878-27.11.1951], 1902 года выпуска. Родился 
близ Кретинги. Окончил гимназию в Санкт-Петербурге и Виленское пехотное юнкерское училище. В 
первую мировую войну участвовал в боях в восточной Пруссии командиром роты, был ранен. 
Получил чин капитана, назначен командиром батальона. 17.02.1915 в августовских лесах попал в плен. 
В декабре 1918 года вернулся в Литву. После возвращения в Литву добровольно вступил в армию и 
был назначен в 1-й пехотный полк командиром батальона. Участвовал в боях с большевиками, 
исполнял обязанности помощника инспектора армии. В 1921-1926 годах – командир 4-го пехотного 
полка. В 1931-1935 годах – командир 1-й пехотной дивизии. С 1935 года в чине генерала – на пенсии. 
Получил земельный участок в Паневежисе. С 1944 года – беженец в Германии, в 1949 году переехал в 
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США. Был награжден орденом Витаутаса Великого 2-й степени (1930), Великого князя литовского 
Гедиминаса 2-й степени (1928), орденом Креста Витязя, наградами Чехословакии, Латвии и др. 
Оставил воспоминания: Tamašauskas P. «Mano tarnyba pirmajame pestiniku pulke». Умер в Лос-
Анджелесе. 
ТАМУЛЕВИЧ Михаил [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в 112-й пехотный Уральский 
полк. [1, стр. 81] 
ТАРАДКЕВИЧ Антон Александрович [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый 
батальон. В 1899 году - штабс-капитан 18-го стрелкового полка в Сувалках. На 01.01.1909г. - капитан, 
и.д. Романо-Борисоглебского уездного воинского начальника. [1, стр. 83] 
ТАРАН Даниил Ефремович [ ? - ? ], 01.02.1916 года выпуска прапорщиком. Служил в 213-м 
запасном и 6-м особом полку во Франции. Поручик. [2, стр. 204, 468, 476]. 
ТАРАНОВИЧ Павел [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. 
В 1899 году - поручик 178-го пехотного Венденского полка. [1, стр. 93] 
ТАРАСЕВИЧ Алексей [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 124-й пехотный Воронежский 
полк. [1, стр. 51] 
ТАРАСЕВИЧ Доминик (Доменик) Феликсович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 101-й 
пехотный Пермский полк. На 01.01.1909г. - капитан 117-го пехотного Ярославского полка в Слониме. 
[1, стр. 93] 
ТАРАСОВ Алексей Александрович [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №2 
полк. На 01.01.1909г. - капитан 92-го пехотного Печорского полка в Нарве. [1, стр. 74] 
ТАРАТКЕВИЧ Константин [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 
полк. [1, стр. 69] 
ТАРБЕЕВ Василий [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. [1, 
стр. 60] 
ТАРНОГУРСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 
160-й пехотный Абхазский полк. [2, стр. 224]. 
ТАРУШКИН Фирс [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 65] 
ТАРХОВ Валериан [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, 
стр. 80] 
ТАСОВСКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 121-й пехотный Пензенский 
полк. [1, стр. 51] 
ТАССО Август (TASSO August) [ ? - ? ], 1916 года выпуска прапорщиком. Служил в ОКПС. В 
освободительную войну в Эстонии - командир роты 9-го полка. 
ТАУБЕС Михаил [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. 
[1, стр. 94] 
ТАУРИНЬШ (TAURIŅŠ) [ ? - ? ], 06.04.1906 года выпуска подпоручиком. К 1936 году - умер. 
ТАФТ Оскар (TAFT Oskar) [ ? - ? ], 1915 года выпуска прапорщиком. Последняя должность в РИА - 
командир роты в 6-м гренадерском Таврическом генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила 
Николаевича полку. В освободительную войну в Эстонии - адъютант 3-й дивизии. 
ТАШКАНОВ Роман Игнатьевич [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 157-й пехотный 
Имеретинский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. В РЯВ - подпоручик 12-го Восточно-
Сибирского стрелкового полка, был ранен. [1, стр. 108] 
ТВОРКОВСКИЙ Анатолий Климентьевич [ ? - ? ], 1901 года выпуска подпоручиком. В службе в 
63-ем пехотном Углицком полку с 1901 года. По окончании Виленского пехотного юнкерского 
училища произведен в подпоручики. В полку на 01.09.1908 и на 01.01.1909г. в чине подпоручика, 
младший офицер (1 января 1909 года). 
ТЕДЕРС Александр (TEDERS Aleksander) [ ? - 1915], 1909 года выпуска, поручик, служил в 116-м 
Малоярославском полку в Риге, погиб в бою. 
ТЕЙШЕР Владимир Александрович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду (награжден по 
выпуску золотыми часами) в 93-й пехотный Иркутский полк. На 01.01.1909г. - капитан 1-го пехотного 
Невского полка в Рославле. [1, стр. 96] 
ТЕНИС Яков [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. К 1899 
году - умер. [1, стр. 72] 
ТЕРВАНД (СМОЛЬНИН) Иван (Ян) Иванович (TÕRVAND Jaan Jaani p.) [04.07.1887-05.1922], 
1907 года выпуска подпоручиком (ст. 12.08.1907) в 24-й Сибирский стрелковый полк. Лютеранин. 
Образование получил в Перновском городском училище. В службу вступил 01.09.1904. Окончил 
Виленское пех. юнкерское училище (1907). Из училища выпущен подпоручиком (ст. 12.08.1907) в 24-й 
Сибирский стрелковый полк. Поручик (ст. 24.03.1910). Окончил 2 класса императорской 
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Николаевской военной академии (1914; 1-му разряду). По окончании 2-х классов академии приказом 
по генштабу №12 за 1914 прикомандирован к штабу Иркутского ВО для испытания. Участник 
мировой войны. Штабс-капитан (ст. 24.03.1914) 11-го Сибирского стр. полка. Капитан (ст. 10.04.1914). 
Ст. адьютант штаба 4-й Сибирской стр. дивизии (с 22.03.1915; на 03.01.1917 в должности). Летом 1917 
и.д. штаб-офицера для поручений при штабе 28-го арм. корпуса (Раквере, Эстляндской губ.). 
30.07.1917 старшинство в чине капитана установлено с 10.04.1913. Подполковник ГШ (пр. 1917). 
Участник Белого движения на востоке России. С 21.02.1919 начальник штаба 4-го Оренбургского арм. 
корпуса. С 03.1920 в Китае, весной 1921 начальник штаба отряда ген. Бакича. Полковник. Взят в плен 
красными и расстрелян в Иркутске. Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (08.05.1914). 
ТЕРВАНД Юхан (Иоганн) Иванович (TÕRVAND Juhan) [24.11.1883-12.05.1942], 1906 года 
выпуска. Образование получил в Виленском военном училище (1906). На 1910 год поручик 36-го 
Сибирского стрелкового полка. В 1910-13 обучался в Николаевской военной академии (очевидно, 
окончил по 2-му разряду и не был причислен к генштабу, т.к. в Списке ГШ 1914 не значится). На 
фронт мировой войны выступил в рядах 11-го Сибирского стр. полка (3-й Сибирской стр. дивизии 5-го 
Сибирского арм. корпуса). В боях дважды ранен. Причислен к ген. штабу (1915). С начала 1915 ст. 
адьютант штаба 9-й Сибирской стр. дивизии. Позже начальник штаба этой дивизии. Затем служил в 
штабе 4-го Сибирского арм. корпуса. С 02.1916 в штабе 123-й пех. дивизии (на Кавказе). Ст. адьютант 
штаба 12-й Сибирской стр. дивизии (в Галиции; с 24.09.1916). За отличие и.д. начальника штаба 9-й 
Сибирской стр. дивизии награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (ВП 03.11.1916). Капитан (ст. 
22.04.1914). На разведке был тяжело ранен в голову. В 05.1917 в штабе Юго-Западного фронта 
(помощник начальника оперативного отдела). В 08.1917 назначен преподавателем тактики в 
Виленское военное училище (эвакуированное в Полтаву). Последний чин - Подполковник ГШ. Весной 
1918 в Добровольческой армии (начальник оперативного отдела штаба армии). Участник 1-го 
Кубанского похода (значится в списке награжденных спец. знаком первопоходника). После смерти 
ген. Корнилова штаб-офицер для поручений в штабе ген. Деникина. Полковник (03.10.1918). В 
12.1919-03.1920 эвакуирован в Константинополь. На 05.1920 в Югославии. Служил в армии Эстонии. 
Генерал-майор (1927). Начальник штаба эстонской армии. Имел связи с движением «Союз участников 
освободительной войны». После переворота Пятса-Лайдонера в 1934 освобожден от обязанностей 
начальника штаба армии. С 16.01.1935 в отставке. После попытки путча в 12.1935 (т.н. заговор Кадака 
тээ) был арестован по обвинению в причастности к последнему. В 1936-37 находился в заключении. 
Освобожден по амнистии. После аннексии Эстонии СССР был арестован органами НКВД, осужден и 
вывезен в Россию. Умер в г. Вятка Кировской обл. Дважды Виленец. [2, стр. 303, 473, 474]. 
ТЕРЕМИН Альфред [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. 
[1, стр. 82] 
ТЕРЕХОВСКИЙ Николай Михайлович [12.04.1857 - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 105-й 
пехотный Оренбургский полк. В 1899 году - ротмистр отдельного корпуса пограничной стражи. 
Православный. Из духовного звания. Образование: Виленское юнкерское пехотное училище по 2-му 
разряду (1876). Чины: Первое офицерское звание (15.06.1877). Штабс-ротмистр (на 1890). Ротмистр 
(1.04.1890). Служба в армии: (с 18.02.1874). Был зачислен в 105-й пехотный Оренбургский полк 
Виленского военного округа (Вильно) (с 1876). Числился по армейской пехоте. В пограничной 
страже: (с 4.11.1885). Командир Баранского отряда 2-го отдела пограничной Новобржеской бригады 
(уроч. Баран) (на 1890). Состоял при пограничной Калишской бригаде, не занимая вакансии из-за 
душевнобольного состояния (на 1902). [1, стр. 67] 
ТЕРПИЛОВСКИЙ Александр Феликсович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 172-й 
пехотный Лидский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 69-
го пехотного Рязанского полка в Люблине. [1, стр. 109] 
ТЕРРАС Мартин Яковлевич (TERRAS Martin) [ ? - ? ], 1900 года выпуска, во 2-м тяжелом 
дивизионе. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 22-го восточно-сибирского стрелкового полка в 
Благовещенске. В освободительную войну в Эстонии - в управлении вооружения. 
ТЕСЕЛКИН Василий [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 157-й пехотный Имеретинский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. в общем списке чинам отсутствует. [1, стр. 
92] 
ТЕСЛОН Эдгар-Павел (TESLON Edgar-Paul-Ernst) [07.06.1885 - ? ], 1917 года выпуска 
прапорщиком. Последняя должность в РИА - начальник команды связи 55-го сибирского стрелкового 
полка. Участник освободительной войны в Эстонии. 13.06.1919-04.08.1919 - поручик, врид начальника 
ширококолейного бронепоезда №3, 04.08.1919-04.06.1920 - ширококолейного бронепоезда №4. Был 
награжден: Крестом Свободы 2-го класса 3-й степени (21.02.1920) (Vabadusrist II liigi 3. järk). 
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ТЕТЮХИН Александр Алексеевич [ ? - 1914], ? года выпуска в 13-й сибирский стрелковый полк. На 
01.01.1909г. - подпоручик 13-го восточно-сибирского полка в с.Песчанка близ Читы. Погиб в бою 
1914г. [2, стр. 474]. 
ТИДЕМАН Эрнест (TĪDEMANIS Ernests) [03.08.1888-26.05.1968], 1913 года выпуска подпоручиком 
в 114-й Новоторжский полк. Родился в Стендской волости. В 1909 году поступил 
вольноопределяющимся в 114-й пехотный Новоторжский полк в Митаве. Воевал в 114-м пехотном 
Новоторжском полку, в 1915 году (по др. данным - 11.1914) в Августовском лесу со своей полуротой 
попал в плен, в котором пребывал до 12.1918. Проживал с родителями в Стендской волости. 
08.04.1918 вступил в латвийскую армию, с мая - комендант Дурбского этапа, с августа - Кулдигский 
военный комендант и воинский начальник. 09.1919 - помощник начальника военного училища. 
Капитан - 1920, подполковник - 1921. С 09.1920 - заведующий учебным отделом училища. С 1923 - 
командир батальона 4-го Валмиерского пехотного полка. 01.1924 - уволен по собственной просьбе. 
Проживал в Риге. После второй мировой войны - в эмиграции в Швеции. Был награжден орденом Св. 
Анны 4-й ст. [2, стр. 343, 473]. 
ТИДЕНС Юрий Юрьевич (TĪDENS Juris) [1854 - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 114-й 
пехотный Новоторжский полк. Родился в Бауске. В 1899 году - капитан того же полка. Участвовал в 
усмирении событий 1905 года в Латвии в должности командира роты. На 01.01.1909г. - подполковник 
114-го пехотного Новоторжского полка в Митаве. [1, стр. 72] 
ТИЗЕНГАУЗЕН Михаил [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводской 
полк. Умер к 1899г. [1, стр. 49] 
ТИЛЛИ Николай Николаевич [31.01.1882 - после1945], 1902 года выпуска подпоручиком (ст. 
05.09.1902) в 19-й стрелковый полк в Сувалках. Православный. Образование получил в Виленском 
реальном училище (окончил 5 классов) и Виленском пехотном юнкерском училище. В службу вступил 
27.09.1899. Окончил Виленское пех. юнкерское училище (1902). Из училища выпущен подпоручиком 
(ст. 05.09.1902) в 19-й стрелковый полк в Сувалках. Позже служил во 2-м Финляндском стрелковом 
артиллерийском дивизионе. Участник русско-японской войны 1904-05. Поручик (ст. 01.09.1906). На 
01.01.1909г. - поручик 19-го стрелкового полка в Сувалках. Штабс-капитан (ст. 01.09.1910). Окончил 
императорскую Николаевскую военную академию (1912; по 1-му разряду). По выпуску из академии 
приказом по генштабу №27 за 1913 прикомандирован к 8-му Финляндскому стрелковом полку на 1 г. 
для командования ротой. Участник мировой войны. Капитан (ст. 01.09.1912). Помощник ст. адьютанта 
штаба Гвардейского отряда (с 24.12.1915). И.д. штаб-офицера для поручений штаба Гв. отряда 
(назначен между 01.01. и 01.03.1916; на 02.1916 в должности). Награжден Георгиевским оружием 
(ВП 07.02.1916; за отличие при штабе 9-й кав. дивизии). Штаб-офицер для поручений отдела ген-
кварт. штаба 8-й армии (с 11.10.1916). Подполковник (пр. 1916; ст. 06.12.1915). Полковник. В 1918 
состоял при гетмане Скоропадском в Киеве. Участник Белого движения в рядах ВСЮР и Русской 
армии до эвакуации Крыма. В эмиграции. В 03.1922 в Константинополе и Болгарии член просоветской 
организации. В эмиграции в Чехословакии, к 1933 член Союза офицеров участников войны в Праге. В 
1934 исключен из РОВС. В 1945 начальник штаба РОА в Праге(?). Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. 
(1905); Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905). 
ТИМАШЕВИЧ Федор [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский 
полк. В 1899 году - штабс-капитан 169-го пехотного Ново-Трокского полка. На 01.01.1909г. - в общем 
списке чинам не числится. [1, стр. 77] 
ТИМЕРМАН Давид [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 1-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. В 
1899 году - поручик 61-го Владимирского полка. На 01.01.1909г. - в общем списке чинам не числится. 
[1, стр. 85] 
ТИМИНСКИЙ Сергей Васильевич [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 30-го пехотного Полтавского полка в Прасныше. 
[1, стр. 104] 
ТИМОФЕЕВ Владимир Авраамович [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный 
Волжский полк. На 01.01.1909г. - капитан, начальник мастерской Тифлисского артсклада Тимофеев 
Владимир Авраамович (?-03.07.1933), полковник 10-го гренадерского Малороссийского генерал-
фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полка, награжден орденом Святого Георгия 4-й 
степени (ВП 01.06.1915). Умер в г. Лозанна. [1, стр. 52] 
ТИМОФЕЕВ Михаил Германович [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 2-му разряду в 123-й пехотный 
Козловский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 3-го Владивостокского крепостного 
артиллерийского полка. [1, стр. 52] 
ТИМОШЕВИЧ Онуфрий [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский 
полк. В 1899 году - поручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка. На 01.01.1909г. - в общем списке 
чинам не числится. [1, стр. 91] 
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ТИМОШКИН Василий [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №1 полк. [1, 
стр. 66] 
ТИМОШКОВ Сергей Прокофьевич [18.10.1895 г., дер. Зимпицы ныне Шумячского района 
Смоленской обл. – 04.05.1972 г., Москва]. Русский. Генерал-майор (1940). Служил в Русской 
императорской армии с мая 1915г. В Красной Армии с февраля 1918г. Окончил Виленское военное 
училище в г. Полтава (1916), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзс (1937), курсы при Академии 
Генштаба РККА (1938). Участник Первой мировой войны на Юго-Западном фронте, начальник пуле-
метной команды 4-го Туркестанского стрелкового полка, поручик. В годы Гражданской войны с 1918г. 
С.П.Тимошков – начальник пулеметной команды 2-го Ташкентского батальона, с июля 1918г. – 
командир сводного отряда. Участвовал в ликвидации белогварлейского мятежа в Ашхабаде. Затем 
воевал на Закаспийском фронте, командуя 1-м Туркестанским стрелковым полком, одновременно в ап-
реле 1919г. и.о. помощника командующего войсками Закаспийского фронта Туркестанской 
республики. С 8 августа по 22 ноября 1919г. был командующим войсками этого же фронта. Осенью 
1919г. войска фронта участвовали в наступательных боях с басмаческими отрядами Джунаид-хана и в 
районе Кызыл-Арва-та, гле разгромили крупную группировку противника. За бои против басмачей 
награжден Военным орденом Хорезмской НСР (1925). За бои с белогвардейцами и английскими 
интервентами был награжден орденом Красного Знамени (1926). В ноябре 1919г. Закаспийский фронт 
был преобразован в Закаспийскую армейскую группу Туркестанского фронта, а С.П.Тимошков стал ее 
командующим. С декабря 1919г. назначен командиром 1-й Туркестанской стрелковой дивизии. В 
1921-1922гг. С.П. Тимошков – командующий войсками Туркестанской области, позже стал 
начальником и комиссаром управления по формированию 1-й армии Туркестанского фронта, об-
ластным военным комиссаром Туркмении, командиром 1-й Туркестанской стрелковой бригады. С 
ноября 1924г. – военный комиссар Туркменской ССР, заместитель уполномоченного РВС СССР при 
правительстве Туркменской республики и начальник территориального управления Туркменской ССР. 
