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Сборник документов 6-го гренадерского Таврического 
генерал-фельдмаршала  Великого   Князя  Михаила  Николаевича 

полка 
 

Автор-составитель И.И. Смаржевская 
 
 
                     Смаржевская       Ирина       Ивановна      окончила 
           механико-математический факультет МГУ,       с 1992 года 
           занимается разысканиями  в архивах       документов о 
           москвичах, служивших в Русской армии. 
                     Некоторые работы И. Смаржевской, написанные на основе 
           архивных документов, опубликованы в альманахе "Дворянское 
           Собрание"(1995 г.номер 3;1998 г номер 8), в журнале  
           "Отечественные архивы" (2000 г номер 5),в книгах "Слово о 

полку Енисейском" , "Хроника времен Ивана Ильющенко" ,  
"В поисках утраченного времени и утаенной любви" . 
 
          Это документальное повествование о жизни 6-го 
гренадерского Таврического генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Михаила Николаевича полка ,в котором служил Иван 
Ильющенко, И. Смаржевская составила из документов РГВИА 
Первой мировой войны 1914-1918 годов. 
 
           Первое издание книги вышло в Москве в издательстве 
МАКС Пресс в 2002 году. 
           В настоящем издании  сделаны           дополнения.  
 

 
Консультант и ответственный редактор 

старший научный сотрудник к.т.н. Александр Смаржевский 
 
 

Спонсор издания 
Александр Смаржевский 

 
 

И.И.Смаржевская выражает искреннюю благодарность  
за помощь в создании оригинал-макета Александре Смаржевской 
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                                          Памяти папы ,Ивана Ермолаевича Ильющенко, 

                                        посвящаю это  документальное    повествование 

                                          о жизни 6-го гренадерского Таврического полка 

                                                                 в мае-августе 1916 года 
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                                                           "Тогда считать мы стали раны, 
                                                             Товарищей считать." 
                                                                                   М.Ю.Лермонтов 
 
 
 
 
 
 
 
 

          В  1916 году  в 6-м  гренадерском Таврическом полку 
служил Иван Ермолаевич Ильющенко , 22-х лет, мой 
будущий папа,  и мне  хотелось мысленно  побывать в  том 
месте -  времени. 
          В Военно-Историческом архиве я       прочла журналы 
военных действий полка, приказы     по полку полковников 
Суворова и Кузьмина,  оперативные и разведывательные 
донесения командиров рот и батальонов полка     
поручика Новожилова, полковника Даньшина,    
подполковника Листова, капитанов Анненкова и 
Смирнова,   приказания    войскам дивизии        генерал-
лейтенанта Скляревского и генерал-майора Лесневского, 
приказы и сообщения из штаба корпуса генерал-
лейтенанта Парского и генерал-майора           Хростицкого. 
И то, что мне было особенно интересно, привожу           
здесь в хронологическом порядке - день за днем-120 дней 
из     жизни полка. 
 
         Упоминание об Иване Ильющенко я нашла в приказах 
по  6-му гренадерскому полку    номер 236  (п 3)  от 
15.06.16 г, номер 275 (п 4) от 14.07.16 г и номер 400 (п 17)    
от 14.10.16 г. 
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МАЙ 1916-го 
 

"Командиру полка    1/Y-16 
На     фронте    правого     боевого    участка    все 
спокойно. Разведка нового  ничего не дала. У  немцев был 
слышен стук забиваемых кольев. 
Начальник правого боевого участка полковник Даньшин 
На  левом боевом  участке ночь  прошла спокойно. 
Разведка   была выслана.Со стороны противника ничего не 
заметила. 
Капитан  Анненков Передал  Вознюк Передал  Зубков 
Принял Фролов 
/ф 2596 оп 2 д 85 л 1/ 

-=- 
Из журнала полка: 

       1916 !Ночь прошла спокойно.15-я рота сменила 14-ю в 
      1 мая !Ольсевичах.Разведка новых сведений о противнике не 
                 !дала.День  прошел спокойно.Летали  два немецкие  и 1 
                 |наш   аэропланы.Около  6   часов  вечера   противник 
                 |обстреливал наши батареи за  3 бат.,а также выпустил 
                 |несколько  легких  снарядов  по  заводу,где ранено 3 
                 |гренадера 6 роты. Погода хорошая. 
      2 мая !Ночь прошла спокойно.Разведка новых сведений о 
                 !противнике не дала.День прошел спокойно.Под вечер 
                 !противник  стрелял  из   пулемета  в  районе  первой 
                 |заставы и  выпустил несколько мортирных  снарядов по 
                 |Крошину и району 2-й заставы.Получено распоряжение о 
                 |выделении  из состава  полка одной  роты целиком при 
                 |трех офицерах  для отправления на  французский фронт 
                 |/на наш полк пал жребий/.У нас в полку пал жребий на 
                 |6-ую      роту       при      офицерах      поручике 
                 |Николаеве,подпоручике Николаеве и прапорщике Вонсик. 
                 |Приказано  вечером  оттянуть  6-ую  роту  из окопов 
                 |,заменив   ее   ротою   из   резерва   /2/,а  вместо 
                 |этой-резервной  роты  из  Кломпиков  пришла  учебная 
                 |команда. Кроме того,для пополнения недостающих 
                 !штыков в 6-й роте,взяты люди из команды по сбору 
                 !оружия из учебной команды /люди 6 роты/ и из команды 
                 !бомбометчиков,а    кроме    того,недостающие    были 
                 |пополнены  /1   баталион-15  человек,3-4  -   по  10 
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                 |человек/   из  других   баталионов.Одновременно  для 
                 |составления новой 6-й роты от каждой роты полка было 
                 |направлено в деревню Кломпики  по одному отделению в 
                 |распоряжение    подпоручика    Тарусина,назначенного 
                 |командиром  новой  6 -  й  роты  при младшем офицере 
                 |прапорщике  Грибовском  /и   Савельеве/.  8-й  ротой 
                 |вместо  подпоручика Перелешина  командует подпоручик 
                 |Аксиотич.Старая   6-я   рота   должна   сдать   свои 
                 |винтовки,патронные сумки  и снаряжение                      
                   заведывающему 
                 |оружием. Погода хорошая. 
      3 мая !Ночь прошла спокойно,немцы производят работы правее 
                 !деревни Якимовичи.Разведчики наши зашли за желез- 
                 !нодорожную будку,порезали проволочное заграждение 
                 !противника и закопали его окопы.В 9 часов 30 утра 
                 !противником было выпущено 12 легких снарядов по 
                 !заставе номер 1,не причинивших вреда.В 1 час 45 было 
                 !по   той   же   заставе   выпущено   еще   8  легких 
                 |снарядов.Утром   у   Юшкевичей   опустился  бумажный 
                 |красный шар противника высотой  аршина в 2 с номером 
                 |"4".Около   6   часов   вечера   противник  выпустил 
                 |несколько   мортирных    снарядов   по   Куниловской 
                 |сопке.Вечер прошел спокойно. 

           /ф 2596 оп 2 д 131 об л 1,л 2 с об/ 
-=- 

Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 
                                 3-го мая 1916 года 
На фронте 2-го 3-го 4-го батальона спокойно. Разведка 2-го 
и   3-го   батальона  нового   ничего  не   дала. Разведка  4-
го   батальона   донесла, что  правее   деревни  Якимовичи  
немцы   производили  работы, но  только  неизвестно, 
какие, только был   слышен шум. 
Полковник Даньшин       Капитан Анненков 
Принял Фролов    Передал Новельский  Синицын 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 2/ 

-=- 
Кому                             Командиру полка 
                                Железнодорожная будка 
1916 г        4 мая      7 часов утра 
номер 2                 из Винокуренного завода 
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                                 карта 1 верста в 1 дюйме 
Доношу, что в ночь с 3  на 4 мая партия немецких 
разведчиков  в числе 40-50 человек, пыталась произвести 
разведку, около 11   часов  ночи  в  направлении  по  
дороге  Скарчево-Крошин, на   заставу   номер   1. Но   у   
моста, по   выходе  из  деревни   Скарчево, заметила  нашу   
разведку, представляющую  из  себя   засаду. Заметив    
засаду, немцы   стали, отстреливаясь, быстро          
отходить, преследуемые  огнем наших  разведчиков и  
полуроты   7-й  роты. Замечено,  что  у  противника  были  
потери. Видно   было, как  он  быстро  уносил  своих  
раненых. Из  офицеров в     разведке  были  прапорщики  
Ткач  и Новожилов. Против другой   засады, устроенной     у     
разрушенной     железнодорожной   будки, противник не 
появлялся. У нас потерь нет. 
Поручик Новожилов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 3/ 

 
-=- 

 
                                                                  Секретно 

Приказ 
2-й гренадерской дивизии 

(Карта 1 верста) 
   Г.дв.Подлесейки              Номер 18           4 мая 1916 года 
                                                 10 часов - минут утра 
В виду близости предстоящей атаки неприятельской 
позиции,      приказываю: 
1.Работы по устройству  передовых плацдармов -
Крошинского и    Адаховщинского   вести    спешным   
порядком. В   плацдармах  ограничиться   пока  
устройством   двух  линий   траншей  с     тем, чтобы в 
каждом плацдарме  можно было разместить 1 1/2-2 
полка пехоты. 
В    виду   трудности    подвоза   к    передовым   окопам 
материала-убежища устраивать  лишь на особенно  
открытых и   подверженных  обстрелу  местах, а   также  
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для  фланкирующих    построек, пулеметных гнезд и  т.п.В 
остальных местах строить   щели - с  таким  однако  
расчетом, чтобы  в  период подготовки     атаки весь 
гарнизон плацдарма имел укрытия. 
2.Особенное внимание обратить на развитие ходов 
сообщения - в    целях  быстрого  и   безопасного  
продвижения  резервов  от    тыловых к передовым 
плацдармам. 
На левом боевом участке ,где вследствие болот отрывка 
ходов     сообщения  не везде  возможна - устроить 
маскировку  колонных    путей. Дорогу Господский  двор 
Адаховщина - деревня Адаховщина   в кратчайший  срок 
сплошь маскировать с  юга, а где возможно   прикрыть и 
насыпью. 
3.Командиру артиллерийской  бригады продолжать 
оборудование     намеченных на случай наступления 
позиций для батарей, приняв    в расчет, что в  случае 
наступления, артиллерия участка будет   усилена   4-6  
легкими   и  2-3   тяжелыми  батареями. Схему 
намеченных позиций представить мне в трехдневный 
срок. 
4.Для    поготовки    захвата    и    прочного    обладания 
д. Якимовичи, что   понадобится   при   дальнейшем   
развитии     плацдармов приказываю: 
а)Начальнику  правого боевого  участка прочно  закрепить 
за    собою высоту 89,6 (с кладбищем),приспособив ее к 
обороне на   запад  и  юг  и   продолжив  укрепления  на  
юго-восток  до    Якимовичского   болота. Укрепления    
связать   с   деревней    Ольсевичи - ходами  сообщения. 
Заготовить и  свезти в  деревню   Ольсевичи возможно 
большее число рогаток. 
б)Начальнику  левого  боевого  участка  развить  
укрепления   своего  плацдарма  на  север, подойдя  
постепенно вплотную к    деревне Якимовичи. Где 
благодаря  болотам невозможна отрывка    ходов 
сообщения в тыл - продолжить гати. 
Командующий дивизией генерал-майор Скляревский 
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И.д.начальника штаба подполковник Лукьянов 
Разослан в 1 час - минут  дня 4 мая 1916 года 
           Штабс-капитан Киржаков 
           (ф 2325 оп 2 д 45 л 155) 

 
-=- 

Из журнала полка: 
      4 мая |Ночь прошла  спокойно.Наши разведчики около 11 часов 
                 |вечера встретили по дороге Скарчево-Крошин у деревни 
                 |Скарчево 40-50  человек немецких разведчиков,которые 
                 |,будучи   обстреляны,не   приняли   боя   и   быстро 
                 |удалились,унося с собою своих раненых.Утром,в 9-30,у 
                 |моста,что    к    3    от    Макаши,спустился    наш 
                 |аэроплан,подбитый   немецкими,летчики    Яковлев   и 
                 |Кострицкий     слегка    ушиблены     при    падении 
                 |аппарата,который   капотировал,коснувшись   земли, и 
                 |разбит.В  9  часов  30  утра  неприятель  выпустил 4 
                 |тяжелых снаряда по  левому участку.Наша  5-я батарея 
                 |стреляла по деревне Дубово.В  11 часов 45 утра немцы 
                 |выпустили 2 легких снаряда по заставе номер 1.Вечером 
                 |противник   обстреливал  Куниловскую   сопку  легкой 
                 |артиллерией  и  кладбище пулеметом.В  12  часов ночи 
                 |противник обстреливал заставу номер 1. 
           /ф 2596 оп 2 д 131 об л 2,л 3/ 

-=- 
 
Кому                             Командиру полка 
                              Железнодорожная будка 
           1916 г    5 мая          3 часа утра 
    номер 3           из Винокуренного завода 
                                             карта 1 верста в дюйме 
В ночь с 4 на 5 мая высланная вперед разведка ничего 
нового   не дала. На  фронте вся ночь прошла  спокойно. 
Около 11 часов    ночи  часть разведчиков, находившаяся  у 
деревни  Скарчево в   засаде, была  обстреляна  
артиллерийским  огнем. Потерь нет. В     число  полковых  
разведчиков  входят  в  настоящее  время и                                                                    
разведчики  рот, стоящих на  правом боевом  участке. 
Прилагаю    при сем схему расположения разведчиков. 
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           Поручик Новожилов 
Железнодорожная будка в наших руках. 
 

