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Боевая работа 4-го Сибирского армейского корпуса в годы 
Первой Мировой войны 1914-1918 г.г. 

 
Предисловие 

 
Мой дед Зубов Трифон Алексеевич (1894-1956 г.г.) – участник Первой мировой 
войны. В родовом архиве хранятся две его фотографии того времени и билет 
военнопленного. В детстве мы, двоюродные братья и сёстры (дети его четырёх 
детей), часто слышали рассказы о жизни деда, в том числе о его пребывании в 
германском плену. О том, как было голодно, о том, как немец-бауэр предлагал ему 
жениться на своей дочери, о том, как дед и его товарищи бежали из плена. 
Рассказов о войне не было. Видимо дед не любил вспоминать об этом. 
Когда появилось время разобраться «откуда есть пошла» родословная линия 
тоболяков Зубовых и кем они были, билет военнопленного Зубова Т.А. стал 
отправной точкой для данной работы. Оказалось, что дед был младшим унтер-
офицером 36 стрелкового полка 9 стрелковой дивизии 4-го Сибирского армейского 
корпуса. В сентябре 1915 г. в городе Тобольске был призван в действующую 
Российскую Императорскую Армию. Поступил в полк 22 ноября 1915 г. Вместе со 
своей частью и в составе корпуса дед прошёл один из самых тяжёлых периодов 
Великой войны 1914-1918 г.г. 
Можно только представить, какие испытания выпали на долю деда и его боевых 
товарищей в те дни. Ураганный огонь тяжёлой и лёгкой германской артиллерии, 
контратаки, штыковой бой, гибель товарищей, ночные марши, рытьё окопов - это 
лишь то, что лежит на поверхности. Послушать бы рассказы самого деда… 
В декабре 1916 г., незадолго до плена, дед оставался в числе немногих солдат 
полка, начинавших воевать вместе с ним. Широко известен факт, что в конце 1916 
г. император и самодержец всероссийский Николай Второй проводил смотр войск. 
Когда он попросил выйти из строя солдат, оказавшихся на войне с первых дней, то 
от каждого полка выходило по два-три, редко по пяти человек на роту. Первая 
мировая война стала первой в истории человечества войной, когда масштабы 
уничтожения живой силы противоборствующих сторон стали столь огромными. 
По мере изучения темы оказалось, что статьи или книги в системе описывающие 
боевую работу 4-го Сибирского армейского корпуса на сегодня отсутствуют. 
Пришлось, что называется, собирать материал «с бору по сосенке». Значительно 
более подробный вид хронологическая таблица действий 4 САК приобрела, когда 
в свободном доступе в интернете оказались оцифрованные журналы военных 
действий полков Российской Императорской Армии 1914-1917 г.г. 
Итог этой работы, проделанной в течение нескольких лет, представлен ниже в виде 
таблицы, справочной литературы и источников, которые хранятся в архивах. 
Составитель ясно понимает, что это лишь отправная точка для подготовки полной 
истории боевых действий Четвёртого Сибирского корпуса в Первой мировой войне. 
Тем не менее, даже в таком схематичном виде боевой путь корпуса впечатляет, 
героизм наших предков - сибиряков и русских солдат - внушает уважение. 
Памяти десятков тысяч погибших, раненых, без вести пропавших и пленённых 
солдат и офицеров Четвёртого Сибирского армейского корпуса Российской 
Императорской Армии посвящается… 
 



Глава 1. 1914 - 1915 г.г. 

 

Фронт, армия, 

4САК 

36ССП 

Период ПМВ, 

даты 

(ст.ст.) 

ТВД Военные действия Источники 

4-й Сибирский 

армейский корпус 

19 июля – 31 

декабря 1914 г. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 1914 

Дальний Восток 

Приамурский военный округ 

Штаб – г. Владивосток 

Командир 4-го Сибирского армейского корпуса – генерал-лейтенант 

Саввич Сергей Сергеевич (07.08.1913 – 08.05.1915) 

В состав 4САК входили 9-я Сибирская стрелковая дивизия, 10-я 

Сибирская стрелковая дивизия, 10-я Сибирская артиллерийская 

бригада, 4-й Сибирский мортирно-артиллерийский дивизион, 6-й 

Сибирский сапёрный батальон 

Численность корпуса – 48 700 человек личного состава (32 батальона, 

6 сотен казаков; 96 пушек (76 мм); 12 гаубиц; 64 пулемёта; 5 

инженерных рот. Дивизия (штат.) – до 21 000 человек. 

Полк (штат.) – 80 офицеров, 3226 «штыков» и нестроевые нижние 

чины. 

Декабрь 1914 г. – передислокация 4 Сиб. арм. корпуса в Польшу. 

http://www.grwar.ru/persons/

persons.html?id=329 

https://ria1914.info/index.php

/4_Сибирский армейский 

корпус 

https://gwar.mil.ru/informatio

ns/sukhoputnye-

voyska/pekhota/ 

 

9 Сибирская 

стрелковая 

дивизия 

Декабрь 1914 г. г. Никольск-Уссурийский -  

станция Тлущ, Польша 

Командир дивизии – генерал-лейтенант Слёзкин Алексей 

Михайлович (03.05.1910 – 26.02.1915); генерал-лейтенант Регульский 

Иосиф Ильич (07.03.1915 – 13.04.1917) 

33, 34, 35, 36 Сибирские стрелковые полки 

https://ria1914.info/index.php

/9-я_Сибирская стрелковая 

дивизия  

36 Сибирский 

стрелковый полк 

15 сентября 

1914 г. 

г. Никольск-Уссурийский -  Полку назначена мобилизация. Первый день. 

Передислокация по ж/д в Польшу (четыре недели). Станция 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=329
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=329
https://gwar.mil.ru/informations/sukhoputnye-voyska/pekhota/
https://gwar.mil.ru/informations/sukhoputnye-voyska/pekhota/
https://gwar.mil.ru/informations/sukhoputnye-voyska/pekhota/
https://ria1914.info/index.php/9-я_Сибирская%20стрелковая%20дивизия
https://ria1914.info/index.php/9-я_Сибирская%20стрелковая%20дивизия
https://ria1914.info/index.php/9-я_Сибирская%20стрелковая%20дивизия


2 – 28 декабря 

1914 г. 

станция Тлущ, Польша прибытия Тлущ. 

Командир полка – полковник Горский Бронислав Петрович 

(08.07.1914 – 10.10.1915). 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

https://ria1914.info/index.php

/Горский_Бронислав_Петров

ич 

10 Сибирская 

стрелковая 

дивизия 

Декабрь 1914 г. г. Никольск-Уссурийский -  

станция Тлущ, Польша 

Командир дивизии – генерал-лейтенант Андрей Георгиевич 

Елчанинов (18.05.1915 – 14.07.1917). 

37, 38, 39, 40 Сибирские стрелковые полки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Е

лчанинов_Андрей_Георгиеви

ч 

Северо-Западный 

фронт 

Резерв Ставки ВГК 

4 САК 

9 ССД 

10 ССД 

36 ССП 

31.12.1914 Польша, Мазовецкое 

воеводство 

(современное администр. 

деление) 

4САК в составе 9 и 10 ССД приказано расположиться по квартирам в 

районы: Кобелки, Раштов, Ратовска воля, Домбровка, Негов, Куковки, 

Ядов, Станиславов, Майдан, Осов, Туров, причём 10ССД 

располагается на северо-западную сторону ж.д. Тлущ-Варшава, 9ССД 

на ЮЗ.  

36 ССП: 1Б – д. Страховка, 2Б – д. Вуговка, 3Б – Выглендалы, 4Б – 

Новинки. Штаб полка, нестроевая рота, пулемётная команда, 

музыкантская команда, команда связи, команда конных разведчиков 

у д. Рувне, приёмный покой – д. Веровка. 

К вечеру 28.12. полк был на местах указанного выше квартирования. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

Запись от 31.12.1914 г. 

Северо-Западный 

фронт 

4 САК 

9 ССД 

10 ССД 

1 – 22 января 

1915 

 

Польша 

 

 

г. Белосток (штаб СЗФ) 

4-й Сибирский армейский корпус прибыл на фронт в распоряжение 

Ставки Верховного Главнокомандования Российской императорской 

армии. 

13 января 1915 г. 4САК включён в состав Северо-Западного фронта 

Командующий Северо-Западным фронтом – генерал от инфантерии 

Рузский Николай Владимирович (03.09.1914 – 17.03.1915) 

Стратегические очерки по 

истории ПМВ, часть 3, глава 5 

(далее СО) 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

36 ССП 1 января 1915 станция Тлущ, Польша В местах стоянок полка по случаю Нового года были проведены РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

https://ria1914.info/index.php/Горский_Бронислав_Петрович
https://ria1914.info/index.php/Горский_Бронислав_Петрович
https://ria1914.info/index.php/Горский_Бронислав_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Елчанинов_Андрей_Георгиевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Елчанинов_Андрей_Георгиевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Елчанинов_Андрей_Георгиевич


 

8 января 1915 

торжественные молебны и парады. Командир 4 корпуса генерал-

лейтенант Саввич С.С. провёл смотр полкам 9ССД и 9-й арт. бригады. 

«08.01.1915 г. в 10:30 утра изволил прибыть Верховный 

Главнокомандующий Его Императорское Высочество великий князь 

Николай Николаевич. Проведён смотр 33, 34, 36 ССП и 9-й САБ.» 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

Журнал 33ССП, 08.01.1915 

Северо-Западный 

фронт 

12 армия (12А) 

4 САК 

 

 

 

23 января 1915 

г. Белосток (штаб СЗФ) 12 армия СЗФ (январь-август 1915) 

Командующий 12-й армии – генерал от кавалерии Плеве Павел 

Адамович (14.01.1915 – 08.06.1915); генерал от инфантерии Чурин 

Алексей Евграфович (08.06.1915 – 20.08.1915) 

4САК в составе 12А СЗФ 

СО, ч. 3, г. 8 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

Северо-Западный 

фронт 

12 А 

Февраль 1915 Польша 

по линии Варшава - Прасныш 

– Ломжа - Сувалки (Польша) 

07.02.-17.03.1915 – участие 4САК в первой Праснышской операции. 

Немцы захватили г. Прасныш, но были выбиты войсками русских 12-й 

и 1-й армий. Герм. армии отброшены в Восточную Пруссию. 

Сорван план германской армии выйти на плацдарм перед Варшавой 

Керсновский А.А.  

 

4 САК 

9 ССД 

10 ССД 

5 февраля 1915 

6 февраля 

г. Ломжа (штаб 4САК) Штаб 4САК переводится в г. Ломжа. 

9ССД включена в состав Гвардейского корпуса  

(ком. генерал-лейтенант Безобразов Владимир Михайлович) 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

36 ССП 11 января –  

6 февраля 

Передислокация полка 

(переход) от места стоянки у 

ст. Тлущ в направлении г. 

Остроленки – д. Смярово 

В составе 4САК полк совершил переход на боевые позиции в районе 

д. Смярово (Людвиново-Загржинское – Блиндово – Врона – Шумлин, 

Оспки – Гутково – Швелица – Млынажи – Ольшево – Лень 

Старостинский – г. Новогрод – Конти - Смярово). 

В д. Шумлин 27 января 1915 г. над полком впервые пролетел 

германский аэроплан. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

 



36ССП 6 февраля 1915 д. Смярово В 5 ч. утра прибыли в дер Смярово.  

Полк находится на боевых позициях и участвует в бою в отряде 

генерал-лейтенанта Слёзкина. Полк составляет резервы отряда.  

В 9 ч. утра в Смярово прибыла 9 САБ, шедшая через Ломжу. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

 

9ССД 

36ССП 

 

8 февраля 1915 д.д. Смярово, Купнино Первые бои. Потери. Списки убитых, раненых и пропавших без вести 

в приказе №153. 

Привели двух пленных германцев. Перед фронтом позиций 9ССД 

стоят 5 полков (148, 152, 31, 18, 95), 2 эскадрона и два полка 

артиллерии. 

Прим.: в ж-ле 33ССП от 8 фев. упоминается кап. Добровольский, 2-я 

рота 36 ССП – составитель Арапов В.А. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

9ССД 

36ССП 

 

9 – 15 февраля д.д. Смярово, Купнино 

д. Попки – штаб полка 

Полк находится на боевых позициях и участвует в бою в отряде 

генерал-майора Полянского (с 12. февраля). Полк отправляет на 

боевые участки отдельные роты и пулемётные взвода. 

13.02.1915 – погибли командир 1Б подполковник Вильбоа Бруно 

Александрович; командир 1-й роты штабс-капитан Романков. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

36ССП 16.02.1915 Участок 36 ССП - от шоссе 

Малый Плоцк – Раково - 

Залесье. 

 

Командир 36 ССП полковник Горский получил приказ полку занять 

боевой участок. Команда разведчиков подпоручика Немилова 

произвела разведку. 

Боевой состав полка (БСП): батальонов 4, офицеров, пулемётов, 

бомбомётов, штыков. (сведения в журнале отсутствуют) 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

36ССП 16.02. – 26.02. М. Плоцк – Раково - Залесье Оборона боевого участка. 

 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 



марта 1915 г. 

36ССП 27.02.1915 

 

 

 

 

 

 

д. Сумки Полк и дивизия отведены в район деревни Сумки, где и 

расположился на ночлег. 

В приказе по Гвардейскому корпусу №167 от 27.02. объявлено: «С 5 

по 27 февраля 9-я ССД входила в состав Гвардейского Корпуса. В 

течение трёх недель сибирские стрелки сдерживали натиск упорного 

противника, сперва прикрывая сосредоточение частей нашей армии 

на северном берегу Нарева, а затем обеспечивая переправы через 

эту реку у Ломжи и Новогрода. Сибирские стрелки исполнили свой 

долг. За боевую работу от лица службы ЕИВ благодарю 9-ю ССД и 

желаю успехов и победы в дальнейшей борьбе с врагом.» 

Из пункта сбора в д. Нарощки полк двинулся в направлении д. 

Сульки, где остановился на ночлег. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

36ССП 28.02.  01.03. 

1915 

д.д. Сульки - Егмовец Переход 36ССП: д. Сульки – д. Егмовец. 

Боевой состав 36ССП на 1 марта 1915 г.: Батальонов 4, офицеров, 

пулемётов, штыков. Данные не указаны. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

9ССД 01.03.1915 Пясечно – Стржимка – 

Кучинска – Шафарня 

Сообщено из штаба дивизии о предполагающемся на 1 марта полёте 

аэроплана «Илья Муромец» на фронте Млава – Хоржеле. 

За добросовестное выполнение работ под действительным огнём 

противника за период 18 – 26 февраля объявлена благодарность 

командира полка 1 взводу 4-го Сиб. сапёрного батальона (прапорщик 

Боборыкин). 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 

9ССД 

36ССП 

03.03.1915 д. Егмовец В 6 часов утра 3 марта 9-й ССД приказано энергично наступать в 

направлении на Мышинец (через д. Пясечно).  

36-му ССП выйти на перекрёсток дорог Егмовицы – Пясечно и 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 14 сент. 1914 г. – 5 

марта 1915 г. 



Стржалка – Кержень. 

3 марта у болота Караска ранен капитан Чегодаев, командир 9 роты; 

ранен штабс-капитан Корин, командир 11 роты. Списки убитых и 

раненых, контуженных и пропавших без вести в приказе №153. 

9ССД 

36ССП 

03.03.1915 д. Егмовец 

болото Караска 

К 10 утра 4 марта приказано доставить в штаб корпуса сведения о 

наличном составе полка в пункте отправления, при высадке в Тлуще, 

убыл больными в январе, феврале, сколько до 26 февраля убыло 

убитыми, ранеными и без вести пропавшими, в каких боевых 

столкновениях и когда, сколько получено пополнений в январе и 

феврале и когда именно и краткую хронику участия полка в боях. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 3 
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9ССД 

36ССП 

03.03. – 23.05. 

1915 

Болото Караска, 

д. Ольшаны 

д. Вах (штаб 36ССП с 13.03.), 

штаб 34ССП там же 

Полк участвует в оборонительных боях в районе болота Караска (3 

марта – 23 мая 1915). 

06.03.1915 прибыл из Москвы капитан Рубец Борис Иванович, 

командир 4 роты, раненый в руку у д. Руда Скрода 14.02.1915 г. 

7 марта. Боевой состав полка: батальонов 3 ½; офицеров 43, 

пулемётов 8, штыков 2974. 

8 марта генерал-лейтенант Регульский И.И. заступил на должность 

начальника 9-й ССД. 

9 марта из Варшавского госпиталя прибыл полковник Андреев Д.Е. 

11 марта озвучен приказ Главнокомандующего войсками Северо-

Западного фронта о сохранении сведений о местах воинских 

захоронений. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 2, Д. 16 
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1915 г. 

Командир полка полковник 

Горский 

Полковой адъютант поручик 

Богоявленский 

9ССД 

36ССП 

14 марта 1915 г. Болото Караска 

Д. Вах 

Штаб 36ССП близ перекрестка 

Наступление частей 9 ССД на позиции противника в направлении д. 

Ольшаны. Болото растаяло. Вода по щиколотку. 

Остатки 2 и 3 батальонов были сведены в три роты. В резерве одна 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 2, Д. 16 
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дорог Вах – Пясечна, 

Кадзидло – Ольшаны. 

 

рота. 

Большие потери: убито и пропало без вести 748, ранено 298 н/ч. 

Убиты штабс-капитан Алисов Ростислав Иванович, прапорщики 

Афонасьев Б.А., Плавинский Г.М. 

10ССД 

36ССП 

15 марта Болото Караска Верховный главнокомандующий поблагодарил 10-ю ССД за 

«молодецкую боевую службу». 

Боевой состав 36ССП: рот 9, офицеров 33, пулемётов 7, штыков 1786. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 2, Д. 16 
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СЗФ 17.03.1915 Польша Командующий Северо-Западным фронтом –  

Алексеев Михаил Васильевич, Генерального штаба генерал от 

инфантерии (17.03.1915 – 04.08.1915) 

 

36ССП 22.03.1915 Болото Караска 

Штаб 36ССП близ перекрестка 

дорог Вах – Пясечна, 

Кадзидло – Ольшаны. 

Пасха. В ночь на 22.03. полковой священник отец Иоанн Шалин 

отслужил пасхальную заутреню в шатре, устроенном среди сосен и 

елей. Господа офицеры, находившиеся при штабе полка, 

разговлялись в землянке у командира полка. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 2, Д. 16 
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36ССП 24.03.1915 Болото Караска 

 

Умер в госпитале в г. Белосток командир 4 батальона подполковник 

Медведев Василий Иванович (ранен 18.03.1915). 

БСП: рот 10, офицеров 30, пулемётов 8, штыков 2351. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 2, Д. 16 
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36ССП 15-31 марта Болото Караска 15-31 марта прибыло в полк 4 маршевые роты и два обер-офицера. Там же 

36ССП 05.04.1915 Болото Караска 

 

Прибыла маршевая рота 238 н/ч. 

БСП: офицеров 30, рот 14, пулемётов 8, штыков 3348. «В полку 

полный комплект нижних чинов». 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 2, Д. 16 
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36ССП 09.04.1915 Болото Караска 

 

БСП: рот 14, офицеров 37, пулемётов 8, штыков 2639. В число штыков 

не вошли 337 н/ч, обучающихся в 15 роте при штабе дивизии и 25 н/ч 

– больных при полку. 

Там же 

36ССП 10.04.1915 Болото Караска 

 

Прибыли две маршевых роты – 2 офицера и 450 н/ч. БСП: рот 14, 

офицеров 39, пулемётов 8, штыков 3426. В число 3426 вошло 787 н/ч, 

обучающихся при штабе дивизии. 

Там же 

36ССП 25.04.1915 Болото Караска 

 

Разведка (прапорщик Дашкевич) выяснила, что болото не высохло до 

конца, но везде проходимо. БСП: рот 15, офицеров 40, пулемётов 8, 

штыков 3888. 

Там же 

36ССП 01.05.1915 Болото Караска Полевые караулы противника, по 4 человека каждый, стоят за 

проволочным заграждением в 6 кольев у выходов из ходов 

сообщения. БСП: рот 15, офицеров 42, пулемётов 8, штыков 3908. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 17 
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4САК 08.05.1915  Командиром 4САК назначен генерал от инфантерии Сычевский 

Аркадий Валентинович (08.05.1915 – 01.10.1915) 

https://ria1914.info/Сычев-

ский 

36ССП 18.05.1915 Болото Караска 

Противник – 37 дивизия 

Ночью на полевой караул роты на участке №6 пришли 4 

невооружённых эльзасца. 3 рота, 147 полк, 37 дивизия, 20 корпус. 

Их полк занимает район Ольшины протяженностью ¾ км. Причина 

сдачи – плохое обращение и плохая пища. Пленные отправлены в 

штаб дивизии. 

Разведчики вырыли фугас весом около 2 пудов (против уч. №3) в 25 

метрах от заграждений и установили плакаты на польском языке: 

«Солдаты-поляки идите к нам, примем как братьев». Вернулись в 

01:15 на позиции. 
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36ССП 23.05.1915 Болото Караска 

д. Ольшаны (занята 

21:20 – началась смена полка с боевых позиций 

БСП: рот 16, офицеров 41, пулемётов 8, штыков 4173. 

Там же 

https://ria1914.info/Сычев-ский
https://ria1914.info/Сычев-ский


противником) 

36ССП 24.05.1915 д. д. Завады, Капочиска 

река Омулев 

В ночь на 24 мая полк сменил 37ССП и 38 ССП на боевых позициях 

(деревни Завады, Капочиска и высота 64,0). Потерь не было. 

Там же 

36ССП 27.05.1915 д. д. Завады, Капочиска 

река Омулев 

Разведка продолжает изучать местность. Разведчики похоронили 

несколько трупов 37 и 38 полков. Ст. унтер-оф. Воробьёв, 

пробравшись шагов на 70 к позициям неприятеля, слышал звуки 

граммофона и женский смех. 

Редкая ружейная перестрелка. Артобстрел со стороны Ольшин. 

Потерь не было. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 17 
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36ССП 04.06.1915 Там же Немецкий аэроплан дважды в течение дня летал над запрудой р. 

Омулев у д. Кержень. 

Там же 

Западный фронт 11.06.1915 Польша Для русского главного командования ясно обозначалась очередная 

задача данного момента — сохранить таявшие армии до осенней 

распутицы, которая должна была положить предел активным 

операциям германцев и позволить приняться за восстановление сил. 

На совещании 11 июня решено было вывести постепенно русские 

армии на линию Рига — Средний Неман с крепостями Ковно и 

Гродно — р. Свислочь — Верхний Нарев — Брест-Литовск — верхнее 

течение Буга — р. Днестр и до румынской границы. Главная 

опасность в данный момент заключалась в том, что основная масса 

армий находилась к западу от указанной линии в пределах 

«польского мешка». 

Зайончковский А.М. Первая 

мировая война, гл. 8, схема 

40 

 

36ССП 11.06.1915 д. д. Завады, Капочиска 

река Омулев 

01:30 – обстрел позиций 15 роты. Перебиты тлф. провода из штаба 

36ССП в Капочиску. 04:00 – противник силою ок. 3 рот стал обходить 

от р. Омулев 15-ю роту, охватывая и д. Капочиску. Артиллерия 

продолжала обстрел шрапнелью и гранатами. 

Противник зашёл в тыл наших окопов, занял д. Капочиску и повёл 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 17 
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наступление на наши окопы. Прапорщик Назаренко бросился на них 

в штыки и отбросил в деревню. Противник оставил у окопов до 300 

трупов. Прапорщик Назаренко заметил, что две колонны (ок. 2 рот) с 

одним пулемётом окапываются перед проволочными 

заграждениями в затылок друг другу. 

10:00 – противник выбит из занятого им блокгауза у д. Капочиска на 

левом фланге наших окопов. Не успевшие отойти в Капочиску, были 

перебиты. 

10:30 – артобстрел со стороны Завад окопов у Капочиски. 

19:10 – 21:00 снова обстрел. 

16:00 – разведчики донесли, что в 300-400 шагах от окопов дорога 

Завады – Капочиска перерезана неприятельским окопом. 

Потери: убито – 23 н/ч, ранено 57 н/ч и 1 офицер, контужено 2 н/ч, 

без вести пропали 40 н/ч. 

Взято в плен: 1 офицер и 62 н/ч. Днём 12 июня насчитано трупов 

противника: 3 оф. и 220 н/ч. (12-13 июня хоронили). 

Во время боя взято 128 винтовок, 20 тысяч патронов, 17 ручных бомб, 

12 ножниц для резки проволоки, 1 пистолет, 10 ракет, 6 пулемётных 

лент, 1 щит от пулемёта и 2 щита для наблюдателей. 

36ССП 20.06.1915  Между 19:00 и 20:00 германский аэроплан летал над деревней 

Капочиска и расположением полка, подавая сигналы белыми 

лентами.  

БСП: рот 16, офицеров 41, пулемётов 8, штыков 4081. 

Там же 

СЗФ, 12А, 4САК 22.06.1915 9ССД занимает позиции 

между реками Омулев и 

Розога. Штаб 4САК в деревне 

Основной удар 12 германской армии готовился на участке левее 4-го 

САК. 

Корольков Г.К. 



9ССД Пшистань (карта).  4-хкратное преимущество немцев в артиллерии. В русской армии 

имел место «снарядный голод», не хватало патронов. Местность – 

холмистая равнина, мокрые луга, болотистые равнины рек. Лето 

выдалось жаркое, засушливое. 

Противник 9ССД – 37 пехотная дивизия, 12 германская армия. 

Борисов А. 

Ростунов И.И. 

36ССП 24.06.1915 д. Голянка Смена полка. К 04:30 полк был сменён 39-м ССП. 

36ССП выступил в направлении д. Голянка, где занял позиции 25 

Смоленского пехотного полка. 

Там же 

СЗФ, 12А, 4САК 

9ССД 

36ССП 

30 июня – 4 

июля 1915 

9ССД на позиции между 

реками Омулев и Розога. 

Затем – отступление к реке 

Нарев (р-н Ружаны), 

синхронно с частями 1-й 

армии 

Начало наступления немцев. Вторая Праснышская 

(оборонительная) операция. За пять дней немцы смогли 

продвинуться только на 25-30 км. 4САК почти не участвовал в 

боях, поддерживая действия 1-й армии. 

После подготовки 12 германская армия продолжила удары на 

Рожаны-Пултуск с целью форсировать реку Нарев. 

Корольков Г.К. 

36ССП 29.06.1915 д. Голянка 

река Шква 

01:18 – со стороны д. Климки была обнаружена наступающая цепь, 

по которой была выпущена очередь 3-й батареи 7-й бригады, после 

чего цепь отошла назад. 

(первый ответ русской артиллерии за долгое время – 

составитель) 

05:00-05:30 – сильный ружейно-пулемётный огонь. В то же время 

артобстрел (лег. и тяж.) по окопам, резерву и штабу полка. 

05:45-06:00 - сильный ружейный огонь. Ранено 4 н/ч., контужен 1 н/ч. 

13:30-13:45 - артобстрел (лег. и тяж.) по правому и среднему 

участкам и штабу полка. Контужен 1 н/ч. 

18:45-19:20 – артобстрел со стороны д. Липники (по тем же 
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позициям). Убит 1, ранены 3 н/ч. 

29 июня убит 1 н/ч, ранено 12 н/ч. 

БСП: офицеров 41, пулемётов 8, рот 16, н/ч 4027. 

36ССП 01.07.1915 д. Голянка, река Шква 

(противник – д. Климки, д. 

Площице) 

Боестолкновение. Потери: убито 56, ранено 176, контужено 10, 

пропало без вести 77 н/ч.  

БСП: рот 16, офицеров 46, пулемётов 8, штыков 3660. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 
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36ССП 07.07.1915 река Нарев, устье р. Шква 

(противник в д.д. Курлевское 

Лень Старостинский, Неживо) 

Роты укрепляли позиции по реке Нарев. В д. Лень Старостинский 

замечено накапливание противника. 

Там же 

36ССП 09.07.1915  Ночью над фронтом полка пролетал неприятельский «Цепеллин». Там же 

СЗФ, 12А 

4САК (в районе 

Ружан) 

10 – 20 июля 

1915 

Линия реки Нарев. 

Крепость Новогеоргиевск – 

крепость Осовец 

Линия Ломжа - Остроленка 

Рожаны (Ружаны), Польша 

Наревское оборонительное сражение. 11 дней. 10-20 июля 1915. 

Германцы начали наступление на участке в 140 км по реке Нарев. 

Бои на переправах у Ружан и Остроленки. Ударная группа 8А 

генерала Шольца наступала между Ломжей и Остроленкой. На 

правом берегу р. Нарев были укреплённые позиции 5АК и 9ССД. 

Четыре дня артподготовки, вражеские атаки неизменно отбивались. 

(до 10 июля) 

Сражение 12А у Ружан. В ночь на 10 июля – начало сражения. 

Германцы захватили плацдарм у Ружан. Русские отошли на левый 

берег. В ночь на 12 июля захвачен плацдарм ниже Остроленки. К 

юго-востоку от Пултуска русские войска остановили противника. 

На стыке 1А и 12А (Рожаны – Остров) бои шли семь дней. 

Противник смог продвинуться лишь на 18 км. 4САК отражал 

яростные атаки немцев. За 11 дней группа генерала Гальвица 

Керсновский А.А. 

СО, вып. 4 

Олейников А. 



смогла захватить лишь несколько плацдармов на левом берегу 

реки Нарев. 

Огромные потери. 1 и 12 армии лишились около 150 тысяч человек. 

Обеспечили выход русской армии из польского мешка. 

Героическое сопротивление на реке Нарев спасло русские войска в 

Польше от окружения и в определённой степени решило исход 

кампании 1915 года. 

36ССП 12.07.1915 р. Нарев, устье р. Шква  Наступление противника (со стороны д. Неживо). Убито 6, ранено 14 

н/ч. БСП: рот 16, офицеров 47, пулемётов 8, штыков 3605. 

Там же 

36ССП 13.07.1915 р. Нарев, устье р. Шква 

(противник – 75-я РД) 

Противник в течение дня переправил на правый берег реки Нарев не 

менее двух батальонов. Потери: убито 34, ранено 113, без вести 5 

н/ч. Убит прапорщик Жоков. 

БСП: рот 16, офицеров 44, пулемётов 8, штыков 3434. 

Там же 

36ССП 14.07.1915 д. Пшитулы - д. Ярнуты Ночью смена полка частями 7-й пехотной дивизии. Переход к д. 

Пшитулы, затем д. Ярнуты. Приказано в ночь на 15.07.1915 занять 

позиции 38ССП и удерживать их во чтобы то ни стало. 

Там же 

СЗФ, 12А, 4САК 18.07.1915 Тейск У Тейска германцы прорвали фронт 4САК. Положение было 

восстановлено конной атакой 1-й отд. кавалерийской бригады. 

Олейников А. 

36ССП 21-22.07.1915 д. Лончин (3-й батальон в 

резерве в д. Пшаски) 

21 июля убит 29, ранено 42, контужено 22, пропали без вести 36 н/ч. 

Ночью полк перешёл к д. Пшаски и занял боевой участок у д. Лончин. 

БСП: рот 16, офицеров 40, пулемётов 8, штыков 2460. 

Там же 

СЗФ, 12А, 4САК 23-24.07.1915 Едвабне - Вонсово «12А вела в эти дни очень тяжёлые бои…» 

«…вследствие неравных условий 12А отошла на линию Едвабне-

СО, вып. 4 



Пихалово-Мястково-Высоцин-Вонсово.» 

36ССП 24.07.1915 Лесной участок к западу от 

дороги Опёнково - Орло 

Наступление противника силами полка со стороны д. Лончин и д. 

Дзбенин. 

Две атаки отбиты с большими потерями для противника. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 
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1915 г. 

СЗФ, 1, 2 и 12 

армии 

25.07.1915 Осовец – Ломжа – Любартов – 

Ковель 

Отступление вдоль рек Нарев 

и Бобр (в т.ч. 4САК), рек 

Оржиц и Висла 

22.07.1915 г. Падение Варшавы. Великое отступление РИА. 

Отошли на линию Осовец-Ломжа-Венгров-Любартов. 

В конце июля-августе при сохранении боевых порядков была 

оставлена территория Польши и часть Литвы. Отход РИА на 

новые оборонительные рубежи. Отход прикрывали 1, 2 и 12 

армия. Упорные оборонительные бои. 

В конце июля 12А была вымотана настолько, что была не в силах 

даже короткое время сдерживать противника. 

Ростунов И.И. 

Евсеев Н. 

Зайончковский А.М. 

 

 

СО, вып. 4 

36ССП 25.07.1915 д. Поземаки 05:30 – полк двумя батальонами занял новую позицию. 4 сводных 

роты, составляющие 1 и 2 батальоны встали в резерв полка у д. 

Поземаки. Отход на новую позицию совершен был незаметно для 

противника, продолжавшего окапываться и открывавшего ружейную 

стрельбу. 
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36ССП 26.07.1915 д.д.. Гостеры – Надворы 

36ССП отступает от позиций 

на р. Нарев у г. Остроленка 

На правом фланге и в центре полка было спокойно. На левом фланге 

противник силою около батальона потеснил 10 роту, которая 

отошла за мост СВ д. Гостеры (позиции влево и вправо от моста). 

Мост при отходе сожгли. Противник занял деревни Гостеры и 

Надворы. 17:00 – обстрел шрапнелью центрального участка (9 рота). 

Ружейная перестрелка продолжалась до поздней ночи. 21:00 – в 

районе д. Поземаки скопился противник силою около батальона.  

Убитых 5, раненых 14, контуженных 4, осталось на поле сражения 40 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 
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1915 г. 



и без вести пропавших 6. 

По доп. сведениям выяснены потери за 25-26 июля: 

Ранен прапорщик С.А. Иогансон. Убито 35, ранено 97, контужено 24, 

осталось на поле 48, без вести пропавших 26. 

БСП: оф. 35, ПМ8, рот 16, н/ч 2194 

СЗФ, 12А, 4САК 28.07.1915 Ковнаты – Ст. Ломжа - Польки В ночь на 28 июля 12А отходит на линию Рудковске, Ковнаты, Старая 

Ломжа, Жонсик, Палапус, Польки (следующий этап отступления - за 

реку Гать за линию Замбров). 

СО, вып. 4 

36ССП 28.07.1915 высота 64,4 – д. Якац Старый 

вкл. (2Б), Якац Ст. – мост и 

далее по р. Анджейке (3Б) 

14:10 – фронте полка было тихо. Полк на занял указанную позицию. 

На левом фланге полк вышел в связь с 1Б 35ССП и на правом фланге с 

26-м Могилёвским пехотным полком. 

Убыл на излечение в госпиталь после падения с лошади и ушибов 

командир полка полковник Бронислав Петрович Горский. В 

командование полком вступил подполковник Евгений Дмитриевич 

Андреев. 

Ранен капитан И.П. Тихомиров. Пропали без вести капитан 

Сафьянников, подпоручики Пилецкий и Полетаев, прапорщики 

Чуманов, Лобанов и Юрганов. 

(!) 28 июля убито 15, ранено 21, без вести пропало 728 н/ч. 

БСП: офицеров 22, пулемётов 6, рот 12, н/ч 1428. (потеряли 2 

пулемёта) 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 
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36ССП 30-31.07.1915 д. Грабово Полк занял указанную ему позицию – правый фланг пересёк шоссе у 

дер. Грабово. Севернее был поставлен взвод. Левый фланг 

соприкасался с правым флангом 35ССП. Правым флангом, примыкая 

к левому флангу взвода, ставшего за шоссе, стал 26-й Могилёвский 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 
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полк. БСП: рот 12, офицеров 18, пулемётов 8, штыков 1361. 

В ночь на 31 июля 36ССП был сменён 241 Седлецким полком и 

выступил в деревню Дербиши, где стал биваком. 

36ССП 01.08.1915 д. Вежбово-Занбжицы БСП: рот 12, офицеров 22, пулемётов 8, штыков 1445 Там же 

36CCП 02.08.1915 д. Злоторщ «Выделены в кадр капитан Рубец, капитан Леваневский, подпоручик 

Немилов, прапорщики Мельник, Егорычев и Степченко 4 пулемёта и 

320 нижних чинов. 

Для боевых целей сформирован один батальон шестиротного 

состава. Командиром батальона назначен капитан Алексеев.» 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 
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Западный фронт 

(генерал от 

инфантерии 

Алексеев М.В.       

(4 – 18 августа 

1915) 

03.08.1915 Липск - Белосток, Брест-Литовск - 

Гродно,  Каменец-Литовский -  

Брест-Литовск - Гродно, р. Неман 

и Свислочь, Пинск - Ясельда. 