С октября 1926г. – командир и военный комиссар 31-й Сталинградской стрелковой дивизии. С мая 
1930г. – на преподавательской работе в Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, старший препо-
даватель кафедр военной истории, общей тактики, истории Гражданской войны и Красной Армии. В 
начале Великой Отечественной войны С.П. Тимошков продолжал преподавать в академии, с августа 
1941г. – исполнял должность помощника начальника академии по материально-техническому 
обеспечению, с мая 1942г. – начальника курса. С октября 1943г. состоял в распоряжении Военного 
сонета 1-го Украинского фронта. С ноября 1943г. – заместитель командира 51-го стрелкового корпуса 
1-го Украинского фронта. В составе 38-й, затем 40-й армий корпус в ноябре – декабре участвовал в 
Киевской наступательной и оборонительной операциях, в результате которых во взаимодействии с 
другими соединениями армии участвовал в захвате плацдарма на правом берегу р. Днепр севернее г. 
Киев. Затем корпус принимал участие в Житомирско-Нерличевской и Корсунь-Шевченковской 
наступательных операциях. С декабря 1943г. С.П. Тимошков – командир 38-й стрелковой дивизии 
104-го стрелкового корпуса 40-й армии. Под его командованием дивизия участвовала в Уманско-
Ботошанской и Ясско-Кишиневской наступательных операциях. За отличия при форсировании р. 
Днестр и освобождении г. Бельцы дивизии было присвоено почетное наименование «Днестровская». 
Входе Ясско-Кишеневской наступательной операции дивизия, по оценке командующего 40-й армии, 
«показала высокую маневренность, настойчивость в прорыве сильно укрепленных оборонительных 
рубежей противника. Только в период 23-24 августа 1944г. дивизия, зайдя с фланга в тыл врага, вела 
тяжелые бои и нанесла ему чувствительные улары, захватила и уничтожила до 30 лотов и дзотов, 
овладела 37 населенными пунктами, в том числе крупными узлами сопротивления противника – 
Жерлыгу, Будешть-Кине, Мерженен, Дохия». С.П. Тимошков не раз служил примером мужества и 
отваги при выполнении поставленной боевой задачи. За умелое руководство частями он был на-
гражден орденом Суворова 2-й степени. С 28 августа по 21 сентября 1944г. командовал 51-м 
стрелковым корпусом 40-й армии, затем в октябре – ноябре 1944 г., при проведении Дебреценской и 
Будапештской наступательных операций – и.д. командира 42-й гвардейской стрелковой дивизии. С 5 
декабря 1944 г. С.П. Тимошков вновь командует 38-й стрелковой дивизией, которая в составе 40-й и 
27-й армий 2-го Украинского фронта и в непосредственном подчинении командующего фронта 
участвовала в Будапештской, Венской и Пражской наступательных операциях. После войны С.П. 
Тимошков – старший преподаватель Военной академии им. М.В. Фрунзе, и.о. заместителя начальника 
цикла военно-исторических дисциплин. С декабря 1946г. в отставке. Кремирован и похоронен на 
Новодеви-чьем кладбище в Москве. Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени. Отечественной войны 1-й степени, Красного 
Знамени Хорезмской ССР, медалями. 
ТИНГАС Аугуст (TINGAS August) [ ? -1915], 1913 года выпуска подпоручиком, погиб в бою. 
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ТИТОВ Иван [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий полк №22. К 1899 году - 
умер. [1, стр. 62] 
ТИТОВ Матвей [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 146-й пехотный Царицынский полк. [1, 
стр. 82] 
ТИТОВ Яков [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий полк №18. [1, стр. 62] 
ТИХОВСКИЙ Георгий [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский 
полк. [1, стр. 67] 
ТИХОМИРОВ Дмитрий [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. 
К 1899 году - в Московской полиции. [1, стр. 65] 
ТИХОМИРОВ Егор [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, 
стр. 60] 
ТИХОМИРОВ Иван [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 114-й пехотный Новоторжский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110] 
ТИХОНЕВИЧ Зиновий Иванович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 163-й пехотный 
Ленкоранско-Нашебургский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-
капитан 111-го пехотного Донского полка в Марьямполе. [1, стр. 110] 
ТКАЛУН Петр Пахомович [1894-23.07.1938], 12.1916 года выпуска прапорщиком. Комендант 
Москвы и Кремля. Комдив (21.11.1935г.). Родился в 1894г. в с. Шарковщина Миргородского уезда 
Полтавской губ. в семье железнодорожного жандарма. Отец умер в 1904 г когда мальчику 
исполнилось 10 лет. После смерти отца, оставшись без средств к существованию вынужден пойти 
работать ремонтным рабочим службы пути станции Ромодан и одновременно учился в 2-х классной 
сельской школе (1906-1911). По окончанию школы поступил и с 09.1911-10.1915гг. обучался в 
Великосорочинской учительской семинарии. По окончании работал до июня 1916г. народным 
учителем и репетитором у частных лиц станции Ромодан. В июне 1916 года призван в армию и 
направлен на учебу в Виленское военное училище, которое находилось в то время в г. Полтава. 
Выпущен из училища прапорщиком в декабре 1916г. (ускоренный выпуск). Служил на офицерских 
должностях - командиром взвода - в 202-м пехотном запасном (12.1916-05-1917, Кострома) и 287-м 
армейском полку Юго-Западного фронта (01.1917-10.1917), где впоследствии был избран 
председателем солдатского комитета. В сентябре 1917 года вступает в РСДРП(б). Октябрьскую 
революцию 1917г. встретил в Москве, где его вскоре назначили комендантом бывших дворянских 
учреждений Москвы и Московской губ. и заместителем комиссара по ликвидации этих учреждений 
(11.1917-08.1918). С августа 1918г. по январь 1919г. - заместитель военкома и военком управления 
военных сообщений (ВОСО) Южною фронта; с января по апрель 1919г. - военком управления ВОСО и 
заместитель начальника политуправления Украинского фронта. С апреля по август 1919г. член РВС 1-
й Украинской советской армии Украинского фронта; с августа 1919 по март 1920 г - военком 44-й 
стрелковой дивизии, затем командир 2-й бригады 58-й стрелковой дивизии. С марта по май 1920г. - 
председатель военно-политической комиссии 12-й армии; военком 2-й галицийской бригады; с мая по 
июнь 1920г. был в плену у галичан и поляков. С мая по сентябрь 1920 г. - военком 25-й Чапаевской 
стрелковой дивизии; с сентября 1920г. по январь 1921г. - военком штаба, член РВС 12-й армии. С 
января по июнь 1921г. - военком штаба, заместитель начальника политуправления Киевского военного 
округа. С июня 1921 по декабрь 1926г. - начальник и военком Киевской школы червонных старшин, 
затем Объединенной школы красных коммунаров (2-я пехотная школа РККА им. Уншлихта). Военный 
комендант г. Москва с 12.1926 по 12.1929 гг и с 10.1930 по 04.1935г.; Председатель правления 
Орудийно-арсенального треста ВСНХ СССР с 12.29 по 10.1930г. Комендант Кремля с 11.1935 по 
28.01.1936г. 25 сентября 1937 года освобожден от должности коменданта Кремля и направлен в 
распоряжение НКО СССР, а 8 января 1938 года арестован. Приговорен ВКВС СССР 29.07.1938г. к 
ВМН. Расстрелян. Реабилитирован решением Верховного суда СССР от 12.05.1956г. Награжден: 
орден Красного Знамени (1928г.); орден Красной Звезды (1936г.). 
ТКАЧЕНКО Александр [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 87] 
ТКАЧЕНКО Феодосий [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 88] 
ТОБИС Карл Тенисович (TOBIS Kārlis Tenisa dēls) [05.08.1866-21.02.1935], 1895 года выпуска по 1-
му разряду подпоручиком в 97-й пехотный Лифляндский полк. Окончил Валкскую уездную школу. С 
1887 года - в армии, в гвардейском пехотном полку. В 1892 году поступил в Виленское ПЮУ и в 1895 
окончил его. С 1896 - в Осовецком крепостном пехотном полку. Поручик - 1899, штабс-капитан - 1903, 
капитан - 1907, подполковник - 10.1915, полковник - 01.1917. Был заведующим Осовецким лазаретом, 
с 1906 - командир роты Осовецкого полка, позднее - начальник Осовецкой школы подпрапорщиков. 
На 01.01.1909г. - капитан Осовецкого крепостного полка. В 1910 году окончил офицерскую 
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стрелковую школу в Ораниенбауме, служил в 62-м пехотном полку. Командир роты, с 1914 - командир 
батальона. Воевал на Западном фронте, был многократно ранен и контужен. С 11.1915 - командир 
дивизионной инструкторской школы. С 05.1916 - начальник дивизионной школы подпрапорщиков, с 
августа - опять командир батальона 62-го полка, позднее начальник хозяйства полка. С декабря 1917 
года командир украинского полка Железняка. 03.1918 - уволен. С 09.1919 - пом. ком. Киевского округа 
добровольческой армии. 01.1920 - уволен, вернулся в Латвию. С 09.09.1921 - в латвийской армии 
полковник в хозяйственном управлении (с 1924 - главном интендантском управлении). С 1924 - 
председатель комиссии, в 1926 назначен начальник отдела обеспечения конным составом. С 1927 - 
начальник мобилизационного отдела. В 1928 - уволен по достижении максимального возраста. Работал 
в управлении акционерного общества «Феникс». Умер в Риге. Был награжден орденами Св. 
Владимира 4-й ст. с мечами, Св. Анны 2-й с мечами, 3-й с мечами, 4-й ст., Св. Станислава 2-й с 
мечами, 3-й ст. с мечами. [1, стр. 102] 
ТОБОРОВСКИЙ Владислав [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий 
полк. В 1899 году - капитан 179-го пехотного Усть-Двинского полка. [1, стр. 72] 
ТОКАРЕВ Николай [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 1-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. [1, стр. 54] 
ТОЛБАЕВ Борис [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. В 
1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - в общем списке чинам не числится. [1, стр. 99] 
ТОЛМАЧЕВ Митрофан [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 
полк. На 01.01.1909г. - в общем списке чинам не числится. [1, стр. 80] 
ТОЛСТОУХОВ Петр [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк. 
В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. 
[1, стр. 93] 
ТОЛЯТ-КЕЛЬБШ Болеслав [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. К 1899 году - подпоручик, умер. [1, стр. 73] 
ТОМАРОВИЧ Евгений [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. 
Прапорщик, погиб под Плевной 30.08.1877г. [1, стр. 66] 
ТОМАС (TOMASS) [ ? - ? ], 06.04.1906 года выпуска подпоручиком. К 1936 году - умер. 
ТОМАШЕВИЧ Александр-Иван Леопольдович [15.07.1858 - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду 
в 103-й пехотный Петрозаводский полк. В 1899 году - капитан того же полка. На 01.01.1909г. - 
подполковник того же полка в Гродно. Полковник (ст. 6.12.1910). [1, стр. 76] 
ТОМАШЕВСКИЙ Виктор Гаврилович [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный 
Уфимский полк. В 1899 году - поручик, и.д. начальника Ошмянской тюрьмы. На 01.01.1909г. - штабс-
капитан. [1, стр. 87] 
ТОМАШЕВСКИЙ Евгений Александрович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 106-й 
пехотный Уфимский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 20-го восточно-сибирского стрелкового 
полка в Троицкосавске. [1, стр. 86] 
ТОМАШЕВСКИЙ Иван Эдуардович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. На 01.01.1909г. - капитан 20-го пехотного Галицкого полка в Житомире. [1, стр. 
90] 
ТОМАШЕВСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 63-й пехотный Углицкий полк. 
[1, стр. 84] 
ТОМБЕРГ Рихард Иоганович [06.09.1897-25.05.1982], 1916 года выпуска прапорщиком. 
Подпоручик РИА. В РККА с 1940 года. Генерал-майор (1940). Родился в местечке Салла (Саллаской 
волости Вируского уезда, ныне Эстония) в семье рабочего. Окончил Виленское военное училище 
(1916г.), военное училище в Эстонии (1923г.) и Франции (1926г.), курсы усовершенствования высшего 
начсостава при ВАГШ (1941). Служил в старой армии, подпоручик. До 1940 года служил в эстонской 
армии, в 1930-40гг. командующий ВВС Эстонии. В июне-августе 1940 года министр обороны 
народного правительства Эстонии. В 1940-41гг. командир 180-й сд 22-го территориального ск 
ПрибОВО. В ходе ВОВ с 1942 преподаватель, затем зам. начальника кафедры общей тактики ВА им. 
М.В.Фрунзе. 26.02.1944 арестован. Осужден. Реабилитирован. С 1956 в запасе. Работал зав. отделом 
кадров, труда и зарплаты Республиканского совета межколхозных строительных организаций 
Эстонской ССР. Награжден орденом Красной Звезды. 
ТОМИН Николай Алексеевич [06.12.1860 - ? ], 1881 года выпуска по 1-му разряду (награжден по 
выпуску золотыми часами) в 120-й пехотный Серпуховский полк. Образование получил в 
Горыгорецком земледельческом училище и ВПЮУ. В службу вступил 10.04.1880. Прапорщик – ст. 
07.12.1881. Подпоручик – ст. 30.08.1884. Штабс-капитан ст. 15.03.1897. Капитан – ст. 15.03.1898. 
Подполковник – ст. 26.02.1905. Полковник – ст. 06.12.1909. В 1899 году - капитан в учебном унтер-
офицерском батальоне в Риге. На 01.01.1909г. - подполковник, и.д. главного смотрителя 
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Кременчугского вещевого склада Одесского военного округа. Другие должности: командир роты – 3 
года и 10 месяцев; штаб-офицер для поручений Одесского инт. управления – 10.02.1904; секрет. окр. 
Одесск. инт. упр. – 27.05.1907; правит. канц. упр. инт. 3-й Маньчж. армии – 22.11.1904; штаб-офицер 
для поручений Одесского окружного интендантского управления – 30.04.1907; главный смотритель 
Кременчугского вещевого склада – 16.09.1907-27.07.1910; начальник Тамбовского инт. вещевого 
склада – с 19.01.1914. Участник РЯВ. Имел награды: Св. Станислава 2-й ст. (1900), подполковник 
(1905), Св. Анны 2-й ст. (1906), Св. Владимира 4-й ст. (1906), полковник (1909), Св. Анны 2-й ст. 
(1909). [1, стр. 76] 
ТОМИСИЧ Ипполит [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. [1, стр. 60] 
ТОМКУС Юозас [ 25.03.1896-13.07.1940], окончил ВВУ в Полтаве. В 1914 году окончил 
учительскую семинарию в Вейвери. Мобилизован в РИА и направлен в Виленское ВУ. Воевал на 
румынском фронте, был откомандирован в Витебский литовский батальон. Служил в белой армии, 
был в плену у красных в Красноярске. По возвращении в Литву служил в армии, закончил ЛУ 
(юридический факультет). Майор в отставке, юрист, журналист. 
ТОММЕЛЬ (ТОМЕЛЬ) Эдмунд Августович (TOMEL Edmund) [27.10.1870-1914], 1892 года 
выпуска по 2-му разряду в 91-й пехотный Двинский полк, на 01.01.1909г. - капитан, служил в 91-м 
пехотном Двинском полку в Ревеле. Погиб на фронте. [1, стр. 97] 
ТОМСОН Карл-Аугуст (TOMSON Karl-August) [ ? - ? ], 1914 года выпуска подпоручиком, служил в 
7-м полку. В августе 1914г. попал в плен в Восточной Пруссии. Позднее служил в белой армии и в 
Эстонии. Участник освободительной войны: командир роты во 2-м полку. 
ТОПОЛЬСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский 
полк. [1, стр. 72] 
ТОРГОНСКИЙ Ахбин [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 164-й пехотный Закатальский 
полк. В 1899 году - подпоручик 112-го пехотного Уральского полка. На 01.01.1909г. в общем списке 
офицерским чинам не значится. [1, стр. 102] 
ТОЧНЕВ Владимир [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. В 1899 году - подпоручик 118-го пехотного Шуйского полка. На 01.01.1909г. в общем списке 
офицерским чинам не значится. [1, стр. 110] 
ТРАУБЕНБЕРГ (РАУШ фон ТРАУБЕНБЕРГ, ТРАУТЕНБЕРГ) Константин Павлович 
[15.10.1879-15.03.1924], окончил Виленское юнкерское училище. Штабс-капитан (1917), полковник 
(1920). Указом от 5 апр. 1904 ему разрешено именоваться бароном Рауш фон Траубенберг. Участник 
рус.-япон. войны 1904-05 (ранен) и 1-й мировой войны 1914-18. Поручик (17 апр. 1916) Финляндского 
полка, ранен и взят в плен, бежал с группой своих солдат. Во время Гражданской войны 1917-22 
объявил себя подполковником (утвержден в чине полковника Временным правительством Северной 
области 9 февр. 1920), командовал 13-м Северным полком. С 11 марта 1920 в Финляндии, состоял 
начальником лагеря для беженцев Северной области. Позднее эмигрировал в Прагу. Был трижды 
женат: на Анне Николаевне, урожденной Столетовой (1874 - 1910); на Ксении Павловне, урожденной 
Чубаровой (ок. 1884 - ?); на Нине Алексеевне, урожденной Евреиновой (ок. 1892 - 1935, Париж). Имел 
2 детей от первого брака, 3 - от второго и одного - от третьего. Его дочь от третьего брака - Нина 
Константиновна Рауш де Траубенберг (род. 2 сентября 1920), в 1930 привезена своей матерью во 
Францию. В 1947 с большим трудом (из-за рус. происхождения и нем. фамилии) получила франц. 
гражданство. Изучала психологию, работала над методиками исследования личности. Доктор 
литературы и гуманитарных наук (1987), профессор психологии в университете Парижа, президент 
Института психологии (с 1987), член многих научных обществ, автор нескольких десятков работ. 
Умер в Праге. 