 

 

 

-=- 

Разведчиками замечено,что левее от кладбища противник 
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забивает колья для проволочного заграждения и 
опутывает проволокой. Более ничего со стороны 
противника не замечено. 
                   Суворов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 5/ 

-=- 

           Номер 1187                        5 часов 30 минут 
                    Начальнику штаба 2 гренадерской дивизии 
 

   По дополнительным сведениям ,наши разведчики  в 
ночь с 3 на 4   мая  встретили   около  11   часов  вечера   по  
дороге  Скарчево-Крошин   у   Скарчева   40-50   человек   
немецких  разведчиков, которые, будучи  обстреляны, не   
приняли  боя  и быстро  удалились, унося  с  собой  
раненых. Потерь  у нас не          было. Вдоль  железной  
дороги   противник  за  проволоку  не появлялся.Вечером  
противник обстреливал  Куниловскую сопку  легкой  
артиллерией и  кладбище пулеметом.В  12 часов  ночи  
противник обстрелял заставу номер 1 
                   5/Y 1916 

           Исполнено 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 6/ 

-=- 
           Из журнала полка: 
 5 мая |Утро  прошло  спокойно.Разведка   нового  ничего  не 
             |дала.По дополнительному распоряжению  в уходящую     
             ! на французский    фронт    роту    назначен    еще   1 
             |офицер-подпоручик Иванов. В  4 часа дня  в Кломпиках 
             |эту   роту  осматривали   командир  полка,начальник 
             |дивизии   и  командир   корпуса,уехавшие  потом   в 
             |Московский полк в деревню  Подлесейки на праздник в 
             |Московском полку по случаю  годовщины боя у   
             !  деревни Помаржаны. Рота   в    8   часов   вечера   ушла   в 
             |Погорельцы,где села на поезд,направляясь на Минск и 
             |Москву.Прибыло   укомплектование-350    человек   и 
             |прапорщик  Маликов  из   1-го  маршевого  баталиона 
             |гренадерского корпуса.Погода хорошая. 
 6 мая |Ночь   прошла   спокойно.По   случаю   праздника   в 
             |Московском  полку  рабочих  от  него  на  позицию не 
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             |высылались,а в 3 батальоне  выслано было 200 человек 
             |от  Самогитского полка.Ночью  ранен гренадер  7 роты 
             |при  возвращении роты  из охранения.  В 1/2 третьего 
             |утра  в  нашу  сторону  со  стороны противника летел 
             |немецкий  аэроплан,скоро вернувшийся  обратно.Утро и 
             |ночь   прошли   спокойно.Около    9   часов   вечера 
             |часть,стоящая    против     Клязминского    полка/81 
             |дивизия/-как    после   выяснилось,австрийцы,открыли 
             |сильный   ружейный   и   артиллерийский   огонь   по 
             |окопам,бросали    ракеты    и    кричали   "ура".Как 
             |выяснилось,они   справляли  победу   на  италианском 
             |фронте.Вечером вновь сформированная 6-я рота стала в 
             |окопы,сменив  2-ю  роту,которая  отошла  в  резерв в 
             |Крошин.Учебная же команда ушла  из резерва обратно в 
             |Кломпики. 

           /ф 2596 оп 2 д 131 л 3 с об/ 

-=- 
           Кому                                Командиру полка 
                                             Железнодорожная будка 

                     1916 г    7 мая           4 часа утра 
           Номер 5             из Винокуренного завода 
                                            Карта 1 верста в дюйме 
 Доношу,что ночь с 6 на 7 мая прошла спокойно.Разведки 
на   фронте полка противник не производил.Ротная и 
полковая   разведка вернулись в 2 1/2 часа ночи. 
Противник продолжает  укреплять  свои   позиции  не  
только   ночью,но  и  днем. В   настоящее  время  
приспосабливает   для  обороны  высоту  к   северо-востоку   
от  деревни   Скарчево.Благодаря  условиям          
местности    /трудно     проходимое    болото/  перед    этой 
высотой, единственный  подступ - по  дороге через  
Скарчево, и  совершенно ровному и открытому месту,наша 
разведка не может   воспрепятствовать  работам   
противника, работам  его  может   помешать  только  
артиллерия. Наши  новые, вынесенные  вперед   окопы  на  
высотах  89,2  и  88,7,охраняются  исключительно           
разведчиками. Ходы в  тыл из этих  окопов , 
приспособленные в   некоторых  местах для  стрельбы, 
могут служить  для обстрела   наших  позиций. Со слов  
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саперного офицера, существует проект   делать   
следующий  окоп   на  высоте   ,у  железнодорожной 
разрушенной   будки. Считаю   обязанностью  
предупредить, что   работы  здесь производить  почти 
невозможно  ввиду того, что   это  место   обстреливается  
противником  как   днем, так  и   ночью, фронтальным  и  
фланговым  огнем  с высоты 92,8. Кроме  того, это  место  
обстреливается  также  минами. Почти каждую     ночь 
разведчики, занимающие будку, обстреливаются 
противником    даже при соблюдении полнейшей тишины. 
           При  сем  прилагаю  схему  вновь  вырытых  наших  
окопов на    высотах  89,2 и  88,7 и  ходов сообщения  к 
нашим  основным      позициям. 
                   Поручик Новожилов 

           /ф 2596 оп 2 д 85 л 7/ 

-=- 
            Командиру полка                      7-го мая 1916 года 

           На фронте правого  боевого участка спокойно, 
разведка   нового  ничего не дала. 
     Полковник Даньшин    Принял Фролов    Передал Вознюк 
         Командиру полка                      7-го мая 1916 года 
           На фронте  левого боевого участка  спокойно, разведка 
нового    ничего не дала. 
            Капитан Анненков     Принял Фролов    Передал Зубков 

            /ф 2596 оп 2 д 85 л 8/ 

-=- 
           Из журнала полка: 

      7 мая |Ночь и утро  прошли спокойно.Разведка новых сведений 
                 |о противнике  не  дала.День  прошел спокойно.Погода 
                 |хорошая. 
     8 мая |Ночь,утро и весь день прошли спокойно.Разведка новых 
                 |сведений  о  противнике  не  дала.На  фронте боевого 
                 |участка без перемен.Ночью на 1-ую заставу перебежал 
                 |немец-эльзасец Гричион из Меца 11-го Ландверного 
                 |полка,подтвердивши   уже    известное   расположение 
                 |немецких полков  на позиции и  то,что они стоят  без 
                 |смены.Пища плохая  ,утром-кипяток,на котором солдаты 
                 |сами   заваривают   казенный    кофе,в   12   часов 
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                 |:картофельный суп с "крошенкой",2 1/2 фунта хлеба на 
                 |два дня  /хлеб плохой/,чай и иногда  linbim goibin в 
                 |виде  сигар,масла и  варенья.По словам перебежчика,у 
                 |него дядя офицер французской  армии и два двоюродных 
                 |брата     в     ней     солдатами.Солдаты     вообще 
                 |устали,жалуются,желают      мира, но, получив 
                 |приказание,идут   вперед.По  опросе   пленный  утром 
                 |отправлен в штаб дивизии. 

                     /ф 2596 оп 2 д 131 об л 3,л 4/ 

-=- 
Командиру полка 

4 часа 45 минут утра       8/Y-16 
На участке правого боевого участка спокойно.Разведка 
нового     ничего не дала. 
            Полковник Даньшин                  Принял Козлов 

Командиру полка 
5 часов утра               8/Y-16 г 

           На   фронте   левого   боевого   участка  спокойно. 
Разведка   вернулась благополучно, о противнике нового 
ничего не дала. 
            Капитан Анненков   Принял Козлов     Передал Волков 
            /ф 2596 оп 2 д 85 л 9/ 

-=- 
Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 

9-го мая 1916 года 
           На  фронте  2-го,3-го  и  4-го  батальона спокойно. 
Разведка   нового ничего не дала. 
Начальник правого боевого участка полковник Даньшин 
            Капитан Анненков    Передал Синицын  Новельский 
            /ф 2596 оп 2 д 85 л 10/ 

-=- 
           Из журнала полка: 
     9  мая |Ночь прошла спокойно.Разведкой и наблюдением 
                  |установлено,что   немцы  продолжают   свои  обычные 
                  |работы   по   укреплению    позиции.У   нас   также 
                  |собственными   силами   и    при   помощи   рабочих 
                  |Московского полка  /500/ идут работы  по укреплению 
                  |наших  передовых   окопов  впереди  заставы-деревня 
                  |Ольсевичи   и  Куниловская   сопка.Проводятся  ходы 



15 
 

                  |сообщения,щели  и  вся  позиция  оплетается колючей 
                  |проволокой,причем   заграждение   изготовляется   в 
                  |Крошине   и  прямо   привозится  на   место,где  и 
                  |устанавливается.День  прошел   спокойно.В  6  часов 
                  |вечера  противник    взводом   тяжелой   артиллерии 
                  |обстреливал  Куниловскую   сопку.Выпущено  было  37 
                  |снарядов  /5 не  разорвалось/.Телефонный провод был 
                  |перебит 4 раза.Потерь не было.В 11 часов ночи левее 
                  |железной  дороги   противник  бросил  4   бомбы  из 
                  |бомбомета по полковым разведчикам и двоих ранил. 
    10 мая |В 2 1/2 часа ночи немцы выпустили два снаряда по 
                  |рабочим    у    деревни    Ольсевичи,не    причинив 
                  |вреда.Разведчиками замечено,что левее кладбища 
                  |противник    забивал    колья    для    проволочных 
                  |заграждений.Утро прошло спокойно.Около 2 часов дня 
                  |противник выпустил  10 легких снарядов  между 1-й и 
                  |2-й заставами.Остальная часть дня и вечера прошли 
                  |спокойно.Ночью  по   работающим  ротам  Московского 
                  |полка  противник выпустил  три снаряда,не  причинив 
                  |вреда. 
 

            /ф 2596 оп 2 д 131 л 4 с об,л 5/ 
 

-=- 
Начальнику правого боевого участка 

10 мая 1916 года 5 часов утра 
           11  часов ночи:левей  железной дороги  неприятель 
бросил  4   бомбы  из бомбомета  по полковым  
разведчикам, из которых  2    разведчика раненых. 
           2 1/2 часа :неприятель выстрелил 2 выстрела по 
деревне   Ольсевичи     по    рабочим,но     вреда    никакого     
не    принесло.Остальная ночь на 10 мая прошла спокойно. 
                Капитан Листов 
           Разведка на правом боевом участке ничего нового не 
дала. На   участке 2 батальона все спокойно. 
            Передал Арсентьев    Принял Вознюк 
 
             /ф 2596 оп 2 д 85 л 11/ 
 

-=- 
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Командиру полка 
10 мая 16 года     5 часов утра 

           Разведка  была  выслана  в  числе  17  человек  от 
кладбища    слева, и   заметили, что   противник   забивает   
колья   для       проволочных заграждений и опутывает 
проволокой. 
            Капитан Анненков 

Командиру полка 
На фронте левого боевого участка спокойно. 
      Капитан Анненков    Передал Зубков    Принял Козлов 
            /ф 2596 оп 2 д 85 л 12/ 

-=- 
           Кому                    Командиру полка 
                                Железнодорожная будка 
                                   Карта 1 верста в дюйме 
 
           Доношу,что в ночь с 9-го на 10-е мая,около 11 1/2 
часов   ночи,наши  разведчики,находившиеся  на  железной  
дороге   впереди    разрушенной   будки,     заметили   
партию    немцев,   работавших          сзади  своих   
проволочных    заграждений.Приблизившись  к         
проволоке  без    выстрела,   наши  разведчики        хотели       
резать   проволоку,но были замечены противником, 
прекратившим свои   работы     и      засевшим     в           
окопы. 
           Наши разведчики     стали  отходить на свое постоянное 
место, к будке, у которой были обстреляны артиллерийским 
и    минометным огнем противника. Ранено легко четверо, 
которые     все и остались в  строю.На фронте кладбище 
/Ольсевичи/ -  Будка, и   Будка-деревня   Скорчево, 
противника   разведки    замечено  не было. До  сих пор  
главной целью разведчиков    является   обеспечить    
безопасность   работающих   рот   Московского     полка     и     
парализовать    разведку      противника, могущего  помешать   
этим  работам. По  данным   наблюдениям       противник                 
попрежнему     продолжает       укреплять          свои позиции      
и     вновь   вынесенный   опорный   пункт, что   на   высоте, к 
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северо-востоку    от   деревни    Скарчево,обносит   его 
проволочными  заграждениями,соединяющимися   с  
главными     проволочными      заграждениями.Кроме     
того,обносится    проволокой  и второй  /дальний/ ряд  
окопов.Здесь работы    производятся совершенно открыто ,        
даже днем. 
           Повсюду  видны работающие  толпы немцев. 
Находившаяся  до   сих    пор    на     заставах    полурота, 
ввиду    своей   малочисленности, не    могла    мешать    
огнем   работам    немцев, если  они иногда  и открывали  
огонь,то сейчас же     немецкая   артиллерия    ,прекрасно   
пристрелянная   по    заставам, заставляла  их  замолчать. 
Днем  противник ведет      пристрелку по нашим вновь 
вырытым окопам. Непосредственно    перед    первой   
основной    линией   своих   окопов, за     проволочными  
заграждениями, противником  вынесен  вперед    окоп, 
пересекающий железную дорогу, с широкими бойницами - 
маскировка   дерном.Можно   предположить,что   здесь   у 
противника  стоит  их  орудие,на  случай  подхода нашего 
бронированного   поезда. Нашей   артиллерии   этот   окоп 
известен. Артиллерия    наша     продолжает    попрежнему 
заниматься   только   наблюдением.Представляю   при  сем 
лопату,найденную у немецких проволочных заграждений. 
Поручик Новожилов 
             /ф   2596 оп 2 д 85 л 13/ 