Штаб фронта – г. Минск 

По причине огромной протяжённости линии фронта было принято 

решение о разделении Северо-Западного фронта на Северный и 

Западный фронты. Разграничительная линия: г. Августов – Вороново 

– Сурвелишки – Молодечно – ст. Заболотная (всё по Зап. Фронту). 

Перегруппировка армий. Западный фронт – 1, 2, 3, 4 армии. 

Переход к новому составу армий – в ночь на 7 августа 1915 г. 

Приказы Верх.Главноком. 

(ПВГ), №687 

СО. вып. 4 

 

ЗФ, 1А, 4САК 04.08.1915 Район Вильно (1А) 12А (генерал Чурин А.Е.) была расформирована. 

4САК передан в 1-ю армию Западного фронта. 

Бондаренко В.В. 

СО, вып. 4 

36ССП 05.08.1915 м. Хорощ – г. Белосток «В 05:35 полк выступил из местечка Хорощ к баракам 16 пехотной 

дивизии в г. Белосток, куда прибыл к 11 ч. ночи.» 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 1 июля – 31 августа 

1915 г. 36ССП 06.-07.08.1915 д. Сески – д. Видово «В 5 утра полк выступил из д. Сески. К 2 ч. дня кадровая рота 

разместилась у д. Голоды, а боевая часть заняла позицию у д. 

Видово.» 

ЗФ 05-09.08.1915 Ковель, Владимир-Волынский Комендант Ковеля Григорьев 5 августа малодушно сдал Ковель 

немцам (приговорён к 15 годам). 6 августа сдалась крепость 

Демянчик В.Т. 



Ковно 

 

Новогеоргиевск (85 тысяч попали в немецкий плен, захвачено 700 

орудий). Комендант крепости отдал гарнизону предательский приказ 

о капитуляции, уже оказавшись в плену у германцев! Оставлено 

Ковно, оставлена крепость Осовец (р. Бобр). 

3-я армия оставила Ковель и Владимир-Волынский. Отступление 3А 

повлекло за собой отступление остальных армий СЗФ на линию 

средний Неман – Гродно – Кобрин - Буг. 

СО, вып. 4 

Оськин М. 

36ССП 09.08.1915 д. Видово (36ССП) 

г. Бельск, высота 74,2 

(противник) 

Обстрел позиций полка тяжёлой и лёгкой артиллерией. Прибыли по 

выздоровлению после контузии капитан Макарий Петрович 

Ленчевский и прапорщик Александр Александрович Дунаевский, 

после ранения прапорщик Александр Владимирович Витте. 

Убито нижних чинов 7, ранено 22, контужено 5. БСП: офицеров 26, 

рот 7, пулемётов 6 (2 переданы 10ССД), штыков 1378. 
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36ССП 10.08.1915 д. Видово (36ССП) 

г. Бельск, высота 74,2 

(противник) 

В течение дня противник трижды начинал атаку боевого участка 

полка по сторонам шоссе Бельск – Глядово. Атаки были отбиты. 

(справа 12 Туркестанский, слева - 266 Пореченский полки). Тяжело 

ранен капитан Николай Васильевич Алексеев, ранены подпоручик 

Юман Гаврилович Циркунов и прапорщик Матвей Леонтьевич 

Мельник, контужены прапорщик А.А. Дунаевский, заболели и 

отправлены на перевязочный пункт 9ССД штабс-капитан Юрий 

Васильевич Долгошеев и прапорщик Николай Александрович 

Егорычев. Потери нижних чинов точно не выяснены. Одних раненых 

прошло через наш перевязочный полк 220 человек. БСП: офицеров 

20, пулемётов 6, рот 7, штыков 1158. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 
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Западный фронт 

Командующий ЗФ 

генерал Эверт А.Е. 

(быв. ком. 4А) 

10.08.1915 Рига – Гродно - Тернополь Ставка ВГК из Барановичей перенесена в Могилёв.  

Удара по одной дивизии стало достаточно, чтобы вызвать 

отступление всей армии, а по откатившейся армии сейчас же 

равнялись остальные. 

Керсновский А.А. 

 

 



В августе участились случаи массовой сдачи в плен русских солдат. Бондаренко В.В. 

36ССП 11-12.08.1915 д. Видово (36ССП) 

г. Бельск, высота 74,2 

(противник) 

Весь день редкая ружейная перестрелка. БСП: офицеров 20, 

пулемётов 6, рот 7, штыков 938. 

За 12.08.1915 убито 3, ранено 11, контуженных и без вести 

пропавших нет.  

БСП: офицеров 20, пулемётов 6, рот 7, штыков 754. 
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36ССП 13.08.1915 Там же В 10 часов вечера полк начал отходить по направлению д.д. Локница, 

Новинник, Храбустовка, Васьки. 

Там же 

Западный фронт 

 

13.08.1915 Липск – Белосток – Брест-

Литовск – Гродно – Ружаны – 

Ясельда 

Брест-Литовск оставлен 13.08. 

Позиция ЗФ по приказу Алексеева М.В.: от Липска на Белосток, Бельск, 

Брест-Литовск; далее – западнее Немана: Гродно, Крынки, Гайновка, 

Каменец-Литовский, р. Лесна, Брест-Литовск, Ратно; Ораны, Гродно, р. Неман 

и Свислочь, Шергаево, Жабинка, Дивин, Пинск; Олькеники, Мосты, Ружаны, 

Ясельда. 

СО, вып. 4 

36ССП 14-16.08.1915 д. Васьки – м. Свислочь Передислокация полка. 14.08. – д. Васьки – Плянты – Денисово – 

Юшков-Грудь. 15.08. – Юшков – Шимки – Ялов – Сток - м. Свислочь. 

БСП: офицеров 20, пулемётов 6, рот 7, штыков 965. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 
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Западный фронт, 

1А 

4САК 

16-17.08.1915 Гродно – Индура 

(Белоруссия) 

1А указана линия Гродно-Индура, «где нужно задержать неприятеля 

на три дня, дабы окончить спокойно производимые в Гродно 

работы». 

Разделение фронтов на Северный и Западный (фактич.) 

СО, вып. 4 

36ССП 17-19.08.1915 Свислочь - Яньши Передислокация полка Свислочь – Мстибово – д. Яньши. Прибыли из 

госпиталя капитаны Лев Николаевич Кочергов и Сергей Иванович 

Овсянников. БСП – без перемен. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 
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РИА 18 - 23.08.1915 Ставка ВГК в г. Могилёв Император Николай 2 стал Главнокомандующим Российской 

императорской армии (23 августа 1915 – 02.03.1917). 

«Николай II – человек чрезвычайно незадачливый, которого 

преследовали неудачи в течение всего его царствования, к чему бы 

он ни приложил своей руки.» (А.А. Брусилов) 

Начальник Генерального штаба – генерал от инфантерии Алексеев 

Михаил Васильевич (18.08.1915 – 10.03.1917) 

Керсновский А.А. 

 

Западный фронт, 

1А 

4САК 

19.08.1915 1-я армия оставляет 

Белосток. Выход из Польши 

(19.08.15). Западный фронт 

отступает в Полесье 

(Белоруссия): ср. Неман 

(Гродно) – река Свислочь – 

Беловежская пуща (Пружаны) 

– река Ясельда 

1-я армия оставляет Белосток. Выход из Польши (19.08.15). 

Западный фронт отступает в Полесье (Белоруссия): ср. Неман 

(Гродно) – река Свислочь – Беловежская пуща (Пружаны) – река 

Ясельда 

1А имела задачей, прикрывая левый фланг 10А, постепенно 

выводить корпуса с линии фронта в тыл для пополнения и 

приведения в порядок. 

Бондаренко В.В. 

Евсеев Н. 

36ССП 20-21.08.1915 д. Яньши – ст. Андреевцы 21 августа (09:20 – 23:45) – переход Яньши – Андреевцы. 

Полк поступил в резерв 35 армейского корпуса. 
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36ССП 22-23.08. (эл. 62) ст. Андреевцы – г. Волковыск Согласно приказу генерала Захарова полк должен совершить 

переход в направлении г. Вылковыск и заполнить прорыв между 67-й 

пехотной дивизией и 34-м ССП вдоль реки Монтовта. 

Там же 

36ССП 24.08.1915 Волковыск – д. Бизкупцы Полк покинул предместье Заполье (г. Волковыск) под сильным 

обстрелом. Личный состав рыл окопы на 2 ½ роты между правым 

флангом 35ССП и фольварком Оменцы. Опушка леса опоясана 7-ю 

окопами с колена 150-200 шагов длиною каждый и с промежутками 

между окопов 80-120 шагов. 

Там же 



36ССП 25.08.1915 д.д. Деркачи – Войщицы - 

Замшаны 

11:00 – 35-му ССП приказано отойти на линию д.д. Деркачи – 

Войщицы. 13:15 – полк (сводный батальон 3-ротного состава) занял 

позицию у дороги ок. д. Замшаны. 17:00 – кадровая рота редкой 

цепью заняла позицию до ручья северо-западнее (С-З) д. Войшицы.  

Потери: убито 21 н/ч, ранено 36, пропавших без вести 14, осталось на 

поле сражения 23 н/ч. Ранен прапорщик А.В. Витте.  

БСП: офицеров 21, рот 7, пулемётов 6, штыков 922. 

Там же 

Западный фронт 

(ком. ген. Эверт 

А.Е. с 23.08.1915) 

1А 

4САК 

21-25.08.1915 линия Неман - Буг В связи с отходом 1А от Белостока, 2А – от Гродно, линия Неман – Буг 

пала. 

В последней декаде августа 1915 г. 4САК выведен в резерв Западного 

фронта (вероятно в район деревни Вороново около г. Лида? – 

составитель) 

Демянчик В.Т. 

 

Евсеев Н.Ф. 

36ССП 26.08.1915 р. Зельвянка 02:40 – батальон 36ССП совместно с 33ССП заняли указанную 

позицию на правом берегу р. Зельвянки. 

Потери 26.08.1915. Убито 14, ранено 32, без вести пропавших 23 н/ч. 

БСП: офицеров 21, рот 4, пулемётов 6, штыков 851. 
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Западный фронт,  

1А 

26.08.1915 

 

26.08. – 19.09. 

1915  

 

Кривичи, Вилейка, 

Молодечно, Сморгонь 

(Белоруссия) 

Виленская наступательная операция германской армии (ВНО). Цель 

ВНО – захват г. Молодечно (крупный ж/д узел, станция линии 

секретной правительственной связи Минск-Молодечно-Петроград). 

Период ВНО – 26.08. – 19.09.1915 г. 

Наступление германской кавалерии на Молодечно вызвало отход 

всего русского Западного фронта на пять переходов назад, на восток 

(к Барановичам и Пинску). 

Ростунов И.И. 

 

 

Суряев В.Н. 

36ССП 27.08.1915 Гарне-Самуйловичи - 12:45 – движение противника силою до двух полков по дороге 

господский двор Лихничи – Гарне-Самуйловичи. Под огнём нашей 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 

«Ж-л военных действий 36 



Пацевичи артиллерии (д. Пацевичи) обозы противника бежали за д. Г.-

Самуйловичи. БСП без перемен. 

ССП», 1 июля – 31 августа 

1915 г. 

36ССП 28.08.1915  Противник в течение дня оставался пассивным. Там же 

Западный фронт 

 

27-28.08.1915 Свенцяны - Сморгонь Частью ВНО был Свенцянский прорыв 10-й немецкой армии - выход 

на город Сморгонь. В прорыв были брошены 6 кавалерийских 

дивизий. Связь германцы поддерживали с помощью телеграфа, 

телефонов и радиостанций. 

«…воздушная разведка донесла русскому командованию о 

движении германских войск на Свенцяны.» 

Оськин М.В. 

 

Зайончковский А.М., гл. 8, 

схема 41 

Западный фронт 

2А – командующий 

генерал Смирнов 

В.В. 

28.08.1915  М.В. Алексеев приказывает создать новую 2-ю армию генерала 

Смирнова (Вильно-Молодечненский район). Задача – организовать 

контрнаступление. В течение сентября из разных армий во 2-ю 

армию включены 5,20,27,34,36 арм.корпуса, 4 и 6 Сибирские арм. 

корпуса. 4САК был передан из резерва Западного фронта. 

Оськин М.В. 

Западный фронт 

5А, 10А 

29.08.1915 Свенцяны (Литва) Городок Свенцяны (Швенченис) на середине ж/д Вильно – Двинск 

захвачен натиском немецкой кавалерии (12 тысяч сабель против 1 

тысячи штыков). Прорыв на незащищённом стыке (50 км) между 

русскими 5-й и 10-й армиями. 

Оськин М.В. 

36ССП 29.08.1915  Ночью полк сменён 321 Окским полком и выступил на новую 

позицию СЗ госп. двора Пацевичи. Потерь не было. Прибыл из 

госпиталя прапорщик Владимир Васильевич Жохов. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 1 июля – 31 августа 

1915 г. 

Западный фронт 

1А 

30.08.1915 Ораны – Остринь (Острино) - 

Василишки 

Командующий ЗФ приказывает 1А в ночь на 31 августа отойти на 

линию Ораны, Новый Двор, Остринь и Доморова исключительно. 

Фронт 1А: д. Ворсока – Киванцы (к северу от местечка Радунь) – до 

фермы Рудава к северу от Василишки включительно. 

Евсеев Н. 



Западный фронт 

1А, 4САК 

30.08.1915 Вороново (27АК, 4САК) Командующий Западным фронтом приказывает армиям выделить 

резервные корпуса. 4САК должен был сосредоточиться в районе 

деревни Вороново (31 августа – 1 сентября 1915). 

Евсеев Н. 

36ССП 30.08.1915 Господский двор Пацевичи Полк сменил на позиции две роты 24ССП, четыре роты 21ССП и роту 

35ССП. Протяжение позиции около 2-х вёрст. Позиция была занята 

очень редкою цепью, т.к. её заняли 3 сводных и ½ кадровой роты. 

Противник весь день оставался пассивным. 20:20 – полк поступил в 

распоряжение генерала Банновского в качестве арьергарда. Полк 

отошёл на опушку леса севернее Пацевичей. В окопах были 

оставлены полевые караулы. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 1 июля – 31 августа 

1915 г. 

Западный фронт 

 

30 августа –  

7 сентября 

1915 

Олькеники, Радунь, 

Василишки, устье Щары, 

далее по Шаре – Добромысль, 

Ошмяны - Молодечно 

Отход Западного фронта (в два перехода) на новую оборонительную 

линию. 

1 сентября немцы (корпус генерала Гарнье) подошли к Молодечно 

(60 км от Минска). 

3 сентября русские войска оставили Вильно. 

Ростунов И.И. 

Евсеев Н.Ф. 

Бондаренко В.В. 

36ССП 31.08.1915 д. Осовляны – р. Шара – д. 

Кароли 

10:00 – полк занял позицию у д. Осовляны вдоль леса севернее 

урочища Схеда. 16:00 – показались густые цепи противника. Полк в 

связи с соседними частями вправо отошёл и занял позицию на 

северной окраине д. Осовляны. 17:45 – обнаружен обхват левого 

фланга полка. 18:00 – полк отошёл и занял позицию С-З д. Глинище. 

23:00 – смена полка казаками. Полк отошёл за реку Шару. 01:45 – 

полк собрался у деревни Кароли. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 18 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 1 июля – 31 августа 

1915 г. 

Вр. ком.полка подполковник 

Андреев 

36ССП 01.09.1915 д. Кароли – река Неман - м. 

Орле 

08:00 – полк выступил из д. Кароли (д. Турейск, р. Неман, д. Цидик – 

Дворганы); 15:30 – прибыл в местечко Орле и сал квартиро-биваком. 

Прибыл по выздоровлении после болезни штабс-капитан Юрий 

Васильевич Долгошеев. Прибыл из отпуска прапорщик А.А. 

Дунаевский. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 



БСП: офицеров 24, рот 4, пулемётов 6, штыков 856. 

36ССП 02-03.09.1915 м. Орле – д. Дмитровцы – 

г.дв. Чеховцы 

Передислокация полка м. Орле – д. Дмитровцы – господский двор 

Чеховцы. Убыл в 2-недельный отпуск подпоручик Федот 

Александрович Иванов. 

Там же 

Западный фронт 

Ген. Эверт А.Е. 

02.09.1915 озеро Нарочь – Припять 

(Минское Полесье) 

Командующий Западным фронтом  – генерал-адъютант Эверт 

Алексей Ермолаевич (02.09.1915 – 11.03.1917) 

https://gwar.mil.ru/heroes/

commander2400340/ 

Западный фронт 

2А 

03.09.1915 Отход корпусов 2А в район 

Сморгони 

Первый приказ командарма 2А генерала Смирнова: 4-му САК 

приказано следовать на Сморгонь от дер. Гольшаны (через Боруны, 

Крево). «6 сентября выйти за линию Сморгонь (вкл.) – Заскевичи 

(искл.), войти в связь с соседними корпусами и оказать содействие 

продвижению правого фланга 36-го корпуса». 

Евсеев Н.Ф. 

Лемке М.К. 

Западный фронт 

2А 

4САК 

03.09.1915 Переброска корпуса из 

района г. Волковыск к 

Сморгони (120 км): 

Вороново – Гольшаны – 

Боруны - Крево 

4ССК находится на марше от деревни Вороново, примерно в 115 км к 

местечку Сморгонь. Четыре суточных перехода: 

Вороново – Чернели (?) = 35 (?) км; (03.09.1915) 

Чернели – Граужишки/Гольшаны = 30 км (04.09.1915) 

Гольшаны – Крево = 25 км; (05.09.1915) 

Крево – Залесье = 25 км. (06.09.1915) – составитель 

Ростунов И.И. 

Евсеев Н.Ф. 

Лигута В.Н. 

Западный фронт 4 – 7 сентября 

1915 

Восточнее линии Вильно – 

Огинский канал 

«4-7 сентября армии ЗФ успешно отошли восточнее линии Вильно – 

Огинский канал, спрямив фронт и не допустив окружения ни одной 

русской части.» 

Оськин М.В., стр. 180 

36ССП 04-05.09.1915 г.дв. Чеховцы - д. Лынтупь 4 сентября полк прибыл в д. Лынтупь. 5 сентября – днёвка там же. Журнал… 36ССП 

Западный фронт 04.09.1915 Граужишки - Гольшаны 4САК расположен в полосе деревень Граужишки – Гольшаны. 

Состав корпуса: 8131 штык, 44 пулемёта, 68 орудий. (Потери с 

Евсеев Н.Ф., схема 13 

https://gwar.mil.ru/heroes/commander2400340/
https://gwar.mil.ru/heroes/commander2400340/


2А, 4САК начала отступления – 28 тысяч человек!) 

Западный фронт 

2А, 4САК 

05.09.1915 Крево - Попелевичи 4САК достиг района Крево, Попелевичи, выбросив охранение на 4-5 

км к северу. На следующий день корпус планировал выйти на рубеж 

Оленец (Залесье), Сморгонь (Зарудичи). 

Евсеев Н.Ф. 

Западный фронт 

2А 

05-07.09.1915 Верхняя Вилия, Сола, 

Молодечно, Сморгонь 

2А начала наступление в направлении Свенцян. Задача – остановить 

наступление 10-й немецкой армии. В течение двух суток 2А вышла на 

В. Вилию, Молодечно, Сморгонь. 

Ростунов И.И. 

 

36ССП 06.09.1915 д. Лынтупь – д. Гербениты Переход Лынтупь – Гербениты. Прибыли в 21:30. 

БСП без изменений. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

Западный фронт 

2А, 4САК 

06.09.1915 Зарудичи, 

Заскевичи, 

Сморгонь 

Вечером 6 сентября 1915 г. 4САК вышел к деревне Зарудичи – 

восточная окраина Сморгони, не имея боевых столкновений. Перед 

наступлением на Сморгонь 4САК имел 8131 штык. (!) 

9-я ССД наступала на Сморгонь, 10-я ССД - на Заскевичи. 

Противником 4САК в эти дни была германская 1-я кавалерийская 

дивизия. 

Евсеев Н.Ф. 

Лигута В.Н. 

36ССП 07.09.1915 Гербениты – Крево 

Перебреновичи 

12:30 – полк прибыл в Крево (большой привал). 20:30 – полк прибыл 

в д. Перебреновичи. 23:50 – от 3-го батальона было выделено по 20 

н/ч в кадр, остальные сведены в одну сводную роту при 2-х офицерах 

(штабс-капитан Долгошеев, прапорщик Дунаевский). Рота 

предназначена для занятия и упорной обороны переправы через 

реку Вилию у д. Бялы (на правом берегу). Сводной роте приданы 2 

пулемёта. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 36 

ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

Западный фронт 7 сентября 1915 

(утро-день) 

г. Сморгонь – д. Заскевичи Начало атаки – на рассвете 7-го сентября. Около 15-ти часов 

совместной «дерзкой штыковой атакой» четырех дивизий 2 –й армии 

- 9-й Сибирской стрелковой генерал-лейтенанта И. Регульского и 10-

Лигута В.Н. «У Сморгони под 

знаком святого Георгия» 



2А, 4САК, 36АК (Белоруссия) й Сибирской стрелковой генерал-лейтенанта А. Елчанинова 4-го 

Сибирского армейского корпуса, 68-й пехотной генерал-лейтенанта 

А. Апрелева и 25-й пехотной генерал-лейтенанта М. Соковнина 36-го 

армейского корпуса, Сморгонь была освобождена. 

 

Западный фронт 

2А, 4САК, 36АК 

7 сентября 1915 Сморгонь, Клидиненты Утром 7 сентября первый эшелон 2А развернулся на линии севернее 

Молодечно, Заскевичи, Сморгонь, Марковцы, начав вытеснять 

конницу Гарнье. 

Евсеев Н.Ф. 

Западный фронт 

2А, 4САК, 36АК 

7 сентября 1915 

(вечер) 

Река Вилия – Сморгонь (левый 

фланг) 

д. Клидиненты (Клиденяты)  

(3 км от Сморгони), м. 

Сморгонь 

4САК продвинулся на реку Вилия, имея Сморгонь на левом фланге. 

Непосредственно местечко Сморгонь в 06:00 атаковал соединённый 

отряд 33ССП и 35ССП. 34ССП оставался в резерве (БСП: ). 33ССП 

наступал вдоль р. Вилия от д. Бялы на д. Клидиненты с целью 

отрезать противнику путь на переправу через р. Вилию. Наступление 

велось под огнём немецкой тяжёлой артиллерии. 

В 13:15 д. Клидиненты была занята. Захвачены 3 пулемёта, 1 офицер 

и 3 ниж.чина 14 драгунского полка. 1 батальон 33ССП преследовал 

противника в сторону д. Перевоз, а 2 батальон атаковал м. Сморгонь 

с востока. В 14:30 восточная часть, включая церковь была очищена от 

противника, которого пришлось выбивать из каждого дома. Взято в 

плен 365 ниж.чинов, 4 офицера, 50 велосипедов, 4 пулемёта, масса 

аммуниции, винтовок и патронов. Боевой состав полка: 7 рот и 

кадровая полурота, офицеров 23, пулемётов 6, штыков ок. 700 чел. 

Убитых, раненых и контуженных ниж.чинов около 250 чел. 

35ССП наступал на ю-з часть д. Клидененты. Штыковой атакой 35ССП 

выбил противника с позиции в 11:55. Захвачены 2 пулемёта. В 14:30 

35ССП занял местечко Сморгонь. Противник бежал к перевозу. 

Захвачены 3 пулемёта, 3 пулемётных передка, много винтовок и 

патронов. Боевой состав 35ССП: 4 роты, порядка 700 ниж. чинов. 

Евсеев Н.Ф. 

Лигута В.Н. 

Ж-л военных действий 33ССП 

Ж-л военных действий 35ССП 

 

36ССП 08.09.1915 д. Перебреновичи – д. Бяла, 

переправа (р. Вилия), д. 

00:55 – 17:25 – полк прибыл в д. Бялу. 19:25 – полк прибыл в д. 

Тримсна. 19:30 – прибыло пополнение в составе 130 н/ч и 2 офицера 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 



Тримсна – прапорщики Евгений Петрович Калганов и Иван Васильевич Лядов. 

БСП: офицеров 25, рот 4, пулемётов 6, штыков 995. 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

Западный фронт 

2А, 4САК, 36АК 

08.09.1915 Река Вилия, район города 

Сморгонь 

Медленное продвижение вперёд. Много времени заняло 

преодоление переправы через Вилию. Со стороны противника 

подходит пехота из группы дивизий генерала Гарнье. 

Правее 4САК наступает конная бригада ген. Бендерева. Слева 4САК - 

36АК (25 пехотная дивизия) 

Евсеев Н.Ф. 

Ж-л военных действий 34ССП 

08.09.1915 г. 

Западный фронт 

2А, 4САК 

09.09.1915 Река Вилия, район города 

Сморгонь 

9 сентября 2-я армия при поддержке конницы Орановского (=41 

полк) переходит в контрнаступление против 10-й германской армии. 

4-му САК приказано занять линию м. Колотки, Нефёды, Курчи. 

Продвижения не было. 

Оськин М.В. 

 

Евсеев Н.Ф. 

36ССП 09.09.1915 д. Тримсна – д. Кулеши. 05:45 – две роты полка и взвод пулемётов под общей командой 

капитана Добровольского выступили из д. Тримсна в распоряжение 

командира 33ССП. Полк: 16:00 (из д. Тримсна) – 16:40 (д. Колпея). 

23:30 – полк сменил на позиции 33ССП у д. Кулеши. Потери: убито 5, 

ранено 25 н/ч. БСП: офицеров 25, рот 4, пулемётов 6, штыков 965. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

36ССП 10.09.1915 д. Кулеши – д. Остров (озеро 

Мядель) 

05:30 – полк перешёл в наступление на д. Остров. К 07:40 полк с боем 

продвинулся от д. Кулеши к юж. окраине д. Остров под обстрелом 

противника. Противник окопался в СВ части д. Остров. 12:45 - 

противник продолжает накапливаться на холмах СЗ д. Остров. 14:50 – 

полк перешёл в наступление. 16:00 – полк продвигался ползком под 

сильным ружейным, пулемётным и шрапнельным огнём. Местность 

совершенно открытая, перебежки невозможны. Позиция противника 

очень сильна и укреплена проволочными заграждениями. Потери: 

ранен прапорщик В.В. Жохов. Убито 53, ранено 121 н/ч. 

БСП: офицеров 24, рот 4, пулемётов 6, штыков 791. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 



Западный фронт 

2А 

4САК 

27АК 

10.09.1915 Река Вилия, район города 

Сморгонь 

Возобновилось наступление на Вилейку вместе с соседними 

корпусами. 4САК овладел фронтом Кузьмишки, Мацевичи, Холмы, 

севернее Уляны, южной окраиной Остров и высотой в 1 км севернее 

Чернешки, захватив в бою 50 пленных. 

34 и 35 сибирские стрелковые полки потеряли 866 человек (!). 

Справа по флангу наступал 27АК (на Вилейку). 

Евсеев Н.Ф. 

36ССП 11.09.1915 д. Остров (озеро Мядель) 08:00 – обстрел окопов полка шрапнелью, обстрел тяж.артиллерией 

д. Кулиши. 16:05 – полк перешёл в наступление на д. Остров. 19:30 – 

д. Остров занята полком. Потери: убит капитан К.А. Добровольский, 

убито 16, ранено 43 н/ч. БСП: офицеров 23, рот 4, пулемётов 6, 

штыков 732. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

Западный фронт 

2А 

4САК, 36АК 

11.09.1915 Река Вилия 

д. Нефёды, д. Остров 

4САК и 36АК столкнулись с дивизиями из групп генералов Эбена и 

Гутьера и не продвинулись вовсе. Противник 4-го САК - пехотная 

дивизия Ценкера (в районе деревни Нефёды). 

Наступление остановилось. Однако Свенцянский прорыв можно 

было считать ликвидированным. 

Евсеев Н.Ф. 

Западный фронт 

4САК 

11.09.1915 Река Вилия 

д. Нефёды, д. Остров 

Из донесения командующего фронтом в Ставку ВГК: «Наступление 2-

й армии хотя и развивается, но идёт крайне медленно…». 

Обсуждается план перегруппировки корпусов. 

«Противник упорно обороняется, переходя в контратаки на фронте 4-

го САК, где значительно усилился» - из приказа ком. фронта. 

Евсеев Н.Ф. 

36ССП 12-13.09.1915 д. Остров Обстрел позиций полка. Ружейная перестрелка. Убыл на излечение 

штабс-капитан Ю.В. Долгошеев. БСП: офицеров 22, рот 4, пулемётов 

6, штыков 723. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 



Западный фронт 

2А 

4САК 

13.09.1915 Река Вилейка 

д. Сосенка – д. Данюшево 

В тылу 4САК линия Уша – 

Молодечно – Красное - 

Краснолуки 

«2А ведёт ныне упорный бой на линии Сосенка – Вилейка – 

Данюшево…» 

К 13 августа тылами корпусов 2А была занята полоса к северу от 

линии Перевоз, Заскевичи, Лебедев, Хажево, Радошковичи, Логойск, 

р. Гайна, Ляховка, Узнацк, Красное Село. Южнее располагались тылы 

10А. 

Тылам 4-го САК отводилась полоса, ограниченная с юга линией Уша, 

Молодечно, Красное Село, Новогайна, Зембин, Краснолуки. 

Евсеев Н.Ф. 

36ССП 15.09.1915 д. Остров – ф. Шостаки 

д.д. Мартышки, Бабовики, 

Сельцы (противник) 

15:00 – полк перешёл в наступление на фольварк Шостаки. 16:00 – 

ранен командир роты подпоручик Константин Николаевич Немилов. 

Командиром сводной роты 2-го батальона назначен прапорщик 

Краковцев. Наступление приостановилось. Огонь противника из 4-х 

пулемётов. 17:15 – продольный обстрел артиллерией со стороны 

Бабовиков. Потери: убито 37, ранено 25, контуженных и без вести 

пропавших нет. БСП: офицеров 21, рот 4, пулемётов 6, штыков 660. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

36ССП 16.09.1915 Там же Убит прапорщик Павел Яковлевич Краковцев. Ранен прапорщик 

Павел Васильевич Лядов. Убито 16, ранено 32, осталось на поле 

сражения 28. БСП: офицеров 19, рот 4, пулемётов 6, штыков 584. 

Там же 

36ССП 17.09.1915 Там же …немцы усиленно окапывались на буграх СЗ ф. Замостье; вдоль 

дороги от д. Мартышки до д. Ушивцы и южнее д. Черненты. Убыло на 

излечение в госпиталь 9 н/ч. Прибыло после ранения 4 н/ч. 

БСП: офицеров 19, рот 4, пулемётов 6, штыков 578. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

36ССП 18.09.1915 Там же Весь день редкая ружейная перестрелка. Ранено 3 н/ч. Убитых и 

пропавших без вести нет. Прибыл из отпуска капитан В.М. 

Леваневский. Убыл в 2-недельный отпуск поручик Владимир 

Михайлович Богоявленский. 

Там же 



БСП: офицеров 19, рот 4, пулемётов 6, штыков 575. 

Западный фронт 

2А 

18.09.1915 Молодечно – озеро Нарочь Наступление конной армии генерала Орановского в районе 

Молодечно. Отбросили германскую конницу на 65 км севернее к 

озеру Нарочь. 

Оськин М.В. 

Западный фронт 

2А 

19-20.09.1915 Рига - Зап.Двина – Двинск – 

Вилейка – Барановичи – 

Пинск – Дубно – Тернополь 

* От этой линии РИА не 

отступала вплоть до 

падения монархии в 1917 г. 

Происходит смыкание Северного и Западного фронтов. Общая линия 

фронта постепенно (до конца сентября) стабилизируется: 

Озеро Свентен-озеро Нарочь, Крево и Сморгонь (10А); 

к востоку от Барановичей (4А); 

Полесье (река Шара – Огинский канал – 3А). 

«Свенцянский прорыв окончательно заполнен русскими, которые 

прочно заняли фронт озеро Дрисвяты — озеро Нарочь — Сморгонь — 

Делятичи на Немане. Этим собственно и кончились операции на 

Русском фронте 1915 г., так как бои приняли местный характер и в 

скором времени обе стороны перешли к позиционной войне на всем 

длинном фронте от Балтийского моря до румынской границы». 

Ростунов И.И. 

Лысенко Н. 

 

 

 

Зайончковский А.М. 

36ССП 19-20.09.1915 д. Остров, д. Кулеши 19.09. – весь день редкая ружейная перестрелка, несколько раз огонь 

лёгкой артиллерии противника по участку полка. Ранен 1 н/ч. Прибыл 

на укомплектование прапорщик Казимир Александрович Литорович. 

20.09. – смена полка 271 Красносельским пех. полком (05:00). 05:30 – 

полк выступил из д. Кулеши в ок. Гиры. Прибыл из отпуска 

подпоручик Ф.А. Иванов. Ранено 2 н/ч. Прибыло по выздоровлении 

раненых и контуженных 13 н/ч, после болезни 3 н/ч. Убыло в 

госпиталь больных 11 н/ч.  

БСП: оф. 21, рот 4, пулемётов 6, штыков 577. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

36ССП 21-24.09.1915 д. Ковали 21.09. – прибыли по излечении после ранения капитан Гейхрох С.М.,  



9ССД (9ССД получила приказ 

расположиться в д.д. Ковали, 

Ермолище, Войтзищи) 

подпоручики Циркунов Ю.М. и Гейд Д.Н. 

22.09. – полк перешёл в д. Ковали. Прибыло на укомплектование 220 

н/ч. БСП: офицеров 24, рот 3, пулемётов 6, штыков 585. 

24.09. – БСП: офицеров 24, рот 3, пулемётов 6, штыков 603, 

укомплектования 300 н/ч. 

Западный фронт 

2А  

(4САК, 5, 20, 27, 34, 

36 АК) 

24.09.1915 Озеро Мядзиол - озеро 

Нарочь – северный берег р. 

Вилия до стыка с правым 

флангом 10А (Перевоз) 

4САК – в резерве 2-й армии 

2А получила приказ «утвердиться в занятом районе, занять выгодные 

и удобные позиции». 24.09. – «4САК поставлен в армейский резерв». 

В течение 20 дней боёв (ликвидация свенцянского прорыва 

немецких войск) 9ССД из 5500 потеряла свыше 1500 человек, 10ССД 

из 6000 – 2500 убитыми и ранеными. 

«Именно разрозненные корпуса… новой 2-й армии сдержали натиск 

врага, пытавшегося прорваться в тыл 10-й армии, защищавшей 

Вильно, и пленить её». 

Евсеев Н.Ф. 

Из 37 тысяч человек в 

строю осталось около 7 500 

чел. Оськин М.В. 

36ССП 25-28.09.1915 д. Ковали 25.09. – убыл в отпуск капитан Борис Иванович Рубец. 

26.09. – БСП: оф. 23, рот 8, пулемётов 6, штыков 997. 

28.09. – прибыл из госпиталя капитан Ермолай Константинович 

Архонцев. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

Западный фронт 

2А 

27.09.1915 Озеро Мядзиол – озеро 

Нарочь – озеро Вишневское – 

Данюшево – Перевоз 

От Сморгони до Крево - Вишнево – позиции 10А. 

«Уже в ночь на 26 сентября ударили первые морозы…» 

В полках начали строить землянки. 

Евсеев Н.Ф. 

Лигута В.Н. 

Западный фронт 

2А 

28.09.1915 ст. Вилейка В 11:00 на станцию прибыл вел. кн. Георгий Михайлович и от имени 

государя собственноручно раздал Георгиевские кресты офицерам и 

солдатам 4САК. Награждены 6 нижних чинов 4САК. 

РГВИА, Ф. 3368, Оп. 1, Д. 21 

«Ж-л военных действий 

34ССП», 1 сентября – 31 



октября 1915 

36ССП 29.09. – 01.10. 

1915 

д. Ковали 29.09. – прибыла маршевая рота: прапорщик Разумов Константин 

Павлович и 241 н/ч. 

30.09. - прибыла маршевая рота: прапорщики Дрягалкин Николай 

Васильевич, Тарновский Борис Яковлевич и 222 н/ч. 

БСП: офицеров 27, рот 8, пулемётов (ПМ) 6, штыков 1213 и 

невооружённых винтовками маршевой роты 224 н/ч. 

01.10. – прибыл из госпиталя полковник Горский Бронислав 

Петрович. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

Западный фронт 02.10.1915 Район Вилейки. 

Озеро Дрисвяты-озеро 

Нарочь-Сморгонь-Делятичи 

(Неман) 

Начало октября – затишье на Северном и Западном фронтах. 

Наступление холодов. Бои местного значения. Войска начали 

земляные работы по обустройству позиций. 