ТРАУБЕНБЕРГ Михаил [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 17-й стрелковый батальон. К 
1899 году - поручик в запасе. [1, стр. 79] 
ТРЕДИАКОВСКИЙ Николай Алексеевич (Александрович) [30.10.1873 - ? ], 1896 года выпуска по 
1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. Православный. Сын надворного советника. Был 
женат. Образование: Седлецкая классическая гимназия, Виленское пехотное юнкерское училище по 1-
му разряду. Чины: подпоручик (ст. 01.09.1896). В 1899 году - подпоручик 45-го пехотного Азовского 
полка. Корнет (с 12.11.1901). Поручик (ст. 14.04.1902). Штабс-ротмистр (ст. 02.04.1906). Отрядной 
офицер 18-й пограничной Волынской бригады (на 1909). Служба в армии: (27.10.1891). Офицер 20-го 
стрелкового Восточно-Сибирского полка. В пограничной страже: переведен с переименованием в 
корнеты (с 12.11.1901). Служил в Особом Заамурском пограничном округе Отдельного корпуса 
пограничной стражи (1901-1905). Участие в военных действиях: Военная кампания в Китае (1900-
1901), русско-японская война (1904-1905). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 
(1904). [1, стр. 104] 
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ТРЕЙМУТ Родион (TREIMUTH Rodion) [ ? - ? ], 1915 года выпуска. Участник освободительной 
войны в Эстонии: командир роты в 3-м полку. 
ТРЕТЬЯКОВ Анатолий [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский полк. 
В 1899 году - штабс-капитан 104-го пехотного Устюжского полка. [1, стр. 69] 
ТРЕТЬЯКОВ Степан [ ? - ? ], 1877 года выпуска, унтер-офицер из вольноопределяющихся 104-го 
пехотного Устюжского полка. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 115] 
ТРИБУХ Владимир Лукьянович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Ковенский 
крепостной пехотный полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
того же полка. [1, стр. 109] 
ТРИДЕНСКИЙ Автоном Онуфриевич [21.09.1857 - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 119-й 
пехотный Коломенский полк. Образование получил в Псковской военной прогимназии, Виленском 
ПЮУ, офицерской стрелковой школе «успешно». Вступил в службу – 31.10.1873. В 118-м пехотном 
Шуйском полку - прапорщик (ст. 28.04.1877), подпоручик (ст. 21.06.1879), поручик (ст. 01.01.1885), 
штабс-капитан (ст. 31.03.1891), капитан (ст. 15.03.1898), подполковник (ст. 18.06.1902), полковник (ст. 
23.01.1906). В 1899 году - капитан 118-го пехотного Шуйского полка. На 1 января 1909г. - полковник, 
командир Михайловского крепостного батальона в Батуме. С 15.07.1910г. - командир 6-го Кавказского 
стрелкового полка. Занимал должности: командир роты: 11 лет 7 месяцев 28 дней; командир батальона 
– 11 месяцев 17 дней; командир Михайловского крепостного пехотного батальона – 1 год 4 месяца; 
командир 6-го Кавказского стрелкового батальона – 13.07.1909-15.07.1910. Командир 6-го Кавказского 
стрелкового полка с 15.07.1910. Участник кампаний 1877-1878гг., 1904-1905гг. Награды: Св. Анны 4-й 
ст. (1878), Св. Владимира 4-й ст. с м. и б. (1879), Св. Станислава 3-й ст. с м. и б. (1879), Св. Станислава 
2-й ст. (1881), Св. Анны 2-й ст. (1899), подполковник (1902), полковник (1906), Св. Владимира 3-й ст. 
(1910). [1, стр. 66] 
ТРИДЕНСКИЙ Игнатий [ ? - ? ], 1879 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. [1, стр. 75] 
ТРИДЕНСКИЙ Филарет [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 97] 
ТРИЗНО (ТРИЗНА) Вадим Романович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 1-й Ковенский 
крепостной пехотный батальон. На 01.01.1909г. - капитан 167-го пехотного Острожского полка в 
Чернигове. В чине капитана занесен в списки раненных в 1914 г. [1, стр. 103] 
ТРИКОВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду в 17-й резервный батальон. В 
1899 году - поручик 180-го пехотного Виндавского полка. На 01.01.1909г. - в общем списке чинам не 
числится. [1, стр. 92] 
ТРИКОВСКИЙ Захар [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 117-й пехотный Ярославский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 58] 
ТРИЛЕВ Николай Тимофеевич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 183-й пехотный 
резервный Молодечненский полк. В 1899 году - подпоручик 170-го пехотного Молодечненского 
полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 6-го восточно-сибирского стрелкового полка в урочище 
Новокиевское. [1, стр. 101] 
ТРИПЕЦКИЙ Александр Тимофеевич [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 17-й резервный 
батальон. В 1899 году - поручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка. На 01.01.1909г. - капитан 
того же полка в Олите. [1, стр. 93] 
ТРИПЕЦКИЙ Дмитрий Тимофеевич [ ? - 07.08.1914], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 106-й 
пехотный Уфимский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан того же 
полка в Вильне, командир 9-й роты. Погиб в бою. Капитан Успенский в своей книге отметил, как 
хоронили убитых в Гумбинен-Гольдапском сражении: "Всех похоронили на сельском кладбище 
местечка Матишкемен. Солдат похоронили в одной братской могиле под большим крестом. Близко, 
при входе на кладбище, нашёл я свеженасыпанные офицерские могилы с небольшими сосновыми 
крестами. На одном из них прочитал надпись: "106-го пех. Уфимского полка капитан Дмитрий 
Тимофеевич Трипецкий, убит в бою 7-го августа 1914 г." [1, стр. 87] 
ТРИФОНОВ Василий Онуфриевич [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 16-й пехотный 
Ладожский полк. На 01.01.1909г. - капитан 191-го пехотного резервного Дрогичинского полка. [1, стр. 
93] 
ТРИФОНОВ Николай [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 68-й пехотный Бородинский 
полк. [1, стр. 90] 
ТРОИЦКИЙ Павел [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский 
полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 58] 
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ТРОНДА Александр [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. В 1899 году - поручик 109-го пехотного Волжского полка. На 01.01.1909г. - в общем списке 
чинам не числится. [1, стр. 99] 
ТРОТИНСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский 
полк. [1, стр. 54] 
ТРОФИМОВ Ананий [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №32 полк. [1, 
стр. 64] 
ТРОФИМОВ Григорий Захарович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный 
Серпуховский полк. В 1899 году - поручик 118-го пехотного Шуйского полка. На 01.01.1909г. - 
капитан того же полка в Слониме. [1, стр. 88] 
ТРОФИМОВ Егор [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 158-й пехотный Кутаисский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 106] 
ТРОФИМОВ Иван [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 2-му разряду в 121-й пехотный Пензенский полк. 
[1, стр. 53] 
ТРОХАНОВСКИЙ Лев [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 29-й пехотный Черниговский 
полк. [1, стр. 88] 
ТРОЦЕВСКИЙ Флориан [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводской 
полк. [1, стр. 49] 
ТРОЯНСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в Лидский резервный батальон. В 
1899 году - поручик 172-го пехотного Лидского полка. [1, стр. 97] 
ТРУСЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Коломенский 
полк. [1, стр. 67] 
ТРУСКОВСКИЙ Андрей [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 
полк. [1, стр. 75] 
ТРУСОВ Александр Владимирович [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 102-й пехотный 
Вятский полк. На 01.01.1909г. - капитан Туркестанского резервного артиллерийского парка. [1, стр. 
56] 
ТРУСОВ Георгий Петрович [5.04.1886 - ? ], 1909 года выпуска по 2-му разряду подпоручиком. 
Православный. Образование: Ковенское городское училище (4 кл.), Виленское пехотное юнкерское 
училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (по 2-му разряду 6.08.1909). Поручик (по 2-му разряду 
6.08.1913). Служба в армии: (с 3.09.1905). Офицер 112-го пехотного Уральского полка Виленского 
военного округа (пос. Олита). В пограничной страже: (с 26.10.1913). Служил в 11-й пограничной 
Александровской бригаде (на 1913-1914). 
ТРУФАНОВ Анатолий [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - капитан 20-го линейного Туркестанского батальона. [1, стр. 61] 
ТРУФАНОВ Константин Михайлович [11.05.1853 - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 108-й 
пехотный Саратовский полк. Подпоручик – ст. 01.05.1876. Поручик – ст. 17.04.1878. Штабс-капитан - 
ст. 19.09.1879. 108-го пехотного Саратовскаго полка штабс-капитан Константин Михайлович 
Труфанов уволен 16.11.1881г. для зачисления в болгарское войско; определен обратно в тот же полк 
29.10.1885г. Ротный командир Врачанской № 8 дружины. Капитан - ст. 26.04.1882. Подполковник - ст. 
26.02.1893. Полковник ст. 17.10.1901г. На должности командира роты - 14 лет 2 мес. 9 дней, завед. 
Хоз. - 9 мес. 26 дней. С 06.04.1983г. и на 1902г. - командир 2-го батальона 170-го пехотного 
Молодечненского полка. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1881), Св. Анны 3-й ст. (1883), Св. 
Станислава 2-й ст. (1896), полковник (1901). Женат, 1 дочь. [1, стр. 60] 
ТРУХАЧЕВ Алексаидр [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 1-му разряду в 3-й пехотный Нарвский полк. [1, стр. 
48] 
ТРУШИН Петр [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В 
1899 году - поручик в топографическом отделе Главного штаба. [1, стр. 82] 
ТРУШНИКОВ Павел [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. 
[1, стр. 57] 
ТУБЕЛЕВИЧ Николай [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 72] 
ТУБОЛЬЦЕВ Иван Дмитриевич [ ? - ? ], поручик в 1915 году, в 1920-ые годы - во французском 
легионе. 
ТУКИШ Константин Станиславович [1880 - после 1920], 1905 года выпуска подпоручиком по 2-му 
разряду. Офицер 97-го пехотного Лифляндского полка. Родился 4 января 1880 года. Из крестьян 
Витебской Губернии. Православного вероисповедания. Общее образование получил в Двинском 
городском училище. 19 января 1900 года вступил в службу вольноопределяющимся рядового звания. 
Окончил курс Виленского пехотного юнкерского училища по 2-му разряду. 22 апреля 1905 года был 
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произведён в подпоручики. Участник Русско-японской войны 1904-1905 годов. В сражениях не был. В 
1905 году награждён орденом Св. Станислава 3-й степени за отлично усердную службу. В 1906 году 
награждён тёмно-бронзовой медалью в память войны с Японией 1904 - 1905 годов. На 1 января 1909 
года состоял в рядах 149-го пехотного Черноморского Великого Князя Михаила Николаевича полка. 1 
октября 1909 года произведён в поручики (старшинство 22 апреля). 25 октября 1913 года произведён в 
штабс-капитаны (старшинство 22 апреля). В 1913 году награждён орденом Св. Анны 3-й степени. На 1 
января 1914 года состоял младшим офицером 6-й роты. 23 июля 1914 года в составе полка выступил 
на фронт Великой войны 1914-1918 годов. Отличился в первых боях в Восточной Пруссии. 10 октября 
1914 года награждён орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами (за бой 4 августа при 
Сталлупенене). 27 октября 1914 года награждён мечами и бантом к имеющемуся ордену Св. Анны 3-й 
степени (за бой 7 августа при Гумбинене). 13 июля 1915 года назначен командующим 16-й роты. 18 
августа 1915 года приказом по XXXVI-му Армейскому Корпусу представлен к награждению орденом 
Св. Анны 4-й степени с надписью “За храбрость” (за бои 18 - 27 июля 1915 года). 25 января 1916 года 
произведён в капитаны (старшинство 16 сентября 1915 года) за боевые отличия. На апрель 1916 года 
командовал 3-м батальоном на Островлянских позициях. 1 мая 1916 года принял 1-ю роту. В 1917 году 
произведён в подполковники. 26 марта 1917 года назначен командиром 3-го батальона. 23 ноября 1917 
года назначен временно командующим 98-го пехотного Юрьевского полка. В конце 1917 года 
произведён в полковники. В 1918 году был мобилизован в Красную Армию. В том же году 
эмигрировал в Югославию. На май 1920 года проживал там же. (По другим данным: прибыл в 
Либавский отряд из вербовочного бюро в Польше в составе «эшелона полк. И.И.Музырова» 12-
13.06.1919, полковник. При обозе, в дальнейшем в 9-й роте 3-го батальона.) Был холост на январь 1914 
года. 
ТУКСАМ Ганс (Антс) (TUKSAM Hans) [ ? - ? ], 1917 года выпуска прапорщиком. Служил в 200-м 
резервном батальоне. Участник освободительной войны в эстонской армии: адъютант 1-го полка. [2, 
стр. 473]. 
ТУЛУБЬЕВ Сергей Александрович [25.12.1892 - ? ], 1915 года выпуска прапорщиком по 1-му 
разряду. Поручик РИА, служил в 102-м пехотном Вятском полку. Потомственный дворянин 
Псковской губернии. Вероисповедания: православного. Воспитывался в Великолуцком реальном 
училище, окончил полный курс, 3 курса сельскохозяйственных курсов в Петрограде и в Виленском 
военном училище окончил курс по 1 разряду. 
ТУРЕВИЧ Михаил Авксентьевич [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. В 1899 году - подпоручик 112-го пехотного Уральского полка. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан 19-го восточно-сибирского стрелкового полка в с.Березовка близ Верхнеудинска. [1, 
стр. 105] 
ТУРИНЦОВ Николай [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский 
полк. В 1899 году - поручик 2-го полевого инженерного парка. [1, стр. 93] 
ТУРЛАЙ Осип [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. [1, стр. 
82] 
ТУТАЛЬМИН Константин [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 67-й пехотный Тарутинский 
полк. [1, стр. 56] 
ТУХТЕЕВ Евгений Иванович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный Вятский 
полк. В 1899 году - поручик 109-го пехотного Волжского полка. На 01.01.1909г. - капитан, помощник 
столоначальника Главного управления казачьих войск в Санкт-Петербурге. [1, стр. 97] 
ТЫЛИНСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский 
полк. [1, стр. 65] 
ТЫЛИНСКИЙ Константин [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. В 1899 году - капитан Лесного резервного батальона. [1, стр. 68] 
ТЫНИССОН (ТЕНИССОН) Александр (TÕNISSON Alexander) [17.04.1875-30.06.1941], 27.10.1899 
года выпуска по 1-му разряду в 113-й пехотный Старорусский полк подпрапорщиком. Участник 
русско-японской войны. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 113-го пехотного Старорусского полка в 
Шавли (Шауляе), прикомандированный младший офицер Рижского учебного унтер-офицерского 
батальона. Участвовал в первой мировой войне, за боевые отличия был награждён орденом Св. 
Владимира 4-й степени с мечами и бантом В 1917г. занимался формированием эстонских 
национальных частей, командовал 1-м Эстонским полком во время боёв под Ригой, был командующим 
бригадой в Эстонской дивизии. Полковник русской армии. В 1918г. был отчислен в резерв и уехал в 
Финляндию. Осенью 1918г. вернулся в Эстонию, стал одним из основателей эстонской армии, был 
командиром её 1-й дивизии, руководил военными действиями на Вируском фронте во время 
Освободительной войны. В 1920г. - военный министр, в 1932-1933гг. - министр обороны. Был 
постоянным членом совета министерства обороны. В 1920 и 1927-1933гг. - председатель Центрального 
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республиканского совета офицеров. С 1934г. - в отставке. За военные заслуги награждён Крестом 
свободы первого разряда первой степени. Кавалер Креста орла. В 1934-1939гг. - мэр Тарту, в 1939-
1940гг. - мэр Таллинна. В 1937г. - заместитель председателя Национального собрания, в 1938-1940гг. - 
член Рийгикогу (парламента). Входил в состав Союза Отечества. В 1940г. арестован органами НКВД. 
Существует версия, что при аресте сотрудник НКВД швырнул на пол Крест свободы и Крест орла, 
принадлежавшие генералу, и растоптал их. В 1941г. генерал Тыниссон был расстрелян в Батарейной 
тюрьме. 19 июня 2005г. на центральной площади города Йыхви был открыт памятник генералу 
Тыниссону (скульптор Яан Варес). [1, стр. 111] 
ТЫРХОВСКИЙ Казимир Станиславович [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 114-й 
пехотный Новоторжский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-
капитан 118-го пехотного Шуйского полка в Слониме. [1, стр. 108] 
ТЫШКО Альфред Иосифович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в Усть-Двинский 
крепостной батальон. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан Усть-
Двинского крепостного пехотного батальона. [1, стр. 109] 
ТЮЛЬПАНОВ Николай [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110] 
УДАРОВ Иван [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. В 
1899 году - капитан того же полка. [1, стр. 64] 
УДИКАС (УТИКАС) Александр Юрьевич [ ? – после 1963], 06.08.1911 года выпуска в 98-й 
пехотный Юрьевский полк. Капитан РИА, служил в белой армии, в 1962-м году жил в доме 
престарелых «Варель» в Германии. Член Объединения Виленцев на 01.07.1963г. [2, стр. 223, 421, 459, 
477]. 
УДОЛЬСКИЙ Алексей [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский 
полк. В 1899 году - поручик, в запасе. Подполковник Алексей Алексеевич Удольский – командир 
Железнодорожных войск Восточного фронта в 1919 году. [1, стр. 96] 
УДОЛЬСКИЙ Петр [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский 
полк. В 1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 88] 
УЗЕМБЛО Станислав [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - штабс-капитан 180-го пехотного Виндавского полка. [1, стр. 75] 
УЗКОВ Александр [ ? - ? ], 1869 года выпуска, кондуктор Бобруйского крепостного инженерного 
управления. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
УЗУНОВ Александр [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - в запасе. [1, стр. 87] 
УЛАЗОВСКИЙ Владимир [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 69-й пехотный Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк. В 1899 году - поручик 66-го пехотного 
Бутырского полка. [1, стр. 92] 
УЛАСЕВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 1-й Динабургский крепостной 
батальон. [1, стр. 68] 
УЛЕЗКО Василий [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 1-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. В 
1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 81] 
УЛЕЗКО Лев Кондратьевич [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. В 1899 году - подпоручик 64-го пехотного Казанского полка. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан 64-го пехотного ЕИВ вел. кн. Михаила Николаевича полка в Белостоке. [1, стр. 108] 
УЛЬМАНИС Альфред (ULMANIS Alfrēds) [1894-21.08.1917], 1914 года выпуска подпоручиком. 
Родился в Озолниекской волости Митавского уезда Курляндской губернии. По окончании реального 
училища в 1914г. поступил в ВВУ, в декабре того же года окончил его. В декабре 1915г. - в резервном 
батальоне латышских стрелков, переведен во 2-й Рижской стрелковый батальон, позднее - полк. 
