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          Это  повесть о событиях 1915 - 1917 годов. 
 
          Иван  Ильющенко взят на военную службу в 1915 
году 29 декабря. Начал службу с 15 января 1916 года в 8 
пехотном запасном полку, откуда в мае  1916 года 
отправился на фронт в 6 гренадерский Таврический 
полк, где пробыл до 15 июля и участвовал в боях под 
Барановичами; из Таврического полка был 
откомандирован в штаб Минского Военного Округа для 
назначения в школу прапорщиков , откуда отправлен в 
70-й пехотный запасной полк, где пробыл до сентября  
1916 года.  
          После чего в составе команды ,предназначенной в 
школу прапорщиков был отправлен в 37 Сибирский 
запасной полк, где и зачислен был в 1-ю Омскую школу 
прапорщиков с 17 сентября 1916 г.  По окончании школы 
был произведен в чин прапорщика 17 января 1917 года 
и отправлен в распоряжение штаба Иркутского военного 
округа. 
          Службу начал в офицерском чине в 29 Сибирском 
стрелковом запасном полку, где занимал должность 
младшего офицера.                                                                                    
          16 июня 1917 года со всем составом полка уехал на 
фронт и служил в 741 пехотном Перновском полку, где 
участвовал в боях под  Ригой 19 августа 1917 года  и был 
представлен к ордену Св.Станислава 3-й степени с 
мечами и бантом. 
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“Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал- 

фельдмаршала  Великого Князя Михаила   Николаевича 
полку номер 236 

15 июня 1916 года, железнодорожная будка 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 16-е июня назначается дежурный: 
для   поверки  караулов   и  непосредственного  охранения 
подпоручик Криничанский 

По строевой части: 
2. 

За   последнее   время    гренадерам   выдаются   сапоги 
американской   выделки.Эти  сапоги   сшиты  машинами   и 
скреплены  медными гвоздями  и, кроме того, подошва 
кругом   прошита.Поэтому  сапоги эти  необыкновенно 
прочны. Я  сам  видел, что некоторые глупцы распарывают  
такие сапоги и в   роте перешивают по  своему вкусу. 
Обращаю внимание господ   ротных  командиров  на  такую  
порчу  отличных  сапог  и   приказываю   осматривать, кому   
они   выданы.За   всякий    перешитый   сапог, кроме   самого   
виновного, мною  будет   взыскано   со  всего   ротного  
начальства, сапоги  будут   заменены  лаптями, и дальнейший  
отпуск сапог  в эту роту    будет прекращен. 

3. 
Нижепоименованных   нижних  чинов   28-й  Маршевой  роты    
Маршевого  баталиона 2-й  гренадерской дивизии, 
прибывших  на  укомплектование  вверенного  мне  полка, 
зачислить  в   списки полка, рот, на провиантское  , 
приварочное , чайное и    табачное  довольствие  при  полку  
с  14-го сего июня, на     мыльное и денежное довольствие с 
1-го июля с.г. 

      -------------------------------------------------------- 

           Номера по |  Звание,имена и фамилии и номера рот 

            порядку  | 

      -------------------------------------------------------- 

                              В 11-ю роту 

                              ----------- 

             179     |ст.унтер-офицер Павел Батищев 

             180     |мл.унтер-офицер Николай Львов 
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             181     |        -"-     Яков Вастюжанин 

             182     |гренадер доброволец Анатолий Крутиков 

             183     |        -"-         Борис Матвеев 

             184     |        -"-         Григорий Соколов 

             185     |        -"-         Ян Штурм 

             186     |        -"-         Александр Ермолович 

             187     |        -"-         Иван Ильющенко 

             188     |      гренадер  Андрей Хитров 

             189     |        -"-     Никифор Зилин 

             190     |        -"-     Иван Алешин 

             191     |        -"-     Иван Рубцов 

             192     |        -"-     Иван Выперчик 

             193     |        -"-     Николай Савушкин 

             194     |        -"-     Викентий Блихарский 

             195     |        -"-     Григорий Мазин 

             196     |        -"-     Василий Пудов 

             197     |        -"-     Макарий Киселев 

             198     |        -"-     Григорий Кодола 

 

             Командир полка полковник Суворов" 
 /ф 2596 оп 2 ед хр 196 лл 495,496/ 

-=- 
Этим  приказом Иван  Ильющенко зачислен  в  11- ю роту 
6-го гренадерского полка. 
         Далее: 

" Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала   Великого Князя Михаила Николаевича      
полку номер 238 

16-го июня 1916 года, железнодорожная будка 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 17-е июня назначается дежурный: 
для  поверки  караулов   и  непосредственного  охранения 
- капитан Ермолаев 

По строевой части: 
1. 

Объявляю  для  сведения  и  исполнения копию приказа 
гренадерскому корпусу от 13-го  июня 1916 года за 
номером   163 
Параграф  1  Объявляю  приказ  Главнокомандующего 
армиями   Западного фронта  от 6-го июня  1916 года за  
номером 792 
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/секретно/ 
"Замечено, что неприятельские агенты военной разведки и 
уголовные преступники иногда прибегают к переодеванию в 
форму  офицеров , докторов, военных           чиновников, 
уполномоченных   Красного   Креста   и  сестер           
милосердия. В  целях  борьбы  с  этим злом, приказываю 
всем    офицерам, врачам, военным чиновникам и сестрам 
милосердия    иметь  при себе, в  случае выезда  из района  
расположения   своей       части, удостоверение       личности, 
снабженные     фотографическими      карточками     
владельцев. Указанные      удостоверения личности должны 
быть снабжены подписью и    печатью начальника отдельной 
части или учреждения . Выдача    этих удостоверений должна 
быть закончена к 1- му июля сего 
года, причем  все  лица, прибывающие  в  части и 
учреждения   вновь, должны    снабжаться   удостоверениями    
по   мере      поступления. 
Подписал: Главнокомандующий армиями, генерал-адъютант 
Эверт 

-=- 
Во исполнение параграфа 1  сего приказа господам 
офицерам   озаботиться своими снимками. 

2. 
Объявляю  для  сведения  и  исполнения  копию приказа 2-й 
гренадерской дивизии  от 14-го июня 1916  года за 
номером 126 
Параграф  1  Прибывшие  13-го   сего  июня  из  Маршевого 
баталиона вверенной мне дивизии на укомплектование 
полков    дивизии маршевые роты назначаю: 
29-ю роту в составе 315  нижних чинов -в 5-й гренадерский 
Киевский полк, 
28-ю роту в составе 208  нижних чинов -в 6-й гренадерский 
Таврический полк, 
30-ю роту  в составе 3-х  офицеров и 239  нижних чинов -в 
8-й гренадерский Московский полк. 
Параграф 4.Во исполнение приказа по Гренадерскому 
корпусу     от 9-го июня сего года за номером 160 до 
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приобретения 2-м   лазаретом  фурманок и  лошадей и  
заведения указанного  в    приказе   санитарного   обоза, 
прикомандировать   ко  2-му   лазарету  от каждого  полка и  
артиллерийской бригады  по   фурманке  /заразную  
фурманку/   и  образовать  временный   санитарный   
заразный  обоз, который   по  заведении   2-м           лазаретом   
своего    обоза, откомандировать   обратно   в 
части. При  появлении заразных  больных требовать 
заразные     фурманки из лазарета. 
Подписал: начальник дивизии генерал-лейтенант 
Скляревский 

4. 
Описание подвигов нижних чинов, отличившихся в боях, 
пишут   обыкновенно ,не сами господа ротные командиры, а 
ротные    писари, и ,что  более   всего  удивительно, что, 
несмотря  на      полную  несостоятельность   описания, такие  
представления     подписываются   и   представляются   мне   
как  господами    ротными, так  и   господами  баталионными  
командирами. Для     того, чтобы не задерживать 
представлений нижних чинов к    Георгиевским  крестам   и  
медалям  и   не  терять  даром    время, приказываю  впредь  
в  представлениях  нижних чинов    описания подвига писать 
самим господам ротным командирам 
Командир полка полковник Суворов" 
/ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 497 с об,498/ 
 

          Именно  этим  приказом  2-й  гренадерской дивизии от 
14-го  июня  1916  года  и  назначена  в 6-й гренадерский 
Таврический   полк  прибывшая   на  укомплектование  28-я 
маршевая  рота, в составе  которой был гренадер-
доброволец    Иван Ильющенко. 
 