-=- 
           Кому                      Командиру полка 
                                  Железнодорожная будка 
           1916 г  11 мая             5 часов утра 
           номер 7               из Винокуренного завода  мес.Крошин 

Карта 1 верста в дюйме 
 
           Доношу,что ночь с 10 на 11 мая на фронте полка 
прошла     спокойно.Работ у  противника не замечено.Около  
12 часов    ночи   выпустили  3  снаряда, но           
безрезультатно. Видимо, настроение   у   противника  очень 
беспокойное, так  как  почти   после  каждого  отдельного 
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ружейного выстрела, даже в стороне, начинает освещать 
местность перед фронтом массой ракет и прожекторами.В 
особенности он беспокоится за вновь выстроенный опорный 
пункт,со  стороны  реки  Изоры.  Втечение  дня противник 
работ  на фронте  почти не  производит,так как  в случае 
появления    его   более    или   менее    значительными 
группами, наша артиллерия обстреливала его. 
                   Поручик Новожилов 
                   /ф 2596 оп 2 д 85 л 14/ 

-=- 
            Из журнала полка: 
    11 мая |Наши разведчики принесли кусок телефонного кабеля 
                  |сажень в  20,найденный   между нашими и немецкими 
                  |проволочными заграждениями и шедший  параллельно 
                  |фронту.Днем  замечено   было,что  южнее  деревни 
                  |Скарчево  противник из  бомбомета пристреливает 
                  |по  своим   проволочным  заграждениям.Весь  день 
                  |прошел спокойно. 
    12 мая |Ночь прошла спокойно.        Разведка  нового о 
                  |противнике не дала.В 2.40 дня противник выпустил 
                  |два  легких  снаряда  по  заставе номер 1.Погода 
                  |хорошая. 
                   /ф 2596 оп 2 д 131 л 5/ 

-=- 
                 Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 

13 мая 1916 года 
           На   фронте   2,3,4   батальона   спокойно.Разведка  2,3 
           батальона   нового   ничего    не   дала,разведка   3-го 
           батальона,высланная  в  числе  20  человек ,заметила,что 
           около  деревни Якимовичи  возили рельсы  и сбрасывали    
           у окоп. 
                   Полковник Даньшин 
                   Капитан Анненков 
           Принял Белов Передал Зубков  Вазнюк в 5 часов    утра 
             /ф 2596 оп 2 д 85 л 15/ 

-=- 
                    Начальнику штаба 2-й гренадерской дивизии 
                  13-го мая 1916 года         5 часов 30 минут утра 
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           На  фронте  правого  боевого  участка  спокойно,разведка 
           нового ничего не дала 
                   Будка номер 1242         Суворов 
            /ф 2596 оп 2 д 85 л 16/ 

-=- 
                   Из журнала полка: 

  13 мая  |Ночь прошла спокойно.Разведка  нового ничего не 
                   |дала.В 3 часа дня противник выпустил несколько 
                   |легких снарядов по заставе номер 2 и кладбищу.В 
                   |5  часов вечера  6  мортирных  и 15  тяжелых по 
                   |Куниловской  сопке  и  2  мортирных  по резерву 
                   |левого участка.Некоторые из снарядов на воздухе 
                   |давали    два   взрыва.Наши    батареи   удачно 
                   |отвечали.Вечером противник  выпустил  несколько 
                   |снарядов  по передовой  Куниловской позиции.6-я 
                   |батарея в ответ  дала несколько выстрелов вдоль 
                   |железной  дороги  и   по  горке  южнее  деревни 
                   |Дубровна,где немцы по  ночам работают.В 5 часов 
                   |вечера команда конных  разведчиков /62 человека 
                   |нижних   чина-поручик  Гасиндо/  отправилась  в 
                   |город  Тамбов,в  7-й   Кавалерийский  полк  для 
                   |обучения разведывательной службы. 
    14  мая |Ночь прошла спокойно,разведка  новых сведений о 
                   |противнике не дала.День прошел спокойно./1/ 
                   |С 11 часов  вечера противник обстреливал легкой 
                   |артиллерией кладбище,наша артиллерия отвечала. 
    15 мая  |В  3 часа  40 минут  противник открыл  огонь по 
                   |Куниловской  сопке,выпустив  несколько снарядов 
                   |разного  калибра.Наша  артиллерия  мортирная  и 
                   |легкая отвечала,стреляя  по батареям противника 
                   |и    окопам     .Утром     летал     германский 
                   |самолет,обстрелянный                      нашей 
                   |артиллерией.Разведчиками     замечено,что     у 
                   |противника     два    легких    орудия    стоят 
                   |непосредственно на железной  дороге в окопе.Эти 
                   |орудия   стреляют  только   по  ночам.Противник 
                   |пытался  строить  новые   окопы  у  разрушенной 
                   |железнодорожной    будки,но     наша     засада 
                   |препятствует ему в этом. 
                   |/1/14  мая  Прибыло  укомплектование  из  1-го 
                   |маршевого  баталиона  Гренадерского корпуса:471 
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                   |нижний     чин    и     3    офицера-прапорщики 
                   |Волчинцев,Матвеев и  Кириченко. С 4  часов до 7 
                   |часов  вечера   противник   тяжелой   и  легкой 
                   |артиллерией   обстреливал    левый   и   правый 
                   |участки.Наша  артиллерия   отвечала,стреляя  по 
                   |батарее противника.У нас ранено 3 гренадера и 2 
                   |лошади.Погода хорошая. 
              /ф 2596 оп 2 д 131 л 5 с об.,л 6/ 

-=- 

           Кому                    Командиру полка 
                                 Железнодорожная будка 
           1916 г     15 мая         4 часа утра 
           номер 8       из Винокуренного завода  мес. Крошин 

Карта 1 верста в 1 дюйме 
           Доношу,что в ночь с 14 на 15-е мая,около 11 часов 
вечера полковые   разведчики    были   обстреляны   
противником артиллерийским   огнем  у   железнодорожной  
разрушенной  будки. Потерь  нет. Замечено,что  у  
противника  2  легких  орудия стоят непосредственно  на 
самой железной дороге,в окопе,пересекающем  путь.Эти 
орудия  стреляют только  по    ночам.Днем артиллерия наша 
вела  пристрелку по окопам на    высоте  92,8 и  на  высоте  к 
северо-востоку  от деревни  Скарчево.Разведчиками  было   
замечено,что  каждую  ночь противник там  производит 
работы.Ночью на  15-е мая была  установлена    связь   с    
артиллерией   и,когда   было   замечено,что   противник  ,по   
обыкновению,приступил  к   работам  /около  10  1/2  часов/  
,наша  артиллерия /6-я  батарея/  открывала  огонь.После  
этого  немцы работ уже    более  не  производили.В  ночь  на  
14-е  мая разведчики   пытались  было  приблизиться   к  
вновь  вырытым  окопам   противника  на   высоте  к  северо-
востоку   от  деревни     Скарчево,следуя  вдоль  по  течению  
реки  Изар,но могли   дойти  только  до  половины  пути,так  
как  дальше  идет    труднопроходимое болото.Замечено,что  
противник пытается  все   время   у   железнодорожной   
будки  /разрушенной/   построить  новые окопы  /ближе к  
будке/,но,устраиваемая нами  ежедневно  засада  из  
разведчиков  мешает ему,его      работам. 
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                   Поручик Новожилов 
            /ф 2596 оп 2 д 85 л 18/ 

-=- 
Командиру полка 

5 часов 55 минут утра 16 мая 1916 г 
Разведка  была  выслана  в  числе  20 человек,со стороны 
противника  ничего  не   замечено,от  деревни  Якимовичи 
вправо   болото  исследовано   и  проходимо.Ночь  прошла 
спокойно. 
        Капитан Анненков   Передал Зубков  Принял Козлов 
            /ф 2596 оп 2 д 85 л 17/ 

-=- 
            Из журнала полка: 
    16 мая |В 12 часов ночи противник обстреливал работающих 
                  |около  кладбища,ранено  5  гренадер  Московского 
                  |полка.Разведка  обследовала   болото  вправо  от 
                  |деревни  Якимовичи и  нашла его  проходимым.День 
                  |прошел спокойно.В 6 часов 50 минут дня противник 
                  |выпустил несколько снарядов  по деревне Макаши,в 
                  |7 часов 20 минут вечера он перенес огонь на 
                  |деревню   Юшкевичи,куда   было   выпущено  также 
                  |несколько  снарядов.Вечером  на  кладбище  перед 
                  |деревней  Ольсевичи  ранен  гренадер  13  роты,а 
                  |около 12 часов на разведке  убит один и ранено 2 
                  |разведчика  ,кроме того,контужен  один разведчик 
                  |16-й роты.Около 10  1/2 часовночи началась смена 
                  |на участке 8 гренадерским Московским полком. 
                     /ф 2596 оп 2 д 131 л 6 с об/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 197 
16-го мая 1916 года, 

железнодорожная будка 
                         Завтра развод в 11-ть часов утра. 
                             На 17-е мая назначаются: 
                                      дежурные: 
1/по полку - подпоручик Кузнецов 
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2/дежурный фельдфебель,непосредственное охранение и 
весь    домашний наряд от 1-й роты 
3/в  деревню Макаши - весь  наряд по  назначению 
командира  3-го   баталиона,а  в   деревню  Кломпики - по  
назначению     штабс-капитана Кронберг. 

По строевой части: 
1. 

В  ночь  с  14-го  на  15-е   мая  ко  мне  по  телефону 
неоднократно   звонил   командир   16-й   роты   капитан 
Орлов.Бессвязные  фразы  и  тон  разговора  указывали на 
крайне      возбужденное       состояние      названного 
капитана,который  отдельные  выстрелы  немцев  /всего 88 
снарядов в 2-3 часа/  счел за ураганный огонь,сносился и 
отдавал распоряжения ротам и артиллерии именем 
командира     баталиона  и вообще  вселил волнение  и 
недоумение среди    чинов   полка.   Такое   
неуравновешенное   отношение  к     окружающей    
обстановке,нарушение     основ    воинской     дисциплины  
не  может  быть  терпимо  ни  в  одной части           
независимо    от    чинов.Особенно    недопустимыми    и 
несовместимыми     с     воинской     службой     считаю 
причины,вызвавшие подобные небывалые в Таврическом 
полку    явления. 
На основании предоставленной мне законом власти 
объявляю    капитану Орлову выговор. 

3. 
Подполковника   Выдрина,уволенного   в   кратковременный 
отпуск в  город Москву по 28-е  мая сего года,полагать в 
отпуску с 16-го сего мая. 
Справка: рапорт его от 16-го сего мая за номером 217. 
Временное   командование  1-м   баталионом  возлагаю  на 
капитана Орлова,а 16-й ротой-на подпоручика Шиллинг. 
                  Командир полка полковник Суворов. 
            /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 421/ 
 

-=- 
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Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 198 

16-го мая 1916 года 
железнодорожная будка. 

По строевой части: 
1. 

Ввиду   событий,имевших    место   в   ночь    на   15-е 
число,капитану Орлову сдать  командование 1-м баталионом 
поручику Дубовицкому и, не принимая 16-й роты, 
отправиться   к обозу 1-го разряда до распоряжения. 

2. 
Из   сообщения  ,полученного   мною  от   командира  2-й 
гренадерской    артиллерийской    бригады,усматриваю,что 
капитан  Листов  проявил  полное  бездействие  власти  в 
отношении  командира 16-й  роты капитана  Орлова,который 
позволил   себе  в   совершенно  непозволительной  форме 
отдавать  приказания  именем  командира  баталиона  и  в 
его,капитана     Листова,присутствии.Капитану    Листову 
надлежало  немедленно  принять  самые  решительные  
меры    вплоть до арестования с применением силы. 
За  такое  попустительство   объявляю  капитану  Листову 
замечание и предупреждаю,что  подобные факты будут 
иметь    самое решительное значение  для аттестации в 
будущем,тем    более,что подробности изложенного я 
узнал,к сожалению,от   третьих лиц. 
                  Командир полка полковник Суворов 
             /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 422/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 199 
17-го мая 1916 года 

деревня Макаши 
                           Завтра развод в 11-ть часов утра 
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                                   На 18-е мая назначаются: 
                                              дежурные: 
1/по полку-подпоручик Козьмин 
2/дежурный фельдфебель,непосредственное охранение и 
весь     домашний наряд от 3-й роты 
3/в  деревню Макаши-весь  наряд по  назначению 
командира    3-го   баталиона,в    деревню   Кломпики-по   
назначению    штабс-капитана Кронберг 

По строевой части: 
2. 