Награжден орденами Св. Анны и Св.Владимира, за боевое отличие присвоено звание поручик. 
21.08.1917г. в бою у корчмы Шмизиня в районе Малой Юглы как командир 7-й роты под сильным 
огнем противника своим примером воодушевлял подчиненных на выполнение поставленной им задачи 
- не допустить прорыва немцев через железнодорожную линию в районе Ропажи, пока 12-я армия не 
отошла от Риги. В этом бою погиб смертью героя. Был похоронен в военное время, а в 1925 году 
перезахоронен боевыми товарищами на братском кладбище в Риге. Награжден орденом Лачплесиса 
(LKOK nr.3/432 в 1920г. за бой у корчмы Шмитиня в районе Малой Юглы). 
УЛЬСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 2-й Кронштадтский крепостной 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 101] 
УЛЬЯНОВ [ ? - 1914], ? года выпуска в 13-й сибирский стрелковый полк. Погиб в 1914 году. [2, стр. 
474]. 
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УЛЬЯНОВ Алексей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. 
К 1899 году - умер. [1, стр. 72] 
УЛЬЯНОВ Виссарион [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. К 1899 году - в запасе. [1, стр. 72] 
УЛЬЯНОВ Федор [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В 
1899 году - в запасе. [1, стр. 62] 
УНГЕРН-ШТЕРНБЕРГ Герольд [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 95-й пехотный 
Красноярский полк. [1, стр. 84] 
УНТ Иоганн Яковлевич (UNT Johan) [24.03.1876-07.04.1930], 1901 года выпуска подпоручиком в 
113-й пехотный Старорусский полк. Родился в Терватской волости Вильяндиского уезда Лифляндской 
губернии, в 1896 году окончил Вильяндискую городскую школу. В РИА призван в 1897 году в 113-й 
пехотный Старорусский полк. В 1901 году окончил ВВУ. Участник русско-японской войны в 
должности командира роты. Поручик (1905). Служил в 85-м Выборгском полку, затем опять в 113-м. 
На 01.01.1909г. - поручик 113-го пехотного Старорусского полка в г.Шавли. Капитан (1913г.). Во 
время первой мировой воевал в восточной Пруссии, в Польше, в Галиции командиром роты, 
батальона, полка. Подполковник (1915), полковник (1916). В конце 1917г. назначен командиром 2-го 
эстонского пехотного полка. В этой должности оставался до 12.03.1918г. Во время немецкой 
оккупации жил в подполье в Эстонии, руководил организацией кайятселита. Во время 
освободительной борьбы - командир 2-го пехотного полка, помощник командира 1-й дивизии, 
начальник организации кайтселит. С марта 1920г. - начальник Таллинского гарнизона, затем 
командующий армии, с 1922г. - командующий береговой, воздушной и внутренней обороны. Генерал-
майор (1922). В 1924 году активно участвовал в подавлении коммунистического мятежа. Командир 3-й 
дивизии (1928-1930). Был награжден орденами Св. Станислава 2 и 3-й ст., Св. Анны 2, 3 и 4-й ст., Св. 
Владимира 4-й ст.; эстонским Крестом свободы 1 кл. 2-й ст. (11.03.1920) и 3 кл. 2-й ст. (16.12.1924); 
латвийским военным орденом Лачплесиса (LKOK nr.2/25 в 1925г.); финским Белой Розы 1 кл.; 
польским военным крестом. 03.04.1930г. против него совершено покушение (исполнители не найдены, 
официальная точка зрения - акт коммунистического терроризма). Умер от ранения 07.04.1930г. 
Похоронен в Таллине на гарнизонном кладбище. [2, стр. 472]. 
УНТИНОВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 56-й 
пехотный Житомирский полк. [2, стр. 224]. 
УРБАНОВИЧ Антон Феликсович [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный 
Пермский полк. В 1899 году - поручик 104-го пехотного Устюжского полка. На 01.01.1909г. - капитан 
104-го пехотного генерала князя Багратиона полка в Августове. [1, стр. 77] 
УРБАНОВИЧ Викентий [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. На 01.01.1909г. в общем списке чинам не значится. [1, стр. 76] 
УРУСОВ князь [ ? - ? ], 1880 года выпуска, прапорщик 114-го пехотного Новоторжского полка. 
Произведен в первый офицерский чин за боевое отличие в войну 1877-78гг. Выдержал офицерский 
экзамен (окончил офицерский курс) при ВПЮУ. [1, стр. 113] 
УСАКОВСКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. [1, стр. 78] 
УСАЧЕВ Алексей Яковлевич [01.10.1845-07.11.1908], из дворян, казак ст .Михайловской. В службе 
с 01.01.1864г. Учеб полк 1868-69. Урядник 1868. В полку №6 Балабина с 25 мая 1869-24 мая 1871. 
Окончил Хоперское окружное училище. Виленское Пехотное юнкер училище по 2 разряду. Юнкер 
25.09.1869г. Полк №17 с мая 1871г. Портупей юнкер 15.07.1871г. Хорунжий 14.04.1872г. Сотник - в 
августе 1873г. Полк №20 с 21.09.1874г. Участник Русско-Турецкой войны 1877-78 в дейст. 
сражения:Браило. За отличия награжден о.Станислава 3ст. в 1880г. Полк №19 с 22.04.1881г. Есаул 
1882г. Полк №13 с 25.04.1883г. При штабе 1 Донской Казачей дивизии с 21.08.1883г. Награжден орд. 
Св. Анны 3-й ст. в августе 1888г. С 01.01.1889-91 станичный атаман , СБМ1877, СеребМед. в честь 
Александра 3. жена Мария (немка) (РГВИА ф330). Состоял в резерве чинов управления начальника 
санитарно-эвакуационной части Сибирского военного округа, награжден Станислав 2 ст. в 1906г. В 
1906г. ротмистр. Есаул ВД. 7 ноября 1908 исключен из списков умершим. 
УСАЧЕВ Куприян Яковлевич [02.09.1857-17.02.1918], из дворян, род 2 сен 1857. Казак ст 
Михайловской. Окончил Хоперское окружное училище. Виленское Пехотное юнкер училище по 1 
разряду. В службе казаком в полку №20 с 23 ноября 1874. Урядник 28 марта 1875. Полк №25(ныне 
номер 14) с 29 июня 1875г по окт 1882г. Юнкер 1875. Хорунжий 1878г. Сотник 1880. Полк №13 апр 
1885-91. Офицер. кавалерийск. школа на отлично (1887-88). Награжден Станислав 3ст в янв 1889. 
Подъесаул сен 1889. Командир 25 Донской казачей отдельной сотни с 15 июля 1892. 1893 есаул. Полк 
№13 с фев1895-98. Награжден о.Анны 3ст. в мае 1898. Командир 1 ДК отдельной сотни с 19 мар1903. 
Нагржден Станислав 2ст мая 1903. Войсковой старшина с фев 1906. Полк №4 с окт 1906. Полк №16 с 
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сен 1907г. На 01.01.1909г. - войсковой старшина 16-го Донского казачьего генерала Грекова 8-го полка 
в Полтаве. Войсковой старшина полка 16, полковник с июля 1910г. о Анны 2ст в 1912г. Отставка с 
мундиром 13 дек 1913г. Отставной полковник как командир №29 в 6 авг 1914г. Георгиевское оружие 
за бой с 14 по 26 ноября 1914г.: удерживал с 3 сотнями спешившихся казаков +2 орудиями поселок 
Щерцово, отбил несколько атак пехоты противника. 15 ноября дал возможность авангарду 7 пехотной 
дивизии отойти ,а сам оставался на позиции до вечера, прикрывая отход дивизии. За отличия в делах 
награжден Владимир 3ст в 1915. Командир 2 бригады 5 ДК дивизии 23.12.1915г. Генерал-майор март 
1916г. (ст. 27.08.1915). Командир 5 ДК дивизии с 1917г. Награжден МБ В4 - 1917г. Обладал личной 
храбростью, берег подчиненных, казаки звали его «наш дед». Потерял старшего сына офицера, погиб. 
в 1 Мировой. Увел дивизию с развалившегося фронта в 1917г. Погиб 2-ой сын, офицер и георгиевский 
кавалер. Его расстреляли русские матросы, захватив в Полтаве эшелон 33ДКП. Каледин Алексей 
Максимович, атаман войска Донского, назначил Усачева командующим войсками Донецкого округа. 
По прибытии на хутора Митякинской станицы, когда полки начали расходиться, генерал Усачев 
явился в штаб генерала Назарова (атаман после самоубийства Каледина). Был назначен начальником 
партизанской войны в Донецком районе. Попытался спасти полк Чернецова, попавшего в плен. 
Генерал Усачев увел свой полк походным порядком из ст.Каменской в Новочеркасск. В Новочеркасске 
арестован Голубовым, вывезен с гауптвахты и был расстрелял в Краснокутской роще вместе с 
атаманом Назаровым и 5 другими казачьими начальниками 17 фев 1918г. 
УСЕВИЧ Николай [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. [1, 
стр. 66] 
УСПЕНСКИЙ [ ? - ? ], без года выпуска. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени. Вероятно: 
Успенский Александр Николаевич [ ? – 15.03.1916], подпоручик, летчик-наблюдатель 29-го корпусного 
авиационного отряда, ВП 12.01.1917. Убит, похоронен 18.03.1916 напротив здания Кривосельского 
отделения Межанского народного училища в районе ст. Двинск. [2, стр. 303]. 
УСПЕНСКИЙ Александр Александрович [19.06.1851 - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 
120-й пехотный Серпуховский полк. Подпоручик – ст. 02.06.1875. Поручик – ст. 17.06.1877. Штабс-
капитан – ст.28.12.1877. Капитан – ст. 09.04.1881. Подполковник – ст. 26.02.1891. В 1899 году - 
подполковник 120-го полка. Полковник – ст. 17.10.1901. Участник кампании 1877-1878гг. Командовал 
стрелковой ротой 9 лет и 9 месяцев, батальоном - 9 лет и 4 месяца. Награды: Св. Анны 4-ст. «За 
храбрость» (1877), Св. Станислава 3-й ст. 3-1 ст. с м. и б. (1879), штабс-капитан (1881), Св. Анны 3-й 
ст. (1881), Св. Анны 2-й ст. (1896), Св. Владимира 4-й ст. (1899), полковник (1901). С 11.01.1902г. - 
командир Томского пехотного резервного батальона. На 01.01.1909г. в общем списке чинам не 
значится. [1, стр. 59] 
УСПЕНСКИЙ Александр Арефьевич [11.08.1872 - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 108-й 
пехотный Саратовский полк. Образование получил в духовной семинарии и Виленском пехотном 
юнкерском училище. В службу вступил 06.08.1891г. Подпоручик (ст. 13.10.1895г.) в 106-м пехотном 
Уфимском полку. В 1899 году - подпоручик 169-го пехотного Ново-Трокского полка. Поручик (ст. 
13.10.1899г.). Штабс-капитан (ст. 13.10.1903г.). Капитан (ст. 13.10.1907г.). На 01.01.1909г. - капитан 2-
го кадрового обозного батальона. В 1915 году попал в плен в 106-м Уфимском полку с главными 
силами 20-го корпуса. Служил в Литовской армии. Полковник. В 1919 году в Литве был создан 
Белорусский батальон (Baltgūdžių batalionas), куда определяют очень многих русских офицеров - 
добровольцев, а командиром был назначен полковник А.А.Успенский. После того, как Белорусский 
батальон распущен, его командир, полковник Александр Арефьевич Успенский с головой погружается 
в культурную жизнь. Он с успехом играет в театре под сценическим псевдонимом Холмский, начинает 
работу над мемуарами (книги «На войне». Восточная Пруссия- Литва. 1914 -1915», Каунас, 1932, и «В 
плену. Воспоминания офицера». Каунас, 1933). Умер в Германии. Награды: орден Св. Станислава 3-й 
ст. (1903г.). [2, стр. 349, 472]. [1, стр. 101] 
УСПЕНСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский 
полк. В 1899 году - подполковник 112-го пехотного Уральского полка. [1, стр. 61] 
УСТРИЦЕВ Алексей [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 103] 
УТГОФ Константин Карлович [03.01.1858 - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 111-й 
пехотный Донской полк. Лютеранин. Из штаб-офицерских детей. Образование: Виленское юнкерское 
пехотное училище по 2-му разряду (1876). Чины: Первое офицерское звание (29.11.1876). Ротмистр 
(1.04.1890). В 1899 году - ротмистр отдельного корпуса пограничной стражи. Подполковник (на 1914). 
Служба в армии: (с 4.06.1874). Офицер 111-го пехотного Донского полка Виленского военного округа 
(Ковно) (с 1896). Числился по армейской пехоте. В пограничной страже с 15.09.1885г. Отрядной 
офицер пограничной Эриванской бригады (на 1891-1892). Обер-офицер для поручений при штабе той 
же бригады (г. Эривань) (1893-1894). Командир Орговского отряда бригады (пос. Оргов) (1894-1896). 



 15

Состоял для поручений при штабе бригады (1896-1897). Отрядной офицер бригады (п. Бурулан) (1897-
1902). Переведен в Особый пограничный Заамурский округ Отдельного корпуса пограничной стражи 
(1902). Командир 14-й сотни 5-го линейного отряда 3-й пограничной бригады Заамурского округа 
ОКПС (ст. Кяслипза) (1902). Служил на различных должностях в Заамурском пограничном округе 
ОКПС (на 1914). Участие в военных действиях: Русско-японская война (1904-1905). [1, стр. 66] 
УТЛИНСКИЙ Герард Оттович [ ? - ? ], 1898 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 172-го 
пехотного Лидского полка в Лиде. [1, стр. 109] 
УШАКС Янис Янисович (УШАК Иван Иванович) (UŠAKS Jānis Jāņa dēls) [ ? - ? ], 1896 года 
выпуска по 1-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский полк. В 1899 году - подпоручик 117-го 
пехотного Ярославского полка. На 01.01.1909г. - капитан 24-го восточно-сибирского стрелкового 
полка в Хабаровске. Генерал-майор РИА (ст. 30.04.1917г.), служил в белой армии (ВСЮР). Кавалер 
ордена Св. Георгия 4-й ст.: Ушак Иван Иванович, полковник, командир 445-го пехотного 
Темниковского полка (ВП 29.08.1916г.). [1, стр. 104] 
ФАДЕЕВ Михаил [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 93-й пехотный Иркутский полк. На 
01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 80] 
ФАЛЕВИЧ Константин [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский 
полк. В 1899 году - чиновник по акцизному ведомству. [1, стр. 69] 
ФЕДОРИНСКИЙ Павел [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский 
полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 79] 
ФЕДОРОВ Алексей [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 9-й пехотный Староинг. полк. [1, стр. 48] 
ФЕДОРОВ Алексей [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 24-й пехотный Симбирский полк. 
[1, стр. 94] 
ФЕДОРОВ Андриан Петрович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. В 1899 году - поручик 172-го пехотного Лидского полка. На 01.01.1909 и в 1913 
году – капитан того же полка в Лиде. [1, стр. 85] 
ФЕДОРОВ Виссарион Иосифович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный 
Серпуховский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того 
же полка. [1, стр. 112] 
ФЕДОРОВ Владимир [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107] 
ФЕДОРОВ Владимир [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 107] 
ФЕДОРОВ Иван [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №1 полк. [1, стр. 65] 
ФЕДОРОВ Николай [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду (награжден золотыми часами) в 61-й 
пехотный Владимирский полк. [1, стр. 51] 
ФЕДОРОВ Николай [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский 
полк. [1, стр. 64] 
ФЕДОРОВ Павел [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 11-й пехотный Псковский полк. [1, стр. 49] 
ФЕДОРОВИЧ Александр [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский 
полк. К 1899 году - в отставке. [1, стр. 72] 
ФЕДОРОВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский 
полк. [1, стр. 66] 
ФЕДОТОВ Александр [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский 
полк. В 1899 году - поручик 98-го пехотного Юрьевского полка. [1, стр. 98] 
ФЕДЮШИН Евгений [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский 
полк. В 1899 году - подпоручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. [1, стр. 103] 
ФЕЛЬКЕРЗАЛС Владимир [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводский полк. [1, стр. 56] 
ФИГЕЛЬЗОН Владимир Иосифович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в 160-й пехотный 
Абхазский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 160-го 
пехотного Абхазского полка в Гомеле. [1, стр. 108] 
ФИГУРИН Виктор [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский полк. 
[1, стр. 91] 
ФИЛАДЕЛЬФИН Николай [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. [1, стр. 98] 
ФИЛАРЕТОВ Парфений Варфоломеевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска в 117-й пехотный Ярославский 
полк. Участник русско-японской войны. На 01.01.1909г. - в чине штабс-капитана служил в 117-м 
пехотном Ярославском полку в Слониме. На первой мировой - начальник пулеметной команды, 
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отличился под Гольданом и Лодзью (заменил убитого Сперанского). В 1916 году назначен 
командиром Туркестанского стрелкового полка. На Кавказе назначен командиром 2-го полка 
Персидской казачьей дивизии, в которой служил наследник персидского престола. Полковник, 
инструктор Персидской казачьей дивизии. До октября 1919г. начальник Тегеранского отряда той же 
дивизии, затем начальник Хамаданского отряда. С разрешения вступил в б/армию, попал в плен, 
переодевшись в рядового. 2 года отработал в шахте. Бежал. В эмиграции в Иране (Тегеран). Умер в 30-
ых годах. [2, стр. 296, 330]. 
ФИЛАТОВ Стефан [ ? - ? ], 1872 года выпуска по свидетельству в Донской казачий №1 полк. [1, стр. 
59] 
ФИЛИМОНОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 114-й пехотный полк. [2, стр. 223]. 
ФИЛИППОВ Алексей Федорович [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый 
батальон. В 1899 году - штабс-капитан 107-го пехотного Троицкого полка. На 01.01.1909г. - капитан 
того же полка в Вильне. [1, стр. 79] 
ФИЛИППОВ Василий [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. 
[1, стр. 72] 
ФИЛИППОВ Николай [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 66-й пехотный Бутырский полк. 
В 1899 году - штабс-капитан, делопроизводитель Седлецкого уездного воинского начальника. [1, стр. 
88] 
ФИЛИППОВИЧ Адам Леопольдович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того 
же полка. [1, стр. 111] 
ФИЛИППОВИЧ Иван Адронович [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 94-й пехотный 
Енисейский полк. На 01.01.1909г. - подполковник, командир 5-го восточно-сибирского мортирного 
паркового артиллерийского дивизиона в с Спасское. [1, стр. 86] 
ФИЛИППОВИЧ Осип [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. 
