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ЕВДЮКОВ Федор Емельянович (2(14).2.1869, Оренбург – ?), генерал-майор 

(11. 8.1918); в первую мировую войну исполнял атаман 2-го военного 
отдела Оренбургского каз. войска; после октябрьской революции служил 
в белой армии (Восток); 11.8.1918 уволен от службы по домашним 
обстоятельствам с награждением чином генерал-майора; жил в 
Оренбурге. 

ЕВРЕИНОВ [Константин Леонидович]* (8(20).7.1872 – после 1930), генерал-
майор (6.12.1916); в первую мировую войну нач. штаба 7-го округа Отд. 
корпуса пограничной стражи, командир 1-го Кавказского стр. полка (с 
20.5.1915), нач. штабов отд. стр. бригады, 1-й Кавказской стр. дивизии (с 
8.7.1916), 28-го арм. корпуса (с 17.4.1917); после октябрьской революции 
служил в красной армии (Лит.: Кавтарадзе, 241). 

ЕВРЕИНОВ Леонид Дмитриевич* (15(27).2.1847 – после 1919), генерал от 
инфантерии; участник кампании в Польше (1863), почетный опекун 
Опекунского совета учреждений императрицы Марии по 
Петроградскому оного присутствию. 

ЕВСЕЕВ Николай Константинович* (18(30).9.1869 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну военный судья Омского и Кавказского (с 
10.3.1916) военно-окружных судов; после октябрьской революции 
служил в белой армии (Восток); в эмиграции (Лит.: Волков-Егоров-
Купцов, 89). 

ЕВСТАФЬЕВ [Дмитрий Федорович], генерал-майор (нет сведений); 
полковник 218-го пех. Горбатовского, затем 157-го пех. Имеретинского 
полков, награжден ГО 3.4.1917 (Шабанов, 506); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг). 

ЕГОРОВ Афанасий Ефимович* (9(21).5.1881 – 1957), генерал-майор (1920); в 
первую мировую войну капитан 165-го пех. Луцкого полка, ст. адъютант 
штабов 33-го арм. корпуса (с 14.7.1916) и 2-й Заамурской погран. пех. 
дивизии (с 5.1.1917) после октябрьской революции служил в белой 
армии (Юг) (Лит.: Слащов, 178, 243). 

ЕГОРЬЕВ Владимир Николаевич* (3(15).3.1869 – 20.9.1948, Москва), 
генерал-лейтенант (12.10.1917); в первую мировую войну нач. штаба 3-й 
гренад. дивизии (с 1.3.1914), командир 12-го гренад. Астраханского 
полка (10.11.1914), командующий 5-м гренад. Киевским полком, нач. 
штабов 1-й гренад. дивизии (с 19.11.1915) и 3-го арм. корпуса (с 
8.2.1917), командующий 171-й пех. дивизией (с 4.5.1917) и 39-м арм. 
корпусом (с 9.9.1917); после октябрьской революции командующий 
Особой армией (дек. 1917) и главком Юго-Западного фронта (с янв. 
1918), добровольно вступил в красную армию; похоронен на 
Новодевичьем кладбище (Лит.: Кавтарадзе, 241). 

ЕГОРЬЕВ Константин Николаевич* (30.5(11.6).1870 – ?), генерал-лейтенант; 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну помощник 



главного интенданта, одновременно и.д. редактора «Интендантского 
журнала» главный полевой интендант (с 20.3.1916). 

ЕГУНОВ Николай Андреевич (31.3(12.4).1862, д. Ново-Анновка Оскольского 
у. Курской губ. – до 1958, Шанхай), генерал-майор по адмиралтейству 
(1.1.1919); в первую мировую войну младший делопроизводитель 
Главного морского штаба, заведывающий хозяйственной частью 
артиллерии Приморского фронта Морской крепости императора Петра 
Великого (с 13.10.1914); после октябрьской революции служил в белой 
армии (Восток); в эмиграции в Китае; похоронен в Шанхае. 

ЕЖЕВСКИЙ Казимир-Станислав Антонович* (2.3.1864 – янв. 1920, Нарва), 
генерал-майор (12.10.1919?); в первую мировую войну в 91-й пех. 
Двинский полку, полковник; после октябрьской революции служил в 
белой армии (Северо-Восток); умер от тифа, похоронен на православном 
кладбище Нарвы (Лит.: Рутыч, 2002, 229–231). 