Образовался сплошной фронт – от Балтийского моря до границы с 

Румынией (от Припяти до Румынии – ЮЗФ). 

В октябре 1915 у Сморгони немцы неоднократно применяли 

отравляющие газы. Противостояние у Сморгони продолжалось 

810 дней. «Кто у Сморгони не бывал – тот войны не видал». 

Керсновский А.А. 

 

 

 

Лигута В.Н. 

4САК 02.10.1915  Командование 4-м САК принял генерал от инфантерии Сирелиус 

Леонид Отто Оттович (02.10.1915 – 10.04.1917) 

https://ria1914.info/index.php

/Сирелиус_Леонид_Оттович 

36ССП 02-04.10.1915 д. Ковали Прибыли на укомплектование прапорщики Фёдор Мартинович 

Кирпиченок, Иван Дмитриевич Титов, Рафаил Рафаилович Стефанов, 

из госпиталя после контузии прапорщик Лев Виславович Борткевич, 

из отпуска поручик В.М. Богоявленский. Прибыла маршевая рота в 

составе 234 н/ч. БСП: офицеров 32, рот 8, ПМ6, штыков 1269, две 

невооруженные маршевые роты – 458 н/ч. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

https://ria1914.info/index.php/
https://ria1914.info/index.php/


Западный фронт 04.10.1915 Двинск-озеро Нарочь-

Сморгонь-Барановичи-Пинск 

Приказ по Западному фронту остановить боевые действия, укреплять 

позиции, готовиться к кампании 1916 года. 

Переход к позиционной войне явился следствием полного 

истощения сил сторон. 

Евсеев Н.Ф. 

36ССП 05-07.10.1915 д. Сухари - д. Бояры – ф. 

Юстиново 

7 октября полк приступили к устройству землянок около фольварка 

Юстиново. БСП: офицеров 28, рот 8, ПМ6, штыков 1279, гренадер-

бомбистов 160, невооруженных – 230 н/ч. 

Журнал …36ССП 

36ССП 08-12.10.1915 ф. Юстиново Полк продолжал устройство землянок. Прибыла маршевая рота 

(прапорщик Иваненко Тихон Демьянович и 224 н/ч). Прибыл по 

выздоровлению после ранения подпоручик Иван Иванович 

Самсонов-Двойников. БСП: офицеров 31, рот 8, ПМ6, гренадер-

бомбистов 384, штыков 1495, в т.ч. 130 н/ч учебной роты. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

36ССП 13-18.10.1915 ф. Юстиново Прибыл по выздоровлению после болезни подпоручик Александр 

Яковлевич Савостьянов. Прибыла из штаба корпуса команда 

выздоравливающих 51 н/ч. 

18.10. – прибыли из отпуска подполковники – Евгений Дмитриевич 

Андреев и Борис Иванович Рубец (убыл в отпуск 25 сентября в чине 

капитана). БСП: офицеров 34, рот 8, ПМ6, гренадер 384, штыков 1731 

и невооруженных 71 н/ч. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

36ССП 19-23.10.1915 ф. Юстиново Прибыли по выздоровлению после ранения прапорщики Лобанов 

Григорий Николаевич и Белокоз Иван Казимирович. Убыли на 

излечение в госпиталь по болезни подпоручик И.И. Самсонов-

Двойников и штабс-капитан Константин Григорьевич Дмитриев. 

БСП: офицеров 34, рот 8, ПМ6, гренадер 384, штыков 1806, 

невооруженных н/ч 105, в т.ч. полицейская команда. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

36ССП 24-31.10.1915 ф. Юстиново Убыли в отпуск: подполковник Литвинов Иван Иванович и капитан 

Овсянников Сергей Иванович. Убыл в госпиталь прапорщик Георгий 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 19 

«Ж-л военных действий 



Александрович Алексеев.. Убыл в госпиталь на излечение 

подпоручик Федот Александрович Иванов. 

29.10. – Убыли: полковник Горский Бронислав Петрович в резерв 

чинов Двинского военного округа и капитан Митрофан 

Митрофанович Рудов заведывать хозяйством перевязочного отряда 

9-й ССД. 

Прибыл из Владивостока Михаил Иванович Саввич. БСП: офицеров 

29, батальонов 2, ПМ6, гренадер 384, штыков 1870 и н/в команда 108 

н/ч. 

36ССП», 1 сентября – 31 

октября 1915 г. 

Командир полка 

Полковник Андреев Е.Д. 

36ССП 01-07.11.1915 ф. Юстиново – д. Прудники Прибыл из госпиталя по выздоровлению после ранения прапорщик 

Абрамов Дмитрий Николаевич. Прибыли из отпуска: подпоручик 

Бажанов Гавриил Иванович, по выздоровлению после болезни 

штабс-капитан Долгошеев и на укомплектование прапорщик Маясов 

Андрей Николаевич. Вечером 06.11. полк выступил в д. Прудники. 

БСП: офицеров 33, батальонов 2, ПМ6, штыков 1871, гренадер 384, 

невооруженных 255 н/ч. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 20 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 ноября 1915 – 

01.01. 1916 г. 

ЗФ, 4САК 

Резерв фронта 

 

07.11.1915 Двинск-озеро Нарочь-

Сморгонь-Барановичи-Пинск 

(минское Полесье от Нарочи 

до Припяти) 

4ССК выведен в резерв фронта (на стыке Северного и Западного 

фронтов). Пополнение, обучение личного состава. 

Русский Западный фронт – 23 армейских корпуса и 5 кавалерийских 

дивизий – по линии от Видзы до Припяти протянулся через всю 

Беларусь на 450 километров. 

Военная зима 1915-1916 годов выдалась как никогда ранняя, очень 

морозная и снежная – сугробы местами достигали роста человека. 

Первая фронтовая зима (1915/1916) на Огинском канале выдалась 

сравнительно мягкой, но влажной. Морозных дней было 

сравнительно мало. 

Керсновский А.А. 

Приказ Главкома ЗФ №497 

 

 

Лигута В.Н. 

 

Демянчик В.Т. 

Описание зимы 



Относительное затишье на фронте нарушалось артиллерийскими 

дуэлями, полетами самолетов и дирижаблей, вылазками 

разведчиков. 

диаметрально 

противоположное – 

составитель 

36ССП 07-15.11.1915 д. Прудники (озеро Мядель) Прибыл из госпиталя по излечению после болезни прапорщик 

Магдаченко Филипп Александрович, после ранения прапорщик 

Мельник Матвей Леонтьевич. 

С 8 ноября началась отправка рабочих при офицерах на укрепление 

позиций по берегу озера Мядзиол и вправо до позиций соседнего 

корпуса. Прибыл по выздоровлению после болезни подпоручик 

Иванов Ф.А. Убыли в отпуск подпоручик Хомерики Ирадион 

Георгиевич и прапорщик Степченко Семён Фёдорович. Убыл в 

госпиталь на излечение больным прапорщик Бабкин Виктор 

Фёдорович. Прибыла маршевая рота (прапорщик Драгомирецкий 

Владимир Иванович и 182 н/ч вооружённых винтовками). Прибыл из 

отпуска капитан Овсянников С.И. БСП: офицеров 35, батальонов 3, 

ПМ6, штыков 2075, гренадер 636, невооруж. 194 н/ч. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 20 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 ноября 1915 – 

01.01. 1916 г. 

36ССП 16-30.11.1915 д. Прудники (озеро Мядель) Убыл по переводу в 15-й Кавказский стрелковый полк капитан Саввич 

М.И. Прибыл по излечению прапорщик Бабкин В.Ф. убыл в штаб 

дивизии на должность тылового коменданта подпоручик 

Савостьянов. 20.11.1915 г. Прибыла 46-я маршевая рота 35-го 

Сибирского запасного батальона – 102 н/ч. Прибыла 60-я маршевая 

рота 10 Сиб. стр. зап. батальона – 181 н/ч и прапорщик Шульц 

Николай Васильевич. Убыло на сформирование военно-полицейской 

роты 47 н/ч. Прибыла 78-я маршевая рота (прапорщик Кафанов 

Александр Самсонович и 250 н/ч невооруж.). Прибыл по 

выздоровлению прапорщик Соколов Иван Николаевич, на 

укомплектование прапорщики Дагаев Николай Иннокентьевич, 

Зеленцов Фёдор Александрович и Зарубин Дмитрий Иванович. 

БСП: офицеров 41, рот 14, ПМ6, штыков 2075, гренадер 848, 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 20 
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невооруж. 446 н/ч. 

36ССП 

3 батальон, 10 рота 

22.11.1915 д. Прудники (озеро Мядель) Трифон Алексеевич Зубов – стрелок 10-й роты 3-го батальона 

36ССП. Зачислен в личный состав полка 22.11.1915 г. 

Командир 10-й роты штабс-капитан Долгошеев Юрий Васильевич. 

Командир 3Б – капитан Ленчевский Макарий Петрович.  

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 34 – 

Приказ по 36ССП №518 от 

22.11.1915 г.  

 

Западный фронт 

4САК – резерв ВГК 

Ноябрь – 

декабрь 1915 

озеро Мядель 

Полесье, Белоруссия 

Пополнение, обучение личного состава 4САК. 

4САК – в резерве Ставки Верховного главнокомандования. 

Керсновский А.А. 

36ССП 01-03.12.1915 д. Прудники (озеро Мядель) Ежедневно полк отправляет на работы по 1000 человек л/с. Прибыл 

из госпиталя по выздоровлению после ранения прапорщик Жоков 

Владимир Васильевич.  

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 20 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 ноября 1915 – 

01.01. 1916 г. 

36ССП 04.12.1915 остров Замок Согласно приказу начштаба 4САК комполка и шесть рот прибыли к 

господскому двору Веречаты. Согласно приказу полковника 

Степанцова в ночь с 3 на 4 декабря занять остров Замок, командир 3-

го батальона капитан Ленчевский М.П. в наступление назначил 9-ю 

роту под командой прапорщика Соколова и 10-ю роту под командой 

штабс-капитана Долгошеева Ю.В. при четырёх пулемётах под 

командой прапорщика Магдаченко. 9-я рота заходит через островок 

Городок в тыл и на путь отступления противника; 10-я рота атакует о. 

Замок с юга и запада. Остров был занят. Потери: 9-я рота – убит 1 

н/ч, ранено 4 н/ч; 10-я рота – ранено 8, из которых 2 н/ч остались в 

строю. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 20 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 ноября 1915 – 

01.01. 1916 г. 

36ССП 05-15.12.1915 о. Замок Прибыл из отпуска подполковник Литвинов Иван Иванович и по 

выздоровлению после ранения капитан Тихомиров Иван Петрович. 

Прибыл из отпуска прапорщик Степченко. Тяжёлая и легкая 

артиллерия противника обстреливает остров. 06.12. - противник 

выпустил по острову 60 снарядов. Раненых и убитых нет. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 20 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 ноября 1915 – 

01.01. 1916 г. 



08.12. – с о. Замок установлена световая связь. Убыл подпоручик 

Циркунов Юлиан Гаврилович. 10.12. – штаб полка перешёл из д. 

Прудники в д. Юшкевичи. Прибыл из отпуска поручик Хомерики И.Г. 

Произведен в прапорщики подпрапорщик Токарчук Фёдор 

Касьянович. 15.12. - прибыло 19 пулемётчиков 121 маршевого 

запасного батальона. Убыло на излечение больных 17 н/ч. 

БСП: офицеров 46, батальонов 4, ПМ6, штыков 2475, гренадер 848, 

невооруженных 361 н/ч. 

36ССП 16-23.12.1915 о. Замок Прибыл по выздоровлению после ранения прапорщик Лядов Иван 

Васильевич. Прибыли на укомплектование прапорщики Опочинин 

Лев Николаевич, Караулов Владимир Семёнович, Акамджанов 

Мкрстичь Иванович, Бабурин Александр Михайлович. Прибыл из 

госпиталя после ранения подпоручик Егорычев Николай 

Александрович. Прибыла 132 маршевая рота 142 Звенигородского 

зап.батальона (226 н/ч). БСП: офицеров 52, батальонов 4, ПМ11, 

штыков 2475, гренадер 848, невооруженных 517 н/ч. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 20 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 ноября 1915 – 

01.01. 1916 г. 

36ССП 24-31.12.1915 о. Замок 24.12. – германцы выпустили по о. Замок и озеру около 46 снарядов. 

Ранен 1, контужен 1 н/ч. Убыл в отпуск поручик Богоявленский В.М. В 

ночь на 25.12. противник выпустил по о. Замок 83 снаряда. Ранен 1 

н/ч. По-видимому, часть снарядов были с ядовитыми газами. 7 

стрелков 7-ой роты почувствовали недомогание. Прибыл по 

излечению после ранения поручик Немилов Константин Николаевич. 

Убыл в отпуск прапорщик Магдаченко Ф.А. Прибыл на 

укомплектование прапорщики Пешехонов Василий Дмитриевич, 

Каверин Григорий Поликарпович, Золотаревский Савва Павлович.  

С 8 декабря два батальона полка (2Б, 3Б) находились в 

распоряжении начальника правого боевого участка полковника 

Степанцова, другие два батальона и прикомандированные команды: 

2-я Морская рота особого назначения, 4-я Морская минная рота, 51 

пулемётная команда «Кольта», 4-я батарея 9-й Сибирской 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 20 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 ноября 1915 – 

01.01. 1916 г. 

Командир полка 

Полковник Андреев Е.Д. 

Полковой адъютант 

Поручик Богоявленский В.М. 

19 января 1916 г. 



арт.бригады находились в распоряжении командира 4-го САК и 

составляли корпусной резерв.  

С 8 ноября производились работы по укреплению позиций по берегу 

озера Мядель, о. Замок и вправо до соединения с соседним 

корпусом. Работы производились под руководством командира 

сапёрной роты (из расчёта 1 офицер на 100 рабочих). Работы 

производились преимущественно ночью. 

36ССП Ноябрь – 

декабрь 1915 

озеро Мядель, о. Замок Примечание: В ноябре-декабре 1915 г. в госпиталь по болезни 

убыло 363 человек. В ноябре – 86, в декабре – 277 чел.  

1-10.12. – 43 чел.; 11-20.12. – 103 чел.; 21-31.12. – 131 чел. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 20 
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Примерный маршрут движения 4САК из Польши в направлении Белоруссии в январе-сентябре 1915 года: 

ж.д. ст. Тлущ (январь) – Ломжа (штаб 4САК) – г. Остроленка (д. Смярово) – р-н г. Прасныш (февраль) – болото Караска (март, апрель, май) – д. Капочиска, реки 

Омулев и Розога (июнь) – река Нарев, устье р. Шква - Рожаны (июль) – Остроленка (7 августа) – Белосток (17 августа) – Гродно (20 августа) – Волковыск (25 

августа) - Лида (30 августа) – Сморгонь (7 сентября) – Нефёды, река Вилия – озеро Мядель (11 сентября) - озеро Мядзиол (Мядель) (октябрь-ноябрь-декабрь 

1915 г.) 

Глава 2. 1916 год. 

Западный фронт 

4САК - резерв ЗФ 

Январь-февраль 

1916 

Линия Свенцяны 
(Швенченис) – Вильно, 
Литва 

2А закрывала направление на Свенцяны-Вильно. 

4САК в резерве ЗФ. За правым флангом 2А (т.е. на территории 

Литвы) 

Керсновский А.А. 

36ССП 01.01.1916 озеро Мядель, о. Замок Прибыл на укомплектование прапорщик Павликов Григорий 

Пахомович. Прибыл из отпуска командир 8 роты Циркунов Юман 

Гаврилович. Нижним чинам – улучшенная пища. 

БСП: офицеров 56, батальонов 4, ПМ11, штыков 2475, гренадер 848, 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 54 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 января – 29 

февраля 1916 г. 



невооруж. н/ч 487. 

36ССП 02.-14.01.1916 озеро Мядель, о. Замок Прибыл прапорщик Зиминский. Прибыла 27 маршевая рота 31 Сиб. 

зап. стр. полка (прапорщик Грицюта Николай Моисеевич и 219 н/ч) 

из Ачинска. 3 января - 1Б (подполковник Литвинов) сменил на 

позиции 3Б. Комендантом острова Замок вступил поручик Немилов. 

5 января – произведена газовая тревога (учения). Прибыли на 

укомплектование прапорщики Беляев Сергей Николаевич и Берент 

Виктор Адольфович. Прибыл по выздоровлению после болезни 

прапорщик Алексеев (?) Георгий Александрович. Прибыл на 

укомплектование прапорщик Главацкий Станислав-Генрих 

Леонардович. Убыл в отпуск прапорщик Барткевич Лев 

Владиславович. Убыл в 35ССП подполковник Литвинов Иван 

Иванович (13.01.1916). 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 54 
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36ССП», 1 января – 29 

февраля 1916 г. 

36ССП 15.01.1916 озеро Мядель, о. Замок БСП: офицеров 59, батальонов 4, ПМ11, штыков 2475, гренадер 848, 

невооруж. н/ч 643. 

Там же 

36ССП 16-20.01.1916 озеро Мядель, о. Замок Прибыл из командировки подпоручик Сербский Сергей Васильевич. 

Прибыл из отпуска поручик Богоявленский В.М. Прибыл из 

госпиталя по выздоровлению штабс-капитан Ольшицкий Юман 

Павлович. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 54 
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февраля 1916 г. 

36ССП 21.01.1916 озеро Мядель, о. Замок Командир полка полковник Андреев выбыл на заседание Думы 

георгиевского оружия. Временно командующим полком остался 

подполковник Рубец Б.И. Убыл в отпуск штабс-капитан Долгошеев 

Ю.В. Прибыл из отпуска подпоручик Магдаченко Ф.А. Получено от 

интенданта дивизии 129 винтовок. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 54 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 января – 29 

февраля 1916 г. 

36ССП 27.01.1916 озеро Мядель, о. Замок Приезжал начальник штаба армии. Командир полка встретил его в 

фольварке Верещаты (пр.фланг 40ССП). Начштарм посетил 

стоявшие на позиции 6-ю роту и 1-й батальон. Замечаний сделано 

не было. Получен 1 бомбомёт и к нему 42 бомбы. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 54 
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36ССП 28-29.01.1916 озеро Мядель, о. Замок 29.01. – 2Б 36-го ССП сменил на позиции 2Б 40-го ССП. Убыл в отпуск 

подпоручик Гейд Д.Н. Полк сменился 40-м ССП. 

Там же 

36ССП 30-31.01.1916 ф. Юстиново Полк перешёл к ф. Юстиново и стал в землянках 40ССП. Небольшой 

мороз. Тихо. 

БСП: офицеров 58, батальонов 4, ПМ11, БМ1 (бомб 32), штыков 

2604, невооруж. н/ч 365. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 54 
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36ССП Январь 1916 г.  Примечание: Убыло в госпиталь по болезни 361 человек. 

1-10 янв. = 98 чел.; 11-20 янв. = 118 чел.; 21-31 янв. = 145 чел. 

Там же 

36ССП 01-14.02.1916 ф. Юстиново, д. 
Волочек 

01.02. в 16:00 – пролетел аэроплан с Мяделя на Дубовое. Прибыл из 

отпуска прапорщик Барткевич Л.В.  03.02. в 13:20 от с. Дубовое 

пролетел неприятелький аэроплан. 04.02. - Получено от интенданта 

дивизии 156 винтовок. Убыл в 5-й пограничный Кавказский полк 

прапорщик Акамджанов М.И. Убыло в распоряжение нач.штаба 

9ССД неспособных носить оружие 54 н/ч. 

БСП: офицеров 56, батальонов 4, ПМ11, БМ5 (бомб 318), штыков 

2760, гренадер 848, невооруж. н/ч 114. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 54 
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36ССП 15-18.02.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

15.02. в 19:10 - полк приступил к смене 35-го ССП. Прибыл из 

отпуска прапорщик Райберг Август Иванович. 16 – 18.02. – 

артобстрелы боевого участка полка.. 

Там же 

36ССП 19.02.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

13:20 – противник выпустил 18 бризантных тяжёлых снарядов по 

участку 10-й роты. Один снаряд разрушил землянку и повредил 5 

винтовок. Потери: убито 2, ранено 3 н/ч. 

Там же 

36ССП 20-28.02.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

(д. Волочек – д. Скоры 

20.02. в 12:15 над расположением позиций полка появился 

неприятельский аэроплан. Прибыл из отпуска шатбс-капитан 

Долгошеев Ю.В. 25.02. – вечером на оз. Мядель разведчики 

захватили двух солдат 174 полка (34 дивизия, 16АК). 26-27.02. - 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 54 
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= 3 км) получено от интенданта дивизии 125+392 винтовок. 392 винтовки 

получили гренадеры-бомбисты. Из г. Вязьмы прибыла 33-я 

маршевая рота 259 зап. пех. батальона (242 н/ч). 28.02. - получено 

от интенданта дивизии 250 винтовок (ещё не розданы). Весь 

период до конца февраля – постоянные артобстрелы. Потери 

единичные. 

февраля 1916 г. 

36ССП 29.02.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

БСП: батальонов 4, офицеров 58 (36 прапорщиков), ПМ11, БМ6 

(бомб 308), штыков 2781, гренадер 848 (из них вооружено 530, 

невооруженных 242, которые находятся в карантине) 

Командир полка 

Полковник Андреев Е.Д. 

36ССП Февраль 1916 г.  Примечание: Убыло в госпиталь по болезни 211 человек. 

1-10 фев. = 84 чел.; 11-20 фев. = 89 чел.; 21-29 фев. = 38 чел. 

Там же 

ЗФ, 2А (командующий 
ген. Смирнов, заболел 
28 февраля, врио – ген. 
Рагоза А.Ф.) 

4 САК 

Конец февраля 1916 

 

озеро Нарочь – самое 
крупное озеро 
Белоруссии – 80 кв.км 

полоса фронта 2А – 60 
км 

 

2А назначена ударной армией ЗФ в наступлении под Нарочью.  

4САК снова в составе 2А генерала Рагозы А.Ф. 

2А должна была наступать в направлении ж-д ст. Лынтуны - 
Свенцяны. 

Создано три ударных группы (Северная - Плешков; Центральная – 
Сирелиус, Южная – Балуев). 

Численность 2А: 356 тыс. штыков, 17 тыс. сабель; 12 самолётов. 
Превосходство в воздухе было у немцев. 

СО, ч.5, г.2 

Керсновский А.А. 

Подорожный Н.Е.  - 
Нарочская операция в марте 
1938 г., М., 1938 

Сайт МО РФ «Энциклопедия» 

36ССП 01.03.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

БСП: батальонов 4, офицеров 58 (прапорщиков 36), ПМ11, БМ6 

(308), штыков 2993, гренадер 848, невооружённого 

укомплектования в карантине 52 и там же 212, вооружённых 

винтовками и показанных в числе штыков. В числе штыков конных 

разведчиков 97. 
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36ССП 02-04.03.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 

Днём на фронте – ружейная перестрелка. Время от времени 

артобстрел позиции полка. Ранено 7, контужен 1 н/ч. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 55 
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Стефанполь (штаб) 04.03. – убит пулей на позиции командир пулемётной команды 

подпоручик Степченко Семён Фёдорович. 

36ССП», 1 марта – 1 мая 1916 

36ССП 05.03.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

Днём на фронте – ружейная перестрелка. Усиленный артобстрел. 

15:35 – в направлении д.д. Голубёнки - Кобыльники появился 

неприятельский аэростат, который наблюдал до 17:35. Наша 

артиллерия обстреливала окопы противника (15:00 – 19:00). 

18:00 – замечен германский аэроплан, летевший вдоль фронта с 

юга на север. Передано в 33ССП 3 бомбомёта и 111 бомб. 
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5 – 16 марта 1916 Западный фронт 

Главком – генерал 
Эверт А.Е. 

 

оз. Нарочь, оз. Мядель Нарочское наступление РИА в марте 1916 года. 

Наступление было предпринято по политическим мотивам в 
невыгодных природно-климатических условиях. Германия вела 
наступление под Верденом, Франция оказалась в критическом 
положении. Главнокомандующий Жоффр обратился к России за 
помощью в телеграмме 2 марта 1916 года. 

Возможность проведения операции в зимнее время Ставкой ВГК во 
главе с Николаем 2 был упущена. 

СО, ч.5, г.2 

Керсновский А.А. 

Подорожный Н.Е.  - 
Нарочская операция в марте 
1938 г., М., 1938 

Сайт МО РФ «Энциклопедия» 

5 марта 1916 ЗФ, 2А 

КП – в селе Будслав 

 

Поставы (Медзяны) - 

озеро Нарочь - Вилейка 

 

2А получила приказ к наступлению. Превосходство русской пехоты 

в штыках 4 к 1. 

4САК генерала Сирелиуса Л.О. находится в центре 2А: по берегам 

озера Мядзиол. Задача наступать на н.п. Черняты, Лотва. Участок по 

фронту 15 км (исключая озёра). 

По причине нерешительной (предательской) позиции Сирелиуса 

центральная группа (4САК и 34АК) в наступлении задействована 

почти не была. Противник безнаказанно снимал здесь боевые части 

для подкрепления на других участках фронта. 

16 марта «…в немецких окопах слышен непрерывный разговор, 

Керсновский А.А. 

 

Подорожный Н.Е. 



свист и смех». Германцы были довольны господином Сирелиусом. 

Потери 4САК – 13 офицеров и 859 солдат убитыми и ранеными. 

Солдаты и офицеры 4САК и 34АК оказались «невольными 

свидетелями жуткой драмы, разыгравшейся в районе озера Нарочь 

в марте 1916 года». 

5 – 16 марта 1916 ЗФ, 2А 

 

озеро Нарочь (35 км 

северо-восточнее 

Сморгони) 

 

Наступление под Нарочью. 

«Пришлось атаковать за три месяца до срока, бросить в бой еще 

необученные, неготовые войска, расстреливать еще не 

накопившийся запас снарядов, наступать в озерно-болотистом 

районе, в весеннюю распутицу, когда пехота проваливалась выше 

колен в воду, а артиллерия при выстреле осаживала по ступицу 

колес!» 

«Корпус за корпусом шёл на германскую проволоку и повисал на 

ней, сгорал в адском огне германской артиллерии. Наша слишком 

малочисленная и слабая калибром артиллерия, вдобавок 

чрезвычайно неудачно сгруппированная, оказалась беспомощной 

против бетонных сооружений, войска увязали в бездонной топи. 

Полки Плешкова … были расстреляны у проволоки и на проволоке». 

Наступление велось разрозненно, отдельными корпусами, без 

общей связи друг с другом. Потери русских войск были ужасными, 

за десять дней погибло 20 тысяч человек, ранено 65 тысяч. 

Потери 2А - 1018 офицеров и 77427 солдат убитыми и ранеными 

(30,3 % личного состава). Из этого числа 12000 было обмороженных 

и замерзших, а 5000 трупов снято с германских проволочных 

заграждений. Потери немцев составили свыше 30 тысяч человек, в 

том числе около 1200 пленными. 

Такой была цена за преждевременное наступление ради выручки 

Керсновский А.А. 

Подорожный Н.Е. 

 

 

 

Галенин Борис. «Стоход…» 

Ростунов И.И. 

 

Лигута В.Н. 

 

 

Преврацкий В. 

 



«союзников»… Атаки на Верден во Франции были временно 

прекращены (с 9 по 17 марта), что позволило французам подтянуть 

резервы. 

Прим.: «ширина каждого ряда проволоки, напомним, 

достигала пятидесяти шагов». – Борис Галенин «Стоход…». (10-15 

линий кольев с колючей проволокой в ряду). 

36ССП 06.03.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

5 марта в 23:15 6-я рота поручика Немилова дошла до 

проволочного заграждения (рогаток), разрезала его, наткнулась на 

проволочное заграждение из кольев, была встречена сильным 

ружейным огнём с фронта и обеих флангов, отошла. 

06.03. – артобстрел позиций полка. Весь день ружейная 

перестрелка. Наша артиллерия обстреливала окопы противника. 

14:30 – за госп.двором Хомяки появился наблюдательный аэростат. 
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36ССП», 1 марта – 1 мая 1916 

36ССП 07.03.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

00:00 – 04:00 – сильный туман. Редкая ружейная перестрелка. 

Артобстрел с обеих сторон. 21:30 – у противника замечены сигналы 

фонаря по азбуке Морзе в течение 3 минут. Прибыл из 

командировки капитан Василий Васильевич Сергеев, из отпуска 

подпоручик Дмитрий Николаевич Гейд. 
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36ССП 08.03.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

левее позиций 36ССП – 
33ССП 

Ночная разведка (фольварк Терц-двор). 00:00-04:00 – левее озера 

Нарочь была слышна сильная орудийная, ружейная и пулемётная 

стрельба. Весь день редкая ружейная перестрелка. По дороге из д. 

Посошки к д. Брили замечено 15 блиндажей. 15:00 – снаряд попал в 

землянку. Ранены и контужены прапорщик Кирпиченок, 1 унтер-

офицер и 2 стрелка. Вечером-ночью противник усиленно освещал 

позиции ракетами и прожекторами. 
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36ССП», 1 марта – 1 мая 1916 

36ССП 09.03.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

Весь день артобстрелы с обеих сторон. 10 рота – 6 тяжелых 

снарядов (разбито 2 блиндажа и стенка из мешков в окопе №20). 

БСП: батальонов 4, рот 16, офицеров 58, ПМ11, БМ3 (бомб 175), 
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левее позиций 36ССП – 
33ССП 

штыков 3600, гренадер 848, невооруж. 30 н/ч. 

36ССП 10-11.03.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

Весь день редкая ружейная перестрелка. Противник откачивал воду 

из окопов у цели №15. 

Там же 

36ССП 12.03.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

Ночью разведчики 10 роты, дойдя до озера Мядель, у заграждения 

восточнее д. Рыбки были обнаружены и обстреляны (1 убит, 1 легко 

ранен). Убитого вынесли. 

13.03. в 03:10 – 35ССП сменил полк на позиции. Полк прибыл в ф. 

Юстиново. 16:40 – прибыли 2 роты, находившиеся в отряде 

генерала Флеминга. Прибыла 87-я маршевая рота 50-го запасного 

пех.батальона из г. Зубцов (прапорщик Зайцев Иван Степанович и 

247 н/ч вооруж.винтовками). 
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36ССП 13-16.03.1916 ф. Юстиново  

(озеро Мядель) 

07:30 – 2 роты (+2 пулемёта) вернулись из отряда генерала 

Флеминга. 14-16.03. – производились работы по исправлению 

дорог. БСП: батальонов 4, рот 16, офицеров 59, ПМ11, БМ3, штыков 

3560, гренадер 848 (вооруж. винтовками 530). Невооруж. 

укомплектования 271 н/ч. 

16.03. – г.г. офицеры ознакомились с тыловой позицией 4САК. 
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36ССП», 1 марта – 1 мая 1916 

ЗФ (штаб фронта в 

Минске) 

2А, 4САК 

март-апрель 1916 озеро Нарочь (северо-

запад Белоруссии) 

д.д. Авласы - Занарочь 

С 15 марта наступила оттепель, начался ледоход. 

18 марта 34АК и 4САК получили приказ оборонять участок от н.п. 

Авласы до Занарочи (исключительно), в районе вост. берега озера 

Нарочь. В апреле 4САК занимал указанную позицию (карта). 

Преврацкий В. 

Подорожный Н.Е., схема 25 

36ССП 17-18.03.1916 ф. Юстиново  

(озеро Мядель) 

Закончены работы по исправлению дороги ф. Высотка – д. Бояры. 

17-18.03. - проводилось обучение н/ч: «преодоление проволочных 

заграждений посредством матов поручика Бахмача". Убыл на 

излечение больной поручик К.Н. Немилов. 18.03. в 13:10 от д. 
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Кобыльники на оз. Мядель пролетел германский аэроплан. 

36ССП 19.03.1916 ф. Юстиново  

(озеро Мядель) 

Полк посетил командир 4САК генерал-лейтенант Сирелиус Л.О. 

Смотрел 4Б, «действия по преодолению проволочных препятствий 

посредством матов поручика Бахмача». Взвод в 53 человека 

перешли по одному мату проволочные заграждение в 3 кола за три 

минуты. Замечаний сделано не было. 
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36ССП 20-23.03.1916 ф. Юстиново  

(озеро Мядель) 

Продолжались работы по исправлению дорог. Сапёрные работы. 

Продолжалось обучение с матами поручика Бахмача. Прибыл на 

укомплектование капитан Карпов Александр Васильевич. Прибыл 

из командировки капитан Киселёв Григорий Иванович. 
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36ССП 24.03.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

19:55 - роты полка выступили на смену 35-го ССП. Смена прошла 

благополучно. 21:55 – штаб полка перешёл в госп.двор Стефанполь. 

От 35ССП принято 11 бомбомётов. Убыл в командировку в Минск 

прапорщик Бабурин Александр Михайлович. БСП: батальонов 4, рот 

16, офицеров 59 (прапорщиков 35), ПМ 11, штыков 3560, гренадер 

848, невооруж. 289 н/ч. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 55 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 марта – 1 мая 1916 

36ССП 25-31.03.1916 озеро Мядель, д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

противник – госп.двор 
Хомяки, д. Печёнки 

Весь день редкая ружейная перестрелка. 18:20 – замечен аэроплан 

противника по направлению ф. Верещаты, бросавший ракеты. 

Артобстрел со стороны противника. Потерь и разрушений не было. 

Убыл в командировку в штаб 9ССД прапорщик Берент Виктор 

Адольфович. 26.03. в 10:35 С-З д. Посошки поднялся аэростат. 27.03. 

в 12:00-12:20 по 10-й роте 7 легких снарядов. Артобстрел полка. 

Окопы не повреждены. Потерь не было. 28.03. – исправление дорог 

(ок. ф. Волочка). 29.03. – артобстрел полка весь день. Прибыл по 

выздоровлению после ранения подпоручик Литовченко С.К. 

Прибыл из командировки прапорщик Бабурин А.М. 30.03. – 

прибывшие из отряда Флеминга три роты отправлены к ф. 

Новольски. Артобстрел со стороны д. Печёнки. По 12 роте 

выпущено 135 легких и 7 тяжелых снарядов. Повреждено 4 
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блиндажа, разрушена 1 землянка. Потерь не было. 21:20 – 15 рота 

приступила к смене 33ССП. 23:00 – смена закончилась 

благополучно. 31.03. – весь день артобстрел позиций полка со 

стороны д. Печёнки (189 тяжелых и 593 легких снаряда). БСП: 

батальонов 4, рот 16, офицеров 60 (прапорщиков 35), ПМ 11, 

штыков 3560, гренадер 848, невооруж. 173 н/ч. 

36ССП 01-04.04.1916 озеро Мядель, р-н д. 
Скоры, госп. двор 
Стефанполь (штаб) 

01-04.04. - периодические артобстрелы позиций полка со стороны 

д. Печёнки. Редкая ружейная перестрелка. 02.04. в 13:15 противник 

поднял змейковый аэростат (д. Печёнки). Убыл в командировку в 

штаб 2-й армии для заведывания школой бомбомётчиков капитан 

Ермолай Константинович Архонцев. 

04.04. в 22:15 началась смена полка 23-м полком 15АК. 
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36ССП 05.04.1916 д. Карповичи Ночь и день 5 апреля – полк находился на марше. Ночлег в д. 

Карповичи, куда полк прибыл в 18:30. Убыл на излечение 

подполковник Гейхрох Сергей Михайлович. 

БСП: батальонов 4, рот 16, офицеров 58 (прапорщиков 35), ПМ11, 

штыков 3594, гренадер 848 (вооруж. винтовками 564). Невооруж. 

113 н/ч. 
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36ССП 06-08.04.1916 д. Гавриловичи 06.04. – переход в д. Гавриловичи. Устройство землянок. Заготовка 

материала для устройства сапёрного городка.  
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36ССП 09-10.04.1916 д. Гавриловичи Сделано 5 видов проволочного заграждения: 1. Ряд рогаток; 2. 

Заграждение в 2 ряда; 3. …в 3 ряда; 4. …в 4 ряда; 5. …в 5 рядов. 

24:00 – пасхальная заутреня, крестный ход. Г.г. офицеры 

разговелись в штабе полка. Убыли в отпуск: подполковник Рубец 

Б.И., поручик Иванов Ф.А., подпоручик Дунаевский А.А., прапорщик 

Дрягалкин Н.В., прапорщик Колганов Е.П., прапорщик Белокоз И.К. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 55 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 марта – 1 мая 1916 



10.04. – днём для стрелков играл оркестр. 20:00 – заря с 

церемонией. С 10 апреля заря церемонией установлена 

ежедневно. 

36ССП 11-15.04.1916 д. Гавриловичи Прибыл по выздоровлении после контузии капитан Чегодаев В.К. 

13.04. – закончено устройство сапёрного городка. Убыл в 

командировку прапорщик Зиминский Владимир Владимирович. 