[1, стр. 68] 
ФИЛИППОВСКИЙ Адольф [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 
полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 64] 
ФИЛИППОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 122-й пехотный Тамбовский 
полк. [1, стр. 49] 
ФИЛИЦ Яков [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 178-й пехотный резервный Изборский 
полк. В 1899 году - подпоручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. [1, стр. 106] 
ФИЛОНЧИК Григорий Демьянович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный 
Ахалцихский полк. В 1899 году - поручик 161-го пехотного Александропольского полка. Филончик 
Григорий Демьянович, полковник 240-го пехотного Ваврского полка, награжден орденом Святого 
Георгия 4-й степени (ВП 23.01.1917г.). [1, стр. 94] 
ФИЛОСОФОВ Александр Николаевич [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 2-му разряду в 109-й 
пехотный Волжский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
12-го гренадерского Астраханского императора Александра III полка в Москве. [1, стр. 105] 
ФИРСОВ Михаил Аркадьевич [1879-18.02.1941], натуралист, таксидермиста краевед. Родился в 
г.Клин Московской губернии. Окончил Московское реальное училище и Виленское военное училище. 
Участник русско-японской и 1-й мировой войн. После ранения был отправлен в отставку. С юности 
увлекался орнитологией. Оказавшись во Владивостоке, занимался биологией животных, орнитологией 
и сельскохозяйственным районированием на островах Русском и Попова и во Владивостоке (до 
1922г.), собирал коллекции для различных лиц, имеющих средства и для учебных заведений. М.А. 
Фирсов деятельно работал в ОИАК, где был ученым секретарем с 1926 по 1927гг. Был хранителем и 
директором музея во Владивостоке (1924-1931). В 1931г. эмигрировал в Маньчжурию, но научную 
работу не оставлял, заведовал зоологической станцией института Далу. Успешными были и 
селекционные работы, о которых он и его ученики рассказывали в своих публикациях. Принимал 
участие в деятельности Общества изучения Маньчжурского края. М.А. Фирсов пропагандировал 
племенное, селекционное птицеводство и промышленное разведение пятнистых оленей. Умер в 
Харбине. 
ФИСКАР Виллиам (FISKAR Villiam, ka William) [14.04.1890 - ? ], майор-интендант. Служил в 
эстонской армии, позднее - банкир. Подвергался аресту с 20.12.1940г. по 20.03.1941г. [2, стр. 473]. 
ФИШЕР фон Иван Петрович [12.10.1859 - ? ], 1878 года выпуска по 1-му разряду в 111-й пехотный 
Донской полк. Православный. Образование получил в Сибирской военной прогимназии и ВПЮУ. В 
службу вступил 27.07.1876. Прапорщик (в 110-м пехотном Камском полку) – ст. 16.04.1878, 
подпоручик – ст. 22.09.1879, поручик – ст. 07.03.1883, штабс-капитан – ст. 25.03.1889, ротмистр – ст. 
30.08.1890, подполковник – ст. 26.02.1900, полковник – ст. 06.12.1908. В 1899 году - в отдельном 
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корпусе жандармов. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1888), Св. Анны 2-й ст. (1905), полковник 
(1908), Св. Владимира 4-й ст. (1911). [1, стр. 71] 
ФИШОРТ (ФИШОТР) Николай Григорьевич [01.04.1869 - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду в 
70-й пехотный Ряжский полк. Православный. Образование получил домашнее, Виленское ПЮУ, 2 
класса Николаевской академии генерального штаба по 2-му разряду и интендантский курс по 1-му 
разряду. В службу вступил 02.08.1886. Подпоручик – ст. 01.09.1890, поручик – ст. 01.09.1894, штабс-
капитан – ст. 06.05.1900, капитан – ст. 01.09.1902, подполковник – ст. 26.02.1909, полковник – ст. 
06.05.1913. Занимал должности: в 1899 году - поручик 70-го пехотного Ряжского полка, секретарь 
окружного интендантского управления Варшавского военного округа – 20.06.1908-28.06.1910 (на 
01.01.1909г. - капитан, столоначальник окружного интендантского управления Варшавского военного 
округа), и.д. нач. Повонзковского прод. инт. зав. – 28.06.1910-19.11.1911, делопроизводитель 
окружного и/управления Туркестанского военного округа – с 19.11.1911 и на 01.03.1914г. Имел 
награды: Св. Станислава 3-й ст. (1899), Св. Анны 3-й ст. (1908), подполковник (1909), Св. Станислава 
2-й ст. (1912), полковник (1913). [1, стр. 92] 
ФЛЕРОВ Григорий [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. [1, 
стр. 81] 
ФЛОРЕНСКИЙ Сергей [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 155-й пехотный Кубанский 
полк. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 88] 
ФОГЕЛЬ Николай Александрович [ ? - ? ], 1884 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. В 1899 году - поручик 104-го пехотного Устюжского полка. На 01.01.1909г. - 
капитан Кавказской гренадерской артиллерийской бригады в Тифлисе. [1, стр. 82] 
ФОМИН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 111-й 
пехотный Донской полк. [2, стр. 224]. 
ФОМИН Иван Тимофеевич [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. 
На 01.01.1909г. - капитан 102-го пехотного Вяземского полка в Гродно. [1, стр. 70] 
ФОМИЧЕВ Михаил Иванович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 164-й пехотный 
Закатальский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 90-го 
пехотного Онежского полка в Ревеле. Вероятно, подподполковник ГШ. [1, стр. 111] 
ФОНШТЕЙН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 97-й 
пехотный Лифляндский полк. [2, стр. 224]. 
ФОХТ Александр [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. 
[1, стр. 63] 
ФРАНКОВСКИЙ Эдмунд [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 18-й стрелковый полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 109] 
ФРАНЦ (ФРАНТЦ) Владимир Георгиевич [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 98-й 
пехотный Юрьевский полк. В 1899 году - подпоручик 180-го пехотного Виндавского полка. На 
01.01.1909г. - штабс-капитан 17-го восточно-сибирского стрелкового полка в с.Березовка близ 
Владивостока. [1, стр. 108] 
ФРАНЦИС Янис Александрович (ФРАНЦ Иван Александрович) (FRANCIS Jānis) [03.07.1877-
24.10.1956], 1898 года выпуска по 2-му разряду прапорщиком в 177-й пехотный Изборский полк. 
Родился в м.Дирлас Коню волости Вольмарского уезда Лифляндской губернии. В Вольмаре окончил 
городскую школу. В 1894 году вступил в РИА вольноопределяющимся в 113-й пехотный 
Старорусский полк в Риге. По окончании Виленского училища служил в 180-м пехотном Виндавском 
полку в Митаве. В 1899 году - подпоручик 180-го пехотного Виндавского полка. Подпоручик – 1899г., 
поручик – 1903г. В 1904 году прикомандирован к 160-му пехотному Абхазскому полку, в составе 
которого участвовал в Русско-японской войне. По окончании войны - командир роты в 180-м 
пехотном Виндавском полку в Митаве. Штабс-капитан – 1907г., капитан – 1914г. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан того же полка в Митаве. В первую мировую войну вступил командиром роты, позднее - 
батальона. В феврале 1915 года – подполковник. В мае – командир батальона 177-го пехотного 
Изборского полка. Был ранен и дважды контужен, но оставался в рядах. 29.08.1915г. – назначен 
командиром 2-го Рижского латышского стрелкового батальона. Участвовал в боях у Слоки, Кекавы, 
Кемери и на острове Смерти. 15 июня был ещё раз контужен и эвакуирован в тыл. В июле 1916 года – 
полковник. После излечения от очередного ранения (в голову) назначен командиром резервного 
латышского стрелкового батальона в Валмиере. В феврале 1918 года уволен и уехал в Россию. В 
сентябре 1918 года мобилизован в РККА, исполнял различные обязанности, одно время был 
командиром роты и инструктором батальона. В сентябре 1920 года уволился из армии и оптировался в 
Латвию как её гражданин. 03.02.1921г. вступил в её армию в чине полковника вторым помощником 
начальником главного штаба. В следующем году назначен начальником Рижского гарнизона. В эьтой 
должности находился до 1924 года. 22.06.1925г. – генерал. С апреля 1928 года – начальник Главного 
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штаба. С сентября 1929 года – второй помощник начальника штаба командующего армией. В июле 
1935 года – в отставке по достижении максимального возраста. В 1944 году подписывал меморандум 
Центрального совета Латвии. По освобождении Латвии жил в Риге, где и умер. Похоронен на 1-м 
Лесном кладбище. Был награжден орденами Св. Владимира 3-й и 4-й ст. (оба с мечами), Св. Анны 3-й 
ст. с мечами и 4-й ст. с надписью «За храбрость», Св. Станислава 2-й и 3-й ст. (оба с мечами), 
Георгиевский кавалер; латышским военным орденом Лачплесиса 3-й ст., Трех Звезд 3-й и 4-й ст., 
крестом доблести Айсаргов, эстонским крестом Орла II ст. (17.11.1932). По одному из источников в 
РККА был награжден орденом Красного Знамени. [1, стр. 109] 
ФРАНЦУЗОВИЧ Конрад (Кондрат) Валентинович [1866-23.06.1923], 1892 года выпуска по 2-му 
разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - 
капитан того же полка в Вильне. Родился в 1866 г., Ковенская губ., Вилькомирский уезд, Оништинская 
вол., с. Оништы; поляк; работал в резерве при уездном начальнике. Проживал: Омска. Арестован 28 
марта 1920г. Приговорен: Омская губЧК 21 ноября 1920 г., обв.: за службу в армии Колчака. 
Приговор: к заключению в концлагерь. Умер 23.06.1923г. в концлагере г.Омска. Реабилитирован 5 
ноября 1992 г. Прокуратурой Омской обл. на основании Закона РФ. [1, стр. 96] 
ФРАНЦЫЛЕВ Иван [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 99] 
ФРЕЙМАН [ ? - ? ], 1910 года выпуска подпоручиком. Подполковник. Служил в Латвийской армии. 
[2, стр. 471]. 
ФРЕЙМАН Карл (FREIMANN Karl Aleksander) [13.09.1896-12.02.1942], окончил Таллинское 
реальное училище, Виленское военное училище, Высшее военное училище. В первую мировую войну 
- командир роты и батальона, в освободительную войну служил в эстонской армии: старший офицер 
запасного батальона, командир тяжелой береговой батареи. Подполковник. В 1937 году - полковник, 
командующий морской крепостью. В 1939г. переименован в капитана флота. Был арестован и выслан 
в Россию. Умер в Магадане. [2, стр. 473]. 
ФРЕЙМАНИС Артур Робертович (Рудольф Хейнрих) (FREIMANIS Artūrs Roberta dēls) 
[13.01.1896-06.03.1976], 09.1915 года выпуска прапорщиком. Родился в Эмбутской волости Латвии, 
окончил основную школу, затем прогимназию и Николаевскую гимназию в Лиепае. В мае-сентябре 
1915г. учился в ВВУ. В ноябре 1915г. переведен в 6-й Тукумский батальон латышских стрелков, 
позднее - в 8-м Валмиерском полку командир 3-й роты. Награжден орденами Св. Станислава 2, 3 ст., 
Св. Анны 2, 3, 4 ст., Св. Владимира 4-й ст. Штабс-капитан. В конце войны вернулся в отчий дом. В 
латвийскую армию вступил добровольно 02.12.1918г. начальник обороны Лиепаи. С 24.01.1919г. 
комендант военного министерства, позднее - военный атташе в Эстонии. 01.07.1919г. назначен 
командиром батальона 5-го Цесиского пехотного полка, принимал участие в борьбе с ландсвером, 
бермонтовцами, большевиками. Подполковник (18.11.1919г.). 08-09 июня 1920г. организовал вылазку 
в тыл противника в районе Балтини-Сиерини-Новоселье, захватил 3 орудия, 2 пулемета и канцелярию 
423-го красноармейского полка. 31.10.1920г. назначен командиром 2-го отдельного эскадрона. В 1921 
году уволен со службы. Работал в торговле в Риге и Зилупе. Принадлежала водяная мельница в 
Эмбуте. В 30-х годах принимал участие в деятельности политической организации «Хозяйственный 
центр». В январе 1941 года репатриировался в Германию. В годы немецкой оккупации вернулся в 
Латвию членом генералдиректории по вопросам хозяйственных ресурсов. Позднее занялся 
издательской деятельностью (газеты «Лайкместс» и «Юморист»). В начале 1945г. в Берлине издавал 
латышскую газету «Латвью балсс». После войны жил близ Гамена, участвовал в общественной 
деятельности. Позднее жил в Ганновере. Умер 06.03.1976г. 
ФРЕМБТЕР Константин [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду в 161-й пехотный 
Алексанропольский полк. [1, стр. 92] 
ФРИДЕ Михаил Владимирович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 100-й пехотный 
Оренбургский полк. На 01.01.1909г. - капитан 3-го гренадерского Перновского полка в Москве. [1, стр. 
97] 
ФРИДЕЛЬ Дементий [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 104-й пехотный Устюжский полк. 
[1, стр. 63] 
ФРИДЕНБЕРГ Эльмар Карлович [13.10.1870 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 161-й 
пехотный Александропольский полк. В службе с 18.08.1888. На 1891 год в 163-м пехотном 
Ленкоранско-Нашебургский полку. Подпоручик (ст. 16.02.1891). Поручик (ст. 16.02.1895). В 1899 году 
- поручик 163-го Ленкоранско-Нашебургского полка. Штабс-капитан (ст. 6.05.1900). Капитан (ст. 
16.02.1903), на 1913 г. - в том же 163-м полку. Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. (ранен и 
причислен к 3 классу раненых). Награжден: капитан (за б/отличие), орденами Св. Станислава 3-й ст. с 
мечами и бантом (1905), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905), Св. Анны 4-й ст. (1905), Св. 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905), Св. Станислава 2-й ст. (1909), Св. Анны 2-й ст. (1913). 
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Вероятно, представлялся к ордену Св. Георгия 4-й ст. за РЯВ, но представление не утверждено (В 
издании М.Е.Бархатов и В.В.Функе. «История Русско-Японской войны». СПб. 1906: «имеет ордена: … 
Св. Георгия 4-й ст., последний за прикрытие в деле под Цунио левого фланга своего полка», но в 
Списке капитанам по старшинству 1913 года эта награда не фигурирует ). [1, стр. 93] 
ФРИДРИХСОН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 
117-й пехотный полк. [2, стр. 224, 293]. 
ФРИЦКАУС Кристап Андреевич (FRICKAUSS Kristaps Andreja dēls) [19.12.1883-08.04.1964], 1907 
года выпуска подпоручиком. На 01.1909г. - подпоручик 110-го пехотного Камского полка в с.Шанцы 
близ Ковно. Полковник, служил в ВСЮР и латвийской армии (командир полка, начальник отдела 
военного министерства. С 1938 года - в отставке. В 1938-1940 годах - городской глава Елгавы. Во 
время немецкой оккупации - бургомистр. Один из виновников угона мирного населения из города 
Елгавы в рабство в Германию. В 1944 году бежал в Германию. В 1945 году вернулся в Латвию, в 
ноябре - арестован, срок отбывал в Мордовских лагерях. В 1956 году вернулся в Ригу. Награжден: а) 
российскими Св. Владимира 4-й ст., Св. Станислава 3-й ст.; б) латвийскими орденами Трех Звезд 3-й и 
4-й ст., Крестом заслуг айзсаргов, LABbm, Igaunijas Ēo III šk. Похоронен на братском кладбище в Риге. 
ФРОЛИХИН Василий Анисифорович [1871- ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 180-й 
пехотный Виндавский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
того же полка в Митаве. Вероятно, подвергался репрессиям: родился в 1871 г., Спасский р-н, с. 
Троицкое; русский; кустарь-одиночка по печным работам, секретный агент жандармского 
управления. Проживал: Воротынский р-н, п. Васильсурск. Подписка о невыезде 27 февраля 1935 г. 
Приговорен: Особое совещание 3 июня 1935 г., обв.: 58-13. Приговор: к 3 г. ссылки в Северный край. [1, 
стр. 109] 
ФРОЛОВ Иваи [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. В 1899 
году - в отставке, подполковник. [1, стр. 59] 
ФРОЛОВ Иван [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. [1, 
стр. 65] 
ФРОЛОВ Иван [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №1 полк. [1, стр. 66] 
ФУКС Генрих Генрихович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 98-й пехотный Юрьевский 
полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в 
Двинске. [1, стр. 111] 
ФУРС Иван [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. К 1899 
году - в отставке. [1, стр. 74] 
ХАЕЦКИЙ Константин [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский 
полк. [1, стр. 54] 
ХАЗОВ Александр Мим. [ ? - ? ], 1905 года выпуска. На 01.01.1909г. - поручик 79-го пехотного 
Куринского полка в Тифлисе. Жил в СССР. Вероятно, отчество - Тимофеевич. [2, стр. 475]. 
ХАЗОВ Андрей Тимофеевич [ ? - ? ], 1901 года выпуска в 116-й пехотный Малоярославский полк в 
Риге. На 01.01.1909г. - поручик учебного унтер-офицерского батальона в Риге. В первую мировую - 
интендант 6-го кавалерийского корпуса. Полковник. В эмиграции жил во Франции. Член Объединения 
Виленцев на 01.07.1963г. [2, стр. 475]. 
ХАЗОВ Николай Тимофеевич [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 1-му разряду в Либавский крепостной 
пехотный батальон. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
Либавского крепостного пехотного полка. [1, стр. 108] [2, стр. 475]. 
ХАЛЕВ Алексей Васильевич [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 1-му разряду в 100-й пехотный 
Островский полк. В 1899 году - поручик 101-го пехотного Пермского полка. На 01.01.1909г. - капитан, 
производитель работ военнотопографического отдела управления Приамурского военного округа в 
Хабаровске. [1, стр. 100] 
ХАЛЕЦКИЙ Александр [ ? - ? ], 1870 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский 
полк. [1, стр. 55] 
ХАЛИЛ-БЕК(ОВ) Исрофил [ ? - ? ], 06.08.1913 года выпуска подпоручиком в 117-й пехотный 
Ярославский полк в Рогачеве Минской губернии. Мусульманин, татарин с Северного Кавказа. Во 
время первой мировой войны в первом же бою был ранен, после излечения попал в броневые части. В 
1915 году, командуя броневым отделением во Франции, выручил бельгийский броневой отряд. 
Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и за боевое отличие произведен в капитаны. В октябре 
1917 года участвовал в боях с красными в Виннице. Был в б/армии, убит во время дружеской пирушки 
(Убит в 1919 году в Екатеринодарском Войсковом собрании при столкновении с казачьими 
офицерами, в бытность его командиром Конного татарского полка). ХАЛИЛ-БЕКОВ Исрофил, 
капитан 18-го пулеметного автомобильного взвода, прикомандированный к 19-му пулеметному 
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автомобильному взводу. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (ВП 25.11.1916). [2, стр. 293, 
303, 473]. 
ХАЛИН Николай Иванович [06.12.1894-02.10.1937], 1917 года выпуска. Родился 6 декабря 1894 г. в 
Барнауле. Из семьи печника. Окончил городское 4-классное училище. В 1915г. призван на военную 
службу. Окончил железнодорожную школу. Служил в Заамурской железнодорожной бригаде. В июле 
1917г. окончил Виленское военное училище. Прапорщик С июня 1918г. по май 1919г. в 3-м 
Барнаульском Сибирском стрелковом полку, младший офицер саперной команды. В июне 1919г., 
находясь в командировке, дезертировал из армии Колчака и вступил в партизанский отряд. Служил в 
РККА - начальником саперной команды в 26-й, 35-й стрелковых дивизиях, с 1921г. командир роты в 
запасном инженерном батальоне в г. Чите. Демобилизован в 1923г. Репрессирован в 1937г. На момент 
ареста работал техником-строителем в Барнауле. Арестован 21.07.1937 г., 25.09.1937 г. осужден к 
ВМН. Расстрелян 02.10.1937г. 
ХАНЖЕНКОВ (ХОНЖЕНКОВ) Леонид Николаевич [14.10.1861 - ? ], 1882 года выпуска по 2-му 
разряду в Донской казачий №3 полк. Родился 14.10.1861. Православный. Окончил Виленское ПЮУ по 
2-му разряду и Офицерскую кавалерийскую школу «успешно». В службе с 1.1.1879. Выпущен в 3-й 
Донской казачий полк. Хорунжий (ст. 17.04.1883). Сотник (ст. 17.04.1887). Подъесаул (ст. 15.04.1893). 
Есаул (ст. 15.04.1899). Войсковой старшина (ст. 26.02.1907). Помощник старшего адъютанта 
управления атаман Черкасского округа (4 г.). Военный пристав в Усть-Медведицком округе (6 л. 11 
мес.). Командир сотни (4 г. 4 мес.). На 01.01.1909г. – младший помощник командира 8-го Донского 
казачьего генерала Иловайского 12-го полка. Награжден орденами Св. Анны 3-й ст. (1900), Св. 
Станислава 2-й ст. (1906). Женат, 2 детей. [1, стр. 79] 
ХАННЫНЕ Иван [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 148-й пехотный Каспийский полк. [1, 
стр. 98] 
ХАНЫКОВ Константин [ ? - ? ], 1911 года выпуска, полковник, погиб в первую мировую войну. 
Вероятно, м.б. ХАНЫКОВ Лев Константинович - штабс-капитан 1-го Туркестанского сапёрного 
батальона. Награждён Орденом Св. Георгия 4-й ст. Высочайшим приказом от 26.09.1916. РГВИА; ф. 
409, оп.1, посл. сп. 1199 (1907). [2, стр. 458, 475]. 
ХАРИТОНОВИЧ [ ? - 1961], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 16-й пехотный Ладожский 
полк. Будучи ещё поручиком, вызвал на дуэль офицера, непочтительно отозвавшегося о генерале 
Адамовиче Б.В. [2, стр. 136, 223, 475]. 
ХАРКЕВИЧ Марцелий [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 61-й пехотный Владимирский 
полк. [1, стр. 86] 
ХАРЛАМОВ Григорий [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 93-й пехотный Иркутский полк. 
[1, стр. 80] 
ХАТКОВСКИЙ Дмитрий [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 100] 
ХАШКОВСКИЙ Александр Михайлович [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 164-й 
пехотный Закатальский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
того же полка. [1, стр. 88] 
ХВАЛЫНСКИЙ Алексей Иванович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 177-й пехотный 
Изборский полк. В 1899 году - подпоручик 179-го пехотного Усть-Двинского полка. На 01.01.1909г. - 
штабс-капитан того же полка в Паневежисе. [1, стр. 109] 
ХВАСТУНОВ Николай Спиридонович [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 113-й пехотный 
Старорусский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 113-го 
пехотного Старорусского полка в Шавли близ Ковно. [1, стр. 100] 
ХВЕЩЕНКО Леонид [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский 
полк. [1, стр. 67] 
ХВОРОСТАНСКИЙ Николай Никанорович [06.12.1874 - ? ], 1897 года выпуска по 1-му разряду в 
179-й пехотный резервный Изборский полк. Православный. Выдержал экзамен в объеме полного курса 
кадетского корпуса, окончил СПб Археологический институт и Виленское пех. юнкерское училище 
(1897). В службу вступил 04.10.1893. Подпоручик (ст. 02.12.1897) в 178-м пехотном Венденскомй 
полку. В 1899 году - подпоручик 178-го пехотного Венденского полка. Позже служил в 108-м 
пехотном Саратовском полку. Поручик (ст. 01.09.1901). Участник русско-японской войны 1904-05. 
Штабс-капитан (ст. 01.09.1905). Капитан (ст. 01.09.1909; в Списке ГШ 1916 - 01.09.1907). Окончил 
Императорскую Николаевскую военную академию (1912; по 1-му разряду). Участник мировой войны. 
И.д. штаб-офицера для поручений отд. ген-кварт. штаба 12-й армии (с 02.10.1915; на 03.01.1917 
утвержден в должности). Подполковник (пр. 1916; ст. 06.12.1915). Награжден орденом Св. Георгия 
4-й ст. (ВП 02.01.1917; за отличия ст. адьютантом штаба 3-го арм. корпуса). Другие награды: ордена 
Св.Станислава 3-й ст. (1907г.); Св. Анны 3-й ст. (19.05.1912г.). [1, стр. 107] 
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ХЫЙМСАЛУ Юрий Иоганесович (HÕIMSALU Jüri Juhan) [30.10.1888-02.05.1942], 01.08.1917 
года выпуска прапорщиком. Родился в Куусалу в Харьюмаа. В эстонской армии с 05.03.1919. Майор - 
19.02.1932. Арестован - 03.07.1941. Умер в Уссольлаге - 02.05.1942. 
ХЕЛСТОВСКИЙ (ХЕЛЬСТОВСКИЙ) Лев Казимирович [10.06.1851 - ? ], 1873 года выпуска по 2-
му разряду в 17-й стрелковый батальон. Вероисповедования римско-католического. Закончил 
Виленское реальное училище, Виленское ПЮУ и офицерскую стрелковую школу. В службу вступил 
23.12.1870. Прапорщик – ст. 19.12.1873г., подпоручик - ст. 03.04.1874г., поручик - ст. 25.08.1878г., 
штабс-капитан - ст. 18.04.1879г., капитан - ст. 19.03.1888г., подполковник - ст. 26.02.1894г. Занимал 
должности: Ком. р. 4 г. 6 м.; б. 9л. 9м.; 176-й Переволоченский полк (21.12.1901-07.11.1902); командир 
33-го запасного батальона (06.11.1904-08.10.1906); командир 6-го Геок-Тепинского резервного 
батальона с 08.10.1906. На 01.01.1909г. - полковник, командир 3-го пехотного сибирского резервного 
Нерчинского полка в Канске. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1885), капитан (1888), подполковник 
(1894), Св. Аныы 3-й ст. (1896), Св. Станислава 2-й ст. (1901), полковник (1905). Женат, 2 детей. [1, 
стр. 60] 
ХЕЛЬМЕ (ХЯЛЬМЕ) Александр (HÄELME Aleksander) [30.03.1891-20. 07.1942], 1914 года 
выпуска, поручик, служил в 532-м и 163-м резервном полках, командир роты 552 полка. В 
освободительную войну - командир роты 2-го пехотного полка, офицер штаба 1-й дивизии эстонской 
армии, майор, командир батальона. Жил в Эстонии. Умер в заключении в Норильске. [2, стр. 472]. 
ХЕРМАНСОНС [ ? - ? ], 06.04.1906 года выпуска. К 1936 году умер. 
ХИЖИЙ Н.К. [ ? - ? ], 1902 года выпуска. 
ХИЛЬКО Леонтий Ефимович [24.06.1869 - ? ], 1891 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. Православный. Образование получил в Минской духовной семинарии, Виленском 
ПЮУ, Николаевской академии по 2-му разряду, интендантский курс по 1-му разряду, 
Археологический институт. В службу вступил 06.08.1889. Подпоручик в 118-м пехотном Шуйском 
полку – ст. 01.09.1891, поручик – ст. 01.09.1895, штабс-капитан – ст. 06.05.1900, капитан – ст. 
01.09.1903, подполковник – ст. 26.02.1909, полковник 14.04.1913. Занимал должности: в 1899 году - 
поручик 118-го Шуйского полка; 21.03.1906-05.06.1911 - и.д. начальника отдела окружного 
интендантского управления Санкт-Петербургского военного округа; дивизионный интендант 37-й 
пехотной дивизии – 05.06. 1911-02.03.1914, корпусной интендант 2-го сибирского армейского корпуса 
– с 02.03.1914. Имел награды: Св. Станислава 3-й ст. (1905), подполковник (1909), полковник (1913). 
[1, стр. 94] 
ХИТРОВО Сергей [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. К 
1899 году - в запасе. [1, стр. 73] 
ХЛОПЕЦКИЙ Мариан Семенович [ ? - ? ], 1880 года выпуска по 2-му разряду в 17-й резервный 
кадрированный батальон. В 1899 году - капитан 157-го пехотного Имеретинского полка. На 
01.01.1909г. - подполковник 245-го Солигаличского резервного батальона в Костроме. [1, стр. 75] 
ХЛОПЧИНСКИЙ Алексей [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 147-й пехотный Самарский 
полк. [1, стр. 86] 
ХМЕЛЕВСКИЙ Наполеон [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский 
полк. [1, стр. 68] 
ХОДАКОВСКИЙ Франц [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 1-му разряду (награжден по выпуску 
золотыми часами) в 108-й пехотный Саратовский полк. [1, стр. 68] 
ХОДОРОВСКИЙ Болеслав[ ? - ? ], 1874 года выпуска, из 20-го стрелкового батальона. Выдержал 
офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 115] 
ХОДОРОВСКИЙ Франц [ ? - ? ], 1873 года выпуска по свидетельству в 20-й стрелковый батальон. 
[1, стр. 61] 
ХОЗИН Василий Федорович [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 1-му разряду портупей-юнкером в 107-й 
пехотный Троицкий полк. 17.07.1873г. произведен в прапорщики. В 1899 году - капитан 24-го 
резервного Бобруйского батальона. [1, стр. 59] 
ХОМУТОВ Иван [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. [1, 
стр. 80] 
ХОНДОЖЕВСКИЙ (ХОНДАЖЕВСКИЙ) Сергей Васильевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му 
разряду в 162-й пехотный Ахалцихский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. Поручик 
Хондажевский 22.03.1907г. был навечно занесен в списки 162-го пехотного Ахалцихского полка 
за спасение полкового знамени в японском плену. Награжден за это также орденом Святого 
Владимира 4-й степени с мечами и бантом. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 98-го пехотного 
Юрьевского полка в Двинске. [1, стр. 111] 
ХОРОШИЛОВ Николай [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №22 полк. [1, 
стр. 64] 
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ХОРОШКЕВИЧ Александр [ ? - ? ], 1865 года выпуска по 2-му разряду в 3-й пехотный Нарвский полк. [1, 
стр. 48] 
ХОХЛАЧЕВ Куприан [ ? - ? ], 1882 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. [1, 
стр. 79] 
ХОХЛАЧЕВ Михаил [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий полк №23. [1, 
стр. 62] 
ХОХЛОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 47-й пехотный полк. [2, стр. 223]. 
ХОХЛОВ Владимир Степанович [08.07.1886 - ? ], 1907 года выпуска подпоручиком по 1-му разряду. 
Православный. Образование: Карачаевское городское училище (4 кл.), Виленское пехотное юнкерское 
училище по 1-му разряду. Чины: подпоручик (ст. 14.06.1907). Поручик (ст. 14.06.1911). Служба в 
армии: (с 1.09.1905). Подпоручик 32-го стрелкового Восточно-Сибирского полка в Красноярске на 
01.01.1909г. В пограничной страже: (с 14.02.1912). Служил в 11-й пограничной Александровской 
бригаде (на 1913-1914). 
ХОХЛОВ Георгий [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска в 157-й пехотный Имеретинский полк. Кавалер 
Георгиевского оружия. (Возможно перепутан с одногодкой). [2, стр. 121, 223, 304]. 
ХОХЛОВ Петр Васильевич [ ? - ? ], 1897 года выпуска по 2-му разряду в 160-й пехотный Абхазский 
полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка в 
Гомеле. [1, стр. 107] 
ХОХОЛЬКОВ Алексей Николаевич [12.03.1868 - после 1917], 1893 года выпуска по 1-му разряду 
(награжден по выпуску золотыми часами) в 145-й пехотный Новочеркасский полк. Православного 
вероисповедания. Получил общее домашнее образование. 12 ноября 1889 года вступил в службу 
рядовым на правах вольноопределяющегося. Окончил курс Виленского пехотного юнкерского 
училища по 1-му разряду. 1 сентября 1893 года произведён в подпоручики 11-го пехотного Псковского 
полка. 1 сентября 1897 года произведён в поручики. 1 сентября 1901 года произведён в штабс-
капитаны. Участник Русско-японской войны 1904-1905 годов в рядах своего полка. Был контужен в 
сражении. Причислен ко 2-му классу комитета раненных. 23 марта 1905 году награждён орденами Св. 
Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». В 1905 году награждён орденами Св. Станислава 3-й 
степени с мечами и бантом и Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом за отличия в делах против 
японцев. 1 сентября 1905 года произведён в капитаны. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 11-го 
пехотного Псковского полка в Туле. 19 ноября 1912 года назначен исправляющим должность 
комендантского штаб-офицера управления Двинской крепости-склада с зачислением по армейской 
пехоте. 5 октября 1913 года произведён в подполковники с утверждением в должности. 10 июня 1915 
года награждён орденом Св. Анны 2-й степени за отлично-усердную службу и труды, понесённые во 
время военных действий. 5 апреля 1916 года произведён в полковники. На август 1916 года состоял в 
рядах 11-го пехотного Псковского генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полка. 4 
апреля 1917 года, будучи командиром 16-го пехотного Ладожского полка, награждён орденом Св. 
Георгия 4-й степени за отличия (полковник, командир 16-го пехотного Ладожского полка. ПАФ 
04.04.1917.), оказанные в 11-м пехотном Псковском полку. 8 мая 1917 года награждён Георгиевским 
оружием. Впоследствии занимал должность начальника Георгиевской запасной бригады. (Список 
капитанам армейской пехоты по старшинству по 1 ноября 1911 г.). В журнале «Нива» №23 (11 июня 
1905 года): Подпоручик 11-го Псковского пехотного полка Н.Н.Хохольков, раненый 19 февраля 1905 
года при деревне Линьшиньпу. [1, стр. 98] 
ХРЕПТУГОВ Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. 
Подпоручик, погиб при взятии Плевны 22.11.1877г. [1, стр. 58] 
ХРИПУНОВ Егор (Георгий) Захарович [1852 -1919?], 1878 года выпуска по 2-му разряду в Донской 
казачий №4 полк. Из дворян, учился в Виленском пехотном училище (окончил курс), служил в 
офицерских чинах до 1905 года. В звании подполковника был уволен в отставку, проживал в станице 
Усть-Медведицкой, имел паровую мельницу. Имел 5 сыновей. [1, стр. 74] 
ХРИСТОВСКИЙ Иосиф (Осип) Владиславович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 110-й 
пехотный Камский полк. В 1899 году - поручик 112-го пехотного Уральского полка. На 01.01.1909г. - 
капитан того же полка в Кальварии. [1, стр. 94] 
ХРОЛОВ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком во 2-ую сибирскую стрелковую дивизию. [2, 
стр. 223]. 
ХРОМИНСКИЙ Казимир-Фортунат Андреевич [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 103-й 
пехотный Петрозаводский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 127-го пехотного Путивльского 
полка в Ровно. Хроминский Казимир-Фортунат Андреевич, капитан 127-го пехотного Путивльского 
полка, награжден орденом Святого Георгия 4-й степени (ВП 19.05.1915). [1, стр. 104] 
ХРОСЦИЦКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский 
полк. В 1899 году - поручик 68-го пехотного лейб-пехотного Бородинского полка. [1, стр. 95] 
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ХРУЦКИЙ Василий [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 64-й пехотный Казанский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 64] 
ХРУЦКИЙ Михаил [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. 
В 1899 году - поручик 177-го Изборского полка. [1, стр. 95] 
ХРЯПЕНКОВ Михаил Елисеевич [1897-04.05.1939], 1916 года выпуска в Полтаве, прапорщик. 
Родился д.Стогово Духовищинского уезда Смоленской губернии. Образование: высшее начальное 
училище, Смоленск 1908-1912; педагогические курсы, Смоленск 1912-1914; воен. училище 
прапорщиков, Полтава 01.16-1916; Академия РККА 10.22-07.25. В сентябре-октябре 1916 года в том 
же чине переведен в Проскуровский пограничный пехотный полк. В армии с 01.16: ком. взвода 
(прапорщик) Белевского пех. полка 07.16-09.16; ком. взвода Проскуровского погран. полка 10.16-
07.17. Инструктор учета Смоленского губ. земельного отд. 07.17-02.18. В РККА: нач. участка охраны 
Рязано-Уральской ж. д., ком. батальона охраны ж. д., станц.Строгань 03.18-02.19; пом. ком. 25 полка, 
ком. 314 стр. полка 03.19-08.19; комендант ОО Западного фронта 09.19-01.20; военком Упр. воен-
учебных заведений Западного фронта, военком запасн. кав. войск Западного фронта 02.20-12.20; пом. 
инспектора кавалерии, военком инспекции кавалерии штаба МВО 01.21-05.22; нач. штаба полка, нач. 