ЕЛАГИН Александр Николаевич* (13(25).5.1851 – 1916), генерал-лейтенант; 
с 1912 в отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, в 
резерве чинов при штабе Минского военного округа (с 8.2.1915), 
исключен умершим 2.12.1916. 

ЕЛАГИН [Николай Александрович]* (2(14).8.1872 – 4.9.1929, Берлин), 
генерал-майор (20.6.1917); в первую мировую войну в лейб-гв. 
Измайловском полку, командир 15-го Финляндского стр. полка, 
награжден ГО 22.5.1917 (Шабанов, 508); в эмиграции в Германии; умер в 
больнице, похоронен на кладбище Тегель. 

ЕЛЕНЕВ [Иван Федорович] (1859 – ?), генерал-майор (7.5.1917); в первую 
мировую войну полковник, командир 5-го Сибирского стр. полка, 
награжден ГО 5.5.1915 (Шабанов, 508). 

ЕЛЕЦКИЙ (ЕЛЕЦКОЙ), кн. Леонид Васильевич* (19.2(3.3).1877–19.11.1958, 
Нью-Йорк), генерал-майор (1917); в первую мировую войну в лейб-гв. 
Уланском Его В-ва полку, ст. адъютант Отд. гв. кав. бригады, командир 
Кавалергардского полка (4.6.1917–1.11.1917); после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции в США. 

ЕЛИЗАРОВ [Николай Степанович]* (9(21).11.1876 – 10.12.1937), генерал-
майор (24.9.1917); участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну нач. штаба 14-й Сибирской стр. дивизии, награжден ГО 12.6.1915 
(Шабанов, 508), командир 9-го Кавказского стр. полка (с 17.12.1915), 
нач. штабов 3-й Кавказской стр. (с 11.2.1917) и 33-й пех. (с 17.6.1917) 
дивизий, 21-го арм. корпуса (с 1.12.1917); после октябрьской революции 
служил в красной армии; арестован 23.10.1937, осужден 1.12.1937 к 
ВМН, расстрелян на Бутовском полигоне, реабилитирован в авг. 1956 
(Лит.: Кавтарадзе, 241). 

ЕЛКИН (Михаил) [Васильевич], генерал-майор (28.7.1918); в первую 
мировую войну войсковой старшина 7-го Донского каз. полка, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 27.11.1915 (Шабанов, 508); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг). 



ЕЛЧАНИНОВ Андрей Георгиевич* (7(19).6.1868 – сент. 1918), генерал-
лейтенант, военный писатель, военный историк; профессор 
Николаевской военной академии, в первую мировую войну нач. штаба 
Новогеоргиевской крепости, начальник 10-й Сибирской стр. дивизией (с 
18.5.1915), командир 8-го арм. корпуса (с 14.7.1917), после октябрьской 
революции главный начальник Одесского военного округа (с окт. 1917), 
затем служил в красной армии; расстрелян по приговору ЧК (Соч.: 
Ведение современной войны и боя. Тактика в действиях над крепостями, 
Наш устав полевой службы, О самостоятельной коннице, Современные 
взгляды на боевую подготовку и деятельность конницы, Суворов: 
Краткий очерк боевой деятельности, К 300-летию осады святой 
Троицко-Сергиевской Лавры). 

ЕЛЧАНИНОВ [Георгий Иванович]* (16(28).8.1871 – 1924, Вадовице), 
генерал-майор (8.8.1917); в первую мировую войну в 12-м гусар. 
Ахтырском полку, командир полка (с 17.9.1915), награжден ГО 
11.10.1914, орденом св. Георгия 4-й ст. 30.10.1916 (Шабанов, 509), 
командующий 12-й кав. дивизией (с 19.10.1917); после октябрьской 
революции служил в украинской (гетманской) армии, затем в белой 
армии (Юг); в эмиграции в Польше. 