" Командиру полка 
Телефонограмма номер 16 /YI-16     17-10 

Разведка 12 роты ходила с офицером в деревню Якимовичи 
и    осматривала  подступы к  ним  от  Куниловской сопки  и от     
заставы Самогитского полка - по болоту можно везде пройти. 
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Капитан Анненков 
Принял Королев     Принял Козлов 
/ф 2596 оп 2 д 85 л 30/ 

-=- 
 
 Из журнала полка: 

           16 июня|Около  часу ночи  немецкие разведчики  в числе 35 
                 1916 |человек подошли к  нашим проволочным заграждениям 

                  |и  бросили 4  гранаты, наши разведчики  открыли по 
                  |ним огонь, после чего немцы  убежали. В то же время 
                  |легкая неприятельская артиллерия открыла огонь по 
                  |окопам 5 и 12 роты и выпустила 25 снарядов. Ранено 
                  |2  гренадера. Утро прошло  спокойно. Около 12 часов 
                  |дня  противник  обстреливал   железную  дорогу  и 
                  |переезд на полпути между Кломпиками и будкой. В 15 
                  |часов 50 минут обстреливался ход сообщения роты и 
                  |полотно железной дороги. Выпущено 10 мортирных 
                  |снарядов  и  4  шрапнели. В   16  часов  30  минут 
                  |вторично обстреливалось полотно железной дороги. В 
                  |18  часов в  окопах в  деревне Ольсевичи ружейной 
                  |пулей в  глаз смертельно ранен  командир 2-й роты 
                  |поручик Павел Васильевич Корицкий,скончавшийся во 
                  |время перевозки к штабу полка. 
                  |Офицеры в полку распределяются так: 
                  |Командир полка полковник Суворов 
                  |Начальник хозяйственной части подполковник Нечаев 
                  |Полковой адъютант капитан Ермолаев 
                  |1 баталион Командир баталиона капитан Смирнов 
                  |1 рота Штабс-капитан Кронберг, прапорщик Молчин 
                  |2 рота Подпоручик     Шиллинг, прапорщик 
                  |             Яковлев, прапорщик  Фелистович 
                  |3 рота Подпоручик Кузьмин, прапорщик Гололобов 
                  |4 рота Поручик Дубовицкий, прапорщик Тараканов 
                  |2 баталион Командир баталиона полковник Даньшин 
                  |5 рота Поручик Андреев, прапорщик Кишельский, 
                  |             прапорщик Селивестров 
                  |6  -"-    Подпоручик      Тарусин, прапорщик 
                  |              Савельев, прапорщик  Грибовский 
                  |7  -"-    Подпоручик Рогинский, прапорщик Ткач 
                  |8  -"-    Подпоручк Аксиотич, подпоручик Кононов 
                  |3 баталион Командир баталиона капитан Анненков 
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                  |9 рота  Подпоручик      Никольский, прапорщик 
                  |              Колесников, прапорщик Перелешин 
                  |10 -"-    Поручик Онищук, прапорщик Шубин, прапорщик 
                  |              Сосенцев 
                  |11 -"-    Поручик Сигал, подпоручик Борисов, прапорщик 
                  |              Гутовский 
                  |12 -"-    Поручик Шубин, подпоручик Шатов 
                  |4 баталион Командир баталиона подполковник Листов 
                  |13 рота Штабс-капитан    Торопов, штабс-капитан 
                  |               Корсаков, подпоручик Ермолаев 
                  |14  -"-    Капитан Стремский  /подпрапорщик Соколов/ 
                  |15  -"-   Поручик      Охтерлоне, прапорщик 
                  |              Скворцов, прапорщик  Грин 
                  |16 рота Поручик       Баранов, подпоручик 
                  |              Протопопов, прапорщик Полуйчик 
                  |Пулеметная команда Штабс-капитан Даньшин, 
                  |                     подпоручик Марсов, прапорщик 
                  |                     Бергман 
                  |Команда связи Подпоручик Криничанский 
                  |Команда пеших разведчиков Поручик Новожилов, 
                  |                                                 прапорщик Новожилов 
                  |Учебная команда Поручик Постников, подпоручик 
                  |                                   Кузнецов, прапорщик Гончаров 
                  |Саперная команда   Поручик   Выходцев, прапорщик 
                  |                                      Капырин 
                  |Военно-помщ. команда Подпоручик Красулин 
                  |Обоз I разряда  Подпоручик  Служивов, прапорщик 
                  |                                Данилов 
                  |Обоз II разряда Прапорщик Юшин 
                  |Команда  конных разведчиков  /в Тамбове/  Поручик 
                  |                                                           Галиндо 
                  |Заведывающий оружием : губ.секретарь Введенский" 
 
           /ф 2596 оп 2 д 131 лл 17 с об,18/ 

-=- 
 
           Отметим, что - командир 3 батальона,        в котором 
служит Иван Ильющенко - капитан  Анненков; офицеры его 
роты  (11-й) - поручик  Сигал, подпоручик  Борисов, 
Прапорщик    Гутовский. 
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            Далее: 
                                                                                         " секретно 

Приказ 
2-й гренадерской дивизии 

17/YI 916 
17-0 

(карта 1 верста) 
Господский двор Подлесейки                            номер 35 

17 июня 1916 года 
                                                                    16 часов - минут 
1.Во исполнение повеления Государя Императора ,с целью 
развития успехов армий Юго-Западного фронта-4-й армии 
приказано    нанести    удар    противнику    в    районе 
Новогрудок-Барановичи, для  чего прорвать  его 
укрепленную позицию на участок Цирин-Чвири. 
Гренадерскому корпусу поставлена задача: ведя атаки на 
Стволовичи  и   Дубово  разбить  противника   и  овладеть 
ближайшим  рубежом на  участке Арабовщина-высота 
89,0,что   южнее Дубово. 
Правее гренадер будет наступать группа генерал-лейтенанта 
Драгомирова, левее - с фронта З.Пристань-Чвири - 10 корпус, 
с    целью  овладения  рубежом  выс.89,0 - Чвири  и  
дальнейшего    наступления на Барановичи. 
Разграничительная  линия   с  наступающей  левее   нас  9 
пехотной    дивизией    (10    корпуса)    ф.    Забродье 
Римашевского-Оз.Жлобин-Анисимовичи-Козлякевичи. 
Гренадерский корпус будет наступать:81-я пехотная дивизия 
на    фронт   выс.96,8-Х.Переходка;    1-я   Гренадерская 
дивизия, обороняя временно свой участок, - в дальнейшем в 
зависимости от  успехов 81-й пехотной  дивизии перейдет в 
наступление на высоту с Хут. Торчицы. 
Корпусной резерв (1,3 и 8 гренадерские и 13 Оренбургский 
казачий   полки)   ночью   18-го   июня   сосредоточиться 
Гренадерские полки  в районе ф. Шаровщизна-Некраши  и 
леса    западнее Узмошье; казаки - в Своятичи. 
Вверенной мне дивизии (без 8 гренадерского Московского 
полка)  приказано  обороняясь   на  правом  участке, двумя 
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полками овладеть укрепленной позицией от северо-
восточной    окраины   деревни   Забродье - до   Забродье   
Римашевского      включительно. 
                                        Приказываю: 