Объявляю  для  сведения  и  прочтения  всем нижним чинам 
копию  приказа  войскам  III  армии  Западного фронта от 
29-го апреля с.г.за номером 1043: 
Объявляю    для   сведения    и   руководства    приказы 
Главнокомандующего армиями Западного фронта: 
            "4/от 19-го апреля 1916 года номер 737 
Одной из частей войск армий вверенного мне фронта в овсе 
найдены     острые     стальные     шпильки,подброшенные 
туда, очевидно,неприятельскими         шпионами.Найденные 
шпильки - двухконечные, с желобком,в котором 
задерживается   зерно, делающее шпильку  малозаметною. 
Попадание шпильки в     желудок лошади влечет смерть. 
Обращая  внимание  вверенных  мне  войск  на  этот новый 
гнусный   способ   борьбы,применяемый   нашим   коварным 
врагом, требую     установления     во     всех    частях 
войск,управлениях  и  учреждениях  сам  ого  тщательного 
осмотра овса и ячменя перед выдачей его в корм лошадям. 
           Приказ   этот     прочитать    во       всех ротах, 
эскадронах, сотнях, батареях и командах" 
Подписал  :Главнокомандующий  армиями  генерал-
адъютанит   Эверт 
Подлинный   подписал: Командующий  армией генерал-от-
инфантерии Лешь 
                  Командир полка полковник Суворов 
            /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 423/ 
 

-=- 
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Начальнику штаба 2-й гренадерской дивизии 
Около  часу  ночи  на  разведке  убит  один,контужен один и 
ранены два разведчика 16-й роты 
                Полковник Суворов 
                    17 мая 1916 г 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 19/ 

-=- 
           Из журнала полка: 
    17  мая |Смена была закончена в 1 час 30 минут утра,1,2 и 4 
                   |баталионы  перешли  в   деревню  Подлесейки,а  3-й 
                   |баталион  поместился  в  деревне  Макаши./1/  День 
                   |прошел спокойно,погода была ясная.Вечером от полка 
                   |было  послано  600  человек  рабочих  в  Крошин,на 
                   |Куниловскую  сопку  и  в  господский  двор "Старый 
                   |Двор". 
    18  мая |Полк там же /в корпусном резерве/.Утром высылались 
                   |    рабочие   /100/    на   переезд    у   деревни 
                   |Кломпики.Вечером  высылались   рабочие  туда  же,а 
                   |также и на позицию. 
    19  мая |Полк там же.Утром высылались 100 человек рабочих в 
                   |деревню Кломпики к переезду  и туда же 100 человек 
                   |после  обеда.Кроме   того,высылались:на  постройку 
                   |гати   100  человек   и  на   ночные  работы  1400 
                   |человек,погода      ясная,вечером     сыро.Вечером 
                   |артиллерийская стрельба  . 
                   |/1/  Утром была  выслана  2-я  рота в  составе 200 
                   | человек  с  походной  кухней  в  деревню Бояры на 
                   | заготовку  лесных  материалов  влево  и вправо от 
                   | нее. 
    20  мая |Полк там же.Высылались рабочие на разгрузку 
                   |поезда,работы  у  переезда,постройку   гати  и  на 
                   |ночные        работы        на        позиции-1130 
                   |человек.Штабс-капитан   Кронберг    сдал   учебную 
                   |команду  поручику   Постникову,младшими  офицерами 
                   |назначены   подпоручик   Кузнецов    и   прапорщик 
                   |Гончаров. 
    21  мая |Полк  там  же  .  Погода  ясная.Высылался наряд на 
                   |разные работы,всего 1240 человек. 
    22  мая |В  деревне  Липа  /Бояры/  выслана  на  разработку 
                   |лесного материала еще полурота /100 человек/,кроме 
                   |того,на  работы  выслано  1940  человек.Днем  была 
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                   |сильная  гроза,молния  ударила  в  сарай в деревне 
                   |Кломпики и зажгла его,в сарае сгорел мальчик.Ночью 
                   |части 27  дивизии сменили на         
                   |позиции Московский и                      |  пр. по 2 див. 
                   |Киевский полки                                   |номер 22     23 мая 
    23 мая  |Ночью в Макаши прибыли части    | 1916 г  17 часов 
                   |27 дивизии.Второй гренадерской  | 
                   |дивизии приказано в  ночь с  23 на  24 мая сменить 
                   |части 1-й Гренадерской дивизии на участке от 
                   |Уласы  до  высоты  87,2,оба  пункта включительно,и 
                   |обороняли  этот  участок,вправо  Киевский  полк-от 
                   |деревни   Уласы  до   Сар  /включительно/,   левее 
                   |Московский    полк-от   Сар    до   высоты    87,2 
                   |включительно.Самогитскому полку приказано перейти 
                   |в землянки Узмошского леса,составило дивизионный 
                   |резерв,а Таврическому полку-перейти в Юшкевический 
                   |лес,оставаться   в   корпусном  резерве,позднейшим 
                   |приказом  дивизии приказано  обстрелять участок не 
                   |от   Уласы    /к   северу/,а   от    высоты   94,2 
                   |включительно.К  11 часам  вечера весь  полк стал в 
                   |лесу,что   северо-восточнее   деревни   Юшкевичи.В 
                   |Кломпиках  остались:учебная   команда,саперная   и 
                   |полицейская.Погода ясная. 
     24 мая |Полк  там  же.Дождь.Согласно  приказанию  от штаба 
                   |дивизии во 2-й  маршевый баталион 2-й гренадерской 
                   |дивизии   отправлены    6   офицеров   -прапорщики 
                   |:Волчинцев,Кириченко,Лазаренко,Маликов,Матвеев   и 
                   |Шипицын,а также унтер-офицеры и ефрейторы. 
     25 мая |Полк там  же.Погода ясная.Прибыл назначенный  на 4 
                   |летние месяца вместо отца Филоненко -законоучитель 
                   |Алексеевского      военного      училища      отец 
                   |Добронравов.Получено         распоряжение        о 
                   |прикомандировании нашей  полковой саперной команды 
                   |/поручик   Выходцев   и    прапорщик   Капырин/   к 
                   |дивизионной   саперной   команде.В   3   часа  дня 
                   |противник выпустил несколько  снарядов по западной 
                   |опушке     Юшкевического      леса,Кломпикам     и 
                   |переезду.Вечером  стрельба  по  участку  Киевского 
                   |полка. 
    26 мая  |Полк там же,погода ясная. 
    27 мая  |Полк там  же.Выслан  наряд  на  работы,всего   1940 
                   |человек.Ночью  сильная  гроза.Во  время  работ  на 
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                   |позиции  контужен   прапорщик  Петрик,легко  ранен 
                   |прапорщик  Полуйчик /оба  остались в  строю/.Кроме 
                   |того,ранено   и  контужено   5  гренадер.Ночью  же 
                   |Самогитский  полк  стал  на  прежнюю  нашу позицию 
                   |/Кунилово-Крошин/,сменив    последние    части   27 
                   |дивизии /г.л.Ставрович/,ушедшие на другой фронт. 
    28 мая  |Полк   там  же.Погода   ясная.Противник  около   5 
                   |выпустил   4   снаряда   по   переезду  у  деревни 
                   |Кломпики,ранен   один   наш   гренадер.Работы   не 
                   |производились. 
           /ф 2596 оп 2 д 131 об л 6,лл 7-12 с об,л 13/ 
 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 215 
28-го мая,          инженерный домик 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 29-е мая назначаются: 

дежурные: 
1/по полку - подпоручик Кузнецов 
2/дежурный  фельдфебель - непосредственное  охранение  и 
весь     домашний наряд от 15-й роты 
3/в  деревню  Кломпики - весь  наряд  по  назначению 
поручика    Постникова 

По строевой части: 
1. 

           Объявляю  для  сведения  и  руководства  копию  
приказа 2-й   гренадерской дивизии от 26-го сего мая за 
номером 117 
           Объявляя при  сем ведомость из  отчета комиссии по  
поверке   наличия  противогазовых  средств  в  частях  
вверенной  мне    дивизии, обращаю  внимание  командиров  
частей  на не вполне    удовлетворительную  постановку  мер   
борьбы  с  удушливыми    газами. Приказываю   принять   к   
сведению   и  неуклонному    исполнению нижеследующее: 
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1/обеспечить во  всех частях дивизии  постоянную 
наличность   запаса противогазов  с очками в размере  25% 
штатного числа   людей и лошадей 
2/немедленно  изъять имеющиеся  еще на  людях маски 
старого   образца "башлык" 
3/скорейшее   снабжение  всех   частей  дивизии   полностью 
алюминиевыми вкладышами 
4/для  борьбы  с   высыханием  противогазов  установить,как 
правило, смачивание их каждый раз по смене части с 
позиции   и, кроме того, необходимо иметь в окопах на 
каждый взвод не    менее   двух  горшков   с  
соответствующим   раствором, а  в  батареях - по одному 
бочонку с раствором. 
5/ввиду необеспеченности очков от поломки, настоятельно 
необходимо испросить  дальнейшую присылку их  
обязательно в   футлярах 
6/установить  однообразный  тип   противогазовых  торб  для 
лошадей, а        именно, намордник        с        марлевыми 
прослойками, смоченные  противогазовым   раствором,и  
поверх    него - мешок из плотного холста, закрывающий 
глаза 
7/обратить   особое   внимание   на   тщательную   пригонку 
противогазовых  масок и  возможно чаще  делать 
упражнения с   торбами на лошадях 
8/установить, как правило, обязательную каждый раз перед 
выступлением   части   на    позицию   поверку   наличности 
противогазовых масок полковыми врачами. 
           Для принятия однообразных мер массовой борьбы с 
удушливыми   газами приказываю в этом отношении 
установить следующий   порядок:  на  всех  участках  
позиции,где  впереди  лежащая    местность  допускает 
возможность  газовой атаки,обязательно   заготовить     
впереди    окопов     однотипные    костры, а именно: 
деревянные ящики  с откидной крышкой  с вложенными в 
них 20-ю просмолеными поленьями и дымовой 
шашкой.Костры эти   должны быть уложены на расстоянии  
10 шагов один от другого   и  в  30-40  шагах  от  линии  
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окопов,будучи по возможности   замаскированными. На   
каждые   два   костра   должно   быть    заготовлено по 
одному просмоленому факелу и обязанность 
разжигания костров должна быть возложена на специальных 
нижних    чинов. Все    распылители,имеющиеся    в    частях 
дивизии,должны быть сосредоточены на позиции и 
передаваться   одной  частью  другой  при  смене.Таким  
образом,на  каждом      боевом     участке     будет     
сосредоточено     до    40     распылителей. Последние  
должны  быть  выданы  в роты боевой   линии  для  хранения  
их  в  окопах  под наблюдением ротных    командиров. В 
окопах  должен быть заготовлен  запас раствора 
гипосульфита   с   содой   по    расчету   10   на   каждый 
распылитель, для  сохранения коего  должны быть  
заготовлены     бочки. 
          Кроме того,в целях успешной борьбы с газами, 
необходимо    установить тщательное наблюдение за 
возможностью появления   газов  со  стороны  неприятеля, 
для  чего  принять следующие      меры: 
1/в поготовке специальных наблюдателей в каждой роте не 
менее,как в числе 6 человек,которые и должны находиться 
на    передовых  линиях,имея специальное  назначение-
наблюдать за    приближением газов. 
2/на   артиллерийских   наблюдательных   пунктах  становить 
анемометры  с  тем,чтобы   показания  последних  
немедленно    сообщались   в   штаб    дивизии   и   
начальникам   боевых     участков, кои,в  свою  
очередь,предупреждали  бы возможности      газовой  атаки  
подведомственных  им  боевых  начальников и 
наблюдателей на передовых позициях. 
3/для  оповещения о  приближении удушливых газов, 
установить   помимо   телефона   еще   условный   сигнал   в  
виде  трех    ракет, непосредственно одна за другою 
пускаемых. 
          Для       обеспечения       частей      противогазовыми 
средствами,дивизионному    врачу     предписываю    принять 
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надлежащие  меры и  наблюсти за  правильным 
пользованием  и    применением этих средств в частях войск. 
          Приложение: ведомость 
Подписал:начальник дивизии генерал-лейтенант 
Скляревский 

*** 
Ведомость 

результата  осмотра   противогазов  у  нижних   чинов  6-го 
гренадерского Таврического полка 

           На осмотр представлено людей.........................2693 
           оказалось 
           вовсе без масок..........................................................3 
           вовсе без очков........................................................34 
           маски высохли........................................................240 
           негодные маски........................................................ - 
           битых очков...............................................................25 
           масок старого образца типа "башлыка".................18 
           представлено лошадей..........................................158 
           противогазовых торб..............................................158 
Подписал:председатель комиссии  командир 8-го 
гренадерского      Московского полка полковник Месснер 

4. 
За последнее время представление к наградам за 
отдаленное   прошлое время приняло характер валовой.Это 
лучший способ   вовсе обесценить награды,а по тому 
разрешаю представлять   только   раненых  и   то,с  
выбором,и   совершивших  особые    подвиги. Все  
шаблонные  представления  будут  оставлены без 
движения. 
                Командир полка полковник Суворов 
           /ф 2596 оп 2 д 196 л 457 с об/ 

-=- 
           Из журнала полка: 

 

    29 мая |Полк там же.Полковой праздник.На работу людей также 
                  |не высылали  .В 9 часов была  обедня и молебствие в 
                  |лесу  по случаю  Троицына дня.Потом  восточнее леса 
                  |был парад,раздача Георгиевских крестов и медалей и 
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                  |церемониальный марш,было в лесу dycuner a la 
                  |fourchette.Присутствовали   начальник   дивизии   и 
                  |генерал Лесневский.В 6 часов вечера был спектакль,а 
                  |потом  в  собрании  ужин,на  котором  присутствовал 
                  |командир  корпуса   с  начальником  штаба,начальник 
                  |дивизии,генерал    Лесневский   и    много   других 
                  |гостей.Погода была сырая,но хорошая. 
               /ф  2596 оп 2 д 131 об л 8,л 9/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя  Михаила Николаевича полку номер  217 
30 мая 1916 года 

инженерный домик 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 31-е мая назначаются: 
дежурные: 

1/по полку - прапорщик Скворцов 
2/дежурный  фельдфебель,непосредственное  охранение  и 
весь      домашний наряд от 13-й роты 
3/в  деревню  Кломпики - весь  наряд  по  назначению 
поручика        Постникова 

По строевой части: 
4. 