ЕЛЬШИН Александр Яковлевич* (13(25).8.1865 – 23.9.1951, Сиэттл), 
генерал-лейтенант (19.11.1916); участник русско-японской войны, в 
первую мировую войну комендант Михайловской крепости (18.12.1913 – 
1915), одновременно – командующий Приморским отрядом Кавказской 
армии, начальник 42-й пех. дивизии (с 4.9.1915), награжден ГО 1.2.1917 
(Шабанов, 509), командир 20-го арм. корпуса (с 18.4.1917); после 
октябрьской революции служил в украинской (гетманской) армии, затем 
в белой армии; в эмиграции в США: генерал от инфантерии (1931) 
(Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 4, 2, 410; 
Библиотека-фонд «Русское зарубежье». Ф. 2. Оп. 1. Кор. 6. Д. 13; Оп. 2. 
Кор. 10. Д. 30; Кор. 11. Д. 14. Л. 18; Кор. 12. Д. 2. Л. 14). 

ЕЛЬШИН [ИО нет сведений], генерал-майор (нет сведений); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг) (возможно, это гл 
А.Я. Ельшин). 

ЕМАНОВ Павел Михайлович (25.8(6.9).1877 – 1936, Гарадж), генерал-майор 
(1919); в первую мировую войну в Новочеркасском каз. воен. училище; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Югославии (Лит.: Донской генералитет, 90–91). 

ЕМЕЛЬЯНОВ [Александр Федорович], генерал-майор (1919?); участник 
русско-японской войны, в первую мировую войну помощник начальника 
Виленской инженерной дистанции, делопроизводитель Двинского 
военно-окружного управления по квартирному довольствию войск; 
после октябрьской революции служил в белой армии (Восток) 
(Лит.:Волков-Егоров-Купцов, 90). 

ЕНГАЛЫЧЕВ, кн. Николай Александрович* (8(20).10.1862 – 1.1.1926, 
Ницца), генерал-лейтенант (8.10.1917), свита ЕИВ; в первую мировую 



войну командир 2-й бригады 1-й гв. кав. дивизии, в распоряжении 
главнокомандующего армиями Западного фронта (с 13.1.1915), 
произведен в генерал-лейтенанты с увольнением от службы за болезнью 
8.10.1917; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Королевстве СХС и во Франции; похоронен на кладбище 
Кокад. 

ЕНГАЛЫЧЕВ, кн. Павел Николаевич* (25.3.1864 – 12.8.1944, Лозанна), 
генерал-адъютант, генерал-лейтенант; в первую мировую войну нач. 
штаба 6-й армии (с 9.8.1914), Варшавский генерал-губернатор (с 
23.12.1914), после февральской революции в распоряжении нач. штаба 
верховного главнокомандующего (с 8.3.1917), в резерве чинов при штабе 
Киевского военного округа (с 5.4.1917), уволен от службы за болезнью 
19.7.1917; после октябрьской революции жил на Юге России; в 
эмиграции. 

ЕНДРЖЕЕВСКИЙ [Владислав Антонович] (1863 – ?), генерал-майор 
(22.4.1917); в первую мировую войну в 93-го пех. Иркутском полку, 
награжден ГО 11.3.1915, орденом св. Георгия 4-й ст. 6.8.1915 (Шабанов, 
509), командир 119-го пех. Коломенского полка (с нояб. 1915), затем 
командующий бригадой 30-й пех. дивизии. 

ЕНЧЕВИЧ Марин Драганович* (1862, Велико Тырново – 4.7.1934, София), 
генерал-лейтенант; служил в болгарской армии, участник сербско-
болгарской войны 1885–1886, в 1886 эмигрировал в Россию, участник 
русско-японской войны, ранен и контужен, награжден Золотым оружием 
9.5.1907, в первую мировую войну командир 2-й бригады 2-й Сибирской 
стр. дивизии, начальник 62-й пех. дивизии (3.4.1915–28.8.1917), 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 25.4.1916 (Шабанов, 509); после 
октябрьской революции служил в красной армии; в 1922 возвратился в 
Болгарию. 

ЕНЬКО Дмитрий Петрович* (27.3(8.4).1884 – 17.1.1931, Афины), генерал-
майор (1920); в первую мировую войну в лейб-гв. Финляндском полку, 
полковник, и.о. командира полка (1917); после октябрьской революции 
служил в белой армии (Юг); в эмиграции в Греции (Лит.: Рутыч, 1997, 
97; Россия и российская эмиграция в воспоминания и дневниках, 4, 2, 
411). 