штаба 7 кав. дивизии 09.25-08.26. В органах ОГПУ-НКВД: пом. нач. учебно-строевого отд. Высшей 
погран. школы ОГПУ СССР 10.26-1927; нач. учебно-строевого отд. Высшей погран. школы ОГПУ 
СССР 1927-02.28; пом. нач. по строевой части УПО и войск ГПУ ПП ОГПУ по Средней Азии 03.28-
01.30; нач. инспекции по начсоставу АО АОУ ОГПУ СССР 01.30-1930; нач. 1 отд-я АО АОУ ОГПУ 
СССР 02.30-18.08.31; пом. нач. АО АОУ ОГПУ СССР 02.30-18.08.31; пом. нач. отд. кадров ОГПУ 
СССР, нач. 2 отд-я 18.08.31-25.09.31; нач. отд. военизированной пожарной охраны ОГПУ СССР 
25.09.32-10.07.34; пом. нач. ГУПО и войск ОГПУ СССР 25.09.32-10.07.34; врид нач. Гл. упр. пожарной 
охраны НКВД СССР 11.07.34-15.08.34; нач. Гл. упр. пожарной охраны НКВД СССР 15.08.34-21.09.38. 
Чл.ВКП(б), обр.высшее, нач. Главного Управления пожарной охраны НКВД СССР, комбриг, прож.: 
г.Москва, ул.Серафимовича, 2-220. Арест. 21.09.1938. Приговорен ВКВС 4.05.1939, обв.: участие в к.-
р. тер.организации. Расстрелян 4.05.1939. Реабилитирован 30.01.1958. Арестован 21.09.38; обв.: 
участие в к.-р. тер.организации. Приговорен ВКВС СССР 04.05.39 по ст. 58-1«а», 58-8, 58-11 УК 
РСФСР к ВМН. Расстрелян. Определением ВКВС СССР 30.01.58 приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления. Реабилитирован. Звания: комбриг 08.04.36. 
Награда: знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)» 20.12.32. 
ХУДОБИН [ ? - ? ], 1909 года выпуска, подпоручиком в 161-й пехотный Александропольский полк в 
Могилеве. 
ЦАНДТ Густав (Адольф Адольфович) [02.02.1866 - ? ], 1890 года выпуска по 1-му разряду в 162-й 
пехотный Ахалцихский полк. Лютеранин. Образование получил в кадетском корпусе, Виленском 
ПЮУ и 2 класса Николаевской академии генерального штаба по 1-му разряду. Подпоручик (в 164-м 
пехотном Закатальском полку) – ст. 01.09.1890, поручик – 01.09.1894, штабс-капитан – ст. 06.05.1900, 
капитан – ст. 01.09.1902, подполковник – ст. 08.03.1909, полковник – ст. 14.04.1913. В 1899 году - 
поручик того же полка (?). На 01.01.1909г. – состоял за штатом в интендантском управлении 
Закавказского военного округа. На 01.03.1914г. – корпусной интендант 3-го Кавказского армейского 
корпуса. Имел награды: Св. Анны 3-й ст. (1909), Св. Станислава 2-й ст. (1912), полковник (1913). [1, 
стр. 92] 
ЦАРЕВИЧ Юлиан [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный Лифляндский полк. В 
1899 году - поручик того же полка. [1, стр. 85] 
ЦВЕТНИЦКИЙ Александр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный 
Оренбургский полк. [1, стр. 69] 
ЦВЕТНИЦКИЙ Николай [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий 
полк. В 1899 году - штабс-капитан, интендант. [1, стр. 74] 
ЦВЕТОВ Сергей [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в Борисовский резервный батальон. [1, 
стр. 96] 
ЦВЕТУХИН Владимир Яковлевич [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду портупей-юнкером в 
107-й пехотный Троицкий полк. 26.05.1871г. произведен в прапорщики. Подпоручик - 16.06.1872г. В 
1899 году - капитан, умер. [1, стр. 56] 
ЦВИРКО Медард [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный Коломенский полк. 
[1, стр. 60] 
ЦЕБРОВСКИЙ Александр [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. К 1899 году - умер. [1, стр. 57] 
ЦЕЗАРЕВИЧ Вилис Иванович (CEZARĒVIČS Vilis) [03.12.1883-02.11.1942], 1908 года выпуска 
подпоручиком в 21-й пехотный Мурманский полк. Начал службу вольноопределяющимся 179-го 
пехотного полка. Поручик - 1911. В 09.1915-08.1918гг. был в немецком плену, в 12.1919-02.1922гг. 
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служил в Красной армии. С 1921 года по 1934 год служил в Латвийской армии, награжден орденом 
Трех звезд. Подполковник. [2, стр. 475]. 
ЦЕЛИЦО Николай [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду подпрапорщиком в 101-й пехотный 
Пермский полк. Полковник. Награжден приказом по Кубанскому казачьему войску №161 от 13 
февраля 1920 года г.Екатеринодар: I) Орденом «Крест Спасения Кубани» 1-й степени. [1, стр. 112] 
ЦЕМНА [ ? - ? ], 1913 года выпуска. Погиб в б/армии. [2, стр. 475]. 
ЦЕМНОЛОНСКИЙ Вацлав Иосифович (CIEMNOLONSKI Vaclav) [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 
2-му разряду в 100-й пехотный Островский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 
01.01.1909г. - штабс-капитан 100-го пехотного Островского полка в Двинске. [1, стр. 112] 
ЦЕПЛИТ(ИС) Иван Яковлевич (Янис Аугустс Алфредс) (CEPLĪTIS Jānis Augusts Alfrēds) 
[28.021881-03.10.1956], 06.04.1906 года выпуска, подполковник; уроженец Цераукстской волости 
Баускского уезда Курляндской губернии. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище (1906). 
Выпущен Подпоручиком во 2-й гренадерский Ростовский полк. На 01.01.1909г. - подпоручик 2-го 
гренадерского Ростовского ЕИВ вел. кн. Михаила Федоровича полка в Москве. Окончил 2 класса 
Николаевской военной академии (1914; вероятно по 2-му разряду, т.к. в Списке ГШ 1914 не значится). 
Участник мировой войны. Штабс-капитан (ст. 22.04.1913). Причислен к ген. штабу (1915). На 
01.01.1916 переводчик штаба армий Юго-Западного фронта. Капитан (ст. 22.04.1914). Обер-офицер 
для поручений при штабе 33-го арм. корпуса (с 14.07.1916; на 03.01.1917 в должности). Последний чин 
в РИА - подполковник. В 12.1917 в качестве эксперта участвовал в переговорах сов. и герм. делегаций 
в Брест-Литовске. В армии УНР (с 05.04.1918). В армии Украинской Державы ст. адьютант штаба 1-го 
Подольского корпуса (с 07.1918). После падения власти гетмана П.П.Скоропадского - в армии УНР. 
27.12.1918 был направлен в распоряжение командующего Холмско-Галицкого фронта войск 
Директории УНР. С 03.1919 в оперативном отделе штаба армии УНР. Начальник оперативного отдела 
штаба армии УНР (с 05.11.1919). В 12.1919 оставил службу в армии УНР и вернулся в Латвию. 
Подполковник латвийской армии (с 09.02.1920). Преподаватель военной школы (с 08.1920). 
Полковник, командир конного полка (с 1923). Преподаватель армейских офицерских курсов (с 1931). 
В 03.1935 демобилизовался. В 1944 эмигрировал в Германию. Умер и похоронен во Фрейбурге 
(Германия). Награжден латвийскими орденами Трех звезд 3-й и 4-й степеней, серебряной медалью 
Общества обороны Латвии, шведским орденом Копья 3-й степени, российскими орденами Святого 
Владимира 4-й степени, Святого Станислава 2-й, 3-й и 4-й степеней, Святой Анны 2-й, 3-й и 4-й 
степеней. [2, стр. 471, 478]. 
ЦЕРПИЦКИЙ Болеслав Адольфович (CIERPICKI Boleslav) [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му 
разряду в 116-й пехотный Малоярославский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 
01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 111] 
ЦЕХАНОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1867 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный 
Петрозаводской полк. [1, стр. 50] 
ЦИККУР Иван [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в Двинскую крепостную артиллерию. К 
1899 году - умер. [1, стр. 85] 
ЦИЛЛЯР фон ПИЛЬХО Игнатий [ ? - ? ], 1886 года выпуска по 2-му разряду в 108-й пехотный 
Саратовский полк. В 1899 году - в отставке. [1, стр. 85] 
ЦИММЕРМАН Александр Михайлович [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 114-й 
пехотный Ново-Трокский полк. На 01.01.1909г. - капитан, производитель работ в управлении съемки 
Санкт-Петербурга и Финляндии. [1, стр. 97] 
ЦИММЕРМАН Владимир [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 1-му разряду в 181-й пехотный резервный 
Виндавский полк. [1, стр. 98] 
ЦИНАТ (ЦЫНАТ) Карл Иванович (CINATS Kārlis) [23.02.1866 - ~1920], 1890 года выпуска по 2-му 
разряду в 115-й пехотный Вяземский полк в Риге. Лютеранин. В службу вступил 13.03.1886г. 
Подпоручик - 16.01.1895г. Поручик - 16.01.1899г. В 1899 году - поручик 113-го Старорусского полка. 
Штабс-капитан - 16.01.1903г. Капитан - ст. 16.01.1907г. Участник РЯВ. На 01.01.1909г. - капитан 3-го 
восточно-сибирского стрелкового полка в Никольске-Уссурийске. В первую мировую войну - 
командир резервного латышского стрелкового батальона в чине капитана. Награды: Св. Анны 4-й ст. 
(1905), Св. Станислава 3-й ст. (1909г.). Во ВСЮР: в боях на Кубани пал бывший командир 
Латышского резервного стрелкового полка подполковник Карлис Цинатс (Цинат). [1, стр. 93] 
ЦИОЛКЕВИЧ Евгений Матвеевич [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный 
Уфимский полк. В 1899 году - капитан 11-го пехотного Донского полка. На 01.01.1909г. - 
подполковник 109-го пехотного Волжского полка в Ковно. [1, стр. 67] 
ЦИТОВИЧ (ЦЫТОВИЧ) Владимир Михайлович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 106-
й пехотный Уфимский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
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того же полка в Вильне. В 1914 году в том же полку. В первую мировую войну был ранен (в списках  
за 1914 год). [1, стр. 110] 
ЦЫБУЛЬСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 42-й сибирский стрелковый полк. 
[2, стр. 223]. 
ЦЫБУЛЬСКИЙ Иосиф [ ? - ? ], 1872 года выпуска, старший фейерверкер 16-й артиллерийской 
бригады. Выдержал офицерский экзамен при ВПЮУ. [1, стр. 114] 
ЦЫДЗИК Иосиф [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. [1, стр. 
84] 
ЦЫМЛОВ Иван [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №3 полк. [1, стр. 66] 
ЦЫПИН Лев Александрович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в Малховский резервный 
батальон. На 01.01.1909г. - капитан 151-го пехотного Пятигорского полка в Ковеле. [1, стр. 95] 
ЦЫРАС-МОРОЗОВИЧ (МОРОЗОВИЧ) Павел Александрович (CYRAS-MOROZOWICZ Paweł 
Aleksandrowicz) [1882-13.07.1961], 09.08.1904 года выпуска подпоручик в 99-й Ивангородский полк, 
отправленный на русско-японскую войну. Получил 5 ранений, два года лечился. Потом - офицер 14-го 
стрелкового полка, на 01.01.1909г. - поручик 14-го стрелкового генерал-фельдмаршала Гурко полка в 
Одессе. Затем полковник по адмиралтейству, штаб-офицер для поручений в штабе речных сил на 
Дунае. Трижды ранен в первой мировой войне. В добровольческой бригаде полковника Дроздовского 
в Румынии, 24 декабря 1917 года командирован с поручением от полковника Дроздовского в Одессу. 
Летом-осенью 1918 года в Астраханской армии, затем во флоте Донской армии в речных силах 
Добровольческой армии; в Русской Армии начальник отделения Морского министерства до эвакуации 
Крыма. В эмиграции в Югославии (в Белграде). Служил в Русском Корпусе. Ранен. Взят в плен 
французской армией. Провел 2,5 года в плену. После 1945 года - в Германии. Умер 13 июля 1961 года 
в Дармштадте (Германия). [2, стр. 413, 429, 462, 479]. 
ЦЫРН Филип [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 110-й пехотный Камский полк. К 1899 
году - умер. [1, стр. 72] 
ЦЫТОВИЧ Константин [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский 
полк. В 1899 году - штабс-капитан. [1, стр. 66] 
ЧАГОВЕЦ Григорий [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 109-й пехотный Волжский полк. 
На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 94] 
ЧАИНСКИЙ Давыд [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 59] 
ЧАЙКОВСКИЙ Николай Иванович [30.07.1857 - ?], 1878 года выпуска по 1-му разряду 
прапорщиком в 112-й пехотный Уральский полк. Получил домашнее образование. В службу вступил 
16.04.1876. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище. Выпущен прапорщиком (ст. 16.04.1878) 
в 112-й пехотный Уральский полк. Подпоручик (ст. 22.09.1879). Переименован в корнеты (ст. 
01.02.1882). Поручик (ст. 02.06.1884). Штабс-ротмистр (ст. 26.02.1887). Ротмистр (ст. 15.03.1895). В 
1899 году - ротмистр 52-го драгунского полка. Командовал эскадроном 9 л. 9 м. Подполковник (ст. 
01.03.1900). Участник русско-японской войны 1904-05гг. Полковник (ст. 28.09.1904; за боевые 
отличия). Командир 6-го уланского Волынского полка в Ломже (22.01.1907-21.05.1912). Генерал-
майор (ст. 21.05.1912). С 21.05.1912 командир 1-й бригады 14-й кавалерийской дивизии. В 28.01-
29.07.1915 в чине генерал-майора командовал 5-й кавалерийской дивизией, действовавшей в Литве в 
составе 5-й армии. Отстранен распоряжением генерала Казнакова, командовавшего конным корпусом, 
куда входила и 5-я кав. дивизия и сменен генералом Скоропадским. Командующий 13-й кав. дивизией 
(13.03.1916-22.04.1917). 22.04.1917 отчислен в резерв чинов при штабе Киевского ВО. На 12.1918 в 
составе ВСЮР. Награды: ордена Св. Анны 2-й ст. (1904); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 
(1904); мечи к ордену Св. Анны 2-й ст. (1906); Золотое оружие (ВП 09.05.1907); Св. Владимира 3-й ст. 
(1908); Св. Станислава 1-й ст. (1913); Св. Анны 1-й ст. с мечами (ВП 19.11.1914). [1, стр. 70] 
ЧАПЛИКАС Юлиус (ČAPLIKAS Julius) [20.06.1888-30.07.1941], 1915 года выпуска прапорщиком. 
Поручик российской императорской армиии, бригадный генерал Литовской армии. Родился в 
Рулишкяе, окончил государственную школу в Недзинге, в 1909 году - духовную семинарию в Санкт-
Петербурге, но священником не стал. Работал частным учителем. После сдачи экзаменов при 
Харьковском университете работал помощником провизора в аптеке. В 1914 году в связи с 
начавшейся мировой войной мобилизован. В 1915 году окончил Виленское ВУ. С 1934 года - 
командир 2-й дивизии и начальник гарнизона Каунаса. В 1930-м году окончил курсы генштаба, в 1935 
году - бригадный генерал. С 06.09.1935г. по 24.03.1938г. - министр внутренних дел в 12-м 
правительстве Литвы. В 1936-1940 годах - член сейма. Учредитель добровольного союза, в 1927-1928 
годах - председатель правления. В 1927 году основал Литовский аэроклуб. В 1940 году арестован 
НКВД. Этапирован в Бутырскую тюрьму г.Москвы. Там расстрелян. 



 26

ЧАПЛИН Сергей Михайлович [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 97-й пехотный 
Лифляндский полк. На 01.01.1909г. - полковник, начальник мастерской Казанского порохового завода. 
[1, стр. 68] 
ЧАПЛИНСКИЙ Эдуард [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 4-й пехотный Копорский полк. [1, 
стр. 49] 
ЧАУСОВ Александр Александрович [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 159-й пехотный 
Гурийский полк. На 01.01.1909г. - капитан Карского крепостного пехотного полка. [1, стр. 91] 
ЧЕВАТИ Александр [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 59] 
ЧЕВНОВ Константин Иванович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 120-й пехотный 
Серпуховский полк. В 1899 году - подпоручик 3-го Новогеоргиевского крепостного полка. В 1909 году 
- штабс-капитан 170-го пехотного Молодечненского полка, дислоцировавшегося в Вильно. В 1910-
1912гг. - капитан, адъютант училища, полковник в 1916г. «Элегантный старый холостяк, лысеющий и 
коротко остриженный, с тугими усами, с каким-то кавалерийским изяществом, хотя он и был 
природным пехотинцем (170 пехотного Молодечненского полка), - он представлял собой образец 
виленского училищного офицера». Дважды Виленец. [1, стр. 99]. [2, стр. 156]. 
ЧЕГЛОКОВ Анатолий Анатольевич [15.05.1873 - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 92-й 
пехотный Печорский полк. Православный. Дворянин. Был женат. Образование: Общее домашнее, 
Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. Чины: подпоручик (14.09.1895). Поручик 
(14.09.1899). Штабс-ротмистр (6.12.1903). Ротмистр (6.12.1907). Служба в армии: (с 26.11.1889). 
Офицер 92-го пехотного Печерского полка Санкт-Петербургского военного округа (г. Нарва). В 
запасе: (18.11.1898-19.05.1899). В пограничной страже: (с 1.05.1903). Служил во 2-й пограничной 
Ревельской бригаде (на 1909-1914). Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (1912). [1, стр. 98] 
ЧЕКАЛИН Иван [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 147-й пехотный Самарский полк. [1, 
стр. 67] 
ЧЕКАЛКИН Владимир [ ? - ? ], 1885 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский 
полк. В 1899 году - поручик 105-го пехотного Оренбургского полка. [1, стр. 83] 
ЧЕЛОКАЕВ Георгий [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 101-й пехотный Пермский полк. В 
1899 году - подпоручик того же полка. Вероятно, может быть отождествлен с князем Челокаевым 
Владимиром Григорьевичем (сыном генерал-лейтенанта), так как последний на 01.01.1909г. служил в 
101-м пехотном Пермском полку в чине штабс-капитана, а Челокаев Георгий в общем списке 
офицерским чинам не значится. С.А.Мальсагов. Адские острова. 1920: «Неофициальное руководство 
всем повстанческим движением на Кавказе было сосредоточено в руках хорошо известного 
полковника Челокаева. Благодаря всесторонней поддержке населения, которое симпатизирует 
"белым", и его собственному мужеству, смелости и умению большевики считают Челокаева 
неуловимым. Между Челокаевым и кавказскими советами существует необычное соглашение. Семья 
полковника уже в течение нескольких лет заключена в Метехский замок Тифлиса - тюрьму, 
известную своими жестокостями и зверствами. Большевики, конечно же, давно расстреляли бы 
родных Челокаева, если бы он не захватил в плен и не спрятал в надежном месте как заложников 
нескольких известных представителей Советской власти. Когда полковник услышал, что его семья 
арестована, он послал такое письмо председателю Грузинской ЧК: «Я пришлю в мешке сорок голов 
коммунистов за каждого члена моей семьи, убитого вами. Полковник Челокаев». Так семья 
Челокаевых и заложники-коммунисты до сих пор живы.» [1, стр. 103] 
ЧЕЛОКАЕВ Григорий Паатович [01.01.1846 - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду прапорщиком 
в 101-й пехотный Пермский полк. Православный, из дворян, князь. Образование получил в 1-м 
кадетском корпусе и Виленском пехотном юнкерском училище. В службу вступил 22.03.1865. 