           А.Правый боевой участок:                       А.Упорно оборонять свой 
           -------------------------------------                      участок-от высоты 87,1-ис- 
           Полковник Суворов                          ключительно до Куниловского 
           6 Грен.Таврич-й п-к...4 бат.            леса включительно. 
             "      "      " ...              14 пул.            В 20-20  1/2 часов 18 июня 
           47 м/м................2 ор.                      произвести двумя-тремя ро- 
           бомбометов.............5                      тами демонстративное насту- 
           минометов..............1                       пление вдоль железной доро- 
           Грен.Саперного б-на...1 взв.          ги и севернее. Ротам этим, 
           --------------------------------------           выдвинувшись вперед, занять 
           Итого:4 бат,14 пул,2 ор,                  окопы сторожевого охране- 
           5 бомб,1 мин,1 взв.сап.                  ния и открыть огонь, а с на- 
                                                                          ступлением  темноты  отойти 
                                                                          на свои позиции. 
                                                                         В   2  часа   19  июня  - по 
                                                                         особому          приказанию 
                                                                         атаковать           деревню 
                                                                         Якимовичи-двумя   ротами  с 
                                                                         севера    с   Ольсевичского 
                                                                         плацдарма  и одной  ротой с 
                                                                         востока - с          вершинки 
                                                                         восточнее           деревни 
                                                                         Якимовичи; овладеть     этой 
                                                                         деревней       и      здесь 
                                                                         закрепиться. 
           Б.Средний боевой участок:           Б.Атаковать позицию против- 
           ------------------------- -----------             ника от высоты 88,1-до За- 
           Генерал-майор Лесневский           бродье Римашевского включи- 
           5 Грен.Киевского п-ка...2 бат         тельно и овладеть всем уча- 
              "       "      " ...                12 пул         стком позиции от северо-во- 
           7 Гр.Самогитского п-ка...4 бат       сточной окраины деревни За- 
              "       "      "                    14 пул.          бродье до Забродье Римашев- 
           47 м/м ..........................2 ор.            ского. 
           бомбометов................10                         Главные усилия направить 
           минометов....................1                      вдоль деревни Адаховщина. 
           Див.пул.к-ды "Кольта" номер 91          Начало атаки в два часа 19 
                   и номер 116.........8 пул.            июня-по особому приказанию 
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           Грен.саперн.бат-на.....1/2 роты        -одновременно с правофлан- 
           -------------------------------------------          говыми частями 10 к-са,дер- 
           Итого:6 бат,34 пул,47 м/м 2 ор,         жа с ними связь. 
               10 бомб,1 мин,1/2 р.сапер 
 
           В.Левый боевой участок:                     В.Упорно оборонять участок 
           ----------------------------------                     позиции от Господского дво 
           Полковник Тилло                                  ра Адаховщина до высоты 
           5 грен.Киевского п-ка...2 роты          83,8 - оба пункта исключит. 
              "     "       "   ..................4 пул.           Для обеспечения левого флан 
           ------------------------------ ----------          га участка  генерал-майора 
           Итого: 2 бат.,4 пул.                              Лесневского от возможных со 
                                                                            стороны        противника 
                                                                             контр-атак занять З.З.Горо- 
                                                                             дья  и  Пристань-каждую 1/2 
                                                                             ротою     пехоты     с    2 
                                                                             пулеметами.Держать  связь с 
                                                                             правофланговыми частями 9-й 
                                                                             пех.дивизии. 
           Г.Артиллерийский участок                 Г.Начать артиллерийскую под 
           ------------------------------------                   готовку завтра 18 июня в 6 
           Генерал-майор Созанович                  часов и вести ее методичес- 
           2 гр.артиллерийск.б-ды...35 ор         ки с тщательным корректиро- 
           Ивангор.отд.тяж.див..........8 гауб      ванием, руководствуясь дан- 
           2 Див.12 тяж.арт.б-ды……...8 ор.       ными мною указаниями-до тем 
           1 Див.2 тяж.арт.б-ды(42 л)-3 ор        ноты. Ночью до начала атаки 
           --------------------------------------------       поддерживать редкий огонь, 
           Итого:36 л.ор.,8 гауб,11 тяж.п           дабы не дать противнику ис- 
                                                                              правлять свои повреждения. 
                                                                             В момент штурма -по особому 
                                                                             приказанию          открыть 
                                                                             ураганный      огонь     по 
                                                                             атакуемым          участкам 
                                                                             неприятельской позиции. 
                                                                              В   целях   содействия   10 
                                                                              К-су, с              началом 
                                                                              артиллерийской   подготовки 
                                                                              направить     огонь     2-х 
                                                                              тяж. орудий              для 
                                                                              фланкирования 
                                                                              южных-обращенных  в  ф.Тиже 
                                                                              фасов  укреплений  узла  на 
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                                                                              высоте  88,9,а   с  началом 
                                                                              штурма   сосредоточить   по 
                                                                              укрепленному     узлу    на 
                                                                              выс.88,9     огонь    одной 
                                                                              тяжелой батареи. 
           Д.Дивизионный резерв                      Д.Сегодня к 23 часам перей 
           --------------------------------                       ти в д. Подлесейки и располо- 
           Подполковник Лавров                        житься в южной ее части. 
           5 грен.Киевского п-ка-1  1/2бат         К 23 часам 18 сего июня пе- 
           Грен.саперного б-на.........1 взв.        рейти к Г. дв. Адаховщина. 
           ------------------------------------------- 
           Итого:1  1/2 бат. 

 2.Начальнику среднего боевого участка генерал-майору 
 Лесневскому в период артиллерийской подготовки иметь в 
 передовом плацдарме лишь строго необходимое для 
обороны   число   батальонов; остальные   держать   в   
убежищах   и   укреплениях   основной   позиции   у   
Господского  двора    Адаховщина, сосредоточив  их на  
передовом плацдарме  к 23    часам 18 июня. 
3.Начальникам участков  в течение ночи с  18 на 19-е сего 
июня держать сделанные в проволоке проходы под 
пулеметным   огнем, не позволяя противнику чинить 
сделанных проходов. 
4.Бронированному поезду собственного Его Величества 
полка   быть  в  постоянной   готовности  выехать  на  
Крошинский   участок, для чего установить надежную связь с 
начальником   станции Погорельцы - для беспрепятственного 
открытия пути. 
5.Главный перевязочный пункт открыть в лесу юго-восточнее   
деревни  Залюбечье - у гати. Дивизионному  врачу принять 
все   меры к  безостановочной перевозке раненых  от 
господского     двора Адаховщина к главному  перевязочному 
пункту и далее      на ст.Погорельцы. 
6.Головному  парку   сегодня  ночью  перейти   в  деревню 
Подлесейки. 
7.Связь.  Я  буду  находиться  на  высоте  89,5  западнее 
деревни  Залюбечье. Связь со  мною начальников  участков и     
бронированного поезда средствами штаба дивизии. 
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8.Заместители:генерал-майоры:Лесневский  и   Созанович  и 
фл-ад.полковник Цвецинский. 
Начальник дивизии генерал-лейтенант Скляревский 
И.д.начальника штаба подполковник Лукьянов 
Разослан 17 июня 1916 года в 15 часов 
Штабс-капитан Панов 
/ф 2325 оп 2 д 45 л 181 с об/ 

-=- 
Полевая книжка капитана Анненкова  /ком.3 баталиона/ 

 
Кому    Командиру полка                                      1916   30/YI 
Место отправления Куниловская сопка 
                                 Атака деревни Якимовичи 
                           В ночь с 19 на 20 июня 1916 года 
Согласно приказа по полку от 18 июня 1916 года, п.YI, мне 
было  приказано  с  3  ротами  в  2  часа  ночи 20 июня 
атаковать  ,взять и  закрепиться в  деревне Якимовичи. В 
особый отряд  входили 10,4 и  2 роты. Днем 18  июня мною 
совместно   с  ротными   командирами  была  произведена 
рекогносцировка    путей   и    подступов   к   деревне 
Якимовичи, намечены   пути  движения   рот  с  исходного 
положения, работы и выбраны места для склада патронов и 
материала. В  ночь  с  18  на   19-ое  -  10  рота  была 
переведена  на Господский  Двор Кунилов, выставив вперед 
заставу  на высотку, что  восточнее деревни  Якимовичи и 
южнее Куниловской сопки. 

II 
4  и  2  роты  переведены  на  южный  фас  Ольсевицкого 
плацдарма, обращенный к деревне  Якимовичи и 
соединенный    ходом  сообщения  с  Куниловской  позицией  
/был спешно    закончен  и  углублен  в  ту  же  ночь/,  4  рота 
стала     восточнее  и 2  рота западнее. В  ту же  ночь к  
деревне    Якимовичи была выслана усиленная офицерская 
разведка от      рот, назначенных  в атаку, под  прикрытием 
этой  разведки   командиры   рот  с   взводными  
командирами   произвели     обследование и  изучение 
подступов и  путей к восточной     окраине  деревни 
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Якимовичи. Склад  материала и  патронов     был  мной   
намечен  и  сделан   на  заставе, что  южнее 
Куниловской сопки. Главный склад материала был устроен в 
Господском Дворе Кунилов командиром 2 саперной роты, 
там     же был еще 2-й склад патронов для наступающих рот. 