14.04. – произведён в подпоручики прапорщик Караулов. 15.04. - 

прибыл по выздоровлению после контузии подполковник Гейхрох 

С.М. В ночь на 16.04. полк выступил в направлении д. Липово. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 55 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 марта – 1 мая 1916 

36ССП 16-22.04.1916 д. Липово – Брусы - 

Песковатка 

19.04. в 09:30 полк прибыл в д. Смольн.-Песковатка и стал биваком 

в палатках. 20.04. – ознакомление с тыловой позицией 35АК. Убыл в 

командировку в г. Орша за получением телефонного имущества 

поручик Гейд Дмитий Николаевич. 22.04. – две роты выступили для 

постройки учебного городка. Прибыл на укомплектование 

прапорщик Петухов Дмитрий Александрович. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 55 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 марта – 1 мая 1916 

36ССП 23.04.1916 д. Песковатка  По случаю полкового праздника на просеке близ расположения 

полка в 12:00 было отслужено молебствие, на котором 

присутствовали Командир 4САК, начальник дивизии, командир 

бригады, начальник штаба дивизии и много других. После 

молебствия состоялся парад. Парад принимал Командир корпуса. 

После парада праздничный обед в павильоне-шатре близ штаба 

полка. За обедом играл оркестр. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 55 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 марта – 1 мая 1916 

36ССП 24-30.04.1916 д. Песковатка  24-29.04. - устройство сапёрного городка. Прибыл по 

выздоровлению поручик Немилов. Убыл в командировку в г. Минск 

за получением походных кухонь прапорщик Бабурин А.М. 29.04. 

Прибыл из командировки поручик Гейд Д.Н. Прибыл из отпуска 

прапорщик Дрягалкин Н.В. Убыл в отпуск прапорщик Андреев 

Михаил Макарович. 

БСП: батальонов 4, рот 16, офицеров 53 (прапорщиков 28), ПМ11, 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 55 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 марта – 1 мая 1916 

Командир полка 

Полковник Андреев Е.Д. 

Адъютант штабс-капитан 



штыков 3 597, гренадер 848. Невооруж. укомплектования 125 н/ч. Богоявленский В.М. 

Западный фронт 

генерал-адъютант 

Эверт А.Е. 

апрель-май 1916 Вилькомир, р. Швентой 

(Литва) -Сморгонь - 

Нарочь (Белоруссия) – 

Ратно (р. Припять 

(Украина) 

В апреле 1916 немцы вновь начали газовые атаки в районе 

Сморгони. В моральном отношении сморгонские позиции попали в 

число самых трудных для обороны. У солдат сложилась поговорка: 

«Тот войны не видал, кто под Сморгонью не бывал». 

Стратегическая задача ЗФ на лето 1916 г. – наступление из р-на 

Молодечно в направлении Ошмяны – Вильна. 

Лигута В.Н. 

 

 

СО, ч.5, с. 111 

36ССП 01-08.05.1916 д. Песковатка  С 30 апреля 36ССП приступил к производству строительных и 

прочих работ под руководством офицеров 29-го и 1-го Сибирского 

сапёрных батальонов. Офицеры полка приступили к изучению 

позиций 1-й и 2-й Сибирских дивизий. Прибыли из отпуска поручик 

Дунаевский А.А. и прапорщик Белокоз И.К. Убыли в отпуск капитан 

Сергеев Василий Васильевич и прапорщик Иваненко Тихон 

Демьянович. Прибыли из отпуска подполковник Рубец Б.И., штабс-

капитан Иванов Ф.А., прапорщик Колганов Е.П. Убыл в отпуск 

подполковник Гейхрох С.М., штабс-капитан Бажанов Гавриил 

Иванович, прапорщик Лядов И.В. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 56 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 мая – 1 июля 1916 

36ССП 09.05.1916 д. Песковатка Ознакомление с позициями 1 и 2-й ССД. 15:00 – полк в составе 3 

батальонов, учебной команды, 4 пулемётов и 2 бомбомётов занял 

исходное положение показного тактического учения. 

БСП: батальонов 4, рот 16, офицеров 54 (прапорщиков 29), ПМ11, 

БМ3, штыков 3030, гренадер 848 (вооруж. винтовками 567). 

Невооруж. укомплектования 130. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 56 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 мая – 1 июля 1916 

36ССП 10-13.05.1916 д. Песковатка Ознакомление с позициями 1 и 2-й ССД. Производство работ. 

Прибыл из командировки из Москвы прапорщик Бабурин А.М. 

Прибыл по излечению от контузии прапорщик Кирпиченок Ф.М. 

Убыли: в госпиталь по болезни прапорщик Пешехонов В.Д., в 

распоряжение командира 244 запасного батальона прапорщик 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 56 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 мая – 1 июля 1916 



Каверин Григорий Поликарпович. 

36ССП 14-23.05.1916 д. Черемшица 

противник – д.д. 

Занарочь, Гать 

(озеро Нарочь) 

14.05.1916 в 20:30 – полк выступил на позиции для смены 7-го ССП. 

23:15 – полк прибыл к кладбищу д. Черемшица. 01:15 – полк 

благополучно сменился. На фронте тихо. 15.05. – убыли в 

командировку в распоряжение командира 124-го запасного 

батальона капитан Ленчевский М.П. и поручик Циркунов Ю.Г. 16.05. 

(18:05 – 19:10) - артобстрел со стороны д. Занарочь (62 легких 

снаряда) по 7 роте. Повреждений и потерь не было. Прибыл из 

отпуска прапорщик Андреев М.М. Убыли в командировку в 4-й 

Сибирский сапёрный батальон прапорщик Кирпиченок Ф.М. и 

прапорщик Колганов Е.П. Убыл в отпуск прапорщик Соколов Иван 

Николаевич. Регулярные артобстрелы со стороны д. Занарочь. 

БСП: батальонов 4, офицеров 48 (прапорщиков 25), ПМ11, БМ3, 

штыков 3030, гренадер 848. Невооруж. укомплектования 112. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 56 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 мая – 1 июля 1916 

Юго-Западный фронт 

(Брусилов А.А.) 

22 мая – 16 июля 

1916 

к югу от Полесья - 

Ратно (р. Припять) до 

границы с Румынией 

Брусиловское наступления ЮЗФ. https://gwar.mil.ru/events/

87/ 

36ССП 24.05.1916 д. Черемшица 

противник – д.д. 

Занарочь, Гать 

07:45 – неприятельский аэроплан сбросил 7 бомб в районе 

резервного батальона, не причинив вреда. Бомбы упали в 100 

шагах от батальона. 13:45 – оторвался и полетел в северном 

направлении германский наблюдательный аэростат. 

22:50 – 00:55 – смена полка. Смена прошла благополучно.  

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 56 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 мая – 1 июля 1916 

36ССП 25-31.05.1916 д. Песковатка 25.05.1916 в 03:10 – полк прибыл на старый бивак. 

Производство работ под руководством сапёров в Инженерном 

парке (д.д. Лужи и Гать). Высочайшим приказом от 13.04.1916 

произведены в подпоручики: прапорщики Магдаченко Филипп 

Александрович, Алексеев Георгий Александрович, Лобанов 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 56 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 мая – 1 июля 1916 

https://gwar.mil.ru/events/87/
https://gwar.mil.ru/events/87/


Григорий Николаевич. Прибыл из отпуска прапорщик Иваненко 

Фёдор Демьянович. Убыли в командировку в сапёрную роту при 

33ССП прапорщики Гайдуков Алексей Никитич и Золотаревский 

Савва Павлович. Убыл в отпуск прапорщик Титов И.Д. 28.05.1916 - 

прибыла 62 маршевая рота (прапорщик Богданов Сергей 

Стефанович и 226 невооруж. н/ч) 266 запасного батальона (г. 

Гжатск). 29.05.1915 – прибыли: из отпуска подполковник Гейхрох 

С.М., из командировки капитан Овсянников С.И. 30.05.1916 – 

Высочайшим приказом капитан Леваневский Владимир 

Михайлович произведён в подполковники. Прибыл из отпуска 

прапорщик Лядов И.В. 31.05.1916 – убыл в отпуск капитан 

Ольшицкий Юлий Павлович. 

БСП: батальонов 4, рот 16, офицеров 49, ПМ11, БМ3, штыков 3030, 

гренадер 848. Невооруж. укомплектования 319 н/ч. 

Западный фронт, 4САК 

Резерв Ставки ВГК 

май-июнь 1916 линия Нарочь – 

Сморгонь - Молодечно 

4САК находится в резерве Ставки ВГК в тылу фронта  

(за 2-й и 4-й армиями). 

 

36ССП 01-07.06.1916 д. Песковатка Производство работ под руководством командиров рот 1-го и 23-го 

Сибирских сапёрных батальонов в Инженерном парке (д.д. Лужи и 

Гать). Прапорщик Литорович К.А. произведён в подпоручики. Убыл 

в отпуск прапорщик Драгомирецкий В.И. Прибыл из отпуска штабс-

капитан Бажанов Г.И. В ночь на 4 июня во время работ у фольварка 

Изброда арт. снарядом убито 8, ранено 9 и контужен 1 н/ч. 07.06. 

– прибыла 80-я маршевая рота 266 зап.пех. батальона (прапорщик 

Бачинский Семён Емельянович и 231 невооруж. н/ч) из г. 

Екатеринбург. БСП: батальонов 4, офицеров 50 (прапорщиков 22), 

ПМ11, БМ3, штыков 3165, гренадер 848. Невооруж. 376. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 56 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 мая – 1 июля 1916 

36ССП 08-20.06.1916 д. Песковатка В.п. от 14.03.16 капитан Тихомиров Иван Петрович произведён в 

подполковники. 10.06. – получено 4 бомбомёта от 34ССП. 11.06. – 

получено 5 пулемётов Максим. Прибыл из отпуска прапорщик 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 56 

«Ж-л военных действий 



Соколов И.Н. Убыли в отпуск прапорщики Разумов Константин 

Павлович и Бабкин Виктор Фёдорович. 16.06. – один бомбомёт 

Аазена (88,9 мм) сдан в 36 парк на ст. Сеславино. 18.06. – убыл в 

отпуска прапорщик Барткевич Л.В. 20.06. – получен из 33ССП 

бомбомёт типа Г.Р. Получено 125 винтовок (в число штыков не 

входят). БСП: батальонов 4, офицеров 47 (обер-офицеров 5, 

прапорщиков 19), ПМ16, БМ7, штыков 3193, гренадер 848. 

Невооруж. 649 (состав маршевых рот, др. безоружные ниж.чины 

полка). 

36ССП», 1 мая – 1 июля 1916 

36ССП 21-22.06.1916 д. Песковатка Прибыл из командировки капитан Кочергов Яков Николаевич. 

Прибыл из отпуска прапорщик Титов И.Д. В.п. 26.05.16 прапорщик 

Стефанов Рафаил Рафаилович произведён в подпоручики. Прибыл 

из отпуска капитан Ольшицкий Ю.П. Сданы 3 бомбомёта в арт.парк 

на ст. Кривичи.  

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 56 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 мая – 1 июля 1916 

Западный фронт 

4А – ген. Рагоза А.Ф. 

(30.08.1915 – 11.1917) 

21.06.1916 Припять – Прут 

Барановичский регион 

(к северо-востоку от 

Барановичей) 

21.06.1916 – приказ сформировать новую 4-ю армию. Штаб в г. 
Несвиж. Командующий 4А генерал от инфантерии Рагоза А.Ф  

4САК в составе 4-й армии ЗФ. Корпус расположен во второй линии к 
югу от ж.д. Крашин – Минск. 

https://ria1914.info/index.php

/Рагоза_Александр_Францев

ич; Приказ 4-й армии №2996-

С 

Западный фронт 

(ген. Эверт А.Е.) 

20 июня – 12 июля 

1916 

 

линия Нарочь – 

Сморгонь - Молодечно 

Подготовка первого Ковельского (Барановичского) сражения. 
«Белорусский Верден».  

Вторая половина июня – затишье на Западном фронте. 

23.06. – 15.07.1916 г. – передислокация 4-го САК в район Огинского 
канала (Белоруссия) 

Изместьев П.И.; 

СО, ч.5, с. 111-112 

Самсонов А. «Ковельская 

битва»; Оберюхтин В.И. 

36ССП 23-26.06.1916 ст. Кривичи – ст. 

Хвоево 

 

23.06. в 14:00 – полк в полном составе выступил на ст. Кривичи. 

Полк прибыл на ст. Кривичи в 24:00. 24-25.06. – посадка в ж-д 

эшелоны (4 ж-д состава). 26.06. – прибытие на ст. Хвоево (Замирье), 

переход к д. Ольховка. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 56 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 мая – 1 июля 1916 
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36ССП 27-30.06.1916 д. Ольховка – 

М.Жуковичи 

01:55 – полк прибыл в д. Ольховка и стал биваком в лесу (Ю-В). 

28.06. в 18:35 – полк выступил в направлении м. Снов – Хвоево – М. 

Жуковичи. 29.06 в 07:00 полк прибыл в М.Жуковичи. Прибыл на 

укомплектование прапорщик Старецкий Владимир Станиславович. 

30.06. в 20:40 полк выступил в направлении Хвоево – Снов – 

Тарейка. 

БСП: 4 батальона, офицеров 53 (обер-офицеров 5, прапорщиков 22), 

ПМ16, БМ4, штыков 3193, гренадер 848. Невооруж. 643 н/ч. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 56 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 мая – 1 июля 1916 

Командир полка 

Полковник Андреев Е.Д. 

Адъютант штабс-капитан 

Богоявленский В.М. 

36ССП 01-11.07.1916 д.д. Тарейка – 

Стастневичи – 

Хотиничи – Чухово 

(озеро Погост) 

01.07. в 05:30 полк прибыл в д. Тарейка и стал квартиро-биваком. В 

20:30 – полк выступил в направлении д. Стастневичи. 02.07. в 06:00 

полк прибыл в д. Стастневичи. 07:00 – над деревней замечены 3 

неприятельских аэроплана. 19:00 – полк выступил в направлении д. 

Любашево. 03.07. в 07:00 полк прибыл в Любашево и стал биваком 

у жел.дороги. В 20:30 полк выступил в направлении д. Хотиничи. 

04.07. в 06:00 полк прибыл в Хотиничи. В 19:00 полк выступил в 

направлении озера Погост и д. Чухово. 05.07. в 11:00 полк прибыл в 

д. Чухово. Убыл в госпиталь по болезни подпоручик Сербский С.В. 

08.07. – прибыли из отпуска прапорщики Барткевич Л.В. и Разумов 

К.П. 11.07. – прибыли: из отпуска прапорщик Бабкин В.И.; из 

госпиталя прапорщик Токарчук Ф.К. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 57 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 июля – 1 сентября 

1916 

Западный фронт 

4САК (резерв ЗФ) 

9 – 12 июля 1916 Барановичский регион 

Огинский канал: 

Выгоновское озеро, 

Логишин 

9 -12 июля - переброска 4САК в район Бобрик, Плоскино, 

Доброславка (20-25 км на северо-восток от Логишина). До 

Огинского канала – один пеший переход. 9 июля немецкая 

воздушная разведка обнаружила подход 4САК к северо-востоку от 

Логишина. 4САК – в районе Мир, Вискачи, Старый Свержень, 

Вычитарово. 

Оберюхтин В.И. 

 

Демянчик В.Т. 

36ССП 12-14.07.1916 д. Мокрая Дубрава 03:30 – полк выступил в направлении д. Мокрая Дубрава, прибыл в 

09:20. Прибыл из отпуска прапорщик Драгомирецкий В.И. 13.07. – 

производились работы по изготовлению кольев и плетней. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 57 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 июля – 1 сентября 



БСП: батальонов 4, офицеров 59, ПМ16, БМ4, штыков 3193, 

гренадер 848. Невооруж. 526. 

1916 

Западный фронт 

3А (генерал от 

инфантерии Леш Л.В.) 

(3, 31, 46, 1, 4САК, 

1Турк. АК) 

10 – 28 июля 1916 

 

4САК - Огинский канал, 

Пинский р-н, 

Белоруссия 

Командующий 3А генерал от инфантерии Леш Леонид 

Вильгельмович (03.06.1915 – 02.04.1917). 

Фронт 3А – между участками 4-й и 8-й русских армий. 

8 июля - 4СА корпус включён в состав 3-й армии. Дислокация – 

Огинский канал (длина 55 км, соединял Балтийское море с 

Чёрным). «Цель корпуса – действия с севера против Пинской 

неприятельской группе при одновременных действиях против неё с 

юга, от Ковеля и Любашева, 3-го корпуса и 83 дивизии.» 

http://www.grwar.ru/persons/

persons.html?id=293 

Изместьев П.И. 

СО, ч.6, г.1 

СО, ч. 5, Приложение 10 

Юго-Западный фронт 

3А 

15 июля 1916 Огинский канал, 

Пинский р-н, 

Белоруссия 

Начало наступления на Ковель силами ЮЗФ. Первое Ковельское 

сражение. Направление на Ковель - «самое крепкое место 

неприятельского фронта». 

Керсновский А.А. 

3А 

4САК 

15-20.07.1916 Огинский канал, 

Пинский р-н, 

Белоруссия 

3А (в т.ч. 4САК 17 июля) перешла в наступление с целью захватить 

переправы на реке Стоход и выйти в тыл Пинской групировке. 

19.07.16 – 4САК занял Березвичи; 20.07.16 – 4САК, несмотря на 

большие потери (до 4 тысяч человек) не только не мог наступать, 

но даже был отброшен в исходное положение.  

Нач. Генштаба Алексеев предложил Брусилову перебросить 4САК в 

р-н Невеля и Любашева, чтобы атаковать Пинскую группировку с 

юга. 

СО, ч.5, с. 82 

36ССП 15-16.07.1916 Огинский канал, 

Шлюз №4 

20:00 - полк выступил с бивака (д. М.Дубрава) на позиции. 00:45 – 

03:00 - полк приступил к смене частей 75-й пех.дивизии. Смена 

прошла благополучно. Прибыл по выздоровлению прапорщик 

Дрягалкин Н.В. 

16.07.16 с 16:00 до 19:00 по участку 3Б противник выпустил 7 

тяжёлых снарядов. Потерь и разрушений не было. Командир 11 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 57 
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роты заметил подошедший к окопам противника за каналом 

паровоз. Убито 3, ранено 18, контужено 2 н/ч. 

36ССП 17.07.1916 Огинский канал, 

Шлюз №4 

09:45 – поднялся наблюдательный аэростат противника. 11:45 – 

артобстрел (тяж. и лег.) участков 3Б и 4Б. Ранен командир 11 роты 

подпоручик Стефанов. Высланы две группы разведки. Первая была 

обстреляна (6 ранено и 6 контужено). Вторая группа (14 чел.) 

выяснила, что заграждения перед окопами противника у шлюза №4 

в 5 поясов и 4-5 кольев в поясе. На обстреливаемых нашей 

артиллерией участках проходы не пробиты, блиндажи и 

пулемётные гнёзда целы. Весь день редкая ружейная перестрелка. 

Повторный артобстрел также успеха не имел. Общая атака была 

назначена на 19:30. Ротам было объявлено за 15 минут. 21:15 – 

первая волна 4Б подошла к редуту южнее шлюза №4 и залегла 

вследствие сильного огня. Следующие волны продвигались вперёд. 

На правом фланге, подойдя к проволочному заграждению, были 

встречены пулемётным огнём с фронта и фланга, фланговым 

артогнем с юга и залегли.  

Выс.пр. от 27 июня подполковник Рубец Б.И. был произведён в 

полковники; капитан Овсянников С.И. в подполковники. Выс.пр. от 

15 июня подпоручики Мельников, Лобанов, Абрамов и Магдаченко 

произведены в поручики; прапорщики Дагаев, Разумов, Дрягалкин, 

Маясов, Шульц, Андреев, Белокоз, Колганов, Барткевич, 

Кирпиченок, Титов, Соколов, Драгомирецкий, Иваненко – в 

подпоручики. 

Убыл раненый подпоручик Стефанов Рафаил Рафаилович. Убыли 

больными поручик Магдаченко и прапорщик Гловацкий. Убыло 

раненых 25, контуж 6 н/ч. Прибыл после болезни 1 н/ч.  

БСП: батальонов 4, рот 16, офицеров 59 (штаб-офицеров 6, 

прапорщиков 16), ПМ16, БМ4, штыков 3187, гренадер 848. Н/в 454. 
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36ССП 18.07.1916 Огинский канал, 

Шлюз №4 

Ночью противник поддерживал сильный пулемётный и ружейный 

огонь по участкам 3Б и 4Б, не давая возможности окопаться. Роты 

лежали в болоте. Попытки резать проволоку не удавались. Попытки 

поднести мешки и фашины из окопов для устройства насыпных 

окопов пресекались противником. Противник освещал поле 

сражения пачками ракет и прожектором. 03:17 – приказ отойти. 

05:55 – полк занял исходное положение. Отход осуществлялся под 

ружейным и пулемётным огнём. В течение дня редкая ружейная 

перестрелка. Артобстрел (тяж. и лег.) со стороны противника 

окопов №5,6,8,12,13,14. Убит подпоручик Литовченко Семён 

Кириллович. Умер от ран капитан Киселёв Григорий Иванович. 

Ранены подполковник Леваневский Владимир Михайлович, 

капитан Чегодаев Владимир Константинович, подпоручики 

Драгомирецкий Владимир Иванович, Дрягалкин Николай 

Васильевич, прапорщик Жохов Владимир Васильевич. Убито 92, 

ранено 370, контужено 99, пропало без вести 82 н/ч. Убыло 

больных 3 н/ч. БСП: рот 16, офицеров 52 (штаб-офицеров 5, 

прапорщиков 15), ПМ16, БМ4, штыков 2996, гренадер 848. 
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Общие потери полка: 

Офицеров 7, солдат 643. 

36ССП 19-20.07.1916 Огинский канал, 

Шлюз №4 – д. Мокрая 

Дубрава 

На фронте редкая ружейная перестрелка. Артобстрел участков 11 и 

12 рот. Осколком повреждён 1 бомбомёт Аазена. 

20.07.16 в 23:10 полк был сменён и отошёл на старый бивак. 

Прибыл из госпиталя прапорщик Зарубин Дмитрий Иванович. Убыл 

больным подпоручик Караулов Владимир Семёнович. Убыли в 

госпиталь поручики Магдаченко Филипп Александрович и 

Гловацкий Генрих Леонардович, которые в сведении от 17 июля 

были показаны убывшими в госпиталь, но из списков полка не 

исключались. Прибыло по выздоровлении после болезни 10 н/ч. 

БСП: офицеров 50 (штаб-офицеров 5, обер-офицеров 45, из них 

прапорщиков 16), ПМ16, БМ3, штыков 3016, гренадер 848. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 57 
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Западный фронт, 3А 19-20 июля 1916 река Щара – Огинский Правофланговый 4САК генерала Сирелиуса Л.О. потерпел неудачу 

на Огинском канале. Противник (группа Гронау) потеснил 4САК и 

Керсновский А.А. 



4САК канал 3АК сильными контратаками. Наступление на Ковель с севера 

захлебнулось. 

Самсонов А. 

36ССП 21-27.07.1916 М.Дубрава – Н.Двор – 

ст. Парохонск – ст. 

Киверцы – д. Хорлупы 

19:10 – полк выступил в направлении д. Новый Двор. Прибыл в 

23:58. 22.07.16 в 17:05 – полк выступил на ст. Парохонск. Прибыл в 

21:40 и стал биваком близ станции. 24.07.16 в 13:20 от станции 

отошёл 1-й эшелон. 17:00 – 2-й эшелон. 25.07.16 – ещё три эшелона. 

26.07.16 в 18:00 на ст. Киверцы прибыл 1-й эшелон и выступил в 

направлении д. Хорлупы. 27.07.16 – прибыли остальные эшелоны. 

Прибыли по выздоровлению поручик Магдаченко Ф.А. и 

подпоручик Егорычев Н.А. 
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Западный фронт 

4САК 

23.07.1916 

24.07.1916 

Клевань – Олыка, 

р. Стоход 

Согласно приказу нач. Генштаба 4САК выведен в резерв фронта в 

район Клевань-Киверцы. 24.07.16 – 4САК поступает в распоряжение 

верховного главнокомандующего. 

СО, ч.5, с. 82. с. 86 

ЮЗФ (ген. А.А. 

Брусилов) 

3А (ген. Леш) 

4САК 

25-26 июля 1916, 

27 июля 1916 

 

Клевань – Олыка, 

р. Стоход 

Начало второго Ковельского сражения. 3А – в составе Юго-

Западного фронта. Задача 3А - наступление на Любешов, Камень-

Каширский. 

В ночь на 27.07.16 – 3А в нескольких пунктах начала переход через 

р. Стоход частями Сводного и 46 корпусов. 27.07.16 – 4САК 

медленно продвигался на Стобыхву с юга.  

27.07.16 – стала ясной неудача наступления на Ковель армии 

Безобразова (Рудка Миринская-М. Порск) и 3А Леша (М.Обзир – 

Смоляры). Приказано перейти к активной обороне. Приказом 

Ставки армии Безобразова и Леша с 30.07.16 переходили в состав 

Западного фронта. 

4САК приказом Ставки оставлен для усиления Юго-Западного 

фронта 

СО, ч.5, с. 90; Приложение 12 



36ССП 28-29.07.1916 д. Хорлупы 15:00 – расположение полка посетил командир 4САК. Прибыл из 

командировки подпоручик Берендеев Виктор Иванович. 

29.07.16 – прибыли 4 маршевые роты: 85-я 169 зап. полка 

(прапорщик Санников Илья Григорьевич и 249 н/ч); 86-я того же 

полка (прапорщик Лебедев Пантелеймон Дмитриевич и 250 н/ч); 

87-я того же полка (прапорщик Махота Трофим Фёдорович и 246 

н/ч); 90-я 124 зап. полка (прапорщик Спиридонов Анисим Сергеевич 

и 202 н/ч). Прибыли на пополнение прапорщики 292-го зап. пех. 

батальона Роянов Емельян Савельевич, Тихонин Александр 

Кузьмич, Гладкий Иван Лукич. 
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36ССП 30-31.07.1916 д. Хорлупы - д. Баево БСП: батальонов 4, рот 16, офицеров 59, ПМ16, БМ3, штыков в ротах 

3500. Команда боевого назначения 474, команда вспомогательного 

назначения 109. В батальоне пополнения: гренадер 416, маршевых 

рот 911, прочих н/ч 468. Всего 5878 н/ч. 

31.07.16 – полк выступил в направлении д. Баево. 
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ЮЗФ 

8А (ген. от кавалерии 

Каледин) 

4САК 

30-31.07.1916 Белоруссия 

Пинск 

Шара, Сервечь 

Армия Безобразова и 3А в ночь на 31.07.16 передана в состав 

Западного фронта. 4САК поступил в распоряжение Ком. ЮЗФ. 4САК 

включен в состав 8 армии. «8А со включением 4САК оборонять 

активно участок фронта от разграничительной линии ЗФ и ЮЗФ до 

правого фланга 11 армии.» 

«На 30 июля было назначено очередное наступление 4-й армии 

против Пинска. 4САК и отряд Кондратовича (112 пд и Сибирская 

казачья дивизия) должны наступать севернее Пинска.» 

«30 июля и в последующие дни начались сильные дожди, 

затопившие поймы рек Шара и Сервечь. Дождливая погода 

остановила бесцельные атаки на фронте 4А.» 

СО, ч.5, с. 91; Приложение 13 

Оберюхтин В.И. 

ЮЗФ 31.07. – 17.08.1916 Передислокация на 4САК передан 8-й армии Каледина (в составе брусиловского ЮЗФ) Керсновский А.А. 



8А (генерал от 

кавалерии Каледин 

Алексей Максимович) 

Корытницу 

(250 км от Огинского 

канала) 

31.07. – 18.08.1916 г. - марш-бросок 4САК на Корытницу.  

Суточный переход пехоты – 25-30 км в день. 

Приказ 8-й армии №? 

 

36ССП 01-15.08.1916 д. Баево – колония 

Старые Верхи -  

02.08.16 в 02:30 полк прибыл в колонию Старые Верхи. 04.08.16 

прибыл из 160-го зап. полка прапорщик Евдокимов Константин 

Александрович. 08.08.16 прибыли из 292-го зап. пех. батальона 

прапорщики Реннекампф Густав Оттович, Литвак Евгений Иванович. 

15.08.16 прибыл из 36-го Сибирского зап. пех. полка прапорщик 

Домашенко Андрей Борисович. 
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36ССП 16-17.08.1916 Ст. Верхи – д. Жуковец 

– д. Туличев 

19:20 – полк выступил в направлении д. Жуковец. Прибыл из 

госпиталя после болезни штабс-капитан Иванов Федот 

Александрович. Полк прибыл в д. Жуковец в 02:45. В 21:45 полк 

выступил в д. Туличев, куда прибыл в 23:25. 
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36ССП 18-21.08.1916 д. Бубнов В 15:25 полк начал переходить побатальонно в д. Бубнов. В 17:25 

полк перешёл в д. Бубнов. Потерь не было. 19:30 – 4Б занял бывшее 

место штаба 35ССП. 2Б и 3Б под командой полковника Рубца Б.И. 

выступили в лощину, что восточнее высоты 120,3 3Б предназначен в 

распоряжение нач. 9ССД. 1Б остался в щелях, что восточнее д. 

Бубнов. Штаб полка при 1Б. 18.08.16 – ранено 4 н/ч.  

19.08.16 – ранен и остался в строю подпоручик Берендеев Виктор 

Иванович. 

20.08.16 – прибыл 4Б и стал в щели ок. д. Бубнов. Убито 8, ранено 

45, контужено 7 н/ч. Пропал без вести 1 н/ч. 

21.08.16 – прибыл 3Б и стал в щели ок. д. Бубнов. 13:45 – 1Б 

выступил в распоряжение нач. 10ССД. 16:00 – прибыл батальон 

33ССП и поступил в распоряжение командира 36ССП. 16:20 – 3Б 

выступил в распоряжение нач. 10ССД. Убыл подпоручик Берендеев 
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В.И. в 230 пех. зап. полк на должность командира роты. 

ЮЗФ 

8А (39АК,40АК,8АК,5АК, 

4САК, 5 кав.корпус) 

 

18 – 21 августа 1916 Витонеж – Киселин – 

Корытница - 

Берестечко 

(Волынская губерния – 

Украина) 

18.08.16 (11:30) - Третье Ковельское сражение. 40АК и 4САК 

атаковали и взяли Шельвов, Бубнов и Корытницу. Но вечером 

контратакой противника были оттеснены в своё исходное 

положение. 21.08.16 повторилось буквально то же. Пленных и 

трофеев взято много, но успехи были сведены к нулю. 4САК – в 

центре острия атаки армии. Большие потери у сибиряков. 

Керсновский А.А. 

СО, ч.6, гл. 2, с. 66 

 

36ССП 22.08.1916 д. Бубнов Полк выступил для смены 37ССП. Смена началась в 22:35 и 

закончилась благополучно. Противник освещал позицию ракетами. 

Выс.пр. от 27.07.16 возвращён чин поручика подпрапорщику 

Тарасевичу А.М. 24.07.16 – ночью разведчики вынесли 5 трупов и 11 

русских винтовок. Окопы участка полка расположены на 

совершенно открытой местности за исключением самого правого 

фланга, где 14 рота занимает окопы в лесу. Окопы как 1, так и 2 

линий представляют собой узкие глубокие рвы со ступеньками для 

стрельбы, без козырьков, с бойницами преимущественно из дёрна. 

1-я линия окопов отстоит от 2-й на 40-50 шагов. Окопы противника 

отстоят от наших на правом фланге на 250-350 шагов, в центре на 

550-600 шагов и на левом фланге от 900 до 1200 шагов. 

Проволочные заграждения перед нашими окопами имеются только 

на участке 7 роты в 2 кола. Заграждения противника состоят из 

кольев и рогаток – колья 4-6 рядов и рогатки 2-3 ряда. Местность 

между нашими окопами и окопами противника открытая, 

понижающаяся в сторону противника. Кустов, высокой травы и 

вообще предметов, могущих скрыть ползущего человека - н–т. Вся 

местность обстреливается фланговым пулемётным огнём из 

квадратного леса. 16:00-16:30 – тяж.арт. противника обстреливала 

правый фланг полка.  

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 57 
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36ССП», 1 июля – 1 сентября 

1916 

36ССП 23-27.08.1916 д. Бубнов На фронте редкая ружейная перестрелка. Время от времени 

противник открывает артобстрел позиций полка. За 24.08.1: ранено 

Там же. 



7, контужено 2 н/ч. 

36ССП 28.08.1916 д. Бубнов Интенсивный артобстрел позиций 36ССП. 06:30 – по участку 15 роты 

противник выпустил 60 легких и 11 тяжелых снарядов. Ранен 1 н/ч. 

Повреждений не было. 07:15-07:55 – обстрел участка 4Б. Выпущено 

160 легких и 20 тяжелых снарядов. Ранено 2 н/ч. Повреждений не 

было. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 57 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 июля – 1 сентября 

1916 

36ССП 29.08.1916 д. Бубнов Убыло: на укомплектование 40-го ССП 300 н/ч, в штаб 9ССД 2 н/ч в 

качестве телефонистов, 2 н/ч уволены от службы как подсудимые, 2 

н/ч в корпусной обоз в качестве обозно-рядовых. 

Там же 

36ССП 30.08.1916 д. Блудов 02:00 – закончена смена полка. Полк выступил в д. Блудов, куда 

прибыл в 06:30. 21:00 – полк выступил для смены частей 14 

дивизии. Прибыл из Горийской школы прапорщиков прапорщик 

Георгиевский Сергей Васильевич. 

Там же 

36ССП 31.08.1916 д. Блудов 01:20 – полк сменил на позиции Подольский полк. На фронте тихо. 

Редкий ружейная перестрелка. 16:25 – обстрел левого фланга со 

стороны д. Колпытово. 23:10 – обстрел из миномётов и бомбомётов 

участка 1Б. Ранен ружейной пулей полковник Рубец Б.И. 

БСП: батальонов 4, рот 16, офицеров 62 (прапорщиков 28), ПМ16, 

БМ4, штыков в ротах 3648. Команда боевого назначения 512, 

команда вспомогательного назначения 219. В батальоне 

пополнения 426 н/ч., прочих н/ч 524. Всего 5329 н/ч. 
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Ком-р полка полковник 

Андреев Е.Д. 

Адъютант Богоявленский 

ЮЗФ, 8А 

4САК 

21-31 августа 1916 Шельвов, Бубнов, 

Корытница 

8А готовит наступление на Владимир Волынский в обход Ковеля с 

юга согласно приказу Брусилова. 

4САК выведен в резерв фронта. Пополнение личного состава. 

Керсновский А.А. 

 

36ССП 01.09.1916 д. Блудов,  На фронте редкая ружейная перестрелка. Ранено 4 н/ч. 22:20 – 

миномётный обстрел. 80 мин. Повреждено несколько блиндажей. 

Контужено 8 н/ч, из них 2 остались в строю. Ранен 1 н/ч и остался в 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 58 
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противник высота 124,4 строю. Убыл в госпиталь по болезни прапорщик Санников Илья 

Григорьевич. 

ноября 1916 

36ССП 02.09.1916 д. Блудов,  

противник высота 124,4 

05:00 – на участке полка против высоты 124,4 взорван наш 

камуфлет. Взрыв 22 пудов пороха произвёл помимо камуфлетного 

ещё и слабое подземное действие, выперев наружу поверхностный 

слой земли на протяжении 10 аршин и высотой 1-1,5 аршина. 

Наблюдение показало, что из окопов противника вырвалось облако 

дыма, которое вскоре рассеялось ветром. Предполагается, что 

ближайшая галерея противника была разрушена. С нашей стороны 

продолжились встречные подземные работы. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 58 
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36ССП 03.09.1916 д. Блудов,  

противник высота 124,4 

На фронте редкая ружейная перестрелка. 12:00-19:00 - противник 

тяжёлыми снарядами обстреливал участок полка против высоты 

124,4 и колонию Пустомыты. Во время перехода в 35ССП контужен 

и отправлен на перевязочный пункт прапорщик Ренненкампф Г.О. 

Убыли на укомплектование 35-го ССП подпоручики Соколов И.И. и 

Колганов Е.П., прапорщики Домашенко А.Б. и Евдокимов К.А. Убыл 

в командировку прапорщик Зеленцов Фёдор Александрович. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 58 
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ЮЗФ, 8А 

4САК (в резерве 8А) 

03-07.09.1916 Шельвов, Бубнов, 

Корытница 

Четвёртое Ковельское сражение. Взяты позиции у Корытницы 

силами 1 гвардейского и 8 армейского корпусов. К 3 сентября 4САК 

был распределён между этими корпусами. 9ССД (14 тыс. штыков) – 

8АК, 10ССД (14 тыс. штыков) – 1 гв. К. Но в боях 3 и 7 сентября 

4САК не участвовал. 