Объявляю  для  сведения   копию  приказа  по  
Гренадерскому   корпусу от 26-го сего мая за номером 152 
Параграф  3/  Высочайшим  приказом   12  мая  командир  3-
й    гвардейской  артиллерийской  бригады  генерал-майор  
Бурман    назначен инспектором артиллерии вверенного мне 
корпуса. 
    Подписал :командир корпуса генерал-лейтенант Парский 

16. 
29-го    мая    на    нашем    полковом    празднике    Его 
Превосходительство начальник  дивизии пробовал 
пищу,которая    была приготовлена великолепно,и остался 
очень доволен. 
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Объявляю  мою благодарность  прапорщику Данилову,а 
молодцам     кашеварам приказываю выдать по 1 рублю 
каждому. 
 
                 /ф 2596 оп 2 д 196 л 461 с об/ 

-=- 
 

Атака на фольварк Михайлов 
 
           Из журнала полка: 
    30 мая |Полк  там  же.Погода  ясная.С   2  часов  дня  было 
                  |устроено  солдатское   развлечение  и  спектакль.На 
                  |вечер назначен от полка  наряд на работы на позиции 
                  |/700 человек 2-го и  4 баталиона/,а также на работы 
                  |по    укреплению   и    устройству   артиллерийской 
                  |позиции-еще  220  человек.Поздно  вечером  передано 
                  |словесно  приказание  1-му  баталиону  Таврического 
                  |полка  /которое  подтверждено  приказом  /  идти  в 
                  |распоряжение                              |пр.2  гр.див.номер   26 
                  |полковника Киевского полка   | 30 мая 1916 
                  |Покровского.По исполнении этого 1-й баталион 
                  |/подполковник Выдрин,9 офицеров  и 753 нижних чина/ 
                  |в  10 1/2  часов вечера  выступил из  Юшкевического 
                  |леса  в  Тотинский  лес.Около  часу  ночи оттуда же 
                  |двинулись   и  остальные   баталионы,направляясь  к 
                  |Узмошьинскому лесу,где и расположились под открытым 
                  |небом. 1-й баталион прибыл в Тотинский лес. 
    31 мая |  В 1 час 30 минут утра полк.Покровского там не 
                  |нашел.  Прапорщик Киевского полка,посланный,чтобы 
                  |служить  проводником на высоту 91,5,сам плохо знал 
                  |дорогу,а потому люди  в ходах сообщения заблудились 
                  |и  только  в  4  часа  30  минут утра расположились 
                  |восточнее  высоты 91,5  в ходе  сообщения.С 5 часов 
                  |утра   началась  артиллерийская   подготовка  нашей 
                  |артиллерии,люди закопались  и отдыхали до  14 часов 
                  |30 минут,когда  2 и 4 роты  по приказанию командира 
                  |Московского  полка,полковника  Месснер,были высланы 
                  |на  работы  в  лощину  к  северо-западу  от  высоты 
                  |91,5,где  и  были  обстреляны.Потери  понесла и 1-я 
                  |рота.В 16 часов киевцам,московцам и тавричанам было 
                  |приказано по  мере очищения окопов  передовой линии 
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                  |продвигаться ходами  сообщения вперед.Все баталионы 
                  |шли  сразу,ход  сообщения  был  один,и люди поэтому 
                  |перепутались.Одновременно      противник      начал 
                  |обстреливать ход сообщения бризантными снарядами.По 
                  |колонне передали  приказание полковника Покровского 
                  |отойти назад,и  большая часть 1-й и  3-й рот отошли 
                  |назад на прежнее место.   Между тем,части этих же 
                  |рот  с  подполковником   Выдриным  дошли  до  места 
                  |назначения   /окоп   34/.   Когда   ход   сообщения 
                  |очистился,1-я   и  3-я   роты  снова   продвинулись 
                  |вперед,но   по  дороге   опять  примешались   части 
                  |Киевского   полка   и   части    1-й   и   3-й   рот 
                  |оторвались.Продвижение            ,тем           не 
                  |менее,продолжалось,но благодаря тому,что место было 
                  |совершенно    незнакомо,и    ходы    сообщения   не 
                  |соответствовали    тому,что   было    нанесено   на 
                  |план,части  много плутали.Однако  большая часть 3-й 
                  |роты  и взвод  2-й роты  с подполковником  Выдриным 
                  |успели   дойти   до   передовых   окопов   и  начали 
                  |наступление         на        Михалов.Штабс-капитан 
                  |Кронберг,увидев  это,рассыпал 1-ю  роту повзводно в 
                  |цепь,а 4-ю  роту,которой удалось,наконец,выпутаться 
                  |из  ходов   сообщения,направил  правее,на  северную 
                  |опушку    фольварка   Михалова.    3   взвода   2-й 
                  |роты,подошедшей    в     это    время,были    также 
                  |штабс-капитаном Кронберг направлены на фольварк 
                  |Михалов.     /Полковник      Беренс     Московского 
                  |полка-начальник  левого  участка  находился  в лесу 
                  |севернее Крошина/. Между  тем,подполковник Выдрин с 
                  |1  взводом 2-й  роты и  3 ротой  ворвался вместе  с 
                  |частями Московского полка  в фольварк Михалов.Перед 
                  |атакой    он     снял    фуражку,перекрестился    и 
                  |сказал:"Братцы,вперед,победа     за     нами",потом 
                  |запел:"Господи,спаси   люди   Твоя".   В  фольварке 
                  |Михалове,пройдя  1  ряд  окопов,подполковник Выдрин 
                  |был ранен,  но,перевязав рану,отправился на правый 
                  |фланг,откуда   нам угрожал обход,тут вблизи его 
                  |разорвался   снаряд,и  он   упал,чтобы  больше   не 
                  |подняться.Другая     часть     тавричан    ,засыпав 
                  |немцев,прятавшихся        в       блиндажах,ручными 
                  |гранатами,продвинулась с прапорщиком Гоголевым до 
                  |места на реке Шаре за фольварком.Однако численность 
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                  |наших   войск   ,когда    начался   обход   немцами 
                  |справа,была   слишком   мала,чтобы   удержаться   в 
                  |Михалове,и    остальные    роты    1-го   баталиона 
                  |Таврического полка и  части Московского и Киевского 
                  |полков,которые,наконец,успели  выпутаться  из ходов 
                  |сообщения,дойдя     до      своего     проволочного 
                  |заграждения,увидели    отходящих     тавричан     и 
                  |московцев,по которым немцы открыли жестокий огонь.В 
                  |атаке на фольварк Михалов участвовали только самые 
                  |незначительные силы,  так как,благодаря позднему 
                  |получению приказания из штабов дивизии,незнакомству 
                  |с  местностью  и  полному  несоответствию окопов на 
                  |местности с чертежами,ни наши,ни Московский полк не 
                  |имели возможности  развернуться,как следует,и части 
                  |бросились   в  атаку   прямо  из   щелей  и   ходов 
                  |сообщения,проходя       таким       образом,большое 
                  |пространство  совершенно  открыто,и  перемешивались 
                  |одна с  другой. 2-й баталион,спешно  выдвинутый в 9 
                  |часов  на поддержку  1-го баталиона,расположился  в 
                  |основных окопах вправо,а 1-й баталион занял участок 
                  |влево.   3-й   и   4-й   баталионы,шедшие   за  2-м 
                  |баталионом,расположились около высоты 91,5 /где был 
                  |штаб Московского и Киевского и Таврического полков/ 
                  |в окопах  и ходах сообщения.  4 баталион немедленно 
                  |ушел  в  Тотинский  лес,и  немного  погодя,туда  же 
                  |перешел  и 3-й  баталион,так как  сидеть в  узких и 
                  |тесных     ходах    сообщения     было   совершенно 
                  |невозможно.Потери:ранен и остался на поле сражения 
                  |подполковник             Иван            Онисимович 
                  |Выдрин,контужен:  штабс-капитан Николай Андреевич 
                  |Никулин,ранен:    прапорщик Павел Александрович 
                  |Гоголев.Нижних  чинов:убито 5,ранено  и осталось на 
                  |поле сражения 26,контужено 24 /и один оставшийся в 
                  |строю/,ранено 114.Трофеи:40 пленных немцев 11-го 
                  |Ландвершего   полка.Ночью  1-й   и  2-й   баталионы 
                  |усовершенствовали   окопы,4-я   рота   осталась   в 
                  |передовых окопах.Погода хорошая." 
                 /ф 2596 оп 2 д 131 лл 9-11 с об/ 
 

-=- 
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ИЮНЬ 1916-го 
 

"Приказ 
по 6-му греннадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 218 

1 июня 1916 года,блиндаж у высоты 91,5 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 2-е июня назначаются:  дежурные: 
1/по полку - подпоручик Кузнецов 
2/дежурный  фельдфебель,непосредственное  охранение  и 
весь      домашний наряд от 1-й роты 

По строевой части: 
1. 

           Объявляю  для  сведения  ,руководства  и  исполнения  
копию    приказа Гренадерскому корпусу от  29-го сего мая за 
номером  154 
Параграф 1/ Объявляю  телеграмму начальника штаба  III 
армии   за номером 313564 для сведения и руководства 
Командующий   армией   приказал   принять   к   
неуклонному     исполнению    сообщаемую    телеграмму   
Главнокомандующего    Западным фронтом от 25-го мая 
1916 года за номером 14127 
           За  время  последней  мартовской  операции 
обнаружилось два     случая  попадания  немцам  наших  
приказов  ,отобранных  от     пленных или  снятых убитых и  
раненых, оба приказа полностью     напечатаны  в немецких  
газетах, повторяю мое  приказание не    брать с  собою в бой 
никаких  документов и приказов, так как, попав   в   руки   
противника,они   раскрывают   ему  нашу  организацию, 
наши средства и задание. Приказываю 1/разъяснить 
всем  офицерам ,какой  вред причиняется  делу 
неисполнением  этого  требования,2/потребовать  от  
офицеров  ,чтобы перед   отправкой в  боевую часть они  
обязательно осматривали свое    снаряжение и  карманы, 
дабы избежать случайного  наличия при   себе секретных 
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документов,3/  начальникам частей установить    такой  
порядок, чтобы офицеры  могли сдавать  на хранение  в 
канцелярию  полка  документы, которые  нельзя  брать с 
собою   вперед     и     в     то     же     время    ,неподлежащие 
уничтожению,4/постоянным  напоминанием  и  поверкой 
довести   это  требование до  степени привычки,дабы  
больше не  могло     быть случаев, подобных изложенному 
выше. 
Подписал:генерал-лейтенант Баиов 
Подписал:командир корпуса генерал-лейтенант Парский 
                 Командир полка полковник Суворов 
 
           /ф 2596 оп 2 д 196 лл 463,464/ 
 

-=- 
           Из журнала пока: 
   1 июня |Ночь прошла спокойно.Согласно |пр.2 гр.див.номер 27 
                  |приказу по дивизии,                         | 
                  |2-й   гренадерской  дивизии   приказано  оборонять 
                  |участок от высоты 94,2  до высоты 87,2 включительно. 
                  |Правый   боевой  участок   /полковник  Месенер/  5 
                  |гренадерский    Киевский    полк,2    баталион    8 
                  |гренадерского Московского полка и рота сапер-высота 
                  |94,2 до дороги от лощины,что западнее высоты 91,5 к 
                  |роще,что    в    1    версте    западнее   фольварка 
                  |Михалова.Средний  участок   /полковник  Даньшин/  2 
                  |баталион  6   гренадерского  Таврического  полка-от 
                  |дороги до ручья  восточнее фольварка Михалова.Левый 
                  |участок  /полковник   Беренс/  от  ручья   с  рекой 
                  |Шара.Дивизионный   резерв   /полковник   Суворов/-2 
                  |группы побаталионно  у высоты 91,5 и  в лесу ,что к 
                  |северо-востоку от высоты  87,2.Вечером 3-й баталион 
                  |/капитан Анненков/ сменил 1-й баталион на позиции,а 
                  |1-й баталион ушел в резерв в лес,   что к северу 
                  |от Крошина.День прошел спокойно.Весь день почти шел 
                  |сильный дождь с громом.За день ранено 2 гренадера. 
 