III 
В ту же ночь впереди заставы был выкопан новый окоп на 
1/2  роту  и  соединен  ходом  сообщения  с  заставой и 
улучшен окоп заставы и окопов около заставы незанятых. К 
заставе  было поднесено  рабочими 3  баталиона около 60 
рогаток, около 40  пакетов Фельда, подрывники, мешки, 
колья   и мотки с проволокой. Материал  был укрыт по 
возможности   от противника. Той же ночью, с намеченного 
мной исходного   положения   рот   Ольсевицкого   
плацдарма, был   спешно   прокопан   ход  сообщения   к  
осушительной  канаве, что   севернее восточной окраины 
деревни Якимовичи. На заставу    был заблаговременно 
назначен  офицер 12 роты подпоручик   Шатов со взводом и 
рабочими от 12 и 11 роты для занятия    заставы /после ухода 
10 роты/,  для установки связи и для             своевременной 
доставки материала до 10 р. 

IY 
Там же сосредотачивались донесения, на заставе был и 
телефон. От  заставы  была  поставлена  на  другой  день 
цепочка  до  штаба  полка. Другой  офицерский  пост  был 
намечен   и  поставлен   в  средней   роте  Куниловской 
позиции, куда   шел   ход   сообщения   с   Ольсевицкого 
плацдарма, откуда намечалась  и прошла цепочка  к 4 и  2 
ротам, наступавшим    с    Ольсевицкого    плацдарма. Все 
подготовительные  работы  и  указания  были  окончены и 
отданы к  ночи с 19 на  20-е,когда роты к 23  1/2 часам-24    
часам    заняли    исходное    положение. Порядок 
движения: впереди разведчики с гранатами /в ротах до 100 
гранат  и  запас  на  заставе/ ,резчики проволоки, затем 
роты цепями, за ротами рабочие по 20 человек/ с большими 
лопатами, рабочие с материалами и запасные резчики 
от  других рот  проволоки для  уничтожения проволоки  в 
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тылу  атакующих  рот. Движение   рот  должно  было  быть 
безостановочным и стремительным. 

Y 
Ровно в 2 часа 10 и 4 роты пошли в атаку /разведчики 
вышли минут на 5-10 ранее/ и, пользуясь туманом, стоявшим   
над  болотом, быстро  миновали  открытое  пространство, и    
достигли восточной окраины  деревни Якимовичи. Левее шла  
10  рота  ,правее  4  рота,  2  рота - в  резерве  за  4     ротой, 
выслав  1  взвод  в  заставу  южнее  кладбища для   охраны   
правого  фланга   наступления. Левее  нас   шли   самогитцы 
на высоту 88,1. 10 рота в 2 часа 20 минут   достигла  
восточной  окраины  деревни Якимовичей, быстро   сделала 
проходы в проволочных заграждениях 

YI 
В 2 часа 37 минут 10 рота достигла немецкой проволоки и 
быстро, сделав проходы, бросилась вперед и соединившись 
с    4 ротой, атаковала германский окоп, который  и заняла в 2   
часа 45  минут , 4 рота  прошла через проходы, сделанные  
10  ротой, и  после  атаки   заняла  участок  правее  10       
роты. Тотчас же  за ротами были  доставлены на восточную    
окраину  деревни  Якимовичей  20  рогаток  и  22 пакета    
Фельда. Рогатками  тотчас же  завалили ходы  сообщения в    
сторону     противника.     10     рота    , атаковавшая   окоп, 
захватила:   1   попорченный   бомбомет, 6  щитов, 5   
стальных    бойниц, около    1000    патронов, около   60    
бомб, несколько  десятков  ручных  гранат, много  ракет,1   
перископ и другое, наспех брошенное , имущество. 

YII 
В 4 часа 4 рота уже связалась с заставой от 2 роты, что 
была  выставлена к  югу от  кладбища. В 3  часа 45 минут 
отправлен  мной  1  взвод  от  12  роты  в 50 человек с 
прапорщиком  Перелешиным, который захватил  для 10  
роты     пулемет, пакеты  Фельда   и  рогатки.  В   4  часа  были    
отправлены еще  дополнительно 15 резчиков  проволоки от    
11 роты и ракеты. Резчики проволоки уничтожили проволоку     
противника шириной шагов  на 300,несмотря на сильнейший      
огонь противника. 
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YIII 
Атака была настолько стремительна, что артиллерийский 
огонь   противника  оказался   сзади  атакующих, а   наш 
впереди, а   посему  роты   достигли  окопов   с  малыми 
потерями. После этого роты  начали быстро закрепляться и 
окапываться, наладили  связь телефоном  с 10 ротой /из 5 
телефонистов  3  ранены  и  1  контужен/,  а со 2-ой он 
работал   почти  без   отказа, наладилась  цепочка. После 
отбития атаки 7-го полка на высоту 88,1,положение рот в 
Якимовичах  сделалось   невозможным, перекрестный  огонь  
противника          артиллерийский, пулеметный         и 
ружейный, сосредоточенный по Якимовичам, все усиливался 
и     не  давал возможности  не только  подносить материал, 
но       даже окапываться. 

IX 
Связь  часто  прерывалась, раненых   и  убитых  не  было 
возможности  выносить. В  10  роте  к  вечеру 20-го июня 
выбыла  1/2 -на  начальствующих лиц: из  нижних чинов ,а 
офицерский  состав  весь, командир  10  роты  был дважды 
контужен     /раз     тяжело, впадал     в    обморочное 
состояние/. Прапорщика   Шубина   замертво   вынесли  из 
окопов, фельдфебель    был    3    раза    ранен.Поручик 
Онищук, несмотря на контузии, до  конца оставался в строю 
и продолжал командовать  ротой, прапорщик Шубин также 
до     конца оставался  в строю, пока не  был вынесен.В 4  роте     
также  были  такие  же  потери, хотя  несколько меньше в     
командном составе. 

X 
Когда выяснилось, что высота 88,1 не взята, то от 10 роты 
и от 4 роты были выставлены 2 заставы на южную окраину 
деревни  Якимовичи  для  наблюдения  за высотой, а кроме 
того  от 12  роты с  наступлением темноты  была выслана 
офицерская   разведка  с   заставы, что  южнее  сопки, по 
направлению    южнее    восточной    окраины    деревни 
Якимовичи. Для   охраны  прорыва   от  западной  окраины 
деревни  Якимовичи к  кладбищу были  назначены полковые    
разведчики. Для   работ  в   Якимовичах  была  назначена    
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полковая саперная команда, рабочие 3 баталиона и с    
наступлением  темноты  должна  была  начаться работа по     
закреплению деревни. 

XI 
С наступлением темноты в ночь с 20 на 21 противник все 
усиливал  огонь  и, доведя  его  до  ураганного, около 23 
часов атаковал  заставы от 4 и  10 рот, а затем, оттеснил 
их, и  роты. Атака была произведена  с юга и  запада /то 
есть  от  высоты  88,1   и  с  запада/.  Под  давлением 
противника  10 и  4 роты  к 24  часам отошли к основным 
окопам, унося  с  собой   пулемет  и  часть  захваченной 
военной добычи. Роты были тотчас  же приведены в порядок   
и размещены по  окопам. Ввиду возможной атаки 
противника    и  на  основные  окопы  я  задержал  полковую  
саперную    команду в окопах и вернул всех рабочих. 

XII 
Вперед-же   для   выяснения   обстановки   я  выслал  2 
офицерских  разведки   а/ к   восточной  окраине  деревни 
Якимовичи  и южнее,  и  б/  в прорыв  между Ольсевицким 
плацдармом  и  северной  окраиной  деревни Якимовичи. Во    
втором  часу я  получил приказание  от командира  полка     
повторить  атаку и  занять вновь  деревню Якимовичи. Для    
атаки  назначались 9,13  и 2  роты. Около 3  часов 21/YI      
роты заняли  исходное положение ,все  распоряжения были    
отданы и после артиллерийской подготовки, ровно в 4 часа     
под  прикрытием  тумана, имея  впереди  разведчиков, роты    
быстро  пошли  вперед. Разведчики  9  роты  под командой   
прапорщика  Перелешина  и   13  рота  быстро  оттеснили             
противника  с восточной  окраины деревни  Якимовичи. При 
этом     был    ранен     прапорщик    Перелешин, шедший 
впереди, ружейной пулей в ногу. 
 

XIII 
Роты вслед за разведчиками, оттеснив противника, заняли 
места  и  окопы   10  и  4  рот.  13   рота  левее, а  9 
рота - правее, резервная рота потом была передвинута на 
восточную   окраину  деревни   Якимовичи  и   стала  за 
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серединой  передних  рот. Заставы   были  выставлены  на 
тех-же  местах. С  ночи   21-го  июня  началось  спешное 
закрепление     занятой     деревни, продолжающееся    и 
ныне. Быстрому      закреплению       сильно      мешает 
болото, окружающее деревню Якимовичи, и невозможность 
подвоза материала и кухонь. Все приходится носить на 
руках. Болото, после  бывших  гроз, стало  мало проходимым   
.Вода  доходит  до  колена, воронки  от тяжелых снарядов     
наполнены водой. 
 