Нелипович С.Г. 

Галенин Борис 

СО, ч. 6, гл. 2, с. 70-71 

36ССП 04.09.1916 д. Блудов, 

противник - высота 

124,4 

22:00 – 02:00 – выслушивание минных работ противника, противник 

продолжает работы. 19:00 – новые батареи противника со стороны 

хутора Тарловка пристреливались к правому флангу полка. 23:10-

23:20 – ураганный огонь по правому участку полка и против высоты 

124,4. Огонь был вызван появлением наших разведчиков, что 

противник принял за наступление. Убыло: убитыми - 4, ранеными – 

11, контуженными 5, больными 5 н/ч. 
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36ССП 05.09.1916 д. Блудов, 

противник - высота 

124,4 

Выяснено, что против участка полка действуют 3 легких батареи 

противника, 1 тяжёлая, 5-6 миномётови бомбомётов, ведётся 

минная война. Противник очень бдителен, его секреты 

расположены за проволоч.заграждениями. Противник укрепляет 

позиции. Ночью был слышен звук катящихся вагонеток. 20:00 – 

миномётным огнём в 1Б разрушен блиндаж, ранены 2 пулемётчика, 

контужен и засыпан землёй прапорщик Опочинин. Противник 

причиняет минами громадные разрушения. Стойкие роты 1Б на 

участке против выс. 124,4 днём и ночью укрепляют свои окопы. 

Роты несут большие потери. Прапорщик Павликов Г.П. убыл в 

Ораниенбаумскую офицерскую стрелковую школу. Убыло: убитыми 

– 2, ранено – 6, контужено 4, больными 3 н/ч. 
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36ССП 06.09.1916 д. Блудов, 

противник - высота 

124,4 

Разведка выяснила, что противник укрепляет свои позиции. 

Проволочное заграждение противника состоит из железных 

прутьев, сложенных крест-накрест и соединенных железной 

перекладиной, соединения спаяны и всё густо перевито колючей 

проволокой, набросана масса ежей и спиралей. Севернее выс. 

124,4 и в лесу был слышен шум подходившего поезда. Днём 

артобстрел позиций полка. Ночью противник усиленно освещает 

местность ракетами. Прибыл из командировки прапорщик 

Зеленцов. Убыло: убитыми – 2, ранено – 14, контужено 7 н/ч. 
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36ССП 07.09.1916 д. Блудов, 

противник - высота 

124,4 

На фронте редкая ружейная, арт. и миномётная перестрелка. 

Прибыли из 26 зап. пех. полка прапорщики Крыжановский Андрей 

Павлович, Чугунов Михаил Матвеевич, Потужный Георгий 

Мефодьевич; из 27 зап.пех. полка – Борисов Гавриил Андреевич, 

Вебс Иоанн Георгиевич, Малыханов Михаил Никитич, Кашинский 

Владимир Семёнович, Никитенко Михаил Петрович, Алексеев 

Евстафий Сергеевич; после болезни подпоручик Караулов 

Владимир Семёнович. Убыло: убитых 4, ранено 10, по болезни 3. 
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36ССП 08.09.1916 д. Блудов, На фронте редкая ружейная перестрелка. На высоте 124,4 

разведчики подползли к заграждению противника, прорезали 1 ряд 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 58 
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противник - высота 

124,4 

рогаток, но были обнаружены и обстреляны. Бросив 4 бомбы, 

разведчики вынуждены были отойти. Участок полка против выс. 

124,4, занимаемый 1Б, находится в 60-80 шагах от противника. Этот 

участок противник усиленно, днём и ночью, обстреливал тяжёлой и 

легкой артиллерией, огнём из миномётов и бомбомётов. Роты 

ежедневно несли потери в 12-18 человек убитыми и ранеными, не 

считая остававшихся в строю. Личный состав круглые сутки был 

занят на очистке ходов сообщения и исправлении окопов. Убыло: 

убитыми 1, ранеными 4, контужен 1 и больными 4 н/ч. 

36ССП», 1 сентября – 1 

ноября 1916 

36ССП 09.09.1916 д. Блудов, 

противник - высота 

124,4 

Противник усиленно укрепляет позиции. Очень бдителен. У высоты 

124,4 противник освещал местность небольшим прожектором. 

22:00 – началась смена полка 60-м Замосцким полком. 

БСП: батальонов 4, офицеров 66, ПМ20, БМ4, штыков 3648. 

Команда боевого назначения (КБН) 512, команда вспомогательного 

назначения 219, нестроевая рота 524, пополнение 465. Всего 5368. 
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36ССП 

Полк в резерве 8А 

10.09.1916 Корытненский лес Смена прошла благополучно. 01:15 – полк выступил в 

Корытненский лес, куда прибыл в 04:20 и расположился биваком. 

14:00 – бомбами, сброшенными с аэроплана ранено 10 н/ч, 1 

лошадь и повреждена кухня. Прибыл из командировки капитан 

Стрелков Георгий Сергеевич, из 35ССП подпоручики Колганов Е.П., 

Соколов И.Н. и прапорщик Домашенко А.Б. Убыло: убитыми 1, 

ранеными 12, контужено 2, в отпуск 6 н/ч. 
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С.О., ч. 6, с. 87 

36ССП 

Полк в резерве 8А 

11-13.09.1916  11.09.16 – убыло ранеными 3, по болезни 5 н/ч. 

12.09.16 - бомбами, сброшенными с аэроплана ранены прапорщики 

Потужный Г.М., Тихонин А.К. и 24 н/ч. Убиты подпоручик 6 роты 

Николаев и 3 н/ч. Убыло убитыми 4, ранеными 25. 

13.09.16 – при ознакомлении с позицией 34ССП разорвавшимся арт. 
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С.О., ч. 6, с. 87 



снарядом убит подпоручик Алексеев Г.А. и ранен прапорщик 

Траянов Е.С. По расположению полка противник выпусти несколько 

тяж.снарядов. Ранено 4 и контужен 1 н/ч. 

ЮЗФ 

8А 

4САК 

13 сентября 1916 

 

Линия Шельвов – р. 

Стоход – деревня 

Свинюхи – местечко 

Корытница 

12.09.1916  – аэрофотосъёмка у Корытницы и Свинюхинского леса 

(воздушная разведка позиций германских войск) 

13.09.1916 - приказ Брусилова наступать на Владимир Волынский в 

обход Ковеля с юга. Пятое Ковельское наступление! 

Нелипович С.Г. ВИЖ, 1998, 

№6, с. 39-46 

 

ЮЗФ 

8А 

1 и 2 Гв.К 

4САК 

14 сентября 1916 Линия Шельвов - 

Стоход – деревня 

Свинюхи – местечко 

Корытница 

«река Стоход неболь-

шая, длиной около 150-

170 вёрст, но глубокая. 

Она протекает по ши-

рокой болотистой 

местности…» 

Генерал фон Линзинген решил упредить русских. Он сосредоточил 

против 9 и 10 ССД 65 арт.батарей, в т.ч. 10 батарей гаубиц (150 мм) 

и 4 батареи мортир (210 мм). 07:00 13:00 14 сентября – артобстрел 

русских корпусов. …на сибиряков обрушилась вся мощь германской 

артиллерии». 

В 14:30 –атака на позиции 4САК. 8АК (+9ССД) удержали свои 

позиции. Гвардия и 10ССД отступили на рубежи, занятые ещё в 

августе. Солдаты и офицеры 4САК до вечера отражали бесконечные 

атаки противника. 

Нелипович С.Г. ВИЖ, 1998, 

№6, с. 39-46 

 

 

Изместьев П.И. 

34ССП 

С 07.09.16 – в 

подчинении 1 Гв.К. 

Командир полка – 

полковник Бутенко 

14.09.1916 д. Корытница (одна из 

позиций - 100 саженей 

южнее кирпичного 

завода в Корытнице), 

болото ок. деревни. 

Участок от Корытницы 

до Свинюхинского леса 

за 40ССП. 

 

(Свинюхинский лес, 

кладбище за 

Сильный бой 34ССП. Противник в упреждение атаки 34-го ССП 

начал наступление первым. 

07:00 – 14:30 – сильный артобстрел участка полка. Под прикрытием 

огня противник по ходам сообщения стал накапливаться у 

кладбища (ЮЗ деревни). 14:30 – противник повёл наступление на 

зап. окраину д. Корытница и на участке между 33ССП и 34ССП. 

5,13,14,15 роты, находившиеся в выносных окопах 

(подготовленных для наступления полка) были атакованы с трёх 

сторон. Правый фланг не смог оказать поддержку, т.к. сам был 

атакован. Центр и левый фланг оказали огневую поддержку. Т.к. 

окопы противника находились в 150-200 шагах, ему удалось 
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противником) достичь выносные окопы. Завязался короткий штыковой бой. 

Оставшиеся в живых стали отходить на основную позицию, но 

достичь её удалось очень немногим. В это время правому флангу 

полка создавалась серьёзная опасность. Части 10ССД сдали свою 

позицию в 14:40 от Корытненской лощины до леса (выс. 119,4). 

Противник, встреченный сильным огнем на правом фланге, 

отвернул вправо и стал накапливаться в Свинюхинском лесу с 

запада совершенно безнаказанно. До наступления немцев двум 

ротам 3Б под командой капитана Егорова было приказано 

поддержать правый фланг. Ещё одной роте в 15:00 было приказано 

не допустить обход правого фланга со стороны Свинюхинского леса. 

Атака противника из леса была отбита. 34ССП и 33ССП в это время 

поддерживали связь со штабом 9ССДчерез 35ССП (их связь была 

нарушена). В это время 3Б, изнемогая под напором противника, 

отбил шестую атаку. Немцы стали принимать правее к выс. 119,4 и 

сжимать правый фланг полка. Комполка приказал резерву (три роты 

1Б) выдвинуться к ЮЗ стороне Свинюхинского леса. 33ССП был не в 

состоянии оказать полку поддержку. Поэтому комполка запросил 

помощь батальона 10ССД или 36ССП. Генерал Климовский, 

получивший записку, ничего не ответил. Наши батареи стреляли по 

участку полка. Т.к. связи не было, с устным донесением был 

отправлен фейерверкер 2-й батареи. 15:40 – положение на участке 

было доложено начальнику 9ССД. 19:00 – командир 6 роты донёс о 

критическом положении западнее кладбища – у него оставалось 40 

человек из роты. Капитан Егоров был смертельно ранен. 19:30 – 

прибыли головы двух батальонов 36ССП. 3-му батальону 36ССП 

приказано выдвинуться к кладбищу. Затем прибыл командир 

36ССП. Командир 34ССП сдал ему участок. На правом фланге по 

показанию командира 12 роты 34ССП прапорщика Каменского 

передние роты 40ССП во время атаки немцев были подняты и 

уведены ими в плен. Отдельные группы из этих рот начали уходить 

в тыл ещё в начале наступления. С этими н/ч (ок. 80 чел.) 

прапорщик Свиридов прибыл назад и занял окопы на высоте 115. 



Им было приказано вернуться в немецкие окопы что перед лесом. 

Приказ выполнен не был, т.к прапорщик Свиридов был ранен и 

контужен. 23:00 – около прапорщика Свиридова собрались около 

150 человек, которым было приказано идти на присоединение к 

своему полку, т.к. 34ССП в поддержке уже не нуждался и 3Б 36ССП 

подошёл на участок. Ещё до прибытия прапорщика Свиридова 

части 37-го полка стали уходить в тыл. Они были опрошены 

командирами батальонов 36ССП, которым говорили офицеры, что с 

передней линии ушли все. Вот краткий перечень боя. 

Потери: убито 683, ранено 763, пропало без вести 225 н/ч. 

Офицеры: ранено 8, контужено 3, остались на поле сражения 3, 

пропали без вести 5. Заболели 4. 

36ССП 

Полк в резерве 8А 

14.09.1916 д. Корытница 

(кладбище за 

противником) 

10:00 – 11:30 (?) – обстрел арт. противника. Среди снарядов 

попадаются снаряды с удушливым газом. 

15:50 – два батальона полка выступили на поддержку 34ССП. 

18:50 – туда же выступил 1Б. Убыло: убитыми 1, ранеными 5 н/ч. 
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ЮЗФ, 8А 

4САК 

д. Свинюхи и местечко 

Корытница 

(Волынская губ.) 

4САК понёс тяжелые потери под Свинюхами. (особенно 10-я ССД – 

до половины состава, 4814 нижних чинов, 85 офицеров убитыми, 

ранеными и пропавшими без вести; потери 9ССД – нижних чинов 

убито 796, ранено 1260, пропавших без вести 349, офицеров убито 

5, ранено 20, «осталось на поле боя» 5 человек. 

В радиограммах немцы сообщали, что 4САК следует считать почти 

уничтоженным. По их данным в плен попали 41 офицер и 2800 

нижних чинов 4САК. 

Нелипович С.Г.  

36ССП 15.09.1916 д. Корытница 

(Свинюхинский лес и 

кладбище ок. 

Корытницы за 

04:00 – полк сменил 34ССП. Позиция занята тремя батальонами, 4Б 

в полковом резерве. Окопы правого участка полка обстреливаются 

продольным огнём артиллерии из-за Свинюхинского леса. 06:10 – 

07:00 – артобстрел (тяж. и лег.). 08:45 – на кладбище замечено 
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противником) накапливание провника. На фронте редкая ружейная перестрелка. 

После 17:00 противник изредка обстреливает шрапнелью. Убыло: 

убитыми 2, ранеными 6, контужен 1 н/ч. 

36ССП 16.09.16 д. Корытница 

(Свинюхинский лес и 

кладбище ок. 

Корытницы за 

противником) 

Редкая ружейная перестрелка. С 10:00 артобстрел позиций полка. 

19:00 – тяж.арт. противника выпустила по штабу полка и 4Б около 

75 снарядов.  

БСП без перемен (всего – 5048). 
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36ССП 17.09.1916 д. Корытница 

(Свинюхинский лес и 

кладбище ок. 

Корытницы за 

противником) 

Противник усиленно освещал фронт ракетами. Всю ночь противник 

обстреливал работающих н/ч лег. артиллерией, ружейным и 

пулемётным огнём. 14:04 – артобстрел (тяж. и лег.). 19:00 – 

артобстрел продолжался. На укомплектование 34ССП убыли 

поручик Хомерики И.Е. и подпоручик Колганов Е.П. Убыло: убитыми 

2, ранеными 4, по болезни 2, в отпуск 2 н/ч. За ночь поднесено из 

Корытненского леса 75 рогаток (поставлены против 2Б и 3Б), 

Углублены на 12 аршин ходы сообщения на 600 шагов, сделано 520 

бойниц. Сделаны 3 землянки для командиров батальонов. 

Исправлены и углублены окопы 1-й линии. 
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ЮЗФ 

8А (1 и 2 Гв.К,5АК,8АК, 

4САК) 

19-21.09.1916 Шельвов – Бубнов – 

Корытница – кол. 

Домброва – Красова - 

Нерва 

Пятое Ковельское наступление. Задача 8А – захват высот сев. 

Корытницы, квадратного леса, выход на линию Войнин – отм. 109,9, 

захват и закрепление за нами Свинюхинского леса и высот к востоку 

от него. В резерве 8А – 2 стр.дивизии, один полк (36ССП) 4САК 

(остальные полки приданы другим корпусам) и 5 конный корпус 

(без одной бригады). Немцы контратаковали заранее, перемежая 

атаки с постоянными налётами целых групп аэропланов. Самый 

сильный натиск (14 сентября) был сделан на фронте 1 Гв.корпуса, 

на участке 10ССД, где сибиряки вынуждены были отойти, уступив 

немцам лес восточнее Свинюхи и ряд высот. 

19.09.16 - после внушительной артподготовки Особая армия (Гурко) 

С.О., ч. 6, с. 86-89 
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и 8А начали атаку. …в 8-м АК 36ССП завладел первой линией 

окопов, но был оттеснён контратаками немцев в исходное 

положение. 

21.09.16 – повторная атака 8А и Особой армии. Почти без 

результата. 22.09.16 – войска на фронтах обеих армий выдохлись и 

атаки постепенно заглохли. 

36ССП 18.09.1916 д. Корытница 

(Свинюхинский лес и 

кладбище ок. 

Корытницы за 

противником) 

Всё ночь противник обстреливал работающих ниж. чинов частым 

ружейным и пулеметным огнем и огнем легкой артиллерии и 

освещал фронт полка ракетами. 09:00 - противник открыл огонь с 

юга и запада из тяжёлых батарей по первому и третьему 

батальонам и штабу полка. 12:10 - легкая и тяжелая артиллерия 

противника продолжала обстреливать участок полка. 13:00 - 

артиллерия противника продолжала обстрел. 14:00 – то же. 14:15 - 

артиллерия противника усилила огонь и обстреливала продольно 

окопы 5 и 8 роты. 16:27 огнем артиллерии противника разбиты 

совершенно окопы двух заводов правого фланга 8 роты. Разбит 

пулемет. 17:00 - на участке первого батальона артиллерийский 

огонь уменьшился. На участках второго и третьего батальонов 

продолжался сильный обстрел.  

За Свинюхинским лесом у противника поднялся привязной шар. 

Над расположением полка летают 2 аэроплана. 

18:20 - обстрел участка третьего батальона противником усилился. 

Участки первого и второго батальонов и штаба полка 

обстреливались изредка. 18:50 - артиллерийский обстрел стихает. 

19:50 - на фронте полка редкая ружейная перестрелка.  

Изредка участок полка обстреливается артиллерией. 21:30 - 

тяжелая и легкая артиллерия изредка обстреливала участок полка.  

Ранен подпоручик Константин Павлович Рахимов. Ранен и остался в 
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строю поручик Дмитрий Николаевич Гейд. 

Прибыло: на укомплектование 1, после ранения 13, после болезни 

19, из командировки 243 нижних чина. Убыло: убитых 23, раненых 

30, контуженных 67, по болезни 1 нижний чин. 

36ССП 

Атака в составе 8АК 

19.09.1916 д. Корытница 

(Свинюхинский лес и 

кладбище ок. 

Корытницы за 

противником) 

2:35 - на фронте редкая ружейная перестрелка.  

Противник обстреливал тяжелыми снарядами штаб полка. 

Разведкой выяснено, что от огня нашей артиллерии окопы и 

заграждение противника почти не пострадали. На левом фланге 9 

роты пробит проход 8-9 шагов ширины. Попытки немцев заделать 

его были прекращены огнём разведчиков. Против 7 роты снаряды 

ложились хорошо, но повреждение было незначительным. 

Противник был бдителен. Всю ночь бросал ракеты и открывал 

частый огонь по нашим разведчикам. 

Работы по укреплению позиций противник производил во второй 

линии, откуда слышен был стук забиваемых кольев, особенно в 

лощине, что на юго-запад от юго-восточного угла Свинюхинского 

леса. 

За ночь исправлены совершенно разрушенные окопы 8 и 9 рот. 

Исправлены все разрушения в окопах. Выставлены против 8 и 9 рот 

один ряд рогаток, исправлены и углублены все ходы сообщения из 

первой во вторую и третью линии. Исправлен ход сообщения из 

штаба полка в третью линию. Отрыты 2 щели для 4 батальона. 

08:45 - тяжёлая артиллерия противника прекратила обстрел штаба 

полка. 09:00 - на фронте редкая ружейная перестрелка. Противник 

тяжелой и легкой артиллерии изредка обстреливал участке 1, 2 и 3 

батальонов. 10:00 - тяжёлая противника усилила обстрел 1, 2 и 3 

батальонов. 11:00 - тяжелая и легкая артиллерия противника 

обстреливала усиленным огнём окопы и штаб полка. 
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За Свинюхинским лесом поднят привязной шар противника. 11:50 - 

за Свинюхинским лесом замечено передвижение двуколок и 

одиночных всадников к позиции. Артиллерийский огонь 

противника усилился. 12:00 - была произведена атака 1-й и 2-й 

ротами, а затем 5, 7, 10 и 11 ротами. 

1 и 2 роты дружно бросились вперёд, но встреченные ураганным 

огнем артиллерии, стрелявшей с фронта и флангов, ружейным и 

пулеметным огнем противника, добежали до самых окопов 1-й 

линии, где остатки рот и залегли. 15:00 - тяжелая и легкая 

артиллерия противника возобновила усиленный огонь по всему 

участку и штабу полка. 16:00 - такой же обстрел продолжался. 17:00 

- противник всё также продолжал обстреливать из тяжелой и 

легкой артиллерии окопы и штаб полка. 18:00 – то же. 19:00 - на 

фронте полка редкая ружейная перестрелка. 20:00 - полк занял 

исходное положение первой линии. 

Остатки первого батальона заняли бывший участок 1 и 2 рот.  

Остатки второго батальона занимают бывшие окопы 8 роты. 

Остатки третьего батальона занимают бывшие окопы 10 и 11 рот. 

Остатки 1, 2, 5, 7, 10 и 11 рот окопались у проволочного 

заграждения противника против своих участков. 

Для выяснения их положения была выслана разведка. Окопы 

первой линии были сравнены с землей, окопы второй линии сильно 

разрушены. Много нижних чинов было засыпано и до 18:00 они 

ещё не были отрыты. За истекший день были убиты: командир 2 

роты прапорщик Опочинников Лев Николаевич и временный 

командир 3 роты прапорщик Новиченко Михаил Петрович. 

Ранены: командир 2 батальона капитан Стрелков Георгий 

Сергеевич, командир 5 роты подпоручик Кирпиченок Фёдор 



Мартынович, младший офицер 2 роты прапорщик Старицкий 

Владимир Станиславович, контужены младший офицер 10 роты 

Фёдор Касьянович Токарчук, временный командир 11 роты 

прапорщик Махота Трофим Фёдорович, командир 1 роты поручик 

Тарасевич Александр Васильевич и командир 8 роты подпоручик 

Соколов Иван Николаевич. 

Последние двое остались в строю. Подпоручик Соколов был 

засыпан землей и только вечером отрыт. 

Нижних чинов убито 347 и ранено 524. Контуженных 200, осталось 

на поле сражения 163 н/ч. 

Нижние чины и офицеры, в большинстве контуженные и 

оглушеннные, были очень утомлены, падали на ходу и засыпали. 

22:30 - тяжелая и легкая артиллерия противника с запада и юга 

продолжала обстреливать левый участок полка. 

Убыли в госпиталь по болезни 2 н/ч.  

БСП: батальонов 4, офицеров 56, пулеметов 20, бомбомётов 4, 

штыков 2569. Команда боевого назначения 518, вспомогательного 

назначения 219. Нестроевая рота 650. Всего 3956 н/ч. 

36ССП 20.09.1916 д. Корытница 

(Свинюхинский лес и 

кладбище ок. 

Корытницы за 

противником) 

03:00 - на фронте только ружейная перестрелка. Тяжёлая 

артиллерия противника обстреливала левый участок полка.  

04:45 - роты 4-го батальона выступили для атаки кладбища. 

05:10 - противник обнаружил наступающие роты и открыл по ним 

сильный артиллерийский огонь, а также оружейный и пулеметный. 

05:15 - противник открыл сильный заградительный огонь по всему 

участку полка. 05:30 - оружейный и пулеметный огонь стих. 
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Артиллерия продолжала обстреливать окопы, особенно левый 

фланг. По причине сильного заградительного огня, наступавшая 13 

рота смогла пройти только за свои проволочные заграждения и в 

150 шагах окопалась. А полурота 16 роты сперва вышла, а затем 

отхлынула свои окопы. Командир 13 роты подпоручик Шульц 

Николай Васильевич ранен. 

За ночь вырыты вновь окопы 1 линии, исправлены окопы 2 линии, 

исправлены бойницы и пулеметные площадки, очищены и 

исправлены ходы сообщения. Поставлены против 1-го батальона 30 

рогаток, против 2-го батальона 15 рогаток. 

Разведчики ночью выносили раненых и тела убитых из-за 

проволочного заграждения неприятеля. Противник открывал 

сильный оружейный и пулеметный огонь по разведчикам, мешая 

убирать раненых и убитых. 08:55 - на фронте редкая ружейная 

перестрелка. Тяжелая и легкая артиллерия противника изредка 

обстреливает участок полка. 

В течение дня на фронте редкая ружейная перестрелка. Тяжелая и 

легкая артиллерия противника изредка обстреливала окопы на 

участке полка. Прибыло: после болезни 12, из отпуска 5 н/ч.  

Убыло: убитыми 16, ранено 52, контужено 27, остались на поле 

сражения 19 н/ч. 

БСП: офицеров 55, пулеметов 20, бомбомётов 4, штыков 2472. 

Пополнение 100. Команда боевого назначения 518, команда 

вспомогательного назначения 219. Нестроевой роты 650. Всего 

3859. 

36ССП 21.09.1916 д. Корытница 

(Свинюхинский лес и 

кладбище ок. 

В течение всего дня на фронте полка редкая ружейная перестрелка.  

Тяжелая и легкая артиллерия противника всё время обстреливала 

редким огнём окопы полка и штаб полка. За ночь исправлены 
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Корытницы за 

противником) 

разрушения в 1, 2 и 3 линиях окопов. Углублены и исправлены ходы 

сообщения. Некоторые окопы обнесены рогатками (против 13 роты 

и против участка 2 батальона поставлено 38 рогаток); сделан ход 

сообщения от застав третьего батальона к первой линии; в окопах 

11 роты сделаны блиндированные убежища для пулемётов. 

Контужен и отправлен в госпиталь подпоручик Титов Иван 

Дмитриевич. Прибыл из особого этапа гренадерского корпуса 

капитан Квятковский Спиридон Спиридонович и из штаба 9-й 

Сибирской стрелковой дивизии прапорщик Бачинский Семён 

Емельянович. Прибыл после болезни из госпиталя прапорщик 

Станислав-Генрих Леопольдович Главацкий и убыл в штаб дивизии 

офицером-ординарцем. 

Прибыли после ранения 13, после болезни 4 н/ч. Убыло: убитыми 3, 

ранеными 10, контуженными 3, по болезни 2 н/ч. 

ноября 1916 

36ССП 22.09.1916 д. Корытница 

(Свинюхинский лес и 

кладбище ок. 

Корытницы за 

противником) 

02:45 - на фронте ружейная перестрелка. Тяжелая и легкая 

артиллерия обстреливала редким огнём участок полка.  

Разведкой выяснено, что в лощине позади своей 1 линии противник 

производит усиленные работы по укреплению позиций. Против 

проходов противник пытался исправлять заграждение, но огнём 

наших разведчиков попытки прекращены. Всю ночь противник 

освещал местность ракетами и ручным прожектором. Противник 

был очень бдителен и всю ночь открывал оружейный и пулеметный 

огонь по нашим разведчикам.  

За истекшую ночь были исправлены и углублены окопы 1 и 2 линии; 

сделано 348 бойниц, исправлены и углублены ходы сообщения 

между 1, 2 и 3 линиями; от заставы против кладбища прорыт 2 ход 

сообщения; поднесено и поставлено на участках первого и второго 

батальона 32 рогатки; открыты 3 землянке для командиров рот.  
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14:45 - легкая артиллерия противника выпустила по участку 2-го 

батальона 11 шрапнелей. В передовых окопах противника 

появилось большое количество наблюдатель-щитов. 17:10 - 18:10 - 

тяжелая и легкая артиллерия обстреливала участок полка, выпустив 

30 тяжёлых и 45 легких снарядов. 

Прибыли из отпуска два нижних чина. Убыло: убитыми 1, ранеными 

8 н/ч. 

36ССП 23.09.1916 д. Корытница 

(Свинюхинский лес и 

кладбище ок. 

Корытницы за 

противником) 

Легкая артиллерия противника всю ночь изредка обстреливала 

гранатами и шрапнелью участок полка. Противник усиленно 

освещал фронт ракетами и производил работы по укреплению 

позиций. 

За ночь отрыто окопов 67 шагов; отрыт ход сообщения 145 шагов; 

отрыто убежище 3,5 х 2; перекрыто 2 убежища; поднесено и 

поставлено 37 рогаток; поднесено накатника 31 штука; заровнено 

старого окопа 40 шагов.  

10:45 - 15:05 - тяжелая и легкая артиллерия противника 

обстреливала участок полка. 22:00 - левый фланг полка был сменён. 

Прибыло после ранения 57 н/ч. Убыло ранеными нижних чинов 7 

н/ч. 
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36ССП 24.09.1916 Лощина у высоты 118 02:20 – 04:45 – 33 ССП сменил полк на позиции. 36 ССП отошёл к 

лощине у высоты 118. 

Прибыли после ранения 23 и после болезни 15 н/ч. Убыло: убитыми 

1 н/ч, ранеными 2 н/ч. 

БСП: батальонов 4, офицеров 55, ПМ20, БМ4, штыков 2314. 

Пополнение 100. КБН518. КВН347. Нестроевой роты 650. Всего 3929. 
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36ССП 25.09.1916 Лощина у высоты 118 Прибыло: на укомплектование 1, после ранения 40, после болезни 

28 н/ч. Убыло: ранеными 1 н/ч. 

БСП: батальонов 4, офицеров 55, ПМ20, БМ4, штыков 2380. 

Пополнение 100. КБН 518. КВН 347. Нестроевая рота 650. Всего 

3995. 
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36ССП 26.09.1916 Лощина у высоты 118 – 

д. Десятина – д. 

Блудов-Чаруков 

(южнее колонии 

Чёрный Лес) 

01:05 - полк выступил из Корытненского леса. 03:15 - полк прибыл в 

деревню Десятина и стал биваком в лощине. 21:00 - полк из 

деревни Десятина выступил. 22:50 – полк прибыл и расположился 

биваком на западной стороне леса с правой стороны в деревне 

Блудов-Чаруков, южнее колонии Чёрный Лес.  

Прибыло: после ранения 60, после болезни 10 н/ч. Штыков 2450. 

Всего 4065. 
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ЮЗФ, 9А (генерал от 

инфантерии Лечицкий 

П.А.) 

24 сентября 1916 Молдавские Карпаты, 

Буковина 

После короткой передышки 4САК передан из резерва фронта в 

состав 9-й армии. 4САК начал передислокацию на Буковину 

(Молдавия), затем в Добруджу (Румыния) 

Керсновский А.А. 

Васильев Ф.И. 

Штаб Ставки ВГК РИА 

Генерал-адъютант 

Алексеев М.В. 

27.09.1916 г. Могилёв Положение в Румынии в сентябре 1916 г. усугубилось по причине 

неудач румынской армии. М.В. Алексеев был вынужден согласиться 

удлинить левый фланг РИА к югу «до линии Бростени-Алаг-Топлица-

Сас-Реген, для чего направил сюда три корпуса – 26АК, 36АК и 4САК. 

С.О., ч. 6, с. 94, прим. 24 

Керсновский А.А. 

Васильев Ф.И. 

36ССП 27-30.09.1916 Блудов-Чаруков - 

Борджимец 

27.09.16 - Прибыло: после ранения 40, после болезни 30 н/ч. 

Штыков 2520. Всего 4135.  

28.09.16 - Прибыло: на укомплектование из Пятого пехотного 

запасного полка прапорщики Георгий Никифорович Ливенцов и 

Мартин Антонович Ригов и после контузии подпоручики Иван 

Дмитриевич Титов и Фёдор Касьянович Токарчук. Убыли: в отпуск 

полковник Евгений Дмитриевич Андреев, подполковник Сергей 

Иванович Овсянников, поручик Филипп Александрович Магдаченко 
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и прапорщик Савва Павлович Золотаревский и в госпиталь по 

болезни штабс-капитан Федот Александрович Иванов. 

29.09.16 - 03:40 - полк прибыл в деревню Борджимец и стал 

биваком на северной опушке леса. Прибыло: после ранения 20, 

после болезни 15 н/ч. Офицеров 54. Штыков 2610. Всего 4225. 

30.09.16 - Убыли в отпуск прапорщики Андрей Николаевич Маясов 

и Фёдор Александрович Зеленцов. Прибыло: после ранения 20, 

после болезни 19 н/ч. Убыло: по болезни 9 н/ч. Офицеров 52. 

Штыков 2640. Всего 4255. 

Румыния 14 августа – 29 

декабря 1916 

 14 августа 1916 г. Румыния вступила в войну на стороне стран 

Антанты. По причинам низкой боеготовности войск и бездарности 

командования румынская армия быстро потерпела поражение. В 

сентябре 1916 русские дивизии из разных армий двинули на 

выручку румынам. Из-за полного развала румынских железных 

дорог русские полки были вынуждены от линии Прута много 

вёрст добираться до нового фронта пешим порядком в условиях 

осенней распутицы. 

19.08.1916 – Румыния объявила войну Болгарии. 

19 августа 47 АК (ген. А.М. Зайончковский) вошёл в Добруджу. 

Керсновский А.А. 

ЮЗФ 

9А 

(генерал от инфант. 

Лечицкий П.А.) 

Октябрь 1916 

 

Румыния 

По линии Дорна-Ватра, 

Кирлибаба, Чик-Середа 

(заняты противником) 

02.10.1916 г. приказом начальника Генерального штаба Российской 

Императорской армии генерала от инфантерии М.В. Алексеева 

начинается переброска двух корпусов (4АК и 24АК) в 9А. 

Фронт 9А смещается к югу для стыковки с румынами. 

17.10.1916 из 10А в 9А переведён 24АК. 

СО., ч.6 

Васильев Ф.И., стр. 99 

Зайончковский А.М. 

Валентин Юшко 

Румыния 10 октября 1916 г. Констанца - Черноводы 10.10.1916 войска фон Макензена взяли Констанцу. Корабли отряда 

Черноморского флота (адмирал Колчак) предоставили стратегичес-

http://xn----

7sbbfcoy5atdmf5qh.xn--

http://первая-мировая.рф/page/2
http://первая-мировая.рф/page/2


Добруджа кий морской порт своей судьбе. Добруджанская армия отступила на 

два перехода. 

p1ai/page/2 

36ССП 01-05.10.1916 д. Борджимец, 

Волынская губерния 

Прибыл по выздоровлении прапорщик В.Д. Пешехонов. 

Убыл в отпуск штабс-капитан Георгий Васильевич Долгошеев. 

05.10.16 - Прибыло: после ранения 37, после болезни 15 н/ч. Убыло: 

по болезни 2 н/ч. Офицеров 52. Штыков 2835. Всего 4450. 
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4САК 

36ССП 

06-19.10.1916 Волынская губ. – 

Добруджа, Румыния 

С 6 по 20 октября полк (и корпус) находились в пути на Добруджу 

(Румыния).  

Первоначальная задача 4 Сиб. арм. корпуса – подкрепление 9А. 
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36ССП», 01.09. – 01.11. 1916; 

Васильев Ф.И. 

4САК 20.10. – 02.12.1916 Добруджа (Румыния) 20 октября – 2 декабря 1916 г. 4САК ведёт боевые действия в 

Добрудже 

Составитель 

Добруджанская армия 

– ген. Зайончковский 

А.М. (до 14 октября, 

затем ген. Сахаров) 

6-10 октября 1916 Румыния, 

Добруджа 

(между Дунаем и 

побережьем Чёрного 

моря) 

Группа войск Данубе (14 германо-болгаро-турецких дивизий) 

перешла в наступление на линии Констанца – Черноводы и 

вынудила Добруджанскую армию отойти на два перехода на север. 

Добруджанская армия (румыны, добровольческая дивизия сербов, 

2 дивизии 47АК). 

Задачей 4 Сибирского армейского корпуса было прийти на помощь 

Добруджанской армии. «4САК застрял на румынских дорогах…» 

В октябре 1916 г. в районе г. Галац и устья реки Сирет из 

соединений РИА формировалась сильная Дунайская армия. 

Зайончковский А.М. 

С.О., ч. 6, с. 112 

Васильев Ф.И., стр. 86 

36ССП 20.10.1916 Сатулово – Вяйлла – 

Хатайлар 

16:45 – 4-й батальон и взвод команды конных разведчиков 

выступил для обследования района Сатулово – Вяйлла – Хатайлар. 

Прибыли после болезни из госпиталя штабс-капитан Федот 

Александрович Иванов и прапорщик Илья Григорьевич Санников и 
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из командировки подпоручик Григорий Пахомович Павликов.  

Убыл госпиталь по болезни прапорщик Василий Дмитриевич 

Пешехонов. БСП: батальонов 4, офицеров 54, ПМ20, БМ4, штыков 

2835. КБН 518. КВН 347. Пополнения 100. Нестроевой роты 650. 

Всего 4450. 