ЕПАНЕШНИКОВ Иван Николаевич* (31.12.1853(11.1.1854) – ?), генерал-
лейтенант; участник кампаний 1875–1876 и 1878 в Туркестане, в первую 
мировую войну инспектор артиллерии 5-го арм. корпуса, в резерве чинов 
при штабе Двинского военного округа (с 21.2.1915), в отставке (с 
13.8.1915). 

ЕПАНЕШНИКОВ Михаил Семенович* (2(14).11.1855– ?), генерал-майор; 
участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну начальник 
Петербургского склада огнестрельных припасов, в резерве чинов при 
штабе 6-й армии (с 24.6.1915), в отставке (с 25.8.1915). 

ЕПАНЧИН [Николай Алексеевич]* (17(29).1.1857–12.2.1941, Ницца), генерал 
от инфантерии, военный историк; участник русско-турецкой войны, в 



первую мировую войну командир 3-го арм. корпуса, в резерве чинов при 
штабе Двинского военного округа (с 14.2.1915), в отставке (с 11.5.1915), 
определен в службу из отставки (с 31.7.1916), в резерве чинов при штабе 
Одесского военного округа, командующий 5-й Финляндской стр. 
дивизией (с 9.1.1917), в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа (с 10.4.1917), уволен от службы 24.10.1917; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции во Франции (Соч.: 
Очерк действий западного отряда генерал адъютанта Гурко в 1877–1778 
гг. СПб, 1889–1892; Пособие для нижних чинов штаба гвардейского 
корпуса, СПб, 1892; Действия передового отряда генерал-адъютанта 
Гурко в 1877 г. СПб, 1894; Освободительная война 1877–1878 гг.. СПб, 
1902; Тактическая подготовка русской армии перед походами 1828–1829 
гг. СПб, 1904; Очерк похода 1829 г. в Европейской Турции. СПб, 1904–
1905; На службе трех императоров: Восп. М. 1996). 

ЕПИХОВ (Николай) [Николаевич]* (6(18).12.1872 – ?), генерал-майор 
(14.8.1918); в первую мировую войну ст. адъютант штаба 4-й стр. 
бригады, затем отдела генерал-квартирмейстера штаба 8-й армии, 
награжден ГО 22.4.1915 (Шабанов, 509), и.д. нач. штаба 6-й Донской каз. 
дивизии (с 15.4.1916), командир 40-го Донского каз. полка (с 5.8.1917); 
после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в эмиграции 
в Болгарии. 

ЕРГОПУЛО [ИО нет сведений], генерал-майор (5.7.1917), заведующий 
пунктом слабосильных лошадей Юго-Западного фронта, полковник, 
произведен в генерал-майоры с увольнением за болезнью от службы. 

ЕРЕМИН Александр Михайлович* (21.8(2.9).1872 – июнь 1920, Шахруд), 
генерал-майор; Отдельный корпус жандармов; после октябрьской 
революции служил в белой армии (Восток); в эмиграции в Персии; умер 
от малярии (Лит.: Волков-Егоров-Купцов, 90). 

ЕРЕХОВИЧ Петр Александрович* (3(15).6.1866 – после 1933), генерал-
майор; участник русско-японской войны, начальник управления 
собственного ЕИВ дворца; после октябрьской революции служил в 
красной армии; в 1928–1933 в заключении. 

ЕРМАКОВ Мстислав Петрович, генерал-лейтенант флота (нет сведений) 
(Лит.: Рутыч, 1997, 98). 

ЕРМАКОВ Платон Иосифович (18(30).11.1872 – 13.7.1933, Париж), генерал-
майор (25.5.1920); участник русско-японской войны, в первую мировую 
войну в 36-м Донском каз. полку; после октябрьской революции служил 
в белой армии (Юг), уволен с производством в генерал-майоры; в 
эмиграции во Франции; похоронен на кладбище Тиэ (Лит.: Донской 
генералитет, 91–92). 

ЕРМОЛАЕВ Николай Григорьевич* (8(20).5.1869 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну нач. штаба Петроградского военного округа, 
дежурный генерал штаба армий Северного фронта (с 6.9.1915). 