           /ф 2596 оп 2 д 131 об л 11,л 12/ 
 

-=- 
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Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 220 

2-го июня 1916 года,блиндаж у высоты 91,5 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 3-е июня назначаются: 
дежурные: 

1/по полку - поручик Постников 
2/дежурный  фельдфебель, непосредственное  охранение  и 
весь    домашний наряд от учебной команды 

По строевой части: 
1. 

Командира 1-го баталиона подполковника Выдрина, 
раненого и   оставшегося  на  поле  сражения  в  бою  31-го  
мая  с.г. у   фольварка Михайлова,полагать  раненым и 
оставшимся  на поле    сражения с  того же числа,1-й 
баталион  принять на законном    основании капитану 
Смирнову.О приеме баталиона мне донести. 

11. 
Объявляю в отдельном приложении копии поздравительных 
телефонограмм, телеграмм  и писем,полученных  полком в  
день    полкового праздника. 
                Командир полка полковник Суворов 

Приложение к приказу 
по 6-му гренадерскому Таврическому  полку от 

 2-го июня 1916 года  за номером 220 
Телефонограммы: 

1/Поздравляю Вас и всех дорогих товарищей офицеров и 
солдат   славного Таврического полка с полковым 
праздником, примите и   передайте мои  сердечные 
пожелания всем  здоровья, счастья и   славы. Возвратился  
сегодня ночью из  армии и занят  сейчас   службой, не мог 
прибыть к параду, постараюсь быть позже. 
                Парский 
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16/Временно   командующий   батареей   и   господа  
офицеры    поздравляют Вас и господ офицеров с 
праздником и благодарят   за приглашение 
                Капитан Каминский 
17/Поздравляю  доблестный полк  с праздником,шлю  
наилучшие   пожелания Вам,господам офицерам и нижним 
чинам 
Командир   1-го  Ивангородскогоотдельного   тяжелого  
парка     Бекишер 

Телеграммы: 
6/Поздравляю   Вас,господ  офицеров   и  лихих  таврических 
гренадер  с праздником,шлю  пожелание покрыть  себя 
громкой   боевой славой в победе над врагами. 
                Полковник Пентко 
12/Баталион будущих молодых тавричан,справляя общий 
праздник,поздравляет   своих   боевых   товарищей, 
счастливы   пополнить ряды славного полка. 
                Капитан Неелов 
С копии верно:полковой адъютант капитан Ермолаев 
           /ф 2596 оп 2 д 196 лл 465 с об,466 с об,467/ 

-=- 
           Из журнала полка: 
   2 июня |Ночь прошла спокойно.С утра  сперва в 1-й дивизии,а 
                  |потом   и   у   нас   появились   немцы   с  белыми 
                  |флагами,которые    начали   подбирать    убитых   и 
                  |раненых.Вышли  и  наши   санитары  и  занялись  тем 
                  |же.Уборка продолжалась почти  целый день и стрельбы 
                  |никакой не  было.К 7 часам  вечера командиры полков 
                  |уехали в штаб дивизии,в Черников.Ночью на 3 июня 
                  |произошла  перегруппировка.  |пр.2  гр.див.номер 28 
                  |1-й баталион ушел за лес,что     | 2 июня 1916 г 
                  |севернее    Крошина,на   его    место   стал    3-й 
                  |баталион.Кроме  того,расположение  следующее:правый 
                  |боевой  участок /полковник  Дединцев/ 4  баталион 5 
                  |гренадерского   Киевского  полка   от  высоты  94,2 
                  |исключая,до дороги  от лощины западнее  высоты 91,5 
                  |по высоту  84,8.Средний участок:/полковник Суворов/ 
                  |4-й   баталион   6-го   гренадерского  Таврического 
                  |полка-южнее   Киевского   полка   до   Михаловского 
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                  |ручья.Левый участок:/полковник  Месенер/ 4 баталион 
                  |8 гренадерского  Московского полка-от Михаловского 
                  |ручья до  реки Шары.На нашем  участке 2-й баталион 
                  |расположился вправо,а 3-й влево.1-й баталион у 
                  |леса  севернее  Крошина  и  4  баталион в Тотинском 
                  |лесу.Погода сырая,дождь.+/ 
   3 июня |Ночь   прошла    спокойно.Разведка   и   наблюдение 
                  |установили,что  противник  укрепляет  и  исправляет 
                  |свое  проволочное заграждение.В  15 часов  30 минут 
                  |противник  выпустил 5  мортирных снарядов  по штабу 
                  |полка    /высота    91,5/.Попадания    были   очень 
                  |удачны.Ранен 1 гренадер.В  8 часов вечера противник 
                  |выпустил   несколько   легких   снарядов   по  2-му 
                  |баталиону-ранен 1 гренадер. 
                  |+/Прибыло пополнение из маршевого баталиона 2 
                  |гренадерской дивизии 195  человек и прапорщики Грин 
                  |и Гололобов. 
                  |Около   9   часов   /21   час/   противник  тяжелой 
                  |артиллерией    обстрелял    Тотинский    лес-потерь 
                  |нет.Поздно  вечером штабы  Таврического и Киевского 
                  |полков перешли в лес  у высоты 96,2,туда же перешла 
                  |из   Тотинского   лесу   команда  разведчиков.Ночью 
                  |проливной дождь. 
                /ф 2596 оп 2 д 131 лл 12 с об,13/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 221 
3-го июня 1916 года,блиндаж у высоты 91,5 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 4-е июня назначаются: 

дежурные: 
1/по полку-подпоручик Кузнецов 
2/дежурный  фельдфебель,непосредственное  охранение  и 
весь     домашний наряд от учебной команды 
                Командир полка полковник Суворов 
           /ф 2596 оп 2 д 196 лл 468,469/ 
 

-=- 
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Сведения  о  положении  дел  на  фронте  2-го баталиона и о 
разведке 

Телефонограмма 3 июня 1916 года 
На фронте полка спокойно.Разведка новых данных о 
противнике    ничего не дала           Полковник Даньшин 
Против  участка  3-го  баталиона  разведчиками выяснено,что 
немцы  делают  проволочные  заграждения.На  фронте  
участка   спокойно. 
                Капитан Анненков    Передал Спирин 

Начальнику штаба 2 гренадерской дивизии   3 июня 
Телефонограмма 

На  фронте  полка   спокойно.Разведчиками  выяснено,что  
на   участке 3-го баталиона  противником производится 
укрепление   проволочных заграждений 
            Полковник Суворов 
   Передал Беляев Принял Тришкин 6 часов 45 минут 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 20 с об/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 222 
4-го июня 1916 года,лес,что у высоты 96,2 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 5-е июня назначаются: 

дежурные: 
1/по полку - подпоручик Протопопов 
2/дежурный  фельдфебель ,непосредственное  охранение и 
весь    домашний наряд от прибывшего укомплектования. 

По строевой части: 
4. 

Приказом  Главнокомандующего  армиями  Западного  
фронта от   16-го мая сего года номер 3687,вверенного мне 
полка старший   унтер-офицер  из  охотников  2-го  разряда  
по  образованию   Владимир   Гутовский,на  основании   
приказа  по   Военному   Ведомству 1914  г номер 617,за  
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боевые отличия,произведен в    прапорщики   армейской   
пехоты,со   старшинством   со  дня    производства. 
Основание:сношение   начальника   штаба   2-й  
гренадерской   дивизии от 3-го сего июня за номером 5605 

*** 
Во исполнение сего прапорщика Гутовского исключить из 
числа   нижних чинов и зачислить в списки господ офицеров. 
Прапорщика Гутовского назначить младшим офицером 11-й 
роты. 
                 Суворов 
           /ф 2596 оп 2 ед хр 196 лл 470,471/ 

-=- 
            Из журнала полка: 
    4 июня |Ночь    прошла     спокойно.Противник    продолжает 
                  |исправлять свои проволочные заграждения,день прошел 
                  |спокойно.      Погода      хорошая.Ночь      прошла 
                  |спокойно.Противник  работает  у  своих  проволочных 
                  |заграждений,день прошел спокойно. 
   5 июня |Наблюдатели донесли,что немцы вблизи Скарчева 
                  |производят            небольшими           группами 
                  |занятия.Вечером,согласно         приказу         по 
                  |дивизии,Таврический полк стал на левый боевой 
                  |участок от Михаловского ручья  до реки Шары /высота 
                  |97,2 основных позиций / 
                  |на  смену  Московского  полка,ушедшего  в корпусной 
                  |резерв в Юшкевический  лес.Самогитский полк стал на 
                  |правый  участок  вместо   нас  и  киевцев.Киевцы  в 
                  |дивизионном резерве.У  нас на позиции:Дубровненский 
                  |плацдарм справа  налево 13,15 и  16 рота,14 рота  у 
                  |командира бат.на высоте  89,8.На основной позиции у 
                  |леса  к северу  от Крошина  III б  - справа  налево 
                  |9,10,11 и 12 роты.За лесом 1 и 4 роты ,где командир 
                  |штабс-капитан Кронберг. 2 и 3  роты и II баталион у 
                  |штаба полка в Узмошинском лесу.Тут же расположились 
                  |команда разведчиков,пулеметная и саперная команды и 
                  |взвод морских орудий. 
 
                  /ф 2596 оп 3 д 131 л 13 с об/ 
 

-=- 
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Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 223 

5-го июня 1916 года ,лес,что у высоты 96,2 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 6-е июня назначаются: 
дежурные: 

1/по полку-прапорщик Гончаров 
2/дежурный  фельдфебель,непосредственное  охранение  и 
весь     домашний наряд от учебной команды 

По строевой части: 
1. 

Высочайшим приказом,состоявшимся 15-го мая 1916 года,за 
отлично-усердную службу и труды,понесенные во время 
военных  действий,производится   из    капитанов   в   
подполковники   вверенного мне полка капитан  Листов,со 
старшинством с 6-го   декабря 1915 года. 
Справка:Русский инвалид от 1-го сего июня за номером 144 

*** 
 
Во исполнение  сего означенную перемену  внести в 
послужной     список подполковника Листова. 

3. 
Объявляю  для  сведения  копию  приказа  войскам  III армии 
Западного фронта от 18-го мая с.г.за номером 1106. 
На   основании   Высочайше    представленной   мне   власти 
нижепоименованные офицеры награждаются мною 
орденами: 
за отличия в делах против неприятеля: 
Св.Анны  2 степени  с мечами:подпоручик  6-го 
гренадерского  Таврического полка Михаил Служивов 
Подписал:командующий армией,генерал-от-инфантерии 
Леш 

*** 
Во  исполнение сего  означенную награду  внести в 
послужной      список названного подпоручика 
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7. 
Гренадера  4-й роты  Ивана  Качур  зачисляю в  штат 
команды    связи на должность велосипедиста. 
Справка:рапорт начальника  команды связи от  31-го мая с.г. 
за номером 116 

8. 
Нижепоименованных  нижних  чинов  зачисляю  в  штат 
команды   связи на должность телефонистов 
номера по пор. | номера рот | звание,имена и фамилии 
--------------------------------------------------------------------------------- 
              1             |           1              гренадер Владимир Галкин 
              2             |           2                 "     Александр Евсюков 
              3             |           "                  "     Петр Никульшин 
              4             |           "              ефрейтор Тимофей Графов 
              5             |           "                  "     Андрей Тихонов 
              6             |           3               гренадер Андрей Гитя 
              7             |           5                 "     Дмитрий Воронов 
              8             |           "                  "     Иосиф Васильев 
              9             |           "                  "     Николай Ершов 
            10             |           6                 "     Илья Моисеенко 
            11             |            "           мл.унтер-офицер Павел Акулин 
            12             |           7            гренадер Сергей Левин 
            13             |           8                 "     Петр Шевелев 
            14             |           9                 "     Василий Синицын 
            15             |            "                "     Семен Трофимов 
            16             |            "                "     Михаил Федотов 
            17             |            9                "     Василий Александров 
            18             |          10                "     Григорий Арсентьев 
            19             |            "                 "     Николай Суслов 
            20             |            "                 "     Михаил Виноградов 
             21           |           11                "     Андрей Фролов 
             22           |             "                 "     Александр Белов 
             23           |             "                 "     Сергей Хренов 
             24           |             "                 "     Емельян Яременко 
             25           |           12                "     Федор Брунько 
             26           |             "                 "     Григорий Коврига 
             27           |             "                 "     Александр Тихомиров 
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             28           |             "                 "     Иван Ловлин 
             29           |           13                "     Василий Иванов 
             30           |           14                "     Иван Игнатов 
             31           |           16              ефрейтор Демьян Финогенов 

     Справка:рапорт начальника  команды связи от  31-го мая с.г. 
     за номером 116 
                  Командир полка полковник Суворов 
           /ф 2596 оп 2 ед хр 196 лл 472 с об,474/ 

-=- 
 

Начальнику штаба 2 гренадерской дивизии 5/YI  16 г 
Сведения о разведке 

Телефонограмма 1404 
Доношу,что разведкой  замечено:неприятель производил 
работы     по исправлению проволочных заграждений  во 2-й 
линии,а 1-ая    не исправляется 
                 Полковник Суворов 

Телефонограмма 
Разведка 3 баталиона донесла:у неприятеля велась работа 
по    исправлению  проволочных заграждений  во 2-й  
линии,а в 1-й   линии не исправляется. 
                 Капитан Анненков 
 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 21 с об/ 
 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 225 
6-го июня 1916 года ,лес,что у высоты 96,2 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 7-е июня назначаются: 

дежурные: 
1/по полку-прапорщик Грибовский 
2/дежурный  фельдфебель,непосредственное  охранение  и 
весь      домашний наряд от 6-й роты 
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По строевой части: 
1. 