XIY 
В  1-ые  две  ночи  по  занятии  Якимовичей  были очень 
сильные   грозы, препятствовавшие   работам   и  подносу 
материала. В  настоящее  время  роты  имеют окопы полной 
профили  с  траверсами, есть  и  козырьки, но  не везде, в 
передних ротах имеются 2 офицерских землянки, и около 10 
убежищ  для  нижних  чинов, хотя  и  небольших. В  тыл  к 
резервной  роте   проводится  ход  сообщения   и  почти 
окончен.Имеется   одна   щель    на   случай   сильного 
обстрела. Заставы   огорожены    пакетами   Фельда, перед 
фронтом передних рот починены проволочные заграждения 
неприятеля    и   продолжены    до   кладбища   /пакеты 
Фельда/. Рота, поставленная в прорыв между высотой 88,1 и 
деревней   Якимовичи   также   огорожена   проволочными 
заграждениями /пакеты Фельда/. 
 

XY 
В  передние   роты  ,несмотря  на   все  затруднения  , 
доставлено  4500 мешков,  400 досок  разной величины  и 
толщины, накатник   для   нескольких   убежищ, около  100 
рогаток, мотков  проволоки  около  40,пакетов  Фельда не 
менее   100  и   т.д.  Вся   остальная  работа   спешно 
продолжается. Считаю   долгом   донести   о   доблестном 
поведении  всех рот, участвовавших  в обоих  атаках и их 
командного состава. А  по закреплению много  трудов было 
положено полковой саперной командой, дружной работой 
рот    3 баталиона и рот, бывших в Якимовичах. 
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                                        Капитан Анненков 
 /ф 2596 оп 2 д 167 лл 1-15 с оборотами / 

-=- 
     Из журнала полка: 
    23 июня|В  4 часа  противник выпустил  по Екимовичам 10 

           |тяжелых  шрапнелей. Разведка  нового  ничего  не 

   |дала. Днем   по  фронту   всего  участка  велась 

           |довольно   оживленная   ружейная   и  орудийная 

           |перестрелка, особенно  по  Екимовичам, хотя  было 

           |пущено несколько шрапнелей и по правому участку. 

           |От  17  до  20  часов  было  спокойно. В  20,15 

           |противник открыл артиллерийский огонь тяжелыми 

           |снарядами  по правому  флангу участка. В течение 

           |дня  замечено, что противник  поверяет прочность 

           |своего   проволочного  заграждения   и  местами 

           |укрепляет    его    под    руководством    ,как 

           |видимо, сапер, большими  партиями.  Погода 

           |хорошая, вечером небольшой дождь. 

         

 
24 июня Ночь прошла спокойно, разведка нового ничего не 

        дала, продолжались работы по укреплению позиции. 

        16-я  рота стала  на место  2-й,которая ушла  в 

         |резерв в  Ольсевичи. День прошел спокойно.  В 18 

         |1/2  часов  противник  выпустил  по  Крошину  9 

         |тяжелых  снарядов, видимо, нащупывая  стоящую там 

         |мортирную батарею, потерь  не было. По Якимовичам 

         |выпущено 16 тяжелых и легких снарядов, по другим 

         |частям левого участка  и батарее за Куниловской 

         |сопкой,12 тяжелых снарядов. Кроме того, по высоте 
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         |88,1 из Барановического леса противник выпустил 

         |32  тяжелых  снаряда. Погода  хорошая.  13  рота 

         |стала на место 4,а 4 между 1 и 3-й." 

          
         /ф 2596 оп 2 д 131 об л 21,л 22 с об/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-фельмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 250 

27-го июня 1916 года, железнодорожная будка 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 28-е июня назначается: 
дежурный: 

 для  поверки  караулов  и  непосредственного  охранения 
штабс-капитан Карсаков 

По строевой части: 
1. 

Высочайшим  приказом ,состоявшимся  7-го мая  1916 г, за 
отличия   в  делах   против  неприятеля, производится  в 
подполковники  вверенного  мне  полка-капитан  Орлов, со 
старшинством с 23-го октября 1915 года 
Справка: Русский  инвалид  от  23-го  мая  сего  года за 
номером 136 

--- 
Во  исполнение   сего  означенную  перемену   внести  в 
послужной список подполковника Орлова. 

5. 
Объявляю  для  сведения   копию  приказа  гренадерскому 
корпусу от 24-го сего июня за номером 166 
19-го сего  июня 3 роты Таврического  полка атаковали и 
заняли  деревню Якимовичи.  20-го сего  июня части 7-го 
гренадерского  Самогитского  полка  атаковали  и заняли 
высоту 88,1 севернее  деревни Адаховщины. Оба эти пункта 
важны  и для  нас, и для  противника, последний все время 
старается отобрать их  обратно, держит их под постоянным 
сильнейшим обстрелом, и не раз атаковал их 
превосходными   силами. Но   тавричане  и   самогитцы, а  с   
22-го  июня    сменившие  самогитцев  московцы, при  
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дружном  и могучем    содействии артиллерии всех  калибров 
доблестно и упорно   отстаивают их, несмотря  на громадные 
потери  и в высшей     степени тяжелые условия обороны. 
Главнокомандующий    телеграммой  от  23-го  июня  за  
номером  9463 отмечал      доблесть    обороны    названных    
пунктов. Я, в    свою     очередь, сердечно   благодарю    
доблестных   защитников   деревни Якимовичи  и высоты 88,1 
за  их настойчивость и             упорство. Геройски   павшим   на   
поле   чести   вечная             память. Гренадеры  всех чинов  и 
родов  войск, нам выпала 
тяжелая  задача. С  надеждой   на  помощь  Божию  стойко 
выполним  ее  до  конца, зная, что  наши  жертвы  и труды 
необходимы для общего великого дела победы. 
Подписал :командир корпуса генерал-лейтенант Парский 
                    Командир полка полковник Суворов 
 /ф 2596 оп 2 ед хр 196 об л 520,об л 521-впервые-М.альм             
"Двор. Собр." номер 8 за 1998 г л 142/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому 
генерал-фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 252 
28-го июня 1916 года, железнодорожная будка 

 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 29-е июня назначается: 
дежурный: 

 для  поверки  караулов  и  непосредственного  охранения 
- подпоручик Криничанский 
 

По строевой части: 
2. 

Объявляю  для сведения  и прочтения  нижним чинам копии 
приказов 2-й гренадерской дивизии от 26-го и 27-го июня 
сего года за номерами 133 и 134 

Номер 133 
Высокое  мужество  и  стойкость  частей  вверенной  мне 
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дивизии  в  минувших  боях  удостоились высокой степени 
оценки    Главнокомандующего, командующего    армией   и 
командира корпуса, и  я счастлив объявить  их телеграммы 
славным Киевскому, Самогитскому  и Московскому полкам, 
на     долю  которых   выпала  тяжелая  задача   сбить  крепко 
засевшего  перед нами  противника. Вместе с  тем, не могу 
обойти благодарственным словом и славных тавричан и 
артиллеристов, самоотверженно   работавших   в  страдные 
дни. Примите  мое  искреннее, сердечное  спасибо - все чины     
частей дивизии. Пусть успех сопутствует вам в дальнейшей     
боевой работе. 