ЕРМОЛИНСКИЙ Николай Николаевич* (28.10(9.11).1869 – февр. 1919, 
Тверская губ.), генерал-майор; шталмейстер дворов вел. кн. Константина 



Константиновича и вел. княгини Елизаветы Маврикиевны (со 2.6.1916), 
уволен от службы за болезнью 29.7.1917; умер в своем имении, в избе 
крестьянина. 

ЕРМОЛОВ Владимир Викторович* (7(19).7.1870 – 14.9.1945), генерал-
лейтенант (1917); в первую мировую войну начальник канцелярии 
управления по ремонтировании армии, дежурный генерал штабов 13-й (с 
25.5.1915) и 12-й (с 5.10.1915) армий, военный губернатор Дагестанской 
обл. (с 28.12.1916); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг); в эмиграции в Югославии и во Франции (Лит.: Старк Б., прот. 
Вся моя жизнь – чудо... Воспоминания и проповеди. М., 2009. С. 620–
621; БФРЗ. Ф. 2. Оп. 2. Кор. 11. Д. 12. Л. 12; Кор. 12. Д. 2. Л. 12). 

ЕРМОЛОВ Николай Сергеевич* (28.9(10.10).1853 – 22.1.1924, Лондон), 
генерал-лейтенант; военный агент в Великобритании; после октябрьской 
революции в эмиграции в Великобритании. 

ЕРОГИН Михаил Григорьевич* (8(20).11.1856 – 8(21).3.1917, Киев), генерал-
майор; участник русско-японской войны, награжден Золотым оружием 
4.7.1905, в первую мировую войну командир бригад 54-й (с 29.7.1914), 
28-й (с 10.9.1914) и 30-й (с 7.4.1915) пех. дивизий, в резерве чинов 
Киевского военного округа (с 4.3.1917); умер от рака. 

ЕРОПКИН Ипполит Алексеевич* (25.1(6.2).1852 – ?), генерал-лейтенант; с 
1914 в отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, в 
резерве чинов при штабе 6-й армии, командующий 1-й отд. 
Прибалтийской конной бригадой (с 26.2.1916), уволен от службы по 
прошению 21.8.1917. 

ЕРОФЕЕВ Михаил Родионович* (1(13).11.1857–1941, Ницца), генерал от 
инфантерии; участник русско-турецкой войны, в первую мировую войну 
командир 1-го Туркестанского арм. корпуса, в резерве чинов при штабе 
Двинского военного округа (с 5.12.1914), командир 7-го Сибирского арм. 
корпуса (с 17.6.1915); в резерве чинов при штабе Двинского военного 
округа (с 12.7.1915), вр.и.о. помощника Туркестанского генерал-
губернатора и командующего войсками Туркестанского военного округа 
(6.1916–31.3.1917), в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа (с 5.5.1917); после октябрьской революции служил в белой армии 
(Юг); в эмиграции во Франции. 

ЕРОФЕЕВ Николай Ефимович* (7(19).5.1864 – после 1933), генерал-майор 
(7.2.1919); в первую мировую войну в Новочеркасском каз. воен. 
училище; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Египте и Югославии (Лит.: Донской генералитет, 92–93). 

ЕРОФЕЕВ Николай Семенович* (8(20).12.1863 – ?), генерал-майор 
(2.4.1917); в первую мировую войну делопроизводитель эвакуационного 
управления ГУГШ. 

ЕРОШЕВИЧ Петр Константинович* (4(16).7.1870 – не ранее 1945), генерал-
майор; участник похода в Китай и русско-японской войны, в первую 
мировую войну командир 4-го стр. полка, награжден ГО 8.11.1914 
(Шабанов, 511), нач. штаба 6-го Сибирского арм. корпуса (с 8.2.1915), в 



резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (с 29.4.1917). 
нач. штаба (с 27.7.1917) и командующий (с 23.10.1917) 12-й пех. 
дивизией; после октябрьской революции служил в украинской 
(гетманской и петлюровской) армии; в эмиграции в Польше; после 
второй мировой войны арестован и умер в заключении в СССР. 

ЕРШОВ Александр Павлович* (6(18).7.1861 – 1922), генерал-лейтенант 
(6.12.1916); инспектор инженерной части Московского военного округа. 