Для  поверки денежных  сумм и  книг полка  за истекший  
май     месяц  назначаю  комиссию  под  председательством  
капитана    Смирнова и членов прапорщиков:Яковлева и 
Юшина 
Комиссии собраться сегодня,6-го сего июня,к 12-ти часам 
дня     в деревне Панючичи. 
                 Командир полка Суворов 
           /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 475 с об/ 

-=- 
Начальнику штаба 2 гренадерской дивизии 

Телефонограмма номер 421 
6 июня 1916 года 

Разведка от 12 роты заметила:противник производит работы 
по      укреплению  позиций,новых  сведений   нет.На  фронте  
полка     спокойно. 
                 Суворов  Принял Романов  Передал Воронов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 22/ 

-=- 
           Из журнала полка: 

        6  июня |Смена была окончена в 1 час 40 минут,и сошла 
         1916 |благополучно.День прошел спокойно.В  5 часов дня в 
                   |лес приезжали начальник дивизии и командир 
                   |корпуса,смотревшие Киевский полк /стоявший в 
                   |резерве/.Погода ясная и теплая.Вечером противник 
                   |обстреливал   высоту   89,8   легкой   и   тяжелой 
                   |артиллерией,выпустив 10  снарядов.На заставе номер 
                   |2  велась редкая  ружейная перестрелка,со  стороны 
                   |противника ,разрывными пулями. 
   7  июня |Ночь прошла спокойно,разведка нового ничего не 
                   |дала,ночью  углублялись  в  окопы,копались  щели и 
                   |ходы    сообщения    на    плацдарме.День   прошел 
                   |спокойно.Днем немцы в  фольварке Михалово большими 
                   |группами   производили   работы,носили   рельсы  и 
                   |исправляли проволочные заграждения,наша артиллерия 
                   |не стреляла.С 17 по 19 часов противник обстреливал 
                   |участок      4-го      баталиона.Вечер      прошел 
                   |спокойно.Погода хорошая. 
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                 /ф 2596 оп 2 д 131 об л 13/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 226 
7-го июня 1916 года,лес,что у высоты 96,2 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 8-е июня назначается: 

дежурным: 
весь   наряд   по   назначению   командира  2-го  баталиона 
полковника Даньшина 

По строевой части: 
3. 

Объявляю  для сведения  и руководства  копию приказания  
по   Гренадерскому корпусу от 4-го сего июня за номером 26 
Параграф 1/ввиду недостатка в корпусе ветеринарных 
врачей и     невозможности   производить   в   частях   убой  
скота  под     непосредственным их наблюдением,командир 
корпуса приказал     приглашать  ветеринарного  врача  для  
осмотра  перед убоем    скота только  в случаях,когда есть  
опасение,что скот болен      какой-либо  повальной 
болезнью. Скот  поступает в  корпусной   гурт     уже    
осмотренный,и     в    гурте    организован    ветеринарно-
санитарный надзор за ним .Поэтому забота частей           
лишь     предупредить     и     в     зачатке    прекратить 
заболевания,могущие  появиться   случайно,в  мелких  гуртах 
войсковых частей. 
Параграф  2/с объявлением  приказа армиям  Западного 
фронта   6-го  апреля с.г.за  номером 3787  /приказ войскам  
3 армии   номер    2034/,все   приварочные    и   фуражные   
продукты    /ячмень, жмыхи, бобы, горох, рыба    и    др/, 
отпускаемые    из   интендантских складов на замену 
основных продуктов,должны   записываться в отчетный лист 
по ценам основных продуктов с  переводом на  дачи 
согласно таблицы  замен,приложенной к ст   117 кн  XIX 
С.В.П. Ввиду этого,в  отмену приказания корпусу   сего года 
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за номером  10 п 3,надлежит соленую рыбу,солонину  и  
другие заменяющие  продукты записывать  в отчетный  лист 
согласно  указаний  приказа  по  фронту,а  за прежнее время 
сделать по отчетным листам соответствующие зачеты. 
Параграф 3/на возбужденный вопрос,какие именно выдачи 
надо   подразумевать   под  выражением   "полностью  все  
денежное   довольствие сим должностям присвоенное" ,то 
есть,только    жалованье,столовые и полевые порционы или 
же сюда включать    фуражные деньги,подъемные и пособие 
на покупку лошадей и   экипажей лицам,исправляющим 
должности /ст 838 кн XIX С.В.П.  1869 изд 1910 г и приказ по 
Военному Ведомству 1915 г номер  47/  начальник  
канцелярии  Главного  начальника  снабжений  армий  
Западного  фронта  сношением  от  13-го  сего мая за           
номером  27360  сообщил,что   ,согласно  разъяснения  
штаба   Верховного Главнокомандующего,под выражением 
"полностью все   денежное     довольствие сим     
должностям     присвоенное" ,приведенным в  приказе по 
Военному Ведомству  1915 г номер  47   надо  подразумевать   
жалованье,столовые,порционные  и   фуражные  деньги  и  
пособие   на  покупку  лошадей  ,таким   образом,все     
денежное     довольствие,за     исключением    военно-
подъемных  денег,которые выдаются  по назначении  на 
должность установленным в законе порядком. 
О  вышеизложенном  командир  корпуса  приказал сообщить 
для    сведения 
Справка:сношение  Дежурного  генерала  штаба  III  армии от 
25-го мая сего года за номером 72641 
Параграф 4/Командир корпуса приказал объявить приказ 
Главнокомандующего  армиями Западного  фронта от  14-го 
мая  1916 г за номером 3649 
С 15-го мая 1916 года во всех пехотных стрелковых полках 
пулеметным командам,на вооружении коих состоят 
пулеметы   Максима,присвоить  временный  штат   
пулеметной  команды  в  составе  12-ти пулеметов, 
объявленный  в приказе  начальника  штаба Верховного 
Главнокомандующего 1915 года номер 231 
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Справка:приказ       начальника       штаба      Верховного 
Главнокомандующего сего года номер 583 
Подписал:Главнокомандующий армиями генерал-адъютант 
Еверт 
Подписал:начальник штаба,генерал-майор Хростицкий 
            Командир полка полковник Суворов 
           /ф 2596 оп 2 ед хр 196 лл 476,481 с об/ 

-=- 
Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 

Телефонограмма 
8-го июня 1916 года 

На  участке   4-го  баталиона  ночь  на   8-е  июня  прошла 
спокойно.Высланной разведкой ничего не обнаружено 
   Подполковник Листов  Принял Белов   Передал Сименюк 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 23/ 

-=- 
Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 

Телефонограмма 
8-го июня 1916 -го года 

На  участке   3-го  батальона  ночь  на   8-е  июня  прошла 
спокойно.Высланная  разведка ходила  на фольварк 
Михайлов,и   замечено,что немцы работали проволочные 
заграждения 
     Капитан Анненков   Принял Белов  Передал Трофимов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 24/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 228 
8-го июня 1916 года,лес,что у высоты 96,2 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 9-е июня назначаются: 

дежурные: 
весь   наряд   по   назначению   командира  2-го  баталиона 
полковника Даньшина 

По строевой части: 
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1. 
Объявляю для сведения и прочтения всем нижним чинам 
копию    приказа  по  Гренадерскому  корпусу  от  8-го  сего 
июня за     номером 156 
Вследствие приказания  начальства и с  целью привлечения 
на    себя силы  неприятеля,1-я и 2-я  гренадерские дивизии 
31-го    мая   с.г.   перешли   в   наступление  против  немцев. 
Была   произведена   предварительно    тщательная   
артиллерийская   подготовка,а затем,в 7 часов  вечера, 
войска пошли на штурм. 
3-й  гренадерский  Перновский  полк,несмотря  на  
фланговый   огонь со стороны г.дв.Колдычево,лихо 
и  быстро овладел  первым неприятельским  редутом,а 
затем и   окопами на высоте 96,8, захватив  14 пленных и 1 
пулемет,на   его поддержку был двинут  4-й гренадерский 
Несвижский полк. 
Л.Екатеринославцы  и  ростовцы  также  быстро  двинулись 
на    штурм,но,понеся    жестокие    потери    от    
фланирующего   огня,особенно   сильные   среди   
первых,отошли   к   своим   позициям.Во 2-й гренадерской 
дивизии московцы после  упорного   боя  овладели   
неприятельскими  укреплениями  у   фольварка Михайлово, 
поддержанные  частью 6-го гренадерского           
Таврического  полка, они  доблестно   и  долго  держались  в 
занятых немецких  позициях под огнем  фланкирующих 
немецких   укреплений,при этом  московцы захватили 77  
пленных.Так как   цель   боя  была   достигнута,и  неприятель   
вынужден  был     перебросить части  против нас,то я  
приказал войскам отойти    на свои  позиции,позднее 
всех,уже к  7 1/2 часам  утра 1-го      июня,отошли  перновцы. 
Цель боя  была достигнута  с большими    потерями:части 
корпуса потеряли до 9000 нижних чинов и   127  офицеров. 
Особенно велики  потери у  Л.Екатеринославцев   /не  менее  
2500   человек/.  Вечная  память  подполковнику           
Таврического   полка  Выдрину   и  всем   павшим  на   поле 
чести.Честь  и слава  всем  офицерам  и солдатам  ,до конца 
выполнившим  свой  боевой  долг.Горьки  эти  потери,но  все 
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выполнили  свой долг  свято и  самоотверженно,на нашу  
долю   выпал   самый   твердый   и   храбрый   враг, 
зимовавший  за  крепостными  почти укреплениями,по  
расспросам участников и   взятых  пленных,немцы  также  
понесли  большие потери.Прошу   всех участников офицеров 
и солдат всех родов оружия    и  службы  этого  кровавого,но  
славного  боя  принять  мою   горячую  благодарность за  все 
то,что  они сделали.Бывших в    бою я  видел всех на  своих 
местах.Всеобщее рвение  сделать   дело      как      можно      
лучше.Особенно      благодарю      молодцев-перновцев,с  их 
доблестным  командиром полковником    Осецким  и  
офицерами  за  лихой  штурм  и орлиный взлет на           
высоту  96,8,а равно  молодцев  тавричан  и московцев  с их 
командирами    полковником    Суворовым    и   полковником 
Месснером,подполковника Московского полка Беренс и 
офицеров   за  их доблестный  штурм укреплений  фольварка 
Михайлова  и   Загорья   /все  упомянутые   командиры  были  
контужены,или    оглушены  тяжелыми   снарядами/.  Легкая  
и   тяжелая  наша    артиллерия при  небольшом расходе 
снарядов  сделали все,что    могли и нанесли неприятелю 
немало поражений,за что искренне  благодарю  всех   
артиллеристов-офицеров  и  солдат. Большие    потери  
отнюдь не  должны  подорвать  и боевой  дух славных 
полков,который  должен  быть  на  прежней  высоте.Никому 
не    унывать,и  нет  к  этому  причины.Наоборот - подбодряя, 
памятуя,что мы штурмовали    неприступные почти 
укрепления, брали их,взяли пленных,и,хотя   понесли    
тяжелые    потери,но    честь    и   слава   тем   войскам, 
которые, потеряв    до    35    и    40   %   своего   состава, 
способны вести и продолжать бой. 
 Подписал:командир корпуса ,генерал-лейтенант Парский 
                Командир полка полковник Суворов 
           /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 483,об л 484/ 

-=- 
           Из журнала полка: 
   8 июня |Ночь    прошла    спокойно,разведка    нового    не 
                  |дала,продолжались работы на плацдарме.День прошел 
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                  |спокойно.Около 20 часов 45 минут противник выпустил 
                  |по  лесному участку  17 гранат  и 2 шрапнели.Потерь 
                  |нет.Погода хорошая. 
   9 июня |Ночь прошла  спокойно.Разведка  нового  не  дала.На 
       1916  |плацдарме   продолжались    работы.Наблюдением   на 
                  |заставе  установлено,что  большинство  разрушений в 
                  |проволочном   заграждении   противника   исправлено 
                  |немцами еще в бытность  на этом участке Московского 
                  |полка.Ежедневно  наблюдаются  работы  противника по 
                  |исправлению этих  заграждений,а также по  очистке и 
                  |исправлению  окопов,главным  образом,2-й  линии,так 
                  |как  1-ю линию  мы держали  все время  под ружейным 
                  |огнем.Вечером 3-й баталион сменил 4-й /14 и 16 роты 
                  |ушли  в  лес,что  севернее  Крошина,13-й  и  15-й в 
                  |Узмошинском лесу/,1-й  баталион стал на  место 3-го 
                  |баталиона,а 2-й остался  там же,где был.День прошел 
                  |спокойно,погода хорошая,днем шел дождь. 