Телеграммы: 
Начальнику 2-й гренадерской дивизии 

Несвиж                                  23-го июня     17 часов 
Командармом      получена    следующая    телеграмма: 
Главкозапа: Минск  23-го  июня  13  часов  35     минут 
Передайте мою благодарность Самогитскому полку за 
твердость       94,63 Эверт       13606 Юнаков 
Несвиж                                 25,8  час   35  м. 
Передайте  мою  благодарность      московским и  киевским 
гренадерам за  их славную боевую    работу   13703 Рагоза" 
Спасибо самогитцам  за их доблесть  и упорное удержание 
высоты   88,1. Надеюсь, что  самогитцы   и  тавричане  не 
отдадут  занятых   уже  немецких  позиций, запечатленных 
кровью погибших товарищей                   1903 Парский 
Прошу Вас выразить мою искреннюю благодарность частям 
Самогитского  и  Московского  полков  за  их доблестную 
атаку и оборону высоты 88,1 
                                         1935  Парский 
                    Командир полка полковник Суворов 
 
/ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 522 с об,523/ 

-=- 
Приказ 

по  6-му  гренадерскому Таврическому 
генерал-фельдмаршала  Великого Князя Михаила 

Николаевича 
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полку номер 275 
        14-го июля 1916 года, железнодорожная будка 
                         Завтра развод в 11-ть часов утра. 
                     На 15-е июля назначается дежурный: 
Для     поверки     караулов     и     непосредственного 
Охранения - капитан Ермолаев. 
                                        По строевой части: 

1. 
Высочайшим приказом, состоявшимся 26-го июня 1916 года, 
на    основании приказа по Военному  ведомству 1915 года 
номер    563  ст 4,5  и 8  даруется старшинство  в настоящем 
чине    полковнику  вверенного мне  полка Даньшину  с 25-го 
июля    1914 года 
Справка: Русский инвалид от 11-го сего июля за номером 184 

--- 
Во   исполнение  сего   означенную  перемену   внести  в 
послужной список названного штаб-офицера 

4. 
Гренадер  из  вольноопределяющихся  по  2-му разряду:1-й 
роты    Ивана    Шевченко    и    11-й   роты: Александра 
Ермоловича, Яна     Штурм-де-Гирифельда, Бориса Матвеева, 
Анатолия  Крутикова, Григория  Соколова  и Ивана 
Ильющенко, командированных   в   распоряжение  
начальника    штаба Минского военного округа  для 
назначения их в одну     из школ прапорщиков, полагать  в 
командировке, исключить с           провиантского, 
приварочного, чайного   и   табачного довольствия при полку 
с 14-го сего июля, мыльного и   денежного довольствия с  1-
го августа с. г., по аттестатам  номера 4185, 4186, 4187,4188, 
4189,  4190 и 4191. 
                     Командир полка полковник Суворов" 
(фонд    2596,опись    2,дело    197,л    29,оборот    л   30) 

-=- 
         Из штаба Минского Военного Округа Иван Ильющенко 
был   отправлен в 70-й пехотный запасной полк, где пробыл 
до сентября  1916 года.  
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         После чего в составе команды ,предназначенной в 
школу прапорщиков был отправлен в 37 Сибирский запасной 
полк, где и зачислен был в 1-ю Омскую школу прапорщиков с 
17 сентября 1916 года. 
 
         По  окончании курса  в 1-й  Омской школе прапорщиков    
Иван  Ильющенко  приказом  по  войскам  Омского  военного   
округа от 17 января 1917  года за номером 37 произведен в      
прапорщики. 
            Из  послужных   списков  прапорщиков, окончивших   
1-ю    Омскую  школу по  приказу Омского  военного округа  
от 17    января 1917 года за номером 37: 

 

"ПОЛНЫЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК 
ПРАПОРЩИКА  ИЛЬЮЩЕНКО 

составлен 17-го января 1917 года 
 

                             I                         
           Чин,имя,отчество            Прапорщик Иван Ермолаевич Ильющенко 
                и фамилия                  
                             II                        
           Должность по службе                                  6-го Тавр. 
                            III                        
           Ордена  и  знаки             
                      отличия                                                 Не имеет 
                      188-408                   
                            IY                        
               Когда родился                              26-го января 1894-го года 
                            Y                         
            Из какого звания           
                  происходит                       Из крестьян ,Могилевской губернии 
            и какой губернии          
                   уроженец                 
                           YI                        
                      Какого                    
             вероисповедания                                    Православного 
                           YII                       
            Где воспитывался                 Окончил полный курс учения в Шумяч- 
                                                               ском  2-х   классном  Министерства 
                                                               народного  просвещения,окончил курс 
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                                                               учения в Рогачевской    учительской 
                                                               семинарии и  "4"-х месячный  курс в 
                                                               1-й Омской школе прапорщиков 
                          YIII                      
        Получаемое на службе  
                 содержание                                               Не получал 
                                                     
                                                IX 
                              Прохождение службы 
        Принят на службу Климовичским                       годы    месяцы    числа 
        уездным воинским начальником в призыв       915         дек            29 
        На службу назначен в 55-й пех.запасной                                      
        полк                                                                                   "              "               " 
        Прибыл из 55-го полка и зачислен в               
        списки 1-го маршевого баталиона Грена-     
        дерского корпуса в 1-ю роту                                      "         июня           4 
        Убыл с 28-й маршевой ротой в распоря-       
        жение начальника 2-й Гренадерской           
        дивизии                                                                            "              "             12 
        Прибыл и зачислен в списки 6-го Грена-      
        дерского Таврического генерал-фельмар-  
        шала Великого Князя Михаила Николаеви- 
        ча полка в 11 -ю роту                                                 916       июня          15 
        Командирован в штаб Минского военного  
        округа,для назначения в школу прапор-       
        щиков                                                                                "         июля          13 
        Зачислен в Омскую школу прапорщиков           916       сент            17 
        Зачислен во второй разряд по поведению           "              "              22 
        Переведен в первый разряд по поведению 
         4                                                                                 
        Переименован в унтер-офицеры                             "           дек              1 
        По окончании курса приказом по войскам   
        Омского военного округа от 17 января          
        тысяча девятьсот семнадцатого года за        
        номером 37 произведен в прапорщики             917         янв            17 
        Отправлен в распоряжение штаба Иркут-    
        ского военного округа                                                 "              "              17 
                                              X 
                          Бытность вне службы 
        а) во временных отпусках 
        б) в бессрочном отпуску 
        в) для пользования ран 
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        г) по роду оружия,без исполнения службы 
        д) в плену 
        е) в отставке 
        -- ------------------------------------------------------------------------------ 
                                                               |      годы   |  мес |  числа 
        --------------------------------------------------------------------------------- 
                           Не находился          | 
        --------------------------------------------------------------------------------- 
                              XI                      
        Холост или женат,на      
        ком;имеет ли детей;   
        какого они и жена ве- 
        роисповедания                                                   Холост 
                             XII                           
        Есть ли за ним за ро-           
        дителями его недвижи       
        мое имущество                                    Сведений не имеется 
                            XIII                         
        Подвергался ли наказа       
        ниям или взысканиям,        
        соединенным с ограни-      
        чениями в преимущест-     
        вах по службе;по су-            
        дебным приговорам или    
        в дисциплинарном по-        
        рядке                                                              Не подвергался 
                            XIY                          
        Бытность в походах и                     Участвовал в походах против 
        делах против неприяте                  Австро-Венгрии и Германии 
        ля;   особые поручения                    с    916   июня   15 
        сверх прямых обязано                     по     "    июля   13 
        стей ,по Высочайшим            Особых поручений сверх прямых своих 
        повелениям или от на-         обязанностей по Высочайшим повелени 
        чальства                                     ям или от начальства не имел 
 

В службе сего обер-офицера не было обстоятельств, 
лишающих   его права  на получение знака  отличия 
беспорочной службы   или отдаляющих срок выслуги к сему 
знаку. 
И.д. начальника 1-й Омской школы прапорщиков 
подполковник 
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Адъютант школы прапорщиков поручик 
1 Омская школа прапорщиков (печать - И.С.) 
Читал 17 января 1917 года прапорщик Иван Ильющенко" 
(ф 409 оп 1 п/сп 188-408) 

-=- 
 

        Службу  в офицерском чине Иван Ильющенко начал  в 29 
Сибирском стрелковом запасном полку, где занимал 
должность младшего офицера.                                                                     
16 июня 1917 г. со всем составом полка уехал на фронт и 
служил в 741 пехотном Перновском полку , где участвовал в 
боях под   Ригой. 
 