36ССП 21.10.1916 бухта Миадниси - 

Западный Урум-Байлар 

Полк сменил 33-й Сибирский стрелковый полк на участке от 

румынской дивизии до бухты Миадниси - Западный Урум-Байлар. 

14-я рота, пройдя весь горный массив между деревнями Сатулово-

Вяйлла – Хатайлар, никого не встретила. Массив обитаем. 
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36ССП 22.10.1916 бухта Миадниси - 

Западный Урум-Байлар 

16:35 - легкая артиллерия противника открыла огонь шрапнелью и 

гранатами по участку между высотой 188 и 188 южная. 21:15 - две 

роты полка спустились в лощину перед высотой 199. Высланные 

разведчики встречены ружейным огнем.  

21:30 - высота 199 с боя была занята третьей и четвёртой ротами, а 

высота 168 занята 15 ротой. Ранен прапорщик Сергей Степанович 

Богданов. Убыло: ранеными 11, по болезни 14, в отпуск 30 нижних 

чинов. 
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36ССП 23.10.1916 бухта Миадниси - 

Западный Урум-Байлар 

Ночью разведчиками 1 батальона была занята высота 193. 

Разведчики противника были замечены южнее высоты 190.  

07:05 - легкая артиллерия противника открыла огонь по высоте 199. 

Над позицией появились 4 неприятельских аэроплана. 20:25 - 

противник активных действий не проявлял. Его легкая артиллерия 

шрапнелью и гранатами изредка обстреливала высоты 199 и 193.  

Прибыл из отпуска полковник Евгений Дмитриевич Андреев. 

Прибыла на укомплектование 141 маршевая рота 201 запасного 

батальона в составе 1 офицера прапорщика Алексея Михайловича 
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Болдырина и 398 н/ч. 

Убыли в госпиталь больными прапорщики Андрей Павлович 

Крыжановский и Алексей Никитич Гайдуков. 

36ССП 23.10.1916 бухта Миадниси - 

Западный Урум-Байлар 

В 36 Сибирском стрелковом полку приказано содержать две 12-

пулемётные команды «Максима». 

Приказы штаба Верховного 

Главнокомандования (ПШВГ) 

№1471 

36ССП 24.10.1916 Фагераши-Ноу – д. 

Рахман (Добруджа) 

Ночью разведчики продвинулись от вершины 193 на юг. 

Неприятель встречен не был. Во многих местах к югу от позиции 

были видны зарева пожаров. 08:08 - легкая артиллерия противника 

открыла огонь шрапнелью и гранатами по высоте 193. 14:00 - полк 

продвинулся на линию высот 193, 188,188 южная до дороги из 

Фагерашу-Ноу в д. Рахман исключительно. 

Сторожевое охранение выдвигается на линию высот 145, 155, 173 

до речки южнее деревни Рахман. Легкая артиллерия противника 

изредка обстреливала высоты 193 и 199. 14:30 - занята отметка 105.  

С наступлением темноты 13-ой ротой занята высота 118. 

Наступление 13 роты было встречен ружейным и артиллерийским 

огнём. На поддержку 13 роты была выслано полу-рота 16 роты.  

На высоте 173 Южная и западнее её болгары окапываются. 

Артиллерия стреляла из-за высоты 173 Южная. От высоты 173 

Южная ушёл неприятельский автомобиль на юго-запад в деревню 

Сарай. Весь день легкая артиллерия противника обстреливала 

редким огнём высоты 199, 193 и 118. При выдвижении полка на 

новую позицию артиллерийский огонь по высоте 118 был усилен. 

Противник пытался накапливаться в лощине южнее отметки 118, но 

огнём нашей артиллерии был развеян.  

19:10 - на высоту 118 Южная повели наступление два батальона 

болгар. В поддержку 13 роты была выслана полурота от 16 роты с 
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пулемётом. 19:15 - болгары открыли огонь по высоте 118. На 

поддержку была выдвинута полурота от 10 роты.  

В командировку в Петроград для продолжения академического 

курса убыл штабс-капитан Владимир Михайлович Богоявленский.  

Убыло: убитыми 2, ранеными 1 н/ч. 

36ССП 25.10.1916 Могила Могаслилуй – 

река Валия-Чарлук – д. 

Сарай – д. Бельгуль – д. 

Кара-Белик 

(полк наступает) 

Разведкой выяснено, что высота 173 Южная и отметка 10 занята 

противником, который окапывается. Разведчиками найдено 

письмо болгарского нижнего чина 16 пехотного Ловчского полка.  

05:50 - полк занял новую позицию. Второй батальон занимал 

сторожевое охранение по линии 86 включительно, 118, 112 и 173 

до ручья. 

16:25 – 3-й батальон занял позицию от Могилы Могаслилуй через 

отм. 105, 135 включительно.  

В сумерках 2-ой батальон занял линию сторожевого охранения по 

долине реки Валия-Чарлук и по высотам восточной окраины 

деревни Сарай, деревня Бельгуль и западной окраины деревни 

Кара-Белик. 

Прибыли из отпуска подполковник Сергей Иванович Овсянников и 

из госпиталя после болезни капитан Василий Васильевич Сергеев. 

Убыло по болезни 6 н/ч. Батальонов 4, офицеров 54, штыков 3170. 

Всего 4782. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 58 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 сентября – 1 

ноября 1916 

36ССП 26.10.1916 Могила Могаслилуй – 

река Валия-Чарлук – д. 

Сарай – д. Бельгуль – д. 

Кара-Белик 

Разведкой было выяснено, что южнее реки Черлак выставлены 

довольно часто болгарские полевые караулы силою 15-20 человек 

каждый и вооружены как наши конные разведчики. 15:40 - две 

роты 2-го батальона перешли в наступление на отметку 98 с целью 

овладения для более прочного обеспечения деревни Бельгуль. 
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 С обеих сторон артиллерийская стрельба. 16:02 - продвижение двух 

рот было временно приостановлено вследствие усиления огня 

болгар. Причём болгары обстреливали наши цепи из бомбометров 

и пулемётов. Наша артиллерия усилила огонь для поддержки рот 

второго батальона. На поддержку рот 2-го батальона посланы роты 

3-го батальона. 23:00 - была занята высота 80. Убыло: ранеными 11 

н/ч.  

36ССП 27.10.1916 Могила Могаслилуй – 

река Валия-Чарлук – д. 

Сарай – д. Бельгуль – д. 

Кара-Белик 

 

01:10 - отметка 98 была занята, замечены причём болгары отошли 

версты на 1,5 к югу, что было выяснено разведчиками. 12:35 - 

занята 2-м батальоном высота 142. 13:05 - болгарская артиллерия 

обстреляла участки 7 и 8 рот на высоте 142. 15:10 - с высоты 168 

были замечены конные разъезды болгар и пешие патрули на 

высотах 164, 184 и 112. Видны были перерывчатые окопы.  

На хребтах Валия – Тикилешти – Деалу - Эрмине замечено большое 

движение и на широком фронте. По-видимому, противник 

производит окопные работы. Высоты 168 и 142 обстреливались из 

легкой артиллерии противника. По высоте 168 выпущено 16 

снарядов. 23:25 - разведчики 8 роты заняли фольварк на южном 

склоне высоты 142. 23:35 - выслана разведка в деревню Мусиу. 

12:00 – 24:00 - противник изредка обстреливал легкой артиллерией 

участки 7 и 8 рот. Прибыл из отпуска прапорщик Фёдор 

Александрович Зеленцов. Прибыло: после болезни 3 н/ч. Убыло: 

ранеными 3 н/ч.  
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36ССП 28.10.1916 д. Тикелешти высота 

124 – Баидр-Ага-Тек – 

Муслум-Бей 

 

06:30 - первый батальон двинулся для занятия в сторожевом 

охранении линии от деревни Тикелешти до отметки 111. 09:00 - 

приступили к разбивке окопов от буквы Т до высоты 144 

включительно. 06:45 - разведчики первого батальона заняли в 

деревню Баидр-Ага-Тек. 

07:45 - первый батальон, обстреливаемый болгарской артиллерией, 
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временно приостановился на склоне высот за деревней Муслум-

Бей, чтобы дать подойти 35ССП и 33ССП на его линию. 

08:00 - первый батальон продолжал наступление. Со стороны 

болгар артиллерийский, оружейный и пулеметный огонь. 

12:00 - после упорного боя первый батальон занял высоту 124, что 

южнее деревни Тикелешти. 

Первый батальон был сменён четвёртым батальоном. От 4-го 

батальона была выслана разведка для исследования подступов к 

отметке 188, которая была занята без боя. 

Убыло: убитыми 1, ранеными 7 н/ч. 

36ССП 29.10.1916 Выс. 168 - д. Тикелешти 

– Могила Олукулуй 

 

Полк занял сторожевое охранение по линии от высоты 168 на 

отметку 120 и высоту 125 Могила-Олукулуй. Разведкой выяснено, 

что высота 234 занята болгарами и имеются окопы. С отметки 125 

разведчики были встречены ружейным огнем. Деревня Ершеек 

никем не занята. Жители деревни Тикелешти говорят, что болгары 

артиллерию возят на волах.  

Из-за высоты 234 болгары обстреливали высоту 168 с нарядами 

калибра, приблизительно 4,2. Прибыло: на пополнение 1, после 

ранения 7, после болезни 15 н/ч. 
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36ССП 30.10.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

 

Ночью была выслана разведка на склоны высоты 234. Пыталась 

продвинуться вперед, но была обстреляна частым ружейным огнем 

болгар. Разведкой выяснено, что по скатам и гребню высоты 234 

видны окопы и люди противника в значительном числе. 11:00 - 

болгарская легкая артиллерия изредка обстреливала участок 14 

роты из-за высоты 121. 21:00 - четвёртый батальон был сменён 

третьим батальоном.  

В течение всего дня производились работы по укреплению главной 
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линии. Во время работ болгары выпустили несколько легких 

снарядов по работавший второй роте. Прибыл из госпиталя после 

болезни прапорщик Алексей Никитич Гайдуков. Убыло: раненый 1 

н/ч. 

36ССП 31.10.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

 

10:00 - замечено на высоте 234 около роты болгар, производящих 

окопные работы. С наблюдательного пункта были замечены на 

высоте 234 окопы и проволочные заграждения. 18:30 - второй 

батальон был обстрелян шрапнелью и гранатами в то время, когда 

он подходил к главным позициям на работы по укреплению её. 

Ранено 2 н/ч. Разведчики донесли, что у противника слышен стук 

кольев и шум производимых работ на высоте 234. 

БСП: батальонов 4, офицеров 56, ПМ20, БМ4, штыков 3173. КБН 518. 

КВН 347. Нестроевая рота 650. Пополнение 100. Всего 4788. 
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Командир полка 

полковник Андреев Е.Д. 

Ставка ВГК РИА 

ЮЗФ 

9А 

Ноябрь - декабрь 

1916 

Линия Кирлибаба - 

Дорна-Ватра - Аджуд 

2 декабря 9А перешла к активной обороне. В конце декабря – 

переход к позиционной войне. 

В ноябре на случай отступления румын и Дунайской армии Ставка 

ВГК готовила укреплённую линию Онешти – Фокшаны – Браилов. 

У Онешти 9А должна была состыковаться с румынской и Дунайской 

армиями. 

Керсновский А.А. 

 

С.О., ч. 6, с. 118 

36ССП 01.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

 

На фронте тихо. На высотах 234 и 121 замечены были работающие 

отдельные партии противника. Прибыли из отпуска поручик 

Филипп Александрович Магдаченко и подпоручик Андрей 

Николаевич Малахов. Прибыл на укомплектование 1 н/ч. Убыло: 

раненых 2 н/ч. 
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36ССП 02.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

Ночью на фронте редкие одиночные выстрелы. Левее высоты 234 

было видно зарево. Против участка 35 Сибирского стрелкового 

полка был виден прожектор. Высылалась разведка. 3-й батальон 

был сменён 2-м батальоном и выведен в резерв полка в деревню 
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 Тикелешти. 13:00 - по участку 6-й роты противник выпустил 

несколько тяжелых снарядов. 17:30 - болгары окапывались на 

северном склоне высоты 234. По участкам 6 и 8 рот было выпущено 

30 снарядов. Убыл на станцию Клевань за получением пулемётов 

подпоручик Иван Дмитриевич Титов. Прибыло: на укомплектование 

3, после ранения 11 н/ч. Убыло: больных 6 н/ч. 

января 1917 

36ССП 03.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

 

Ночью на фронте одиночные выстрелы. Были высланы разведчики 

от 5, 6, 7, и 8 рот числе 35 человек, которые донесли, что на склоне 

высоты 132 впереди проволочных заграждений было замечено 2 

полевых караула. Были видны люди, работающие проволочные 

заграждения. Разведчики обстреляли караулы и рабочих, которые 

быстро отошли за проволочное заграждение, и противник ответил 

на выстрелы. Определено, что высота 132 в 2 1/2 версты от нашего 

сторожевого охранения. На западном склоне высоты 234 на 

расстоянии две с половиной версты противника не оказалось. 

8:00 - 12:00 - редкая артиллерийская стрельба по сторожевому 

охранению. Замечено сильное движение повозок от высоты 199 к 

высоте 234. Дневной разведкой выяснено, что окоп противника 

идёт по западному склону высоты 234 и высоты 132, причём 

окопы противника, огибая западный склон высоты 234, переходят 

на высоту 132 несколькими ярусами. Окопы перерывчаты, их 

глубина от половины до полутора аршин. Каждый окоп человек на 

30. На высотах 234 и 132 окопы с проволочными заграждениями в 

три ряда. Противник производил работы по укреплению высоты 

234. 

До наступления темноты противник держал под обстрелом высоту 

188, выпустив около 30 снарядов. Днём из-за высоты 234 

подымался змейковый аэростат, который тотчас же и опустился из-

за сильного ветра. Наша 1-я батарея 9-й сибирской арт. бригады 

стреляла по высоте 234 (по работавшим) и по высоте 132, где 
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предполагалась батарея противника. 

Высочайшим приказом произведены в поручики прапорщики 

Алексей Никитич Гайдуков и Иван Васильевич Лядов. Прибыл из 

командировки из штаба 9-й ССД поручик Сергей Николаевич 

Беляев. Прибыли на укомплектование из 300-го запасного полка 

прапорщики Михаил Александрович Столяров, Абрам Иванович 

Чабаненко, Виктор Антонович Бачинский, Михаил Яковлевич 

Нарусов, Александр Петрович Сорокин, Ян Батука, Василий 

Иванович Сухинич, Алексей Михайлович Благусевский, Фёдор 

Георгиевич Почтарёв, Никита Лукич Чернуха, Алексей Георгиевич 

Ханенко, Василий Николаевич Свиридов, Абдулгарей Ибрагим 

Абдулкаримов, Владимир Мануйлович Леонов, Антон Антонович 

Козловский, Иван Ефимович Варгошин. 

36ССП 04.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

 

На фронте спокойно. Со стороны противника никаких активных 

действий не было. На высоте 234 наблюдались работающие 

болгары силою около полуроты. По правому флангу сторожевого 

охранения противник выпустил 15 снарядов. 

Высочайшим приказом произведён подпоручики прапорщик 

Виктор Фёдорович Бабкин. Убыл в штаб 9-й ССД для изучения 

борьбы с удушливыми газами прапорщик Семён Емельянович 

Бачинский. Убыли в отпуск капитан Александр Васильевич Карпов, 

штабс-капитан Дмитрий Николаевич Гейд и поручик Дмитрий 

Николаевич Абрамов. 

БСП: батальонов 4, офицеров 71 (прапорщиков 40), ПМ20, БМ4, 

штыков 3189. КБН 312. КВН 887. Маршевая рота 395. Всего 4783. 
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36ССП 05.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

 

На фронте тихо. По четвёртой роте неприятель выпустил пять лёгких 

снарядов. Ночная разведка выяснила, что противник продолжает 

укрепляться на занимаемой им линии обороны. Причём разведка 

донесла, что пробравшись к высоте 234, она наткнулась у подошвы 
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на болгарские полковые караулы, которые открыли по ним огонь. 

На вершине был слышен стук, по-видимому строили землянки.  

Противник всю ночь производил работы, устанавливая 

проволочные заграждения в три ряда кольев. 12:50 - противник 

обстреливал редким артиллерийским огнем лёгкой батареи левый 

фланг боевого участка полка и высоту 188. Направление выстрелов 

из-за высоты 234. Ранен 1 н/ч. Работ противника не наблюдалось.  

Прибыл из госпиталя после ранения подпоручик Владимир 

Иванович Драгомирецкий. Прибыл на укомплектование 1 н/ч. 

Убыло: раненых 2, больных 9 н/ч. 

января 1917 

36ССП 06.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

 

На фронте тихо. Противник продолжает укреплять позиции. 16:20 - 

наблюдением установлено, что западнее высоты 234 противник 

начал работы. Первая батарея открыла огонь. В дивизионный 

резерв в деревню Тикелешти назначен первый батальон.  

21:00 - началась смена 16 роты (левый фланг сторожевого 

охранения) четвёртой ротой 33 ССП. Прибыли на укомплектование 

из 300-го запасного полка прапорщики Сергей Алексеевич 

Воронцов, Алексей Алексеевич Ткаченко, Григорий Михайлович 

Юшкин, Исаакий Андреевич Павлов, Марк Иванович Хилобок. 

Прибыл из отпуска капитан Юрий Васильевич Долгошеев. 

Прибыло: на укомплектование 5, после болезни 2 н/ч. Убыло: 

раненых 1, больных 9 н/ч. 
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36ССП 07.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

 

04:20 - 16 роту сменила 4-я рота 33ССП. 04:25 – 10-ю роту сменила 

13-я рота 33 полка. Первая батарея обстреливала болгар, 

работавших западнее высоты 234. На фронте тихо. Засланная 

ночью разведка донесла, что на высоте 234 противником 

производились работы. Вследствие сильного тумана разглядеть 

что-либо было трудно. Разведчики лишь слышали стук, по-
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видимому от забивания кольев, и скрип телег. Столкновение с 

болгарами разведчики не имели. Ночь прошла спокойно. 12:00 – 

24:00 - противник активных действий не проявлял. 08:00 - южнее 

склона высоты 234 противник поднял шар. По заставе номер 2 

выпущено 5 снарядов из-за высоты 234. Потерь не было. 

17:00 - в дивизионные резерв поступил 3 батальон. Убыло: раненых 

1 н/ч. 

36ССП 08.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

 

Ночью на фронте велась редкая ружейная перестрелка. Первая 

батарея 9-ой бригады вела огонь по работающему противнику у 

высот 132 и 121. Выпущено 8 шрапнелей и девять гранат. 21:00 - 

выслана разведка. Боевой участок занял второй батальон.  

05:00 - вернулись разведчики. Перемены в расположении 

противника не замечено. Активного сторожевого охранения у 

противника нет. Его бдительность усилилась. В сторожевых окопах у 

них имеется собака, после лая которой, противник открывает огонь. 

Всю ночь была слышна работа в окопах. Была выслана засада, 

которая никого не заметила, т.к. противник дальше своего 

сторожевого охранения не выходит. На фронте тихо. 17:00 - в 

дивизионный резерв поступил первый батальон. Прибыл после 

болезни поручик Сергей Васильевич Сербский. Убыло: больных 9 

н/ч. 
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36ССП 09.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

Ночью редкая артиллерийская стрельба с обеих сторон. Со стороны 

противника безрезультатная. Противник всё время подвозил 

материал и работал по укреплению позиции. Тут же работы 

указывались артиллерии, и она обстреливала, но работы не 

прекращались. 03:00 - с северо-восточного напрвления летел 

аэроплан и сбросил две бомбы. В ночь разведка числе унтер-

офицера и 21 человека выяснила, что караулы противника 

находится за проволочными заграждениями. 08:20 - противник 

начал обстреливать тяжелыми снарядами высоту 188 и 129. По 
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высоте 188 выпущено 22, а по высоте 129 - 10 шестидюймовых 

снарядов. Наша первая батарея отвечала. 

08:25 - юго-западнее высоты 234 поднимался аэростат. 10:30 - с юга 

по дороге к высоте 234 был замечен обоз, оставшийся 

необстрелянным нашей 1-й батареей, т.к. в это время над нашей 

позицией летал неприятельский аэроплан. 18:00 - в дивизионный 

резерв поступил второй батальон.  

Прибыл после болезни прапорщик Василий Дмитриевич 

Пошехонов. Убыл в госпиталь по болезни штабс-капитан Фёдор 

Александрович Шайов. Высочайшим приказом производятся в 

подпоручики прапорщики Григорий Пахомович Павликов, Иван 

Степанович Зайцев. Убыло больных 3 н/ч. 

36ССП 10.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

штаб полка – д. 

Тойакуль 

01:15 - первый батальон занял главными силами прежнюю линию 

сторожевого охранения. Справа держал с неподвижным левым 

флангом 35 полк и ожидал продвижение 33 полка. Противник 

активных действий не проявлял. На фронте тихо. 21:00 - разведчики 

от рот 1 батальона числе 30 человек были высланы перед фронтом 

сторожевого охранения, имея задачей продвинуться вперед 

сколько возможно, с целью прикрывать предполагаемое 

продвижение рот. Разведчики дошли до оврага у подножия высоты 

234. У противника было всё тихо.  

04:50 - услышав продвижение 33-го полка, противник открыл 

довольно сильный огонь. Новых сооружений на стороне 

противника обнаружено не было. 09:55 - сторожевое охранение 

выдвинулась вперед, а правый фланг осажен назад, чтобы левый 

фланг вышел в связь с пятой ротой 33 полка. В сторожевом 

охранении было две роты. На линии бывшего сторожевого 

охранения днём трассировались окопы. На ночь было предложено 

выслать батальон рабочих для их отрыва. 08:00 - противник 
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обстреливал редким артиллерийским огнем фронт полка.  

02:50 - штаб полка переходит в деревню Тойакуль. 15:30 - на фронте 

редкая ружейная перестрелка. Высоту 125 противник обстреливал 

тяжёлой артиллерией, а правый участок сторожевого охранения - 

лёгкой батареей. 16:00 - в дивизионный резерв поступил 2-й 

батальон. 16:20 – 1-й батальон начал продвигаться по северному 

скату высоты 121 и 132. Ружейной стрельбы не было.  

Главную линию занял 4 батальон и две роты 3-го батальона.  

23:45 - рота 1-го батальона продолжала движение. Болгары 

освещали местность прожекторами. Со стороны противника редкий 

ружейный огонь. Убыли в отпуск штабс-капитан Константин 

Николаевич Немилов и прапорщик Илья Демидович Артеменко. 

Убыли в командировку в дивизионный обоз 9ССД 15 н/ч. 

36ССП 11.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

штаб полка – д. 

Тойакуль 

01:00 - правофланговая 1-я рота, держа связь с 35-м полком, 

продвинулась на 400 шагов по северному скату высоты 132. 

Остальные три роты подравнялись с первой ротой и батальон 

продолжал продвигаться. Со стороны болгар редкая стрельба и 

слышен шум. Болгары освещали двумя прожекторами, из которых 

один на высоте 234, а другой против правого фланга 35 полка. 

03:50 - рота первого батальона окопались. 1-я и 2-я роты по юго-

западному склону высоты 132, шагах в 500 от подошвы. 3-я и 4-я 

роты по склону высоты 121, шагах в 700 у подошвы. На фронте тихо.  

05:45 - штаб полка, команды, 4-й батальон и обоз 1 разряда 

прибыли в деревню Тойакуль. Разведчики, прикрывающие 

движение роты, продвинулись до проволочного заграждения. 

Окопы заняты болгарами довольно сильно. Работы по укреплению 

ведутся оживленно. Разведчики обстреляли и вернулись без 

потерь. 10:00 – 12:00 - сильная ружейная и редкая артиллерийская 
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стрельба по фронту и особенно по правому участку 1-й роты. 

Артиллерия обстреляла высоту 234 (северный и восточный хребет). 

Направление выстрелов было из-за высоты 132. Потерь не было. 

15:00 - выступил месту назначения в дивизионный резерв 4 

батальон. 12:00 – 15:00 на фронте редкая артиллерийская стрельба. 

Противник обстреливал северный склон высоты 234. Снаряды 

падали между участками 33 полка и противника. По участку 3-й 

роты было выпущено 4 снаряда. 16:00 - болгары вели оживленную 

оружейную стрельбу и с перерывами артиллерийскую. 

Убыл раненый 1 н/ч. 

36ССП 12.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

штаб полка – д. 

Тойакуль 

03:00 - на фронте редкая ружейная и артиллерийская перестрелка. 

Противник изредка освещал прожекторами высоты 234 и 199. 

Высланной разведкой на участок противника против 

правофланговый роты выяснено, что положенное от высоты 132 до 

121 проволочное заграждение еще во многих местах 

недостаточное, но выведено не менее 3-х кольев. За проволочными 

заграждениями, вверх по сопке, производятся земляные работы в 

три яруса большими партиями работающих. За высотой 121 стоит 

орудие, по-видимому, Гочкиса. Против участка нашей право-

фланговой роты болгарские окопы загибают под углом на юго-

запад. Болгары обстреливали в лоб и с флангов. На высоте 121 

замечено два пулемета. Окопы на линии сторожевого охранения 

углублены до полной профили. 

09:00 - противник обстреливал артиллерийским огнем полковую 

позицию. Наша артиллерия отвечала редко. 10:00 - 11:00 - против 

правого фланга полка был поднят аэростат противника. Вследствие 

тумана наблюдение данных не дало. Прибыло: на укомплектование 

1, после ранения 1, после болезни 2. Убыло: больных 21. 
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36ССП 13.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

штаб полка – д. 

Тойакуль 

Ночью ружейная и артиллерийская перестрелка. Сторожевое 

охранение продвинулось вперёд. Высланная разведка в составе 17 

человек донесла, что противник попыток к наступлению не делал и 

продолжал энергично укреплять позицию. Секреты противника 

расположены ближе к своим окопам. Разведчики 11 роты 

выяснили, что на высоте 121 наблюдательный артиллерийский 

пункт. Была слышна команда, после которой артиллерия открыла 

огонь по ЮЗ склону высоты 234. Наиболее усиленная работа 

производилась против участка 11 роты.  

Убыл больной поручик Лев Вячеславович Барткевич. Убыло: 

раненых 3, больных 1 н/ч. 
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36ССП 14.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

штаб полка – д. 

Тойакуль 

Ночью редкая ружейная перестрелка. Разведка вновь подтвердила, 

что болгары продолжают укреплять позиции. 11:45 - по 

сторожевому охранению (5 и 6 ротам) из-за высоты 121 выпущено 

18 42-линейных снарядов. 15:00 - обстрел еще продолжался. В 

течение дня болгары обстреливали артиллерийским огнем 

(тяжелыми и легкими снарядами) главную линию и линию 

сторожевого охранения. Было выпущено около 80 снарядов. 

Болгары большими партиями работали по укреплению позиций.  

Прибыл на укомплектование из 55 пехотного запасного полка 

прапорщик Иван Николаевич Миизаренко. Прибыло после ранения 

2. Убыло: раненых 2 и больных 5 н/ч. 
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36ССП 15.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

штаб полка – д. 

Тойакуль 

Всю ночь противник продолжал работы по укреплению позиций. 

15:20 - тяжёлая артиллерия противника из-за высоты 234 начала 

обстреливать южный склон высоты 168 и окопы главной линии. До 

16:00 была выпущено 20 снарядов. Обстрел продолжался до 17:00, 

было выпущено 43 снаряда. Ранены два н/ч. Убыл больным 

прапорщик Григорий Андреевич Ипполитов. Прибыл по 

выздоровлению после болезни прапорщик Андрей Павлович 
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Крыжановский. Прибыл после болезни 1 н/ч. Убыло: раненых 3, 

контуженных 1, больных 3 н/ч. 

36ССП 16.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй 

штаб полка – д. 

Тойакуль 

24:00 - 05:20 - противник поддерживал ружейную стрельбу и 

изредка обстреливал снарядами легкой артиллерии сторожевое 

охранение. 05:20 – 17:00 - тяжёлая артиллерия противника из-за 

высоты 234 обстреливала южный склон высоты 168 и окопы 

главной линии, выпустив 43 снаряда. 17:00 – 24:00 - на фронте 

полка редкая ружейная перестрелка. В ночь на 17.11. в 02:00 14-я 

рота сменена 4 ротой 37 ССП. Убыл больной капитан Василий 

Васильевич Сергеев. Убыло раненых 3 н/ч. 

БСП: батальонов 4, офицеров 76 (прапорщиков 44), ПМ20, БМ4, 

штыков 3374. КБН 312. КВН 887. Маршевая рота 138. Всего 4711. 
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Добруджанская армия 

4САК, 36ССП 

17.11.1916 

 

Село Балтаджи, 

Добруджа, Румыния 

«16:00 - атака 3-го батальона 36-го ССП, поддержанная двумя 

бронеавтомобилями, на позиции болгарского 19-го пехотного 

Шуменского полка. 37ССП и 38ССП обеспечивали эту атаку.» 

Юшко Валентин 

Сайт форума 

http://forum.boinaslava.net 

36ССП 17.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй – с. Балтаджи 

Весь день редкая ружейная перестрелка. 21:00 (16 ноября?) - 

командир полка со штабом выехал на командный пункт полка в 

лагуну к западу от высоты 125. Разведчики донесли что слышали 

шум работ по укреплению позиций. Противник весьма бдителен. 

Пользуясь туманом левофланговые роты 15 и 16 продвинулись 

приблизительно шагов на 400, где и окопались. Болгарские 

полевые караулы бежали. 11:35 - роты продолжали продвигаться. 

12-я рота прошла проволочные заграждения противника на высоте 

121 и продолжала двигаться вперёд. 12:10 - по участку третьего 

батальона противник открыл артиллерийский огонь шрапнелью и 

гранатой.12:25 – болгары, перешедшие в контратаку на участок 15 и 

16 рот были отбиты ружейным и пулеметным огнем и залегли за 

проволочным заграждением. 12:35 - левый фланг продвинулся на 
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500 шагов. 14:30 - тяжелая и легкая артиллерия противника 

обстреливала участки 12-й и15-й рот. 

16:03 – 3-й и 4-й батальоны двинулись в атаку. Броневики 

поддерживали атаку с правого фланга.  

16:35 – 4-й батальон дошёл до проволочных заграждений. 17:05 – 

13-я и 16-я роты прошли первую линию проволочных заграждений 

и шли ко второй. 17:20 - вместе с 4-м батальоном продвигалась и 4 

рота. 37ССП своим правым флангом оставался на месте. 

17 ноября ранены офицеры: подпоручик Бялокоз, подпоручик 

Зайцев, штабс-капитан Лобанов, поручик Павликов, подполковник 

Гейхрох. Все, кроме поручика Белокоза, остались в строю. 17 

ноября ранены прапорщики Василий Дмитриевич Пошехонов, 

Дмитрий Иванович Зарубин. Убито 25, ранено 231, контужен 74 н/ч. 

Прибыл из отпуска подпоручик Савва Павлович Золотаревский. 

Убыл раненым прапорщик Дмитрий Иванович Зарубин.  

БСП: батальонов 4, офицеров 75, прапорщиков 41, ПМ20, БМ4, 

штыков 3182. Команда боевого назначения 312. Команда 

вспомогательного назначения 887. Всего 4381. 

36ССП 18.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй – с. Балтаджи 

По донесению командира 4-го батальона в 03:15 роты окопались в 

100 шагах от проволочных заграждений противника. Противник всё 

время обстреливал ружейным и пулеметным и артиллерийским 

огнем. Проволочные заграждения противника совершено 

разрушены нашей артиллерией. Роты 3-го батальона также 

окопались в 100 шагах от заграждений противника. Резать 

проволоку было невозможно по причине сильного обстрела.  

06:45 – 4-й батальон, пользуясь туманом, продвинулся до 
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указанного рубежа и находился на южном склоне высоты 132.  

12:35 - полк пошел в атаку. 13:25 - батальоны резервного полка 

подходили к штабу полка и обстреливались артиллерией. 

На участках 2 и 3-го батальона не было сделано проходов в 

проволочных заграждениях. Были высланы разведчики с 

ножницами. Командир 4-го батальона подполковник Гейхрох по 

телефону словесно донёс, что им занята высота 132, что роты 

находится за дорогой на северном склоне высоты 132. 

06:45 - роты 4 батальона продвинулась вдоль дороги. 

18:20 - был подтянут батальон резерва и двинулись в атаку.  

Прибыла маршевая рота из 174 пехотного Раменского полка в 

составе невооружённых 206 н/ч и 1 обер-офицер подпоручик 

Алексей Иванович Кириллов. 

Убыли контуженный подпоручик Иван Казимирович Бялокоз, 

раненый подпоручик Фёдор Александрович Зеленцов и 

контуженный поручик Сергей Иванович Сербский. Прибыли по 

выздоровлению после болезни 3 н/ч.  

Убито 30 н/ч. Убыло раненых 234, контужено 60 н/ч. Больных 2 н/ч. 

БСП: батальонов 4, офицеров 73 (прапорщиков 41), ПМ20, БМ4, 

штыков 2859. Всего 4264. 

36ССП 19.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй – с. Балтаджи 

04:00 - два левофланговых батальона двинулись в атаку. 06:00 - 

командир 4-го батальона донёс, что его батальон под проволокой. 

Командиром полка было отдано приказание продолжать 

наступление. На фронте вёлся сильный пулеметный и ружейный 

огонь. 07:55 - наступление продолжается. Наступающий 3-й 

батальон обстреливался тяжелыми снарядами.  
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14:20 - артиллерия противника обстреливала второй батальон 

тяжелыми снарядами. На участке третьего батальона пулеметный и 

ружейный огонь противника.  

На участке 4-го батальона противник обстреливал бомбомётами и 

минометами. Над участком полка летал неприятельский аэроплан, 

вооруженный пулеметами. 16:50 - противник обстреливает 

тяжелыми снарядами участок первого батальона 33 полка. 

17:10 – 2. 3 и 1 батальоны 33 ССП перешли в наступление. 17:25 - на 

участке против 16 роты болгары вышли за проволочные 

заграждения и стали окапываться. 18:30 - атака болгар на четвёртый 

батальон была отбита ружейным и пулеметным огнем.  

Первый батальон 33 полка, перейдя в наступление, был встречен 

ружейным и пулеметным огнем, и не дойдя до проволочного 

заграждения, вернулся в исходное положение. Было приказано 

батальону вновь перейти в наступление.  

20:45 - полк залёг на новых местах перед проволочными 

заграждениями противника и окопался. Редкая ружейная 

перестрелка. Убыли контуженные подпоручик Виктор Фёдорович 

Бабкин и прапорщик Никита Лукич Чернуха. Ранен прапорщик 

Владимир Леонтьевич Леонов, контужен прапорщик Алексей 

Георгиевич Ханенко. 

Прибыла 2 маршевая рота из 11 и 12 сибирских стрелковых полков 

в составе одного обер-офицера - прапорщик Павел Фёдорович 

Горбунов и 207 невооруженных н/ч. Убито 18 н/ч. Убыло раненых 

123, контужено 23 н/ч. 

БСП: офицеров 69, прапорщиков 39, ПМ20, БМ4, штыков 2695. 

Всего 4307. 



36ССП 20.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй – с. Балтаджи 

01:25 - поручик Гайдуков, находившийся прикрытием автомобилей 

подползши обнаружил, что сгорел автомобиль, стоявший ближе к 

неприятельским окопам. Сгорели шины. Буксиром вытянуть было 

нельзя. Другой автомобиль стоял, сильно накренившись набок, 

врезавшись проволочное заграждение противника. Внутри его 

горел огонёк. 

06:30 - была закончена перегруппировка. В то же время штаб полка 

временно перешёл в помещение штаба Дивизии. 

Ночь прошла спокойно. С рассветом неприятельские разведчики 

вышли из-за проволочного заграждения, направляясь к 

оставленным нами окопам, но встреченные ружейным огнем 

быстро отступили. Всё утро в районе высот 234 и 132 появлялись 

группы человек по 5-8 за своими проволочными заграждениями. 

Обстрелянные нашей артиллерией разбегались. 

Убито 3 н/ч. Ранено 8, контужен 1 н/ч. 

Батальонов 4, офицеров 69 (прапорщиков 39), штыков 2683. Всего 

4295. 
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36ССП 21.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй – с. Балтаджи 

Всю ночь Болгары производили работы по укреплению своих 

позиций. Разведчики, высланные от каждой роты по 15 человек, 

дошли до проволочного заграждения на 150 шагов, были 

обстреляны и вернулись назад. До 12:00 противник активных 

действий не проявлял. На фронте редкая ружейная перестрелка.  

Днём болгары исправляли проволочное заграждение. 13:00 - 

артиллерия обстреляла высоту 125 из-за высоты 234. 