ЕСАУЛОВ Александр Алексеевич* (3(15).12.1859 – ?), генерал-майор; в 
первую мировую войну командир 1-й бригады 84-й пех. дивизии, 
награжден ГО 10.6.1915 (Шабанов, 511), командующий 189-й пех. 
дивизией (11.3.1917–26.5.1917). 

ЕСАУЛОВ Павел Степанович (20.7(1.8).1874, ст. Ново-Суворовская – 1946?), 
генерал-майор (нет сведений); участник первой мировой войны, 
полковник; после октябрьской революции служил в белой армии (Юг); в 
эмиграции в Югославии; после второй мировой войны арестован и умер 
в заключении в СССР (Лит.: Казачий словарь-справочник, I, 239). 

ЕСИПОВ [Виктор Григорьевич]* (5(17).1.1861 – ?), генерал-майор 
(24.7.1917); участник русско-японской войны, ранен и контужен, в 
первую мировую войну в 100-м пех. Островском полку, командир 333-го 
пех. Глазовского полка (с 28.2.1915), командующий бригадой 84-й пех. 
дивизии. 

ЕФИМОВ [Николай Ильич]* (3(15).11.1873, ст. Наследницкая 
Верхнеуральского у. Оренбургской губ. – ?), генерал-майор (11.9.1917); 
участник русско-японской войны, в первую мировую войну и.д. нач. 
штаба 6-й Сибирской стр. дивизии, командир 48-го Донского каз. полка 
(с 25.8.1915), нач. штаба 3-й Оренбургской каз. дивизии (с 1.4.1917), 
генерал-квартирмейстер штаба Приамурского военного округа (с 
9.8.1917); после октябрьской революции служил в белой армии (Восток) 
(Лит.:Волков-Егоров-Купцов, 90). 

ЕФИМОВ Николай Павлович* (13(25).1.1872 – 19.1.1943, Париж), генерал-
майор; участник похода в Китай и русско-японской войны, в первую 
мировую войну нач. штаба 29-й пех. дивизии, командир 103-го пех. 
Петрозаводского полка (с 22.11.1914), нач. штабов 23-й пех. дивизии (с 
30.1.1916) и 5-го Кавказского арм. корпуса (с 17.11.1916); после 
октябрьской революции служил в белой армии (Юг): генерал-лейтенант 
(25.6.1919); в эмиграции в Королевстве СХС и во Франции; похоронен 
на кладбище в Сент-Женевьев де Буа (Лит.: Рутыч, 1997, 98–99). 

ЕФИМОВИЧ Александр Федорович* (5(17).1.1866 – 24.1.1940, Париж), 
генерал-майор, состоял при ЕИВ великом князе Павле Александровиче; 
после февральской революции уволен от службы за болезнью 15.4.1917; 
после октябрьской революции в эмиграции во Франции. 

ЕФРЕМОВ [Александр Александрович]* (14(26).5.1856 – ?), генерал-майор; с 
1913 в отставке, в первую мировую войну возвращен на службу, и.д. 
начальника Симферопольского окружного эвакуационного пункта (с 
19.12.1915). 



ЕФТИН (Иван) [Степанович]* (16(28).10.1862, Тобольская губ. – весна 1921, 
Урга, Монголия), генерал-майор (13.5.1917); участник русско-японской 
войны, награжден Золотым оружием, с 1909 в отставке, в первую 
мировую войну возвращен на службу, командовал пех. полком, 
бригадой, 29-й пех. (с 26.4.1917) и Сибирской каз. (с 18.10.1917) 
дивизиями; после октябрьской революции служил в белой армии 
(Восток); с 1920 проживал в Монголии, выступал против режима барона 
Унгерна, умер от неудачной операции (Лит.:Волков-Егоров-Купцов, 90–
91). 

ЕФТИН Павел Степанович* (22.6(4.7).1855, Казань – после 1924), генерал-
лейтенант (28.8.1916); участник русско-турецкой и русско-японской 
войн, награжден Золотым оружием 12.2.1906, в первую мировую войну 
командир 41-й арт. бригады, награжден орденом св. Георгия 4-й ст. 
4.7.1915 (Шабанов, 512), инспектор артиллерии 45-го арм. корпуса (с 
12.5.1916); после октябрьской революции служил в красной армии, затем 
в органах Наркомзема, в 1924 арестован органами ОГПУ, но был 
оправдан. 

 