Выписка из журнала военных действий 741 пех. Перновского 
полка за время с 1 июля по 31 августа 1917 года включительно 

С 1 по 11 июля полк составлял левый боевой участок 186 пех. 
Дивизии занимал позиции от Пульпе включительно до 
Плаканена включительно в линии 2-баталиона,1-й баталион 
правый и 3-й баталион левый участки. В полковом резерве 2-й 
баталион и приданный полку баталион 743 пех. Тирульскаго 
полка. Штаб полка Лесничество Дамбе. За время стоянки 
полка на позиции боевых действий не было. Разведка 
высылалась, но ничего существеннаго не дала.                                           
В ночь на 12 июля вследствие приказа по 186 пех. Дивизии от 
10 июля 1917 года за №52,полк был сменен 743 пех. 
Тирульским полком и отошел в составе 2-х баталионов 1-го и 
3-го , в дивизионный резерв, расположившись в лестничестве 
Кукульмуйжнек, 2-й баталион остался в полковом резерве 
743-го пех. Тирульскаго полка и разместился в землянках в 
лесу, что севернее лестничества Дамбе в полутора верствх 
от последнего.                                                                                          
Состоя в дивизионном резерве полк производил занятия 
согласно приказа по 186 пех. Дивизии от 25 июля 1917 года за 
№56 и 60 в ночь на 2-е августа, вследствии приказа по 186 
пех. Дивизии от 29 июля 1917 года за №62 полк стал на 
прежнюю позицию, сменив 743 пех. Тирульский полк. В линии 2 
баталиона : 1-й баталион – правый 2-й левый участки. В 
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полковом резерве 3 баталион и баталион 743 полка .Боевых 
действий не было. Разведка производилась, но новых данных 
не дала.                                                                                                                
В ночь на 6-е августа полк был сменен 17 Сибирским 
стрелковым полком и согласно приказа по 186 пех. Дивизии 
от 4 августа за №67, отправился походным порядком на 
смену 131 пех. Тираспольского , расположеннаго у ст. 
Куртенгоф, занимающую позицию от мз. Кирхгольмъ 
включительно до Зюше Галсъ включительно                                            
8 августа в 24 часа Перновский полк сменил означенный полк 
и образовал правый боевой участок 186 пех. Дивизии, в линии 
3 баталиона, занимая участки по прядку справа налево .  В 
полковом резерве баталион 743 полка , разместившийся в мз. 
Болдъ. Штаб полка  в выемке железной дороги в одной 
версте к востоку от ст. Куртенгофъ. Соседние части слева 
742 пех. Паневежский полк, справа 438 пех. Охтенский полк .             
С 9 по 18 августа редкая артиллерийская перестрелка, 
наблюдение за противником и работы по укреплению 
позиции.                                                                                                       
18 августа в течение всего дня тяжелые батареи  
противника редким огнем обстреляли расположение  и тыл 
полка и причинили в некоторых местах первой линии 
серьезныя повреждения. Наши батареи также отвечали.          
В 24 часа 18 августа из штаба 186 пех. дивизии получено 
извещение о том, что по словам захваченнаго пленнаго 
немца – противникъ этой ночью будет форсировать реку              
З. Двину в районе Искюльскаго укрепления. О полученном 
извещении немедленно были поставлены в известность все 
начальники и солдаты, а также усилена бдительность и 
наблюдение и приняты надлежащие меры.                                      
В 5-м часу 19 августа со стороны противника был открыт по 
расположению и тылу полка огонь артиллерии разных 
калибров, а также было выпущено много химических 
снарядов , следствием какового огня наши окопы первой 
линии участках 1-го и 2-го батальонов были значительно 
повреждены. Потери в людях на этих участках были не 
значительны. На участке же левофлангового 3-го батальона  
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ввиду большой сосредоточенности огня и как менее 
укрепленном окопы, убежища и местами ходы сообщений 
были совершенно разрушены и защитникам негде было 
укрыться. Связь при этом ,как с соседними частями так и со 
штабом полка были прерваны. Вследствие указанных выше 
обстоятельств, а также теснимы слева противником, 
переправившимся через реку З. Двину на участке соседняго 
742 полка, 3-й батальон неся потери отошел к железной 
дороге и занял окопы второй линии. В 14-м часу когда была 
разрушена вторая линия и вследствие обхода противником 
слева 3-го батальона при тяжелых условиях с больших 
потерях отступил к Скрипте. В течение всего описанного 
времени 1-й и 2-й батальоны оставались на своих основных 
позициях. В 14-м часу, когда противник занял участок 3-го 
батальона и повел наступление во фланг 2-му батальону, то 
для обезпечения его, при трудных условиях была загнута 8 
рота, а также посланы команда пеших разведчиков, и 
саперная команда, которые заняли позицию перпендикулярно 
фронту от реки З. Двина к железной дороге и приняли на себя 
наступающаго врага. В таком положении полк держался до 
17 часов. В 17 часов 20 минут, когда был обнаружен обход 
полка противником с левого фланга и видя грозящую полку  
опасность быть обойденным с тыла, а также не имея 
возможности противодействовать более глубокому …оду, 
полк в составе 1-го и 2-го батальонов при трудных условиях 
отошел к позициям, что у Дессы и занял окопы. В 19 часов 
полк сдал означенную позицию подошедшему 543 –му полку и 
отправился походным порядком в Рекстенъ в распоряжение 
начальника 186 пех. дивизии.                                                                    
В 3 часа 20 минут 20 августа   полк прибыл в Рекстен , где 
присоединился и 3-й батальон . У Рекстена полк 
расположился на отдых, оставив 2-й батальон в 
сторожевом охранении. В …  часов по приказанию Начальника 
186 пех. дивизии полкъ двинулся на поддержку латышам (в 
стык между 5 и 8 Латышскими полками) где полкъ при… 
боевой порядок в районе дв.Абрамъ. Затем … по приказанию 
…командира 2-й Латышской бригады отошел снова к дв. 
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Рекстин и занял позицию по линии шоссе.                                         
21 августа в 1 час полк был сменен 93 пех. Енисейским полком 
и отошел к мз. Роденпойсъ, откуда в 10 часов по приказанию 
Начальника 186 пех. дивизии отошел к мз. Церкви св. Николая 
в районъ которой и расположился биваком в лесу. Около 21 
часу по приказанию Начальника дивизии полкъ двинулся по 
дороге на Алаж.                                                                                         
22 августа к 4-м часамъ полкъ в составе 1-го и 3-го 
баталионов занял позиции к западу и юго-западу от мз. 
Алажъ обороняя перекресок дорог с приданным к нему 
броневиком “Решительный”. 1-й баталион по приказанию 
Начальника 186 пех. Дивизии послан в его распоряжение. В 12 
часов полку придан один баталион 144 Каширскаго  полка. В 
24 часа 22  августа по приказанию командира бригады 186 
пех. дивизии полкъ отошел к Зирину имея в арьергарде 2-й 
баталион с приданным ему означенным броневиком. Около 
дв. Тужесъ в колону полка влился 1-й баталион, который 
сменив 2-й баталион и приняв броневикъ, пошел в 
арьергардъ.                                                                                                    
В 5 часов 23 августа полк прибыл в Зиранъ где имел 3-х 
часовой отдых. В 8 часов согласно приказания Бригаднаго 
Командира 186 пех. дивизии  отошел к дв. Салминъ. Около 17 
часов полкъ пошел на поддержку 144   743 и 744 полковъ 
заполняя образовавшийся между ними прорывъ.                            
В 3 часа 24 августа согласно приказания бригаднаго 
Командира 186 пех. дивизии полкъ отошел за мз. Нитай в 
корпусной резерв и расположился у дв. Кална-Бренде.                      
28 августа  в 14 часов 30 минут по приказанию начальника 
186 пех. дивизии полкъ вступилъ в распоряжение Начальника 
110 пех. дивизии в район мз. Гренгофъ, где 3-й баталион с 
приданными ему 6 и 7 ротами   занял основную позицию, 
сменивъ баталион 80 Сибирскаго стрелковаго полка и роту 
438 пех. Охтинскаго полка в полковом резерве. 1-й баталион 
5-я и 8-я рота Штаб полка мз.  Гренгофъ Соседния части 
слева, 438 пех. Охтинский полк справа 80 Сибирский 
стрелковый полк.                                                                                             
29 августа 5-я рота была выслана  в район Лелкахи-Канен в 
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сторожевое охранение.                                                                            
С 29 августа по 31-е сторожевая служба, работа по 
укреплению позиции и постройка землянок для жилья. Боевых 
действий не было.                                                                                 
Командир 741 пех. Перновскаго полка Садыков (подпись - И.С.) 