Наша артиллерия изредка обстреливала проволочные заграждения 

противника. Туман препятствовал наблюдениям. 18:45 - болгары 

наступали на правый фланг 37 полка. Прибыло на укомплектование 
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3 н/ч. Убыло раненых 7, больных 4 н/ч. 

36ССП 22.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй – с. Балтаджи 

Высланная ночью разведка выяснила, что противник на всём 

участке полка ставит проволочные заграждения. Проволоку и колья 

подвозят на телегах к самым окопам, туда же подвозят и сваливают 

брёвна. На стрельбу разведчиков неприятель ответил сильным 

огнем. 09:30 - небольшие группы рабочих, исправляющих 

проволочные заграждения были обстреляны ружейным огнем. 

10:00 - туман препятствовал наблюдениям. 12:00 – 24:00 - 

противник активных действий не проявлял. На фронте полка редкая 

ружейная перестрелка. Тяжелая и легкая артиллерия противника 

из-за высоты 234 изредка обстреливала боевой участок полка. 

Прибыло после болезни 5 н/ч. Убыло раненых 1, больных 8 н/ч. 
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36ССП 23.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй – с. Балтаджи 

12:00 – 24:00 - на фронте редкая ружейная перестрелка.  

Со стороны противника никаких передвижений не замечено. 

Ночная разведка донесла, что секреты противника выставлены по 

ту сторону проволочных заграждений и поставлены часто. 

Противник был бдителен и при малейшем шуме обстреливал 

разведчиков. Убыли в командировку в город Бабадаг в 

распоряжение начальника 115-й пехотной дивизии капитаны 

Гаврил Иванович Баженов, Юрий Васильевич Долгошеев и штабс-

капитан Григорий Николаевич Лобанов. Убыло раненых 2 н/ч. 
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36ССП 24.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй – с. Балтаджи 

На фронте редкая ружейная перестрелка. Разведка новых сведений 

не дала. 16:45 - над расположением полка летал неприятельский 

аэроплан. 20:25 – 1-й батальон приступил к смене 3-го батальона 38 

ССП, смена была закончена в 22:00. 

23:20 – 3-й батальон приступил к смене 4-го батальона 38 ССП. 

Прибыл после контузии поручик Сергей Васильевич Сербский. В 

распоряжение начальника 115 ПД в город Бабадаг убыли капитаны 
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Юлиан Павлович Ольшицкий и Спиридон Спиридонович 

Квятковский. Убыло раненых два, больных один н/ч. 

БСП: офицеров 65, прапорщиков 39, ПМ20, БМ4, штыков 2501. КБН 

474. КВН 887. Маршевая рота 413. Всего 4307. 

Румыния 

8А 

9А 

23 ноября 1916 Бухарест 

(взят войсками 

генерал-

фельдмаршала 

Макензена) 

Чтобы как-то помочь терпящей бедствие Румынии, русское 

командование предприняло наступление на севере страны в 

районе Пьятра (в центре румынской Молдовы) силами срочно 

переброшенных 8-й и 9-й армий. Однако сил для глубокого 

прорыва у них не было, и к середине декабря русские части 

остановились на занятых позициях. 

https://vk.com/wall-

16013902?own=1 

 

Румынский фронт 

(4А и Дунайская А., 

дивизии румын) 

24 ноября 1916 р. Дунай – р. Серет Образован Румынский фронт. Номинальный командующий – 

король Румынии Фердинанд. Фактический – генерал Сахаров. 

Формирование 4А ожидалось к 15 декабря 1916 г. 

Керсновский А.А. 

Васильев Ф.И., стр. 107 

36ССП 25-30.11.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй – с. Балтаджи 

25.11.16 - На фронте редкая ружейная перестрелка. 03:40 – 3-й 

батальон 33-го ССП приступил к смене второго батальона 36-го ССП. 

05:00 - пятая и шестая роты были заменены 9 и 10 ротами 33-го ССП 

и отведены на главную линию. Убыло ранеными 3 н/ч. 

26.11.16 - На фронте редкая ружейная перестрелка. Со стороны 

противника никакого движения не замечено. Высылалась разведка. 

Прибыл после контузии поручик Иван Казимирович Бялокоз. 

27.11.16 - На фронте редкая ружейная перестрелка. Высылалась 

разведка. Туман препятствовал наблюдениям. Были выставлены 

вперёд секреты. Прибыл после болезни 1 н/ч. Убыли больными 4 

н/ч. 

28.11.16 - На фронте редкая ружейная перестрелка. Высылали три 

партии разведчиков, из которых одна офицерская. Противник 
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бдителен. Убыло раненых 3 н/ч. 

29.11.16 - На фронте редкая ружейная перестрелка. Высылалась 

ночная разведка. Прибыло на укомплектование 1 н/ч, после 

ранения 7 н/ч. Убыло больных 3 н/ч. 

30.11.16 - На фронте редкая ружейная перестрелка. Обоз 1 разряда, 

околодок и команды перешли в деревню Тикилешти. Убыло 

раненых 4 н/ч. 

БСП: офицеров 67 (прапорщиков 39), ПМ20, БМ5, штыков 2900. КБН 

474. КВН 887. Всего 4261. 

36ССП 01.12.1916 д. Тикелешти – Могила 

Олукулуй – с. Балтаджи 

На фронте редкая ружейная перестрелка. Высыпалась ночная 

разведка. 12:05 - над расположением полка пролетел аэроплан, 

направляясь в тыл. 14:40 - противник начал обстрел тяжелыми 

снарядами из-за высоты 234 по шоссе севернее высоты 188. 

Обстрел закончился в 15:50. Выпущено было 70 снарядов. 20:00 – 

начался наш арт. обстрел.  

Прибыл после контузии прапорщик Никита Лукич Чернуха. Убыло 

больных 18 н/ч. 
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36ССП 02.12.1916 д. Киритмир 

 

07:00 - в деревню Киритимир прибыл арьергард. Отход был 

совершён благополучно. Пешие и конные разведчики прибыли в 

9:25. На фронте спокойно.  

13:50 - противник обстреливал тяжелыми снарядами высоту 160. 

15:00 - противник силою в батальон повёл наступление. 15:10 – 3-й 

батальон с четырьмя пулемётами выступил на высоту 164. 17:45 - 

противник повел наступление на 3 батальон. Тяжёлая артиллерия 

противника перенесла огонь в тыл высоты 164. 15:45 - первый 

батальон выступил в деревню Болгарула. 16:00 - третий батальон 

занял высоту 164 и распространился влево и вправо. 16:20 - в 

лощине южнее высоты 164 обнаружено около батальона болгар. 
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Завязалась ружейная перестрелка. 

Прибыл после контузии прапорщик Александр Георгиевич Ханенко. 

Убит подпоручик Иван Николаевич Соколов. Убыло раненых 15 н/ч. 

БСП: Офицеров 69 (прапорщиков 40), пулеметов 20, бомбомётов 5, 

штыков 2863. КБН 474. КВН 887. Всего 4224. 

Румынский фронт 

Дунайская армия 

2 декабря 1916 Рымник - Визирул «Генерал Сахаров приказал перебросить на левый берег Дуная из 

Добруджи и 4 сибирский корпус.» 

Васильев Ф.И., стр. 108 

36ССП 03-04.12.1916 Каруселария – Мачин 

(передислокация в 

район г. Браилов) 

36 ССП начал переход через Дунай у г. Мачин. 09:30 - главные силы 

полка прибыли в деревню Каруселария. 10:30 – арьергард и 12 рота 

прибыли в деревню Каруселария. 11:25 – к полку присоединился 

обоз 2 разряда. Боевой состав полка без изменений. 

04.12.16 – в 20:10 полк прибыл в г. Мачин. Боевой состав полка без 

изменений. 
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Армии Центральных 

держав 

4 декабря 1916 Устье Дуная – Рымник - 

Серет 

Союзные армии Центральных держав вышли на линию устье Дуная 

– Рымник – река Серет. 

Васильев Ф.И., стр. 90 

36ССП 05-06.12.1916 Мачин – Ласуль-Сарем 09:00 - полк выступил из города Мачин. 17:20 - полк прибыл в 

деревню Ласуль-Сарем. Боевой состав полка без изменений. 

06.12.16 - в 06:00 полк выступил в направлении деревни Бермиуи. 

Прибыли на укомплектование маршевые роты 166, 190, 165, и 163, 

всего 934 нижних чина. Прибыли на укомплектование прапорщики 

Виктор Сташкевич, Александр Станиславович Станеу, Филипп Ц. 

Доброшевский, Василий Александрович Падалиа. 

Прибыл из командировки подпоручик Иван Дмитриевич Титов.  

БСП: офицеров 74 (прапорщиков 44), ПМ20, БМ5, штыков 2854. 
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Маршевая рота 934. Всего 5149. 

РФ, 6А 

(генерал от кавалерии 

Цуриков А.А.) 

5 декабря 1916 Румыния 

г. Браилов 

На базе Дунайской армии была сформирована 6А. В состав 6А 

входили 4АК и 4САК (соседи по фронту ок. г. Браилов). 

Корпуса Дунайской армии были переданы под командование 

полевого управления 6А, переведённого с Северного фронта. 

Керсновский А.А. 

http://forum.vgd.ru/1501/553

37/20.htm 

РФ, 6А 7 декабря 1916 Фокшаны – устье Дуная На 7 декабря 6А (4САК, 4АК, 47АК, 3 и 6 конные корпуса, 3 донская 

конная дивизия) занимала участок левее 4А до моря от Фурул-Маре 

(исключит.) до устья Дуная. 

Васильев Ф.И., стр. 109 

36ССП 07.12.1916 д. Бермиуе 03:00 - полк прибыл в деревню Бермиуе. 

11:40 - второй батальон сменил десятую и тринадцатую роты 158 

полка. Смена прошла благополучно. На фронте артиллерийская 

перестрелка. 13:50 - второй батальон 158 полка стоявший полковом 

резерве сменил 3-й батальон 36 ССП.  

13:20 - первый и четвёртый батальоны из 33 ССП прибыли к штабу 

36 ССП. 14:15 минут - первый батальон сменил левый фланг левого 

участка (15-ю и 16-ю роты 158 полка). Влево установлена связь с 34 

ССП. 19:00 - закончена смена батальона кутаисского полка первым 

батальоном 33 ССП. 

Прибыли на укомплектование из 300-го запасного полка 

прапорщики Михаил Наумович Хойте, Василий Григорьевич 

Каусуткий, Дмитрий Николаевич Семёнов, Леонид Васильевич 

Филиппов, Георгий Иванович Харитонов, Валентин Станиславович 

Ланской, Владимир Алексеевич Имелен (?), Николай Васильевич 

Синельников и Оганес Осипович Мелик-Степанян. 

БСП: офицеров 83 (прапорщиков 53), ПМ20, БМ 5, штыков 2854. КБН 

474, КВН 887. Маршевая рота 934. Всего 5149. 
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36ССП 08.12.1916 д. Бермиуе 03:00 – 2-й батальон сменён четвёртым батальоном 33 полка. 04:30 

– 1-й батальон сменён вторым батальоном 33 полка. Прибыл из 

отпуска штабс-капитан Дмитрий Николаевич Абрамов и из 

госпиталя после ранения прапорщик Владимир Станиславов-

Владиславович Стржевский. Прибыло из отпуска 17 н/ч. Убыло в 

отпуск 2 н/ч. 
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36ССП 09-10.12.1916 д. Бермиуе 09.12.16 - Прибыл на укомплектование из 300-го пехотного 

запасного полка прапорщик Фёдор Иванович Солдатенков. Убыли в 

госпиталь по болезни штабс-капитан Анатолий Клавдиевич Плюто и 

прапорщик Василий Дмитриевич Пошехонов. Прибыло на 

укомплектование 5, после ранения 1. Убыло по болезни 8 н/ч. 

10.12.16 - Убыл по болезни в госпиталь поручик Сергей Васильевич 

Сербский. Прибыло из отпуска 6 н/ч. Убыло в отпуск 4 н/ч. 
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36ССП 11.12.1916 д. Тырле-Абриусинеуз – 

д. Симуль-Терлеле 

02:00 - выступила рота в деревню Тырле-Абриусинеуз. 11:30 - 

выступил батальон дивизионного резерва. 13:00 – 2-й батальон 

дивизионного резерва прибыл в деревню Симуль-Терлеле. 

Прибыл из отпуска прапорщик Илья Диомидович Артеменко. 

Прибыло на укомплектование из пулеметного запасного полка 20 

н/ч. Прибыло из отпуска 5 н/ч. Убыло по болезни 7, в отпуск 3 н/ч. 

БСП: офицеров 84 (прапорщиков 55), ПМ20, БМ5, штыков 3520. КБН 

474. КВН 881. Маршевая рота 304. Всего 5179. 
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Армии Центральных 

держав 

3А ген. Тоша (Болг.) 

11.12.1916 Румыния, 

Добруджа 

3-я болгарская армия продвигалась по правому берегу Дуная, не 

встречая серьёзного сопротивления и 11 декабря достигла устья и 

правобережного предместного укрепления у Браилова. 

Васильев Ф.И., стр. 90 

Армии Центральных 

держав 

12-22.12.1916 Румыния, 12 декабря в наступление перешла германская Дунайская армия. Ей 

в первый же день сражения удалось прорвать фронт 4-го 

Сибирского корпуса в районе Филипешти и заставить его отойти на 

http://istoriya-

kg.ru/index.php?option=pm

vrufr&view=article&Itemid=

http://istoriya-kg.ru/index.php?option=pmvrufr&view=article&Itemid=razgrum-rymniku-serat-pc
http://istoriya-kg.ru/index.php?option=pmvrufr&view=article&Itemid=razgrum-rymniku-serat-pc
http://istoriya-kg.ru/index.php?option=pmvrufr&view=article&Itemid=razgrum-rymniku-serat-pc


Дунайская армия (Гер.) Фокшаны - Рымнику вторую линию обороны. И одновременно правый фланг Дунайской 

армии начал обход позиции 4-го Сибирского корпуса с юга. 

На следующий день немецкие войска заняли линию Рымнику-Сэрат 

– Димитриешти. Т.е. немцы стали приближаться к Фокшанам с юго-

запада, и осталось им всего 20 километров при наличии 

единственного выгодного оборонительного рубежа. Южнее 

Рымнику 4-й русский корпус удерживал позиции до утра 14 декабря 

и отошел с боем. Из-за этого оказались охвачены оба фланга 4-го 

Сибирского корпуса, и он начал поспешно отходить в направлении 

Браила. 

К 16 декабря русско-румынские войска отступили на переход от 

Рымнику. При этом пришлось сильно (почти на 30 км) растянуть 

фронт, занятый русскими армиями. В результате, она заняла линию 

Тымбоэшти – Циорэшти – Шуцешти – берег Дуная в 15 км от 

Браила. 

В этот момент Макензен решил, что нанесение одновременных 

ударов на Фокшаны и Браилу слишком растягивает его фронт и дает 

противнику шанс нанести контрудар. Поэтому ближайшей целью 

своим армиям он назначил взятие города Браила. Это должна была 

сделать Дунайская армия, а 9-й армии предстояло нанести удар в 

направлении Мэксинени по северному берегу реки Бузэу. 

18 декабря русско-румынские войска начали отход к реке Серет, где 

можно было занять более выгодные оборонительные рубежи, чем 

на речке Рымна. При этом на западном берегу Серета сохранялся 

большой плацдарм у Браила… 

Первый удар на Браила был нанесен 21 декабря 1916 года. В этот 

день на правом берегу Дуная был захвачен Мачин, что угрожал 

обходом города Браила с востока и с севера. На следующий день 

(22 декабря 1916 г.) двумя германскими дивизиями был прорван 

razgrum-rymniku-serat-pc 

 



фронт 9-й Сибирской дивизии юго-западнее Браила (у Романул, 

совр. - Роману) и вдоль реки Бузэу. Никаких решительных контрмер 

принято не было. В ночь на 23 декабря русские войска восточнее 

устья реки Бузэу стали отходить за Сирет, сохранив в болотах у 

слияния Сирета и Дуная пару небольших плацдармов. Утром 

немецкие и болгарские войска вступили в город Браила и 

отпраздновали очередную крупную победу. 

36ССП 12.12.1916 д. Симуль-Терлеле – д. 

Бермиуе 

09:00 – 1-й батальон выступил в распоряжение командира 34 полка. 

10:55 - 2 роты с двумя пулемётами выступили в распоряжение 

командира 35 полка. 11:00 - вторая рота выступила в распоряжение 

командира 33 полка. 9-я и 16-я роты получили приказание 

командира 35 полка занять резервные окопы. 12:40 - роты 

приступили к занятию указанной позиции. 12:30 - батальон 

дивизионного резерва выступил в деревню Бермиуе. 13:40 - 

батальон дивизионного резерва из Симуль-Терлеле прибыл в 

деревню Бермиуе. 

15:00 – 10, 12, 15 роты с 4-мя пулеметами выступили в 

распоряжение командира 35 полка для занятия румынских окопов. 

17:20 - 10 эскадронов улан и таврогинцев прибыли в деревню 

Бермиуе. Прибыл из отпуска капитан Александр Васильевич 

Карпов. Убит 1, ранено 6 н/ч. Убыло по болезни 4 н/ч. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 59 
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36ССП 13.12.1916 д. Бермиуе 

(д. Сулдила за 

противником) 

Полк занял указанный участок. 09:25 - против участка 2-го 

батальона в расстоянии более 2500 шагов было замечена движение 

противника с юга на север. 12:30 - было замечено, что противник в 

1500-2000 шагах производил работы по укреплению позиций. Из 

деревни Сулдила носили лесной материал. Наша артиллерия 

обстреливала работавших. Наши снаряды падали 

неразорвавшимися. 13:30 - противник обстреливал участок 3-го 

батальона шрапнелью. Над участком 4 батальона летали 2 

аэроплана. 13:50 - два аэроплана летали над деревней Бермиуе. 

Аэропланы обстреливал взвод пулемётов. 16:55 - болгары силою 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 59 
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приблизительно в 2 роты повели наступление на участке 6-й и 7-й 

рот. Навстречу наступающим цепям командир 2-го батальона 

выдвинул 8-ю роту на линию сторожевого охранения. После 

артиллерийского обстрела болгары остановились.  

Убит 1, ранено 4 н/ч. Убыло по болезни1 н/ч. Прибыло из отпуска 2 

н/ч. 

36ССП 14.12.1916 д. Бермиуе 

(д. Сулдила за 

противником – 48 полк 

145 бригады 10-й 

Беломорской пехотной 

дивизии, Болгария) 

Разведчиками от 6-й роты взяты 3 пленных 48 полка 145 

бригады, пришедшие 4 дня тому назад из Оршева. Пленные были 

отправлены штаб дивизии. На фронте редкая ружейная 

перестрелка. Ночная разведка услышала шум работ. Туман не 

позволил что-либо видеть. 13:40 - противник обстреливал легкими 

снарядами участок 2-го батальона. Выпущено 12 снарядов. 

14:40 - над участком 3-го батальона пролетели 2 аэроплана по 

направлению на север. По участку 9-й роты противник выпустил 9 

тяжелых снарядов. На трёх буграх в 1 1/2 верстах против участка 7 

роты противник группами производил работы. 18:05 - над 

расположением 3-го батальона пролетели 2 аэроплана. По участку 

4-го батальона легкая артиллерия противника выпустила 5 

снарядов. Убыл по болезни в госпиталь прапорщик Авраам 

Иванович Чабаненко. Убит один, ранено два н/ч. Убыло в отпуск 3, 

прибыло из отпуска 2 н/ч. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 59 
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РФ, 6А (генерал от 

кавалерии Цуриков 

А.А.) 

14 декабря 

 

Онешти – Браилов, 

река Сирет – Измаил - 

устье Дуная 

Противник продолжал сильно теснить на всех фронтах, и генерал 

Сахаров приказал продолжать планомерный отход на Серетскую 

укреплённую позицию, а Добруджинскому отряду, оставив сильные 

арьергарды на линии Мачин – Векерени, отойти на левый берег, 

где занять участок от Браилова до Измаила. 

Васильев Ф.И., стр. 110 

36ССП 15.12.1916 д. Бермиуе 

противник – 48 полк 

Ночная разведка обнаружила, что впереди идут одиночные окопы, 

незанятые противником. В 200 шагах далее идут сплошные окопы. 

Цепи полевых караулов находятся в 1300 шагах от главной линии. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 59 
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145 бригады 10-й 

Беломорской пехотной 

дивизии, Болгария и 1-

й Боснийский полк 

Австро-Венгрия 

Караулы друг от друга в 100-200 шагах. Противник всё время 

работает по укреплению. Разведчики были обстреляны ружейным и 

пулеметным огнем. 

09:20 - противник начал обстреливать тяжелыми снарядами 

участки второго и третьего батальонов. 12:10 - против участка 2-го 

батальона летало 3 аэроплана, два из них, находившиеся ниже, 

бросали белые ракеты. 13:00 - против левого фланга 35-го полка 

было замечено систематическое накапливание одиночных людей 

за сопкой. 13:25 - на участках 2-го и 4-го батальонов двигались 

редкие цепи противника в расстоянии 1000 шагов от линии 

сторожевого охранения. Было сообщено артиллерии. 13:45 - 

противник редкими цепями перебегал вперёд.  

14:10 - противник залёг и окопался в шагах в 900 от линии нашего 

сторожевого охранения. Высланные днём разведчики наткнулись 

на неприятельский полевой караул. Завязалась перестрелка, после 

чего караул бежал. Один из караула был ранен, бросил винтовку 

бомбу и лопату. Захватить раненого не удалось. 19:00 - главные 

силы полка выполняют данную задачу. 

21:00 - при отходе арьергарда секретами взято 3 пленных 1-й роты 

1-го Боснийского полка. Прибыло из отпуска 3 н/ч. Офицеров 84 

(прапорщика 54), штыков 3520. Всего 5163. 

января 1917 

36ССП 16.12.1916 

 

Малая Янка – Сихляну, 

р. Бузеу 

Штаб полка – д. Тырле-

Есла 

д. Сутещи – за 

противником 

Арьергард присоединился к полку в 04:30. Разведчики в 05:30.  

05:00 - полк выступил на позицию. Третий батальон занял главную 

линию. Второй батальон был выдвинут в сторожевое охранение на 

линию, проходящую через отметку Малая Янка. Штаб полка – в 

Тырле- Есла. 11:20 - участок 1-го батальона обстреливался тяжелой 

артиллерией противника. Над позицией полка пролетел 

неприятельский аэроплан. 11:30 - по дороге, обсаженной 

деревьями, идущий через Янка на деревню Сутещи, двигалась 
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кавалерия. 12:00 - тяжёлая артиллерия противника обстреливала 

участок 1-го батальона. Против участка 7-й роты появилась цепь 

противника в полутора верстах, двигавшегося вдоль железной 

дороги. 12:25 - по участку 4-го батальона противник делал 

пристрелку тяжелыми снарядами.  

33-й полк сторожевое хранение не выставил и потому левый фланг 

нашего сторожевого охранения был обнаружен. 14:10 - на участке 

первого батальона противник вел наступление силою около двух 

рот. Было дано знать артиллерии. 14:12 - противник на расстоянии 2 

вёрст залёг и окопался. Сзади было обнаружено еще около 2-х рот.  

15:50 - противник вел наступление по всему фронту. Караулы 

отходили на линию заставы. 16:15 - сторожевое охранение на 

левом фланге восстановило своё положение. На правом фланге 

сторожевое охранение отошло на западную сторону д. Сутещи. 

Против участка первого батальона и Курийского полка противник 

силой около батальона окапывался. 

Примечание: «Курийский полк» это 159-й пехотный Гурийский 

полк (40 пех. дивизия, 4АК) – составитель. 

Участок 3 батальона обстреливался тяжелыми снарядами. На всём 

фронте сильная артиллерийская стрельба с обеих сторон. 17:15 - 

противник атаковал участок 2-й роты. На подкрепление первому 

батальону был выдвинут батальон 33-го полка. 18:10 - атака 

противника была отбита ружейным и пулеметным огнем.  

Прибыли из отпуска штабс-капитаны Дмитрий Николаевич Гейд и 

Константин Николаевич Немилов. Ранен и отправлен в госпиталь 

прапорщик Илья Диомидович Артеменко. Прибыли на 

укомплектование 10, после ранения 19, после болезни 11 н/ч.  

Убито 32 н/ч. Ранено 88 н/ч, контужено 2, больных 6.  



БСП: батальонов 4, офицеров 85 (прапорщика 53), ПМ20, БМ5, 

штыков 3520. КВН 474. КВН 881. Маршевая рота 176. Всего 5051. 

36ССП 17.12.1916 Там же 17.12.16 – Убыло раненых в госпиталь: прапорщики Георгий 

Мефодьевич Потужный и Антон Антонович Козловский. Убит 1 н/ч. 

Ранено 19 н/ч. 

Там же 

36ССП 18.12.1916 д. Сихляну, р. Бузеу 

(в конце дня полк 

вынужден был 

оставить позиции) 

00:15 - первый батальон выступил из деревни Сихлянул для занятия 

правофлангового участка. 09:00 противник сосредоточил огонь 

тяжёлой и лёгкой артиллерии, обстреливая участок сторожевого 

охранения. Сторожевое охранение, неся большие потери, отошло.  

12:00 - замечено накапливание противника. Противник повёл 

наступление против стыка левого фланга полка и 33-го полка, но 

затем остановился и стал окапываться. До 16:00 сильная 

артиллерийская стрельба тяжелой и легкой артиллерии. 16:00 - на 

фронте затишье. Противник окопался в 1 – 1,5 верстах перед 

деревней Сихлянул. 14:00 - против участка 14-й роты противник 

повёл наступление, но был отбит пулеметным и ружейным огнем и 

понес большие потери. Убыло: убитыми 13 н/ч, ранено 79 н/ч, 

контужено 5 н/ч.  

БСП: батальонов 4, офицеров 83 (прапорщиков 51), штыков 3364. 

Всего 4934. 
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36ССП 19.12.1916 р. Бузеу, д. Гургуеци 

(ок. 10 км до устья 

Бузеу и р. Серет) 

 

На фронте редкая ружейная перестрелка. Высылали две партии 

разведчиков по 20 человек каждая.  

07:00 - третий батальон перешёл на правый берег реки Бузел и 

занял указанный ему участок. 07:20 - противник повёл наступление 

на участок 16 роты редкими цепями. Был отбит пулеметным и 

ружейным огнем. 09:00 - было замечено два эскадрона кавалерии 

и обоз, двигавшиеся в деревню Сихлянул. 08:30 - на правом фланге 

редкая ружейная перестрелка. Легкая артиллерия противника и 
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изредка обстреливала участок 1 батальона. Убыло убитыми 5 н/ч, 

ранеными 5 н/ч. Офицеров 83 (прапорщика 51), штыков 3347. 

36ССП 20-21.12.1916 р. Бузеу, д. Гургуеци 

(ок. 10 км до устья 

Бузеу и р. Серет) 

 

20.12.16 - На фронте редкая ружейная перестрелка. Ночью 

высылалась разведка, которая выяснила, что противник находится в 

1000-1200 шагах, местами в 800 шагах. Слышен был стук лопат и 

топоров. 

12:45 - против участка 4-й роты была замечена группа противника, 

которую огонь наших пулеметов заставил вернуться с потерями, так 

как было видно, как они несли раненых. Легкая артиллерия 

обстреляла участок 4 роты. 15:00 - пролетел аэроплан со стороны 

деревни Сихлянул на деревню Гургуеци. 14:30 – 18:25 – тяжёлая 

артиллерия противника обстреливала участок 8-й роты и участок 5 

роты. Убыло убитыми 3 н/ч, ранеными 23 н/ч, в отпуск 8 н/ч.  

21.12.16 - На фронте редкая ружейная перестрелка. Ночь прошла 

спокойно. Высылалась разведка. По участку 8-й роты противник 

выпустил 16 лёгких снарядов. Туман мешал наблюдениям. Легкая 

артиллерия обстреляла участок 3-го батальона. Отправлен в 

госпиталь контуженный прапорщик Александр Михайлович 

Благустовский. Убыло убитыми 1 н/ч, ранеными 25 н/ч.  

БСП: офицеров 82 (прапорщиков 50), ПМ20, БМ5, штыков 3502. КБН 

474. КВН 881. Всего 4857. 
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Румынский фронт 

6А 

4САК 

22 декабря 1916 

 

Город Браилов 

(Брэилу), Румыния 

«Германо-болгаро-турки генерала Коша заняли Браилов, будучи, 

впрочем, потрепаны контратаками наших IV армейского и IV 

Сибирского корпусов 6-й армии.» 

 «22 декабря Дунайская армия Коха после тяжёлого боя взяла 

Браилов и достигла реки Серет». 

Керсновский А.А. 

 

Васильев Ф.И., стр. 90 

36ССП 22.12.1916 р. Бузеу, д. Гургуеци На фронте редкая ружейная перестрелка. 04:00 - против участка 5-й 

роты противник пытался продвинуться, но был обнаружен нашими 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 59 

«Ж-л военных действий 



(ок. 10 км до устья 

Бузеу и р. Серет) 

Противник – 11-я 

Баварская дивизия 

секретами, обстрелян артиллерийским и пулеметным огнем и 

вынужден был отойти. В ночь высылалась разведка. 

09:00 - против участка 5-й роты накапливался противник в 200 шагах 

от нашего проволочного заграждения. Против участка 1-й роты 

одиночные люди делали перебежку в 300 шагах от наших прово-

лочных заграждений. 09:15 - начался обстрел участков 5-й и 8-й рот 

тяжелой артиллерией. 10:00 - над деревней Гургуеци аэроплан 

противника сбросил 8 бомб. 11:20 - против участка первого 

батальона в расстоянии 1500 шагов наступали цепи противника. 

Тяжёлая артиллерия противника обстреливала участок батальона. 

14:18 - участок второго батальона сильно обстреливался тяжелой 

артиллерией. Перед секретом появились редкие цепи противника. 

Неприятельской артиллерией разбито 9 пулеметов, 4 бомбомёта. 

Убыло убитыми: капитан Александр Васильевич Карпов. Ранены: 

поручик Михаил Макарович Андреев, прапорщики Иван Лукич 

Гладкий, Андрей Борисович Домашенко, Александр Георгиевич 

Ханенко, Георгий Иванович Харитонов. 

Остались на поле сражения:  

подпоручики Григорий Михайлович Неткин, Михаил Матвеевич 

Чугунов, Алексей Ильич Флорин, Павел Фёдорович Горбунов, 

Михаил Никитич Мальханов, Виктор Анатольевич Бачинский, 

Фелициан Цецильевич Добраковский, подпоручик Иван 

Демьянович Иваненко, прапорщики Фёдор Георгиевич Почтарев, 

Василий Александрович Падалка, подпоручики Михаил 

Александрович Кириллов, Николай Васильевич Синельников, 

поручик Александр Александрович Дунаевский, прапорщики 

Алексей Алексеевич Ткаченко и Андрей Павлович Крыжановский. 

Примечание: без вести пропали офицеры (прапорщики, 

36ССП», 1 ноября 1916 – 1 

января 1917 



подпоручики и поручик) – 15 ч. 

Убыло убитыми 304 н/ч, ранено 817 н/ч, контужено 160 н/ч, 

пропало без вести 403 н/ч. 

Примечание: Потери за день 22.12.1916 – 1684 человека. 

Прибыло 2 маршевые роты: 103 рота 10-го Сибирского запасного 

батальона - 230 н/ч, командир роты прапорщик Михаил 

Александрович Медведев и 106-я маршевая рота 143-го пехотного 

запасного полка - 212 н/ч, командир роты прапорщик Ян Янович 

Бляхте. Прибыло из отпуска 2 н/ч. 

БСП: батальонов 4, офицеров 63 (прапорщиков 36), пулеметов 11, 

бомбомётов 1, штыков 1868. КБН 474. КВН 881. Маршевая рота 442. 

Всего 3665. 

РФ, 6А, 4САК, 9 ССД, 

36 Сибирский 

стрелковый полк 

22 декабря 1916 

 

Город Браилов 

(Брэилу), Румыния 

д. Гургуеци, р. Бузеу 

Младший унтер-офицер 10-й роты 3-го батальона 36-го ССП Зубов 

Трифон Алексеевич взят в плен частями 11 Баварской пехотной 

дивизии во время боя у д. Гургуеци (в районе города Браилов). 

Наступившая зима была на редкость суровая. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 52 – 

Приказ №364 по 36ССП 

Составитель - Арапов В.А. 

Васильев Ф.И., стр. 110 

36ССП 22 ноября 1915 г. – 

22 декабря 1916 г. 

Западный, Юго-

Западный и Румынский 

фронты 

За всё время пребывания деда на фронте 36 ССП понёс боевые 

потери в 5 736 человек убитыми, ранеными, контуженными и 

«оставшимися на поле сражения». Среди погибших солдат был его 

деревенский однокашник Рябков Иван Дмитриевич. Хотя 36 ССП не 

относится к числу полков РИА, понёсших наиболее тяжёлые утраты 

во время войны, масштаб людских потерь полка можно оценить по 

следующему факту. После восстановления численности 36-го ССП 

до штатной в конце декабря 1915 г. личный состав полка 

насчитывал 3 377 человек. То есть, общая численность состава 

полка в декабре 1915 соотносится с общими потерями полка в 

По материалам журналов 

военных действий 36-го ССП 

– составитель Арапов В.А. 



течение 1916 г. в пропорции 1,0 / 1,7. 

36ССП 23.12.1916 Василе-Александров, 

река Сиретуль 

07:45 – главные силы и штаб полка прибыли в деревню Василе-

Александров. Прибыло после ранения 14, из отпуска 3 н/ч. Убыл в 

отпуск 1 н/ч. БСП: батальонов 3, офицеров 63 (прапорщиков 36), 

ПМ11, БМ1, штыков 1884. КБН 474. КВН 881. Маршевая рота 442. 

Всего 3681. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 59 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 ноября 1916 – 1 

января 1917 

36ССП 24.12.1916 Василе-Александров, 

река Сиретуль 

Убыл в госпиталь контуженным прапорщик Валентин 

Станиславович Ланской. Остались на поле сражения Яков Ерудович 

Бодейко, Абдул Гирей Абдул-Каримов, Михаил Александрович 

Столяров. Михаил Наумович Хобте ранен, остался в строю. Прибыл 

прапорщик Виктор Анатольевич Бачинский. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 59 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 ноября 1916 – 1 

января 1917 

36ССП 25.12.1916 Василе-Александров, 

река Сиретуль 

Убыли в отпуск поручики Дмитрий Александрович Петухов, 

Владимир Семёнович Караулов, Николай Иннокентьевич Дагаев и 

подпоручик Александр Михайлович Бабурин. 

Там же 

36ССП 28-29.12.1916 Сербешты-Вехи, 

Михаля,  левый берег 

р. Серет 

36ССП сменил на позиции 495-й пехотный полк на левом берегу 

реки Серет. 29.12.16 – сильный артобстрел. 36ССП отбил 

ожесточённую атаку противника. 

Там же 

36ССП 30.12.1916 Василе-Александров, 

река Серет 

36ССП сменен на позиции батальонами 39 и 40ССП. Там же. Командир полка 

полковник Андреев Е.Д. 

Армии Центральных 

держав 

22-26.12.1916 Фокшаны, Румыния 

устье Дуная - Карпаты 

22-26 декабря происходит выравнивание фронта по линии устье 

Дуная - Браилов – река Серет - Фокшаны – Карпаты. 

26 декабря - 9-я армия центральных держав заняла Фокшаны. 

Васильев Ф.И., стр. 90 

Румынский фронт 

 

28 декабря 1916 Фронт в восточной 

части Румынии: 

Река Серет – 

побережье Чёрного 

К концу декабря 1916 русские войска (ок 500 тыс. чел.) стеной 

встали на пути немцев, австрийцев, болгар и турок. Линия фронта 

для России увеличилась на 450 км. 

«На этом Румынская кампания фактически и закончилась. В январе 

Керсновский А.А. 

http://istoriya-

kg.ru/index.php?option=pm

vrufr&view=article&Itemid=

http://istoriya-kg.ru/index.php?option=pmvrufr&view=article&Itemid=razgrum-srazh-fokshany-pb
http://istoriya-kg.ru/index.php?option=pmvrufr&view=article&Itemid=razgrum-srazh-fokshany-pb
http://istoriya-kg.ru/index.php?option=pmvrufr&view=article&Itemid=razgrum-srazh-fokshany-pb


моря 1917 года установились сильные морозы, которые остановили 

военные действия в горах и в предгорьях. Правда, из-за этого 

замерзли Сирет и Дунай, но попытки армий Макензена перейти эти 

реки не дали результата. Фронт после 28 декабря 1916 г. уже не 

менял свою конфигурацию. А к концу месяца полностью 

прекратились и попытки ее изменить.» 

razgrum-srazh-fokshany-pb 

 

36ССП 01.01.1917 Василе-Александров Полк находится в д. Василе-Александров в резерве корпуса.  