Окончил Виленское пех. юнкерское училище. Выпущен прапорщиком (ст. 11.06.1867) в 101-й 
пехотный Пермский полк. Подпоручик (ст. 10.03.1868). Поручик (ст. 14.04.1871). Штабс-капитан (ст. 
25.05.1874). Участник русско-турецкой войны 1877-78. Капитан (ст. 24.10.1877). Командовал ротой 16 
л. 11 м. Подполковник (ст. 01.01.1885). Командовал батальоном (с 30.10.1892). Полковник (пр. 1898; 
ст. 29.04.1898; за отличие). Командир Семипалатинского рез. батальона (с 23.03.1899). Командир 
Семипалатинского Сибирского рез. полка (с 23.07.1900). Командир Семипалатинского рез. батальона 
(с 07.03.1901). Командир 1-го Ивангородского креп. пех. полка (с 25.09.1901). В отставке (20.02.1904-
10.09.1908). Генерал-майор (ст. 10.09.1908). Причислен к Военному Министерству (с 10.09.1908, на 
01.01.1909г.). Участник мировой войны. На лето 1916 в том же чине и.д. начальника 37-го тылового 
эвакуац. пункта. Произведен в чин генерал-лейтенанта (10.06.1917) с увольнением от службы по 
прошению. Награды: ордена Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1878); Св.Владимира 4-й ст. с 
мечами и бантом (1878); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1878); Св. Анны 2-й ст. (1886); Св. 
Владимира 3-й ст. (1901); Св. Станислава 1-й ст. (1912). [1, стр. 50] 
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ЧЕЛЮСТКИН Николай Васильевич [1896 - ? ], 1915 года выпуска прапорщиком. Родился в 
Петербурге в 1896 году в семье кадрового офицера царской армии. Происходил он из того самого рода 
Челюскиных, один из которых навсегда вписал в историю России своё имя. Самая северная точка 
материка Евразия, мыс Челюскин, был открыт и описан в 1741-1742 годах представителем этого 
славного рода Семёном Челюскиным. Просто одна ветвь писала свою фамилию с буквой "т", а другая - 
где-то эту букву потеряла. Мать Николая Челюсткина была из семьи архитектора Пеля. Им построено 
в Петербурге более пятисот зданий, в частности, собственный дом на Литейном проспекте, 46, где и 
родился будущий военный комендант Кексгольма. С 1915 года, окончив ускоренный 
четырёхмесячный курс Виленского военного училища и получив чин прапорщика, воевал на фронтах 
Первой мировой войны. Занимал должности начальника команды разведчиков и командира роты. 
Дослужился до штабс-капитана. Добровольно вступил в Красную Армию в 1918 году. В 1926 году 
окончил в Москве курсы усовершенствования командного состава «Выстрел». До 1931 года служил в 
строевых частях. С 1931 года служил на штабных должностях. После заключения мира с Финляндией 
в марте 1940 года прибыл в Кексгольм и, как представитель Красной Армии, принимал город от 
офицеров финской армии. И был оставлен впоследствии здесь военным комендантом города. Когда 
началась Великая Отечественная война, Н. Челюсткин был в городе, к нему приехала его семья - жена 
с двумя детьми. Их срочно эвакуировали в первый же день. Окончил войну Николай Васильевич в 
чине полковника начальником штаба 142-й краснознамённой стрелковой дивизии. После её 
расформирования в 1945 году был назначен комендантом города Львова. 
ЧЕПЕЛЕВ [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) во 6-й 
сибирский саперный батальон. [2, стр. 224]. 
ЧЕПУРКОВСКИЙ Николай [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 157-й пехотный 
Имеретинский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. [1, стр. 110] 
ЧЕРАЧУКИН (ЧЕРЯЧУКИН) Гавриил Иванович [13.07.1849 - ? ], 1872 года выпуска по 2-му 
разряду в Донской казачий №7 полк. На 1899 год - есаул. Есаул Черячукин Гавриил Иванович (из 
дворян, р. 13.07.1849г., казак Константиновской ст.). Жена: Надежда Григорьевна, дочь отставного 
корнета л.-гв. казачьего полка. Дети: Вера р. 28.08.1891г., Любовь р. 04.08.1892г., Евгения р. 
19.12.1893г., Владимир р. 16.05.1897г. [1, стр. 59] 
ЧЕРЕПАНОВ Николай [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 145-й пехотный 
Новочеркасский полк. К 1899 году - исключен из службы. [1, стр. 71] 
ЧЕРЕПНИН Андрей [ ? - ? ], 1883 года выпуска по 2-му разряду в 21-й резервный пехотный 
батальон. [1, стр. 80] 
ЧЕРНЕВСКИЙ Франц Викентьевич [ ? - ? ], 1892 года выпуска по 2-му разряду в 87-й пехотный 
Нейшлотский полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 96] 
ЧЕРНЕЦОВ Семен Адольфович [ ? - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный 
Ярославский полк. В 1899 году - поручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 119-го пехотного 
Коломенского полка в Минске. [1, стр. 92] 
ЧЕРНИКОВ Константин Федорович [ ? - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый 
батальон. В 1899 году - поручик 18-го стрелкового полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 8-го 
Финляндского стрелкового полка. [1, стр. 99] 
ЧЕРНИКОВ Сергей Федорович [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 19-й стрелковый полк. 
В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - капитан 6-го Финляндского стрелкового 
полка в Фридрихсгаме. [1, стр. 94] 
ЧЕРНИКОВ Федор Витальевич [08.06.1866 - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 18-й 
резервный батальон. Православный. Образование получил в Минской духовной семинарии, ВПЮУ, 
Александровской военно-юридической академии по 1-му разряду. В службу вступил 22.10.1887. 
Подпоручик – ст. 21.02.1890, поручик - ст. 21.02.1894, в 1899 году - поручик в 170-м пехотном 
Молодечненском полку, штабс-капитан – ст. 02.07.1899, капитан – 19.04.1901, подполковник – ст. 
06.12.1905, полковник – ст. 06.12.1911. Занимал должности: кандидат на военно-судебную должность 
– 06.07.1900, помощник военного прокурора Виленского военно-окружного суда – 01.11.1905, в 
отставке – 29.04.1906-18.03.1909, следователь Омского военного округа – 18.03.1909-09.08.1912, 
военный следователь Петербургского военного округа – с 09.08.1912 и на 01.03.1914г. Имел награды: 
полковник (1911), Св. Анны 3-й ст. (1913). [1, стр. 91] 
ЧЕРНОВ Александр [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 108-й пехотный Саратовский полк. 
В 1899 году - подпоручик 106-го пехотного Уфимского полка. [1, стр. 102] 
ЧЕРНОГОЛОВКО Димитрий Николаевич [26.10.1872-05.10.1912], 1898 года выпуска по 2-му 
разряду в 110-й пехотный Камский полк. Родился 26 октября 1872 года, из мещан города Полтавы, 
уроженец города Полтавы. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
того же полка. Умер от чахотки в чине штабс-капитана. [1, стр. 109] 
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ЧЕРНОЯРОВ Александр [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в Донской казачий №23 полк. 
[1, стр. 63] 
ЧЕРНЫШЕВ Степан [ ? - ? ], 1873 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский полк. 
[1, стр. 60] 
ЧЕРНЫШКОВ Николай Александрович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 107-й 
пехотный Троицкий полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
105-го пехотного Оренбургского полка в Вильне. [1, стр. 111] 
ЧЕРНЯВСКИЙ Василий [ ? - ? ], 1881 года выпуска по 2-му разряду в 112-й пехотный Уральский 
полк. [1, стр. 77] ЧЕРНЯВСКИЙ Григорий [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в 112-й 
пехотный Уральский полк. [1, стр. 58] 
ЧЕСЛАВСКИЙ [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 35-й сибирский стрелковый полк. 
[2, стр. 223]. 
ЧЕСНОВСКИЙ Дмитрий [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 18-й резервный батальон. [1, 
стр. 91] 
ЧЕСНОКОВ Валериан Николаевич [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. В 1899 году - подпрапорщик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 117-го 
пехотного Ярославского полка в Слониме. [1, стр. 112] 
ЧЕСНОКОВ Владимир Михайлович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. В 1899 году - подпоручик 117-го пехотного Ярославского полка. На 01.01.1909г. - 
подпоручик фельдъегерского корпуса в Санкт-Петербурге. [1, стр. 102] 
ЧЕСНОКОВ Петр [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 2-му разряду в 117-й пехотный Ярославский полк. В 
1899 году - подполковник 119-го пехотного Коломенского полка. [1, стр. 59] 
ЧЕСТНЫЙ Владимир [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 1-му разряду в 103-й пехотный Петрозаводский 
полк. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 102] 
ЧЕТВЕРИКОВ Иван [ ? - ? ], 1888 года выпуска по 2-му разряду в 89-й резервный батальон. На 
01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 88] 
ЧЕТЫРКИН Николай [ ? - ? ], 1896 года выпуска по 1-му разряду в 164-й пехотный Закатальский 
полк. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 104] 
ЧЕХОВИЧ Владимир [ ? - ? ], 1894 года выпуска по 2-му разряду в 181-й пехотный резервный 
Виндавский полк. В 1899 году - подпоручик 108-го пехотного Саратовского полка. На 01.01.1909г. в 
общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 101] 
ЧЕХОВИЧ Иван Васильевич [03.01.1865 - ? ], 1890 года выпуска по 2-му разряду в 162-й пехотный 
Ахалцихский полк. Православный. Образование: Могилевское городское училище и Виленское ПЮУ. 
В службе с 06.03.1886. Подпоручик (ст. 14.05.1891). Поручик (ст. 14.05.1895). В 1899 году - поручик 
того же полка. Штабс-капитан (ст. 06.05.1900). Капитан (ст. 14.05.1903). На 01.01.1909г. и в 1913г. - 
капитан того же полка в Могилеве. Участник русско-японскйо войны 1904-1905 гг. (ранен и причислен 
ко 2-му классу раненых). Награжден орденами Св. Анны 4-й ст. (1905), Св. Анны 3-й ст. с мечами и 
бантом (1905), Св. Станислава 2-й ст. (1911). [1, стр. 92] 
ЧЕХОВИЧ Николай Савич [ ? - ? ], 1874 года выпуска по 2-му разряду в 118-й пехотный Шуйский 
полк. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 58-го пехотного Прагского полка в Николаеве. [1, стр. 62] 
ЧЕЧЕТ Степан [ ? - ? ], 1869 года выпуска по 1-му разряду в 120-й пехотный Серпуховский полк. В 
1899 году - подполковник 172-го пехотного Лидского полка. [1, стр. 52] 
ЧЕЧЕТТ (ЧЕЧОТ) Сынфорьян Мечиславович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 159-й 
пехотный Гурийский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
того же полка в Рогачеве. [1, стр. 103] 
ЧЕШКО Николай [ ? - ? ], 1876 года выпуска по 2-му разряду в 106-й пехотный Уфимский полк. К 
1899 году - умер. [1, стр. 66] 
ЧЕШКО Петр [ ? - ? ], 1877 года выпуска по 2-му разряду в 105-й пехотный Оренбургский полк. [1, 
стр. 70] 
ЧИБИСОВ Иван Алексеевич [ ? - ? ], 1887 года выпуска по 2-му разряду в 111-й пехотный Донской 
полк. В 1899 году - поручик 19-го стрелкового полка. На 01.01.1909г. - капитан 19-го полка в 
Сувалках. Награжден орденом Святого Георгия 4-й степени: Чибисов Иван Алексеевич, 
подполковник 37-го Сибирского стрелкового полка. ВП 31.05.1915г. [1, стр. 87] 
ЧИГЛОВСКИЙ Станислав [ ? - ? ], 1878 года выпуска по 2-му разряду в 119-й пехотный 
Коломенский полк. В 1899 году - штабс-капитан того же полка. [1, стр. 72] 
ЧИЖ Петр Афанасьевич [27.06.1846 - ? ], 1867 года выпуска по 2-му разряду прапорщиком в 124-й 
пехотный Воронежский полк. Прапорщик – ст. 09.10.1867. Подпоручик – ст. 28.06.1871. Поручик - ст. 
18.08.1873. Штабс-капитан – ст. 02.04.1877. Капитан – ст. 19.12.1877. Подполковник – ст. 01.01.1886. 
Полковник – ст. 12.09.1899. Участник кампании 1877-1878гг. С 10.07.1900г. - командир 13-го 
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восточно-сибирского стрелкового полка. Был награжден: Св. Станислава 3-й ст. с м. (1878), 2-й ст. 
(1889), Св. Анны 3-й ст. с м и б. (1878), 2-й ст. (1893), Св. Владимира 4-й ст. с б. (1893), капитан 
(1879). [1, стр. 50] 
ЧИЖИК [ ? - ? ], 1913 года выпуска подпоручиком в 114-й пехотный Новоторжской полк. Тяжело 
ранен в 1915 году и взят в плен. [2, стр. 473]. 
ЧИЖУН [ ? - ? ], 06.08.1912 года выпуска подпоручиком (со старшинством с 06.08.1911) в 38-й 
сибирский стрелковый полк. [Штабс-капитан Л.У. Чижун после демобилизации русской армии 
проживал в Одессе, после прихода красных вступил в РККА, был помощником начальника штаба 5-й 
Украинской стрелковой дивизии. В августе 1919 года перешел на сторону белых, находился под 
следствием за службу у красных, как уроженец Виленской губернии принял литовское гражданство и 
таким образом избежал репрессий. В феврале 1920 года снова вступил в РККА, был помощником 
начальника и начальником инспекторского отдела штаба 14-й армии. С 1921 года на 
преподавательской работе: в 5-й Киевской пехотной школе, школе им. Каменева, помощник 
начальника Сибирских повторных курсов комсостава, военрук. (ЧИЖУН Леонид Иустинович, 47 лет, 
из крестьян, штабс-капитан РИА, в РККА с 1918г., военрук института народного образования, 
расстрелян в 1930-1931гг.)] [2, стр. 224]. 
ЧИКОИДЗЕ Георгий Заалович [ ? - ? ], 1898 года выпуска по 2-му разряду в 114-й пехотный 
Новоторжский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 
Асландузского резервного батальона в ур. Хань-Кезды. [1, стр. 110] 
ЧИСТЯКОВ Василий Егорович [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 102-й пехотный 
Вятский полк. На 01.01.1909г. - капитан, помощник столоначальника окружного интендантского 
управления Приамурского военного округа. [1, стр. 64] 
ЧИСТЯКОВ Сергей [ ? - ? ], 1868 года выпуска по 1-му разряду в 107-й пехотный Троицкий полк. В 
1899 году - в отставке. [1, стр. 51] 
ЧМЕЛЕВ Михаил [ ? - ? ], 1889 года выпуска по 2-му разряду в 56-й резервный батальон. [1, стр. 90] 
ЧОЛОВСКИЙ Владимир Александрович [ ? - ? ], 1895 года выпуска по 2-му разряду в 161-й 
пехотный Александропольский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-
капитан 75-го пехотного Севастопольского полка в Тульчине. [1, стр. 105] 
ЧУДЕЦКИЙ Александр [ ? - ? ], 1866 года выпуска по 2-му разряду в 11-й пехотный Псковский полк. [1, 
стр. 49] 
ЧУДОВИЧ Павел [ ? - ? ], 1875 года выпуска по 2-му разряду в 62-й пехотный Суздальский полк. [1, 
стр. 64] 
ЧУЛКОВ Иван [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в Либавский крепостной пехотный 
батальон. В 1899 году - подпоручик того же батальона. [1, стр. 110] 
ЧУЛКОВ Степан Петрович [ ? - ? ], 1899 года выпуска по 1-му разряду в 114-й пехотный 
Новоторжский полк. В 1899 году - подпоручик того же полка. На 01.01.1909г. - штабс-капитан 5-го 
восточно-сибирского стрелкового полка в Никольске-Уссурийском. [1, стр. 110] 
ЧУМАКОВ Иван [ ? - ? ], 1872 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий №7 полк. На 
01.01.1909г. - [1, стр. 58] 
ЧУМАКОВ Николай [ ? - ? ], 1871 года выпуска по 1-му разряду в Донской казачий полк №64. [1, 
стр. 56] 
ЧУНИХИН Александр Андреевич [01.10.1872 - ? ], 1893 года выпуска по 2-му разряду в 163-й 
пехотный Ленкоранско-Нашебургский полк. Православный. Сын чиновника. Жена Иулина Ивановна. 
Образование: Витебская гимназия (5 кл.), Виленское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду. 
Чины: подпоручик (21.06.1894). Поручик (21.06.1898). В 1899 году - поручик 180-го пехотного 
Виндавского полка. Штабс-ротмистр (6.12.1902). Ротмистр (6.12.1906). Служба в армии: (с 18.07.1891). 
Офицер 113-го пехотного Старорусского полка Виленского военного округа (Либава). В пограничной 
страже: (с 12.04.1900). Командир Кикского отряда 3-го отдела пограничной Велюнской бригады (п. 
Кикский) (на 1902г.). Отрядный офицер пограничной Скулянской бригады (на 1905). Служил в 22-й 
пограничной Измаильской бригаде (на 1909-1914). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1914), Св. 
Анны 3-й ст. (1911). [1, стр. 98] 
ЧУНИХИН Николай [ ? - ? ], 1891 года выпуска по 2-му разряду в 164-й пехотный Закатальский 
полк. На 01.01.1909г. в общем списке офицерским чинам не значится. [1, стр. 95] 
ЧУПАХИН [ ? - ? ], 06.08.1911 года выпуска подпоручиком в 111-й пехотный полк. [2, стр. 223]. 
 