Вр. И. Д. Комисара (подпись-И.С.)                                                          
Полковой адъютант (подпись - И.С) 
(ф 3210 оп 1 д 3 лл 8 с об,9 с об) 

--- 

Начальнику 186 пехотной дивизии 
Список 

прапорщикам армейской пехоты состоящим в 741 пехотном 
Перновском полку ,представляемым к награждению 

орденом за отличия в бою с неприятелем 19-го августа 1917 
года 

№№ 
По 
пор 

Чин 
Имя, фамилия 

Имеющ. 
Награды 

Испрашиваемые 
Награды 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

Иванъ 
Ермолаевичъ 
Ильющенко 
Владимиръ 
Ивановичъ 
Мешковский 
Кастанъ 
Калистратов 
Янкевичъ 
Николай 
Васильевичъ 
Александровъ  

Не 
имеет 
 
Не 
имеет 
 
Не 
имеет 
 
Не 
имеет 
 
 
 

 3а (карандашом - 

И.С.) 
 

Вр. командующий полком подполковник Гергилевич                
(подпись – И.С.) 
Полковой адъютант, Поручик (подпись – И.С.) 

(фонд 3210 опись 1 дело 15 Лист 17) 
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--- 
Дело №21 

Начато 24 января 1917 г.                                                                                             
Кончено 20 декабря 1917 г. 

                                                                    ---                                                                                                                                  

              НАЧАЛЬНИКЪ                                                                                                                      
                     186-Й                                             Командиру 43 арм.   
       ПЕХОТНОЙ  ДИВИЗИИ                                      Корпуса                                                                                    
              октября 1917 г.                                                                                                        
                   №5890.                                        При семъ представляю   
        Действующая армия                           наградные листы                                         
                                                                          на Г.Г. офицеровъ   
                                                                          ввереной мне  
                                                                          дивизии ходатаствую о   
                                                                          награждении                                                                           
                                                                          ихъ орденами. 
                                                                                                                                    
Подлинный  подписалъ :                                                                              
                    Командующий дивизией                                                                                        
                                   генералъ-майоръ ВИКТОРОВЪ                                                               
                    Начальникъ Штаба                                                                                                        
                                   ЕСАУЛЪ ДОРОФЕЕВЪ 

                                                                                                                                          
                Старший Адъютантъ                                                                                                    
                                 Прапорщикъ (подпись – И.С.) 

--- 

СПИСОКЪ                                                                                                         
офицеровъ 741 пех. Перновскаго полка представляемыхъ къ 

награждению орденами 

Чинъ и фамилия Последняя 
Полученная 
награда 

Испрашивается  
Награда 

24.Прапорщикъ 
      ШКУРАТЬКО 
 
 
 
28.         -“-    

Представл.къ 
орд.Св.Станисл. 
3 ст. съ Мечами 
и бантомъ 
 
Представл.къ 

Св.Анны 3 ст.съ 
Меч.и бантомъ 
 
 
 
Св.Анны 3 ст.съ 
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      АЛЕКСАНДРОВЪ 
 
 
 
29.         -“-      
      ЯНКЕВИЧЪ 
 
30.         -“- 
      МЕШКОВСКИЙ 
 
31.         -“- 
      ИЛЬЮЩЕНКО 
 
 
33.Подпор. 
      ХОЛОДОВЪ 

орд.Св.Станисл. 
3 ст.съ Мечами 
и бантомъ 
 
          Тоже 
 
 
          Тоже 
 
 
      Не имеет 
 
 
 
Предст.къ 
орд.Св.Станисл. 
3 ст.съ Меч.и 
бантомъ 

Мечами и 
бантомъ 
 
 
       Тоже 
 
 
       Тоже 
 
 
Св.Станисл. 
3 ст. съ Меч.и 
бант. 
 
Св.Анны 3 ст.съ 
Меч.и бантомъ 

 

Командующий 186-й пех.дивизией,                                                      
                                 ГЕНЕРАЛЪ-МАЙОРЪ                                                                                                    
Вр.и. д. Начальника штаба,                                                                     
                                       ЕСАУЛЪ 

--- 

НАГРАДНОЙ ЛИСТЪ                                                                                    
на числящагося  по армейской пехоте, состоящаго въ 741 пех. 

Перновскомъ полку Прапорщика Ивана Ильющенко 

 
1.Часть должность (если занимает), чинъ, 
Имя и фамилия а также 
 вероисповедание  
 
2.Старшинство въ последнемъ чине и 
 должности 
 (годъ, месяцъ и число). 
 
3.Имеющияся награды годы ихъ получения, 
награды за текущую кампанию 
 съ краткимъ обозначениемъ отличий за которыя они 
получены. 

Последняя 
награда и 
время 
получения ея. 
Если сделано  
какое либо 
представление 
к награде то за 
какия отличия 
кому и когда 
направлено 
представление 

1)Числящийся по армейской пехоте  
состоящий въ 741 пех.Перновскомъ полку 
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младший офицеръ 11 роты Прапорщикъ  
Иванъ Ильющенко, Православный. 
 
2)съ 17 января 1917 г. 
   съ 16 июля 1917 г. 
  
3)не имеетъ 
Въ прапорщики произведенъ по окончании 
Омской школы прапорщиковъ приказомъ по 
войскамъ Омскаго  военнаго округа отъ 
17-го Января 1917 г.  
Высочайшаго приказа объ утверждении не  
состоялось. 
 
Вр.Командующий 741 пех.Перновскимъ  
Полкомъ 
Подполковникъ Гергилевичъ (подпись-И.С.) 

“10” Сентября 1917 г. 
Полковой Адъютантъ 
Поручикъ (подпись-И.С.) 
 

______________________________________________________ 
          МНЕНИЕ  НАЧАЛЬНИКОВЪ  ПО  ПРЕДСТАВЛЕНИЮ               
Командира  
полка  
или  
начальника  
отдельной 
части 

Коман  
дира 
отдель
ной  
брига 
ды 

Начальни
ка 
дивизии  
отдель 
ной или  
сводной 
бригады  

Коман 
дира 
корпу 
са  или 
отдель
наго 
отряда 

Ко 
ман 
дую 
щаго 
Армиею 

Въ бою 19 
августа на 
реке 
Западная 
Двина близъ 
ст. 
Куптенгардъ 
командовалъ 
взводомъ  
11 роты. 
Находился въ 
траншеяхъ 

Хода
тайс
твую 
Подпи
салъ 
Полко
вникъ 
… 
льцер 
…Сен. 
1917 г 

Хода 
тайст 
вую 
Подпи 
салъ 
Ген. 
Майоръ 
Викто 
ровъ 
19 Сен. 
17 г. 
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тринадцать 
часовъ подъ 
сильнейшемъ 
артиллерийс
кимъ, 
ружейнымъ и 
пулеметным 
огнемъ 
противника. 
Неся 
тяжелые 
потери, 
продолжалъ 
оборонять 
вверенный 
ему участокъ 
и не отошелъ 
до техъ пор , 
пока все 
оборонитель
ные 
сооружения 
участка не 
были 
сметены 
артиллерийс
кимъ огнемъ 
противника, 
а личный 
составъ 
взвода 
наполовину 
уничтоженъ.                                                                     
За 
изложенный 
подвигъ 
представляю 
прапорщика 
Ильющенко 
къ ордену Св. 
Станислава 
3-й степени с 
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мечами и 
бантомъ                          
10 сентября 
1917 г.                                                                          
Подполковник 
Гергилевич   
 

 
МНЕНИЕ НАЧАЛЬНИКОВЪ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

                      
                          Главнокомандующаго 

Для отметки 
въ Главномъ 
Штабе 

  
(продолжение таблицы – И.С.) 

 (ф 2486 оп II ед хр 128 обложка, лл 1,2 с об,16 с об,16а) 

… 
 
 

По расформировании всех четверт и средних полков, а в том 
числе, и 741-го пехотного полка, Иван Ильющенко был 
отправлен в 434 Черновский полк, в котором служил до 
октября месяца. Потом по предложению начальника  I 
пехотной дивизии отбыл с некоторыми из лиц командного 
состава в штаб I пехотной дивизии, где и назначен во 2-й 
Содинский полк младшим офицером, откуда был уволен со 
службы 29 декабря 1917 г, как народный учитель. 
 (РГВА ф 3077 оп 1 ед хр 14 л 116 с об) 

=== 
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(ф 3210 оп 1 д 15 обложка, л 17) 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Стр.38-40        Полный послужной список прапорщика Ивана   

                                                                                       Ильющенко                

     Стр. 41,42      Список прапорщикам армейской пехоты,  
                              представляемым к награждению орденом за  
                              отличия в бою с неприятелем 19 августа 1917 года 

Стр.43-49        Представление к награждению прапорщика   

                          Ивана Ильющенко орденом Св. Станислава                           

                          3 степени с  мечами и бантом  

 

 

 

 