БСП: батальонов 3, офицеров 56 (прапорщиков 34), ПМ10, БМ1, 

штыков 2252. КБН 474. КВН 881. Всего 3607. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 82 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 января – 28 

февраля 1917 

36ССП 03.01.1917 Браништи Полк заступил на позиции 40-го ССП на левом берегу р. Серет. На 

правом берегу окопы занимают болгары. Убыл в отпуск прапорщик 

Ф.К. Токарчук (10 рота 3Б). 

08.01.17 – Серет покрылся ледяной коркой. 12.01.17 – лёд 

толщиной в 4 дюйма, реку переходить одиночным порядком 

вполне возможно. 14.01.17 – полк в резерве. 

Там же 

36ССП 31.01.1917 Браништи БСП: батальонов 4, офицеров 76 (прапорщиков 48), ПМ10, БМ1, 

штыков 1851. КБН 474. КВН 991. Маршевых рот 1013. Всего 4329. 

Там же 

Румынский фронт 

6А  

(102 тыс. штыков) 

24 января 1917 Сальчиа – Галац – Рени 

– Измаил – дер. 

Кислица 

155 вёрст 

На фронте 6А: 29АК (в резерве), 4АК (30 и 40 пех.дивизии) – к югу от 

Сальчиа (исключительно), 24АК (южнее 4АК), 4 Сибирский 

стрелковый корпус (9 и 10 дивизии), 61-я пех.дивизия, полк 3-й кав. 

дивизии) – левый фланг 24АК – город Галац, 47АК – Рени – Измаил – 

Кислица 

Васильев Ф.И., стр. 116 

Армии Центральных 

держав 

24 января 1917 Против фронта 6А 

стояла Дунайская 

армия генерала Коха 

Добруджа 

В состав армии Коха входили 217 германская дивизия, 11 баварская 

дивизия, 12 и 13 болгарские дивизии, 15, 24, 25, 26 турецкие 

дивизии. 

В Добрудже – 3-я армия генерала Тошева (4 болгарская и 16 

Васильев Ф.И., стр. 118 



(Рени – Бабадаг) турецкая дивизии) 

Румынский фронт 

 

Январь 1917  – 

декабрь 1917 

Река Сирет – 

побережье Чёрного 

моря 

В январе 1917 г. начинается позиционная война, продолжавшаяся 

до конца 1917 г. 

Керсновский А.А. 

36ССП 01-28.02.1917 Браништи - Катаржу 05.02.17 – полк передислоцируется в д. Катаржу. 

17.02.17 – на формирование 21-й ССД из полка убыли 22 офицера и 

1319 н/ч. 

18.02.17 – полк сменил на позиции 33-й ССП. Толщина льда от 2,5 

до 4 вершков. Температура минус 3 градуса. 

28.02.17 – вода в реке Серет за сутки прибыла на 9 вершков, лёд 

ушёл под воду. Температура 0 – 4 гр. выше ноля. 

БСП: батальонов 3, офицеров 60 (штаб-офицеров 4, прапорщиков 

34), ПМ12, БМ5, штыков 1500. КБН 408. КВН 744. Всего 2928. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 82 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 января – 28 

февраля 1917 

Командир полка полковник 

Андреев Е.Д. 

Полковой адъютант поручик 

Беляев (?) 

36ССП 01.03.1917 Браништи, левый берег 

р. Серет 

Весь день едкая ружейная перестрелка. Противник выпустил пять 

бомб из бомбомёта. Наши бомбомёты выпустили 18 бомб. Ранено 

3 солдата. Убыл больной один солдат. 

Примечание: с 1 марта 1917 г. вместо ниж. чинов – солдаты. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 83 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 марта – 1 мая 1917 

Составитель  

36ССП 02-31.03.1917 Браништи, левый берег 

р. Серет 

На фронте редкая ружейная перестрелка. 

07.03.17 в 13:45 на р. Серет начался ледоход. Температура воздуха 

+ 2-8 С. Вода начинает заливать некоторые окопы. 08.03.17 – 

получен бомбомёт типа Дюмезиль. 

13 марта – приведены к присяге Временному Правительству все 

офицеры и солдаты строевых частей полка и часть нестроевых. 

31.03.17 – смена 1Б батальоном 33ССП. БСП: батальонов 3, 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 83 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 марта – 1 мая 1917 

 

 

 



офицеров 71, ПМ11, БМ4, миномётов 1, штыков 1378. КБН 408. КВН 

744. Маршевых рот 535. Всего 3065. 

Примечание: В течение марта активных боевых действий не 

велось. Днём редкая ружейная перестрелка. Иногда обстрелы 

тяж. и легкой артиллерии и бомбомётов противника. Почти 

каждый день полк нёс единичные потери (раненые, контуженные, 

больные). 

 

 

 

Составитель 

36ССП 

4САК 

01-16.04.1917 Браништи, Трояны, 

левый берег р. Серет 

3 апреля – команды и штаб полка выступили из д. Браништи в д. 

Трояны. 10 апреля – командование корпусом принял генерал-

лейтенант Баранов Пётр Михайлович. 

16.04.17 – полк был отведён в д. Браништи в резерв корпуса. БСП: 

батальонов 3, офицеров 70 (обер-офицеров 5, прапорщиков 42), 

ПМ12, БМ8, ММ1, штыков 1472. КБН 493. КВН 659. Маршевых рот 

337. Всего 2961. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 83 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 марта – 1 мая 1917 

 

36ССП 17-30.04.1917 Браништи, Трояны, 

левый берег р. Серет 

24.04.17 – убыли: в резерв чинов Двинского военного округа 

полковник Андреев Евгений Дмитриевич; в г. Белгород в польский 

запасный полк полковник Шишко Яков Юстинович и прпапорщик 

Старицкий Владимир Станиславович. 

30.04.17 – Приказом по армии и флоту из прапорщиков в 

подпоручики произведены Токарчук Фёдор Касьянович и 

Евдокимов Константин Александрович. Убыл в отпуск 

подполковник Тихомиров Иван Петрович. 

БСП: батальонов 3, офицеров 66 (штаб-офицеров 2, прапорщиков 

40), П12, БМ8, ММ1, штыков 1723. КБН 493. КВН 659. Маршевых рот 

300. Всего 3175. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 83 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 марта – 1 мая 1917 

Командир полка полковник 

Михайлов Александр 

Никифорович 

36ССП 01-30.05.1917 Браништи, Трояны, 

левый берег р. Серет 

Полк в корпусном резерве 4САК, расположен в д. Браништи. Части 9 

дивизии обороняют позицию по реке Серетуль (д. Михаля – д. 

Катуль-Лунг – д. Вамешуль). 3 мая убыл в г. Болград на заседания 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 84 

«Ж-л военных действий 



 

 

 

 

 

4САК 

 

 

д. Михаля, д. Катуль-

Лунг 

Георгиевской Думы подполковник Леваневский Владимир 

Михайлович. 

16 мая в 19:05 полк приступил к смене 34ССП у д. Михаля. 17.05.17 

в 03:20 со стороны противника перебежал солдат Имеретинского 

полка, которому удалось уйти из плена. 18.05.17 – убит разрывной 

пулей командир 5 роты поручик Артеменко Илья Диомидович. 

18 мая 1917 в командование корпусом вступил генерал-лейтенант 

Корольков Георгий Карпович (до 30 июля 1917 г.). Советский 

военный историк (1863-1936). 

23.05.17 – убыл подполковник Леваневский В.М. для занятия 

должности коменданта г. Галац. 30.05.17 – прибыл по 

выздоровлению после ранения полковник Чегодаев Владимир 

Константинович. 

31.05.17 – БСП: батальонов 4, офицеров 80, штыков 1811, ПМ12, 

БМ8, ММ1. КБН 682. КВН 10180. Маршевая рота 119. 

36ССП», 1 мая – 30 июня 1917 

 

 

 

 

http://www.grwar.ru/persons/

persons.html?id=917 

36ССП 01-30.06.1917 д. Михаля, д. Катуль-

Лунг 

 

д. Браништя 

После расформирования 21-й Сибирской стрелковой дивизии 

обратно в полк прибыли 12 офицеров и 871 солдат. 

В ночь на 02.06.17 полк сменён с позиции 35-м ССП, роты отведены 

в 3-ю линию бороны. 

16.06.17 – полк сменен на позиции 34-м ССП. В резерве 4САК. 

30.06.17 – БСП: батальонов 4, офицеров 94 (обер-офицеров 4, 

прапорщиков 64), штыков 1908. КБН 618. КВН 10180. ПМ17, БМ8, 

ММ2. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 84 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 мая – 30 июня 1917 

Командир полка полковник 

Михайлов А.Н. 

Адъютант поручик Беляев 

36ССП 01-16.07.1917 д. Браништя  

(штаб полка в д. 

Полк в армейском резерве (д. Браништя). Части дивизии на старой 

позиции. На фронте корпуса без перемен. 

06.07.17 - 19:30 (до 22:25) полк приступил к смене 33-го ССП на 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 85 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 июля – 31 августа 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=917
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=917


Василе-Александров) 

д. Войнешти – устье р. 

Бузеу – д. Вамешу 

позиции, расположенной на левом берегу р. Серет от д. Войнешти 

до д. Вамешуль. На фронте редкая ружейная перестрелка. БСП: 4 

батальона, офицеров 100 (4 обер-офицера и 66 прапорщика), 

штыков 1882. 

08.07.17 – противник расположил арт. батарею против позиции 

полка. Далее ежедневно продолжаются взаимные обстрелы из 

артиллерии и бомбомётов. Применяются химические снаряды. 

16.07.17 – погиб командир 14 роты прапорщик Крыжановский А.П. 

В 16:00 из бомбомёта противник бросил прокламации. При этом 

были слышны крики: «Русь, не стреляй, возьми наши газеты!» 

Кричавшие были обстреляны. 

1917 

36ССП 17-31.07.1917 д. Войнешти – устье р. 

Бузеу – д. Вамешу 

 

Ля Буртя – Вия-Луй-

Кирияк (ок. д. Ведени) 

Штаб полка – д. 

Шендрени 

17-18 июля смена полка. 36ССП занял новую позицию у Веденской 

переправы по маршруту Василе-Александров – Смердант – 

Шендрени – правый берег реки Сирет, сменив 37-й ССП. 

В течение июля стороны вели ружейную, пулемётную, 

бомбомётную и артиллерийскую перестрелку. Ежедневные потери 

были небольшими, чаще всего ранеными. 

БСП: батальонов 4, офицеров 113 (обер-офицеров 4, прапорщиков 

70), штыков 2035. КБН 592. КВН 913. ПМ16, БМ7, ММ2. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 85 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 июля – 31 августа 

1917 

36ССП 01-22.08.08.1917 Ля Буртя – Вия-Луй-

Кирияк (ок. д. Ведени) 

(к западу от г. Галац) 

По данным разведки от 19.08.17 позиции противника заняты 

турецкими солдатами. Характер боевых действий в августе тот же, 

что в июле 1917 г. 22.08.17 – смена полка ротами 34-го ССП. Полк 

отошёл в резерв 6А в д. Филешти. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 85 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 июля – 31 августа 

1917 

36ССП 23-31.08.08.1917 д. Филешти Полк в армейском резерве. 

БСП: батальонов 4, офицеров 94 (обер-офицеров 4, прапорщиков 

61), штыков 1225. КБН 702. КВН 780. Маршевых рот пополнения 304. 

РГВИА, Ф. 3370, Оп. 1, Д. 85 

«Ж-л военных действий 

36ССП», 1 июля – 31 августа 

1917 



ПМ20, БМ7, ММ2. 

Командир полка полковник Михайлов А.Н. 

Вр. исп. д. полкового адъютанта штабс-капитан Маясов 

 

36ССП Сентябрь-декабрь 

1917 

Район г. Галац 

Румыния 

Примечание:  

Журналы военных действий 36ССП, начиная с сентября 1917 г. в 

открытом доступе отсутствуют. 

Составитель – Арапов В.А. 

4САК 07.09.1917 Район г. Галац 

Румыния 

7 сентября 1917 г. в должность командира 4САК вступил генерал-

лейтенант Соколов Владимир Иванович (1862-1919). 

Временно исполнял обязанности командира 4САК с 30.07.1917 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/С

околов,_Владимир_Иванови

ч_(генерал) 

Румынский фронт 

6А, 4САК 

Январь – март 1918 Восточная Румыния, 

Молдавия, Украина 

После упорных боёв с отрядами Центральной Рады и румынской 

армией 4САК (одна 9-я ССД) прорвался к Одессе. 

Керсновский А.А. 

4САК Март 1918 Одесса, Одесская 

область 

Корпус расформирован. Части корпуса влились в состав 1-й 

революционной армии и начали бои против румынской армии. 

Керсновский А.А. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Соколов,_Владимир_Иванович_(генерал)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соколов,_Владимир_Иванович_(генерал)
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Дополнительные сведения: 

IV Сибирский армейский корпус действовал на Северо-Западном, с августа 1915 г. – на Западном, с августа 1916 г. – на Юго-Западном и с конца октября 1916 г. – на 

Румынском фронтах. 

В январе – июле 1915 г. корпус входил в состав 12-й армии; в августе 1915 – июне 1916 г. – в состав 2-й армии; в июне 1916 г. – в состав 3-й армии; в сентябре 1916 г. – в 

состав 8-й армии; в ноябре 1916 – декабре 1917 г. – в состав 6-й армии.  

«Корпус проявил упорство и стойкость в обороне, но, не смотря на выдающуюся храбрость, не сумел отличиться в боях наступательных.» (Керсновский А.А.) 

Запасные части. После отбытия на фронт сибирских стрелковых дивизий на территории Омского и Иркутского военных округов было сформировано пять Сибирских 

стрелковых запасных бригад. 2-я бригада (управление в Иркутске) включала 9-й, 10-й, 11-й и 12-й полки (Иркутск), 16-й и 29-й полки (Канск); 3-я бригада (управление в 

https://www.proza.ru/2015/02/09/1476
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https://topwar.ru/98565-kovelskaya-bitva.html
http://www.grwar.ru/library/Yushko_48id/YS_000.html


Омске) – 19-й, 20-й, 26-й, 27-й, 28-й, 36-й и 37-й полки (Омск); 4-я бригада (управление в Новониколаевске) – 17-й, 21-й, 22-й и 23-й полки (Новониколаевск), 33-й полк 

(Петропавловск), 34-й полк (Курган) и 35-й полк (Тюмень); 5-я бригада (управление в Томске) – 18-й, 25-й, 32-й, 38-й и 39-й полки (Томск), 24-й полк (Барнаул и 

Семипалатинск); 6-я бригада (управление в Красноярске) – 14-й, 15-й и 30-й полки (Красноярск), 13-й и 31-й полки (Ачинск). Полки готовили пополнения для действующей 

армии и направляли их на фронт в составе маршевых рот
[15]

. 

http://kraeved.ngonb.ru/node/4841 
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Зубов Трифон Алексеевич – участник Первой Мировой войны 

 

«Верные воинской присяге, 

сибиряки верой и правдой послужили 

 родному Отечеству и заслужили  

нашу благодарную память.» (1) 

 

Зубов Трифон Алексеевич, родной дед автора по материнской линии, родился 

30 января 1894 г. (ст. ст.) * в деревне Бардина, Абалакской волости 

Тобольского уезда. Деревня относилась к сельскому обществу села 

Преображенское. Зубовы из д. Бардина принадлежат кругу старожильческого 

русского населения Тобольской губернии. Первый известный по письменным 

источникам предок Зубовых, пришёл в Тобольск из-под Великого Устюга в 

1637 году. (2) 

До призыва на военную службу Зубов Т.А. жил в деревне, как и его предки вёл 

крестьянский образ жизни, имел православное вероисповедание, был 

грамотным, т.к. окончил церковно-приходскую школу в с. Преображенское. 

В феврале 1915 г. прошёл освидетельствование в Тобольском уездном по 

воинским делам присутствии, признан ратником 2-го разряда и получил 

льготу, освобождавшую его от военной службы, как единственного сына в 

семье. (3,4) 

Прошёл год после начала Первой мировой войны и в Русскую императорскую 

армию были мобилизованы большинство обученных резервистов - запасных 

нижних чинов и ратников 1 разряда. В кампании 1915 г. РИА потеряла более 

2 млн. бойцов. По этой причине молох войны требовал всё больше 

человеческой крови. 

Согласно указу императора Николая II от 31 августа 1915 г. в стране был 

объявлен призыв ратников Государственного ополчения 2-го разряда. Первый 

день мобилизации был назначен на 30 октября 1915 г. (5) Несмотря на 

определённую государством льготу Зубов Т.А. тоже получил предписание 

явиться в уездное воинское присутствие. 

* Примечание: все даты до 31 января 1918 г. приведены по старому стилю. 



По традиции призывникам предоставлялось три дня для «устройства 

домашних дел». После прощания с семьёй, родственниками и земляками, дед 

и ещё шесть молодых парней из его деревни были определены в 35-й 

Сибирский стрелковый запасной батальон ОмВО в г. Тюмени. В 

расположении батальона быстро пролетела неделя (против 16 недель 

обычного срока подготовки новобранцев) «ускоренного курса» военной 

подготовки. 

«Подготовка пополнения осуществлялась в рамках жёсткого и напряжённого 

распорядка. Подъём в 5.00. С 5.30 утренний осмотр, уборка, чай. С 7 до 10.30 

утренние занятия. С 10.30 до 12.00 купание. В 12.00 обед, до 15.30 отдых и чай. 

С 15.30 до 19.00 вечерние занятия. В 19.45 ужин и чай. В 20.45 поверка, в 21.00 

отбой. Занятия заканчивались проверкой выправки и отдания чести 

продолжительностью по 20—25 минут. Для изучения присяги зачитывался 

полностью её текст с объяснениями… (6) 

Порядки в 35 ССЗБ на тот момент были достаточно суровыми. По причине 

сильного недовольства новобранцев и их родственников начальник 

жандармского управления Тобольской губернии в декабре 1915 г. провёл 

специальную проверку.  

Проверкой было установлено, что «мобилизованные никуда из казармы не 

увольняются, никто из родственников к ним не допускается … для свидания, 

– докладывал жандармский начальник, – население считало начальника 

Тюменского гарнизона, который установил такие порядки, «природным 

немцем или вполне сочувствующего немцам, ненавидящего все русское». По 

данным полковника Добродеева, речь шла о командире 35-го ССЗБ 

полковнике С.Ф. Слупецком, поляке по национальности. 

Жандармская проверка показала, что «режим в казармах г. Тюмени 

действительно строгий», обращение к солдатам со стороны офицеров и унтер-

офицеров «грубое», нередко допускалось применение «ручной расправы или 

наказания в виде «шагистики» на вытянутых ногах». (7) 

В составе очередной, наспех сформированной, маршевой роты 35-го ССЗБ 

новобранцы погрузились в ж-д состав на вокзале г. Тюмень и отправились в 

западном направлении. В журнале военных действий 36-го Сибирского 

стрелкового полка записано, что «20 ноября 1915 г. …прибыла из штаба 

корпуса 46-я рота 35-го Сибирского запасного батальона в числе 102 нижних 

чинов, не вооружённых винтовками». (8) Согласно полковому приказу №518 



от 22 ноября 1915 г. Зубов Т.А. был зачислен стрелком в 10-ю роту 3-го 

батальона 36-го Сибирского стрелкового полка. (9) 

В течение последующих тринадцати месяцев жизнь деда была неразрывно 

связана с боевым путём и ратным трудом солдат и офицеров 36-го ССП и 4-го 

Сибирского армейского корпуса. Поэтому приведённые далее сведения о 

военных действиях 36-го ССП, полученные по большей части из ранее 

неопубликованных архивных документов, являются в то же время 

косвенными свидетельствами, достаточно подробно рассказывающими о 

военной судьбе отдельного человека, рядового сибирского стрелка Зубова 

Трифона Алексеевича. 

Четвёртый Сибирский армейский корпус, 9-я Сибирская стрелковая дивизия, 

частью которой был 36-й ССП, прибыл на Северо-Западный фронт в декабре 

1914 г. из г. Владивосток, где был расположен в довоенное время. 

4-й САК начал боевые действия на территории Польши в феврале 1915 г. 

Боевое крещение личный состав 36 ССП принял 6-7 февраля в составе 9 ССД 

под командой генерал-лейтенанта Слёзкина А.М. в районе деревни Смярово 

(ныне – нас. пункт в Подлясском воеводстве, Польша). 8 февраля был издан 

приказ №158, в котором поименованы первые убитые, раненые и пропавшие 

без вести герои войны. (10) 

Военная кампания 1915 г. была чрезвычайно тяжёлым испытанием для 

Русской императорской армии. После решения Генерального штаба Германии 

о переносе основного удара летом 1915 г. на Восточный (Русский) фронт, в 

конце июля 1915 г. положение в «польском балконе», где сражались 8 русских 

армий и гарнизоны пяти крупных крепостей, стало критическим. Началось т.н. 

Великое отступление Русской императорской армии из Польши, 

продолжавшееся в течение двух месяцев. 

В середине июля боевой состав полка был достаточно полным - четыре 

батальона, 16 рот, 44 офицера, 8 пулемётов, 3434 штыка. В течение августа-

сентября 1915 г. от позиций у реки Нарев (Польша) 36 ССП, непрерывно 

участвуя в тяжёлых боях с превосходящими силами противника, отступал по 

направлению городов Остроленка – Белосток – Гродно – Волковыск – 

Сморгонь. 

4-7 сентября армии Западного фронта успешно отошли восточнее линии 

Вильно – Огинский канал, спрямив фронт и не допустив окружения ни одной 

русской части. (11) 



22 сентября 1915 г., когда измотанные до крайней степени русские войска 

остановили Свенцянский прорыв германской армии на линии озёр Мядзиол, 

Нарочь - река Вилейка - Сморгонь - Молодечно в 36-м ССП оставалось лишь 

четыре роты, 21 офицер, 577 штыков и 6 пулемётов! Как справедливо 

отмечают военные историки, «переход к позиционной войне (осенью 1915 г.) 

явился следствием полного истощения сил сторон.» (12) 

Следует несколько подробнее сказать об источниках данной работы. В её 

основу положены ранее не издававшиеся материалы журналов военных 

действий полков РИА в 1914-1917 г.г., оцифрованные и недавно 

опубликованные в сети Интернет. 

Важные детали собственно о стрелке 36-го ССП Зубове Т.А. удалось выяснить 

посредством запросов в Российский государственный военно-исторический 

архив. Разобраться в общей обстановке на театрах военных действий, в 

которых принимал участие 4-й САК автору помогли труды российских и 

советских военных историков. 

С помощью собранной информации составлена и опубликована на сайте СВРТ 

хронологическая таблица «Боевые действия 4-го Сибирского армейского 

корпуса в 1914-1918 г.г.». (13) 

Итак, в октябре-ноябре 1915 г. 36-й ССП находился на переформировании в д. 

Прудники, неподалёку от озера Мядель (Мядзиол), Витебская область, 

Белоруссия. В начале декабря боевой состав полка включал 14 рот, 41 

офицера, 2075 штыков и 848 гренадер-бомбистов. 

Вскоре сибирский стрелок Зубов Т.А. и вновь укомплектованная 10-я рота под 

командованием штабс-капитана Долгошеева Ю.В. получили «боевое 

крещение». В ночь на 5 декабря 1915 г. 10-й и 9-й ротам 36 ССП приказано 

наступать по льду озера Мядель на остров Замок и освободить его от 

противника. Поставленная командованием задача была выполнена. В 10-й 

роте ранения получили 8 нижних чинов, в 9-й роте ранены 4 н/ч, убит 1 

нижний чин. 

Три зимних месяца прошли относительно спокойно. Личный состав полка 

занимался укреплением позиций по берегу о. Мядель, обучением и боевым 

слаживанием, учился отражать газовые атаки. В середине декабря 1915 г. полк 

практически восстановил численность до штатной. 1 февраля 1916 г., вновь 

прибывшие стрелки впервые увидели неприятельский самолёт, пролетавший 

над расположением полка. Со стороны противника 36-му ССП противостоял 

174 полк 34 дивизии германской армии. 



В 1916 г. 4-й Сибирский армейский корпус участвовал в большинстве 

крупнейших наступательных операций РИА: Нарочское наступление (март 

1916 г.); наступление в районе Огинского канала (17-20 июля 1916 г.); участие 

в четырёх из пяти наступательных операций РИА в направлении Ковеля (27 

июля – 21 сентября 1916 г.); а также оборона южной области Румынии (20.10. 

– 02.12.1916, Добруджа) и оборонительные бои у реки Бузеу (03 – 22.12.1916, 

в районе г. Браилов). 

В Нарочской операции дивизии 4-го САК «…остались не введёнными в бой, 

превратившись тем самым в невольных свидетелей жуткой драмы, 

разыгравшейся в районе озера Нарочь в марте 1915 г.» (14) …Драмы 

неудавшегося и неподготовленного наступления, предпринятого по 

настоянию союзников, в результате которого потери русских войск составили 

78 тысяч человек. 

До конца июня 4САК оставался в составе Западного фронта в районе озера 

Нарочь. Личный состав 36-го полка был занят обороной порученного боевого 

участка, тактической подготовкой (9 мая 3-й батальон проводил показное 

тактическое учение), ремонтом дорог в прифронтовой полосе, проведением 

телеграфных линий, строительством учебного военно-инженерного городка. 

Солдаты осваивали применение матов поручика Бахмача, предназначенных 

для преодоления проволочных препятствий. 

9 апреля 1916 г. в полку организовано празднование Пасхи, служили заутреню. 

«После крестного хода, который происходил при освещении прожекторами, 

ракетами и бенгальскими огнями, служба продолжалась на открытом воздухе. 

Все господа офицеры разговлялись у командира полка в помещении штаба 

полка». На следующий день для нижних чинов было организовано усиленное 

питание, играл духовой оркестр. 

23 апреля «по случаю полкового праздника («день святой царицы 

Александры») на просёлке, близ расположения полка, в 12:00 было отслужено 

молебствие, на котором присутствовали: командир 4-го Сибирского 

армейского корпуса, начальник 9-й Сибирской стрелковой дивизии генерал-



лейтенант Регульский Иосиф Ильич, командир бригады, начальник штаба 

дивизии и др. После молебствия состоялся парад. Парад принимал командир 

корпуса генерал от инфантерии Сирелиус Леонид Отто-Оттович. После парада 

всем присутствующим был предложен обед, который состоялся в павильон-

шатре близ штаба полка и палатки командира 36-го Сибирского стрелкового 

полка полковника Андреева Евгения Дмитриевича. За обедом играл оркестр.» 

25 мая имела место первая воздушная бомбардировка расположения 36 ССП. 

«07:45 – неприятельский аэроплан сбросил 7 бомб в районе резервного 

батальона, не причинив вреда. Бомбы упали в 100 шагах от батальона». 

В мае-июне 1916 г. 4-й САК находился в резерве Ставки Верховного 

главнокомандования. Личный состав 36 ССП привлечён к строительству 

Инженерного парка в д. Гать (оз. Нарочь). 

21 июня 1916 г. 4САК включён в состав 4 армии и получил приказ о 

передислокации в район Огинского канала, к югу от г. Барановичи, куда 

прибыл 12 июля 1916 г. В ночь на 16 июля 36 ССП занял боевую позицию у 

шлюза №4 к северу от р. Ясельда. Предварительный обстрел русской 

артиллерии результатов не дал, т.к. не удалось разрушить пулемётные гнёзда, 

блиндажи и проволочные заграждения противника «в пять поясов и по 5-6 

кольев в поясе». 

Вечером 17 июля в 19:30 роты 3-го и 4-го батальонов полка волнами начали 

атаку на позиции противника. Наша пехота была встречена сильным 

ружейным, пулемётным, артиллерийским огнём с фронта и флангов и 

вынуждена была залечь. «Ночью противник поддерживал сильный обстрел, не 

давая возможности окопаться. Роты лежали в болотной воде. Противник 

освещал поле сражения пачками ракет и прожектором.» 18 июля в 03:17 

командование полка приказало отойти в исходное положение. Отход 

осуществлялся под ружейным и пулемётным огнём. Потери полка составили 



убитыми 2 офицера и 92 н/ч, ранены 5 офицеров и 370 н/ч, пропали без вести 

82 н/ч. 

В целом наступление 4 САК 17-20 июля 1916 г. закончилось неудачно. Корпус 

получил приказ Ставки ВГК выдвинуться к станции Парохонск и направиться 

в район г. Луцк для участия в наступлении армий Юго-Западного фронта в 

направлении Ковеля - Грубешова. Здесь, в районе деревень Шельвов – Бубнов 

– Корытница (Украина), в течение 25 суток (27.07. – 21.09.1916) 4САК стал 

свидетелем и участником т.н. «ковельской мясорубки».  

После прибытия в район Корытницы корпус находился в резерве Юго-

Западного фронта, хотя 36 ССП почти все дни по занятию боевого участка 

возле деревни Блудов постоянно нёс боевые потери. В частности, 10 сентября 

1916 г. «брошенными с аэроплана бомбами ранено 10 н/ч, одна лошадь и 

повреждена кухня»; 12 сентября под авиабомбами погибли 4, ранены 25 

человек. 

14.09.1916 г. дивизии группы генерала Лизингена начали контрнаступление. 

Против 9-й и 10-й Сибирских дивизий 4-го САК было сосредоточено 65 

артиллерийских батарей, в том числе 10 батарей гаубиц (150 мм) и 4 батареи 

мортир (210 мм). В 13:00 «…на сибиряков обрушилась вся мощь германской 

артиллерии». (15)  После 14:30 и до вечера противник повторял атаку за 

атакой. 8-й армейский корпус и приданная ему 9-я Сибирская дивизия смогли 

удержать свои позиции. 

19-22 сентября 1916 г. состоялось последнее, пятое по счёту, Ковельское 

наступление. Противник по-прежнему отражал атаки русских полков плотным 

артиллерийским и пулемётным огнём. 19 сентября в направлении 

Свинюхинского леса и кладбища у деревни Корытница шесть рот 36-го ССП, 

включая 10-ю роту, атаковали и заняли первую линию окопов противника, где 

и залегли. Противник в течение дня усиленно обстреливал позиции и штаб 



полка из тяжёлой и лёгкой артиллерии. Вечером остатки атакующих рот были 

вынуждены занять исходное положение. 

Из журнала военных действий 36 ССП: «За истекший день были убиты: 

командир 2 роты прапорщик Опочинников Лев Николаевич и временный 

командир 3 роты прапорщик Новиченко Михаил Петрович. Ранены: командир 

2 батальона капитан Стрелков Георгий Сергеевич, командир 5 роты 

подпоручик Кирпиченок Фёдор Мартынович, младший офицер 2 роты 

прапорщик Старицкий Владимир Станиславович, контужены младший 

офицер 10 роты Фёдор Касьянович Токарчук, временный командир 11 роты 

прапорщик Махота Трофим Фёдорович, командир 1 роты поручик Тарасевич 

Александр Васильевич и командир 8 роты подпоручик Соколов Иван 

Николаевич. Последние двое остались в строю. Подпоручик Соколов был 

засыпан землей и только вечером отрыт. Нижних чинов убито 347 и ранено 

524. Контуженных 200, осталось на поле сражения 163. Нижние чины и 

офицеры, в большинстве контуженные и оглушенные, были очень утомлены, 

падали на ходу и засыпали.» 

22 сентября 1916 г. наступление на Волыни было остановлено. Ставка ВГК 

распорядилась о переброске 4 САК в южном направлении для усиления 9-й 

армии генерала Лечицкого, сражавшейся в районе Карпатских гор. После 

короткой передышки, 26 сентября 36 ССП вместе с частями корпуса начал 

передвижение на Буковину. 

14 августа 1916 г. на стороне стран Антанты в войну вступила Румыния. 

Согласно союзническим обязательствам русский 47 армейский корпус вошёл 

на территорию Добруджи для обороны южных областей Румынии. К 

сожалению, соединённая Добруджанская армия не смогла оказать достойного 

сопротивления противнику. 10 октября 1916 г. была оставлена единственная 

морская база Румынии – порт Констанца. В ходе передислокации 4 САК 

получил приказ Ставки о продолжении перехода в Добруджу.  



Перед вступлением на территорию Румынии личному составу полка был 

отправлен приказ: «Господа офицеры! Завтра мы вступаем в союзную нам 

Румынию. Поддержим честь русского оружия и славу полка! Стрелки полка! 

Помните, что и в чужих краях вы будете воевать за свою Родину. Мирных 

жителей не обижать, они за нас и одной с нами веры. …Союзники наши 

считают нас грозой для немцев; так покажите себя достойными славы 

сибиряков!» (16) 

После шести недель боёв с частями группы Макензена (3-я болгарская армия) 

3 декабря 1916 г. 36 ССП был переброшен севернее г. Браилов в долину реки 

Бузеу для оказания помощи бежавшим румынским дивизиям. (17) 12 декабря 

Дунайская германская армия генерал-фельдмаршала Макензена начала 

наступление по линии Фокшаны – Рымник – Браилов. 

Предпоследнее крупное сражение на Румынском фронте в декабре 1916 г. 

имело место на участке обороны 4 САК (долина р. Бузеу – г. Браилов). 22 

декабря 1916 г. 11-я Баварская пехотная дивизия прорвала фронт 9-й ССД 

вдоль реки Бузеу. 

В районе деревни Гургуеци состоялся последний и один из самых тяжёлых 

боёв в истории 36-го ССП. За один день, 22 декабря 1916 г., полк потерял 1703 

человека: убито 1 офицер и 304 н/ч, ранено 5 офицеров и 812 н/ч, контужены 

1 офицер и 160 н/ч, остались на поле сражения (пропали без вести) 17 

офицеров и 403 н/ч. Мой дед, младший унтер-офицер 10-й роты 3-го батальона 

36 ССП, Зубов Трифон Алексеевич, в этот день оказался среди тех, кто попал 

в плен противнику. (18) 

За всё время пребывания деда на фронте 36 ССП понёс боевые потери в 5 736 

человек убитыми, ранеными, контуженными и «оставшимися на поле 

сражения». Среди погибших солдат был его деревенский однокашник Рябков 

Иван Дмитриевич. Хотя 36 ССП не относится к числу полков РИА, понёсших 

наиболее тяжёлые утраты во время войны, масштаб людских потерь полка 



можно оценить по следующему факту. После восстановления численности 36-

го ССП до штатной в конце декабря 1915 г. личный состав полка насчитывал 

3 377 человек. То есть, общая численность состава полка в декабре 1915 

соотносится с общими потерями полка в течение 1916 г. в пропорции 1,0 / 1,7. 

Зимой 1917 г. деда определили в один из концентрационных лагерей на 

территории Германии. По рассказам моей мамы и её родственников Трифон 

Алексеевич вспоминал, что выживать было тяжело, особенно плохо было с 

питанием. Вынуждены были есть всё, что могли поймать (и птиц и крыс). 

«Муравей ползёт и его поймаешь и съешь, так есть хотелось». В семейном 

архиве сохранилась фотография Трифона Алексеевича, сделанная в плену. 

Бесплатная рабочая сила военнопленных широко применялась в экономике 

всех воюющих стран. Дед вспоминал, что он работал у одного зажиточного 

немецкого крестьянина. Тот даже предлагал ему жениться на одной из своих 

дочерей. Дед отказался, сказав, что он уже женат. 

Осенью 1918 г. дед и его товарищи по плену решили совершить побег. Они 

подкупили часового и договорились с ним, чтобы он поднимал тревогу после 

того как они доберутся до реки Шпрее (?). Когда беглецы уже переплывали 

реку, по ним открыли стрельбу. Из пятерых бежавших два человека были 

убиты. Дед хорошо плавал, он старался глубоко нырять, подольше оставаться 

в воде и менять направление. Далее они шли по ночам через немецкие и 

польские деревни. Питались тем, что ещё оставалось в земле после собранного 

урожая. В одной из деревень женщина-полька отдала им ведро картошки, а на 

вопрос «где Россия», махнула рукой в сторону востока. 

В ноябре 1918 г. закончилась Первая мировая война, а в декабре беглецы 

прибыли в Курск (?). 31 декабря 1918 г. в губернской коллегии о пленных и 

беженцах деду выдали билет военнопленного. Трифон Алексеевич Зубов 

вернулся в родную деревню Бардина на Прощёное воскресенье, т.е. 17 марта 

1919 года. 
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Зубов Трифон Алексеевич,
 стрелок 36 ССП. 1916 год



Зубов Т.А. (слева)_в плену_1917-1918 г.г.
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