                 /ф 2596 оп 2 д 131 л 14 с об/ 

-=- 
1916 года 9 июня 
Телефонограмма 

Сведения о разведке 
           Разведчики нового ничего не заметили. 
           На участке 3-го батальона спокойно. 
           Подполковник Листов 
           На участке 4-го батальона спокойно. 
           Капитан Анненков   Принял Фролов  Передал Иволов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 25/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 229 
9-го июня 1916 года,лес,что у высоты 96,2 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 10-е июня назначается: 

дежурным: 
весь   наряд   по   назначению   командира  2-го  баталиона 
полковника Даньшина 
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                Командир полка полковник Суворов 
           /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 485 с об/ 

-=- 
Командиру полка 

10 июня 1916 г  6 часов утра 
На фронте 3 баталиона  ночь прошла спокойно,разведка 
нового     ничего не дала 
                 Капитан Анненков 
На  фронте  1  баталиона  спокойно.Разведка  о 
расположении    противника нового ничего не дала. 
                 Капитан Смирнов  Принял Козлов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 26/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 230 
10-го июня 1916 года,лес,что у высоты 96,2 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 11-е июня назначается: 

дежурным: 
весь   наряд  -по   назначению  командира   2-го  баталиона 
полковника Даньшина 
                 Командир полка полковник Суворов 
           /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 486,об л 487/ 

-=- 
           Из журнала полка: 
  10 июня |Ночь   прошла   спокойно.Около   4-х   часов  утра 
                   |противник  выпустил  по  лесному  участку 9 легких 
                   |снарядов.Разведка   нового   не  дала.Продолжались 
                   |работы       на        плацдарме.День       прошел 
                   |спокойно.Наблюдением с застав установлено,что 
                   |противник  производит около  фольварка Михалово  и 
                   |южной  его  стороны   земляные  работы.Туда  же  с 
                   |рассветом      подъезжал      автомобиль.Противник 
                   |продолжает  стрелять разрывными  пулями.В 8  часов 
                   |вечера  противник   обстрелял  легкой  артиллерией 
                   |окопы  1-го баталиона,ранены  два и  контужен один 
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                   |гренадер.Погода хорошая. 
  11 июня |Ночь  прошла  спокойно,разведка  нового  ничего не 
                   |дала.    С    7    3/4    противник    обстреливал 
                   |землянки,расположенные   за   лесом,что   севернее 
                   |Крошина.Обстрел  продолжался  около  часу,выпущено 
                   |132   снаряда.Во  время   стрельбы  неприятельский 
                   |аэроплан  летал   над    лесом   и   корректировал 
                   |стрельбу.После первого выстрела люди резерва были 
                   |уведены  из  малых  землянок   в  убежище  и  ходы 
                   |сообщения. 5 малых  землянок совершенно уничтожено. 
                   |  1  большая   сильно  повреждена.В   офицерскую 
                   |землянку попал  снаряд,но не разорвался.Телефонные 
                   |провода  были  все  порваны.Потери:  убит 1,ранено 
                   |4,контужено  3   гренадера,ранено   2   лошади   у 
                   |патронных двуколок и одна казачья.Испорчено 28 
                   |винтовок.День   прошел  спокойно.В   16  часов  50 
                   |противник  снова  обстреливал  тот  же  лес легкой 
                   |шрапнелью,потерь  не  было.В  19  часов  45  минут 
                   |противник начал обстреливать левый фланг передовой 
                   |позиции,что у  Дубровна,и продолжал обстрел  до 21 
                   |часа 15  минут.Выпущено 113 снарядов  тяжелых и 17 
                   |мин,одновременно   шрапнелью   обстреливался   лес 
                   |севернее  Крошина.В  22  часа  10  минут противник 
                   |выпустил по передовой позиции 5 тяжелых снарядов и 
                   |4   мины  большой    силы,один   окоп   совершенно 
                   |разрушен,разбито  2  винтовки.Оглушен  командир 10 
                   |роты поручик Онищук и 10 нижних чинов,все остались 
                   |в  строю.Вечером  началась   смена  на  участке  с 
                   |Несвижским  полком,которая  закончилась  в  1  час 
                   |ночи. 

                 /ф 2596 оп 2 д 131 об л 14,л 15 с об/ 

-=- 
11/YI   16 года 

Телефонограмма 
На участке 1-го баталиона ничего не замечено,что сделано и 
делается  у  противника  по  исправлению  разрушенной 
нашей    артиллерией 31-го мая. 
                  Капитан Смирнов  Передал Иванов  Принял Ершов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 об л 34/ 
 

-=- 
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Командиру полка 
Телефонограмма       Михайлов 

Замечено  9  и  10  ротами,что  противник усиленно подвозит 
материал, и слышен был стук сбрасываемого железа и 
повозок. 
                 Капитан Анненков 
           10-5   11/YI-16    Принял Сычев 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 27/ 

 
-=- 

 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 231 
11 июня 1916 года,лес,что у высоты 96,2 

Завтра развод в 11-ть часов утра. 
На 12-е июня назначаются: 

дежурные: 
В деревню Подлесейки-по назначению полковника 
Даньшина,а в   деревню  Макаши -  по  назначению  
командира  3-го баталиона ,капитана Анненкова 
                 Командир полка полковник Суворов 
           /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 488 с об/ 

-=- 
 
           Из журнала полка : 
 12 июня |Полк перешел  в Подлесейки /1,2  и 4 баталионы/  и 
                   |Макаши   /3-й  баталион/,где   и  расположился   в 
                   |резерве.Погода хорошая. 
                  /ф 2596 оп 2 д 131 об л 15,л 16/ 

 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 232 
12-го июня 1916 года,деревня Макаши 
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Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 13-е июня назначаются : 

дежурные: 
в деревню Подлесейки - по назначению полковника 
Даньшина,а в   деревню  Макаши-  по  назначению  
командира  3-го баталиона   капитана Анненкова 

По строевой части: 
1. 

Объявляю   для   сведения   и   исполнения   копию  приказа 
гренадерскому корпусу от 9-го сего июня за номером 160 
Для предупреждения появления холерных заболеваний в 
корпусе,согласно приказа  войскам III-й армии  от 18-го мая 
сего  года номер  1102 приказываю  немедленно принять  
меры  ,указанные  в инструкции  о мероприятиях  против 
развития и    распространения   заразных   болезней   
/издание   Главного    военно-санитарного   управления   с   
разрешения   военного     министерства издание 1914 года/ 
В дополнение этого приказываю: 
1.выдавать  горячую  пищу  обязательно  2  раза  в день и в 
достаточном количестве кипяток. 
2.при необходимости употреблять сырую воду прибавлять к 
ней    соляную   кислоту   по   одной   чайной   ложке   на  
ведро   воды.Произвести анализ воды в  колодцах и других 
источниках   и негодные для употребления закрыть. 
3.снабдить части набрюшниками 
4.сортировочно-наблюдательным     пунктам     по     холере 
предназначаю 2-й лазарет  2-й гренадерской дивизии, 
главному   врачу  которого  теперь  же  озаботиться  
приготовлением на   случай надобности  5 особых повозок  
для перевозки холерных  больных  и   выделить  20  кроватей   
при  одном  враче,2-х   фельдшерах и не менее 8-ми человек 
служителей-санитаров 
5.Старшим врачам дезинфекционных отрядов 1-й и 2-й  и  
81-й   пехотной дивизий  приготовить по 2 особых  повозки 
тоже для     перевозки холерных больных. 
6.Для производства исследований и необходимой 
дезинфекции   повозок,помещений     и     предметов     
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главному    врачу    сортировочно-наблюдательного     пункта     
обращаться    с     требованием в санитарно-гигиенический 
отряд корпуса,который     будет находиться вблизи пункта. 
  Подписал :командир корпуса генерал-лейтенант Парский 

2. 
Объявляю  для  сведения   копию  приказа  2-й  гренадерской 
дивизии от 9-го сего июня за номером 123 
Параграф  2/настоятель   церкви  Александровского  
военного   училища   протиерей   Николай  Добронравов, 
протопресвитером   Военного   и  Морского   Духовенства  
назначен  Благочинным    церквей  вверенной  мне  дивизии  
с  исправлением должности   полкового священника 6-го 
гренадерского Таврического полка. 
Прибывшему 25-го мая  с.г. протоиерею Добронравову 
вступить   в исполнение своих обязанностей. 
Временно  исполняющему обязанности  Благочинного 
священнику    8-го   гренадерского    Московского   полка   
о.Тихвинскому    обратиться к исполнению своих прямых 
обязанностей. 
Справка:рапорт протоиерея Добронравова от  9-го сего июня 
и    приказ дивизии сего года номер 116 пн.2 
Параграф    4/Командующий    армией    приказал   
подвижные   неприкосновенные запасы, как  то: сухари, 
консервы, чай, сахар, сушеные овощи ,соль и скот           
содержать полностью  и без его  разрешения не расходовать, 
о     чем объявляю для точного исполнения 
Основание:телеграмма  корпусного  интенданта  
Гренадерского   корпуса от 7-го сего июня за номером 7388 
Подписал :начальник дивизии генерал-лейтенант 
Скляревский 

3. 
Объявляю для сведения и точного исполнения копию 
сношения   интенданта армий Западного фронта от 18-го мая 
сего года   номер 9671,препровожденную при надписи 
дивизионного   интенданта 2-й  гренадерской дивизии от  7-
го сего июня  за    номером 8453 
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Главное интендантское управление сношением от 6-го мая 
с.г.   за номером 44182 на имя главного полевого 
интенданта,просит   с доклада начальнику штаба Верховного 
Главнокомандующего    преподать    указания    главным    
начальникам   снабжений    армий,относительно 
необходимости сократить расход шинелей    летом,ввиду   
того,что  шинели   носятся  летом  скатанными           и, 
следовательно,не может быть большого их изнашивания,а с 
другой  стороны,является  необходимость   скопить  к  осени 
возможно большее количество шинелей. 
Сообщая о вышеизложенном,прошу поставить в известность 
все     части войск армии о  том,что шинели летом будут 
отпускаться    в   самом   ограниченном   размере   а   также  
только  тем    людям,которые действительно не имеют вовсе 
шинелей. 
Подлинная за надлежащими подписями резолюция 
начальника   дивизии:поставить   в   известность   части   
дивизии   для     исполнения г.л. Скляревский 

*** 
Во исполнение  сего приказываю обратить  особое внимание 
на   сбережение шинелей,коих отпускать почти не будут. 
                 Командир полка полковник Суворов 
                    /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 489 с об,об л 490/ 
 

-=- 
 

Телефонограмма номер 1502 
июня  в 5 часов 55 минут утра 

Разведка  1-го  баталиона  была   в  деревне  Якимовой  для 
исследования  проходимости  болота.Исследованная  
местность      оказалась непроходимой. 
                 Капитан Смирнов  Принял Граф 
 
                    /ф 2596 оп 2 д 85 л 28/ 
 

-=- 
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                                                                              секретно 
Приказ 

2-й гренадерской дивизии 
(карта 1 верста) 

Господский двор Подлесейки                        Номер 33 
13 июня 1916 года 
10 часов  - минут 

В  ночь  с  13-го  на  14-е  сего  июня  6-му Гренадерскому 
Таврическому и 7-му Гренадерскому Самогитскому полкам 
со   взводами   47  м/м   пушек  сменить   на  боевых   
участках     соответственно   8-й   Гренадерский    Московский   
и   5-й    Гренадерский  Киевский  полки.При  смене  
руководствоваться    приказом по дивизии 1915 г номер 103. 
           Начальник дивизии генерал-лейтенант Скляревский 
           И.д. начальника штаба подполковник Лукьянов 
           Разослан в 10 часов 15 минут 13 июня 1916 года 
           Штабс-капитан Панов 
                    /ф 2325 оп 2 д 45 л 179/ 

-=- 
 

Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 233 

13-го июня 1916 года,деревня Макаши 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 14-е июня назначается: 
дежурный: 

для поверки караулов  и непосредственного охранения 
капитан       Ермолаев 

По строевой части: 
7. 

Объявляю  для  сведения  срочное  сообщение  о  заказах  на 
полевые бинокли военного депо "Герольд" 
Ввиду  отсутствия  на   рынке  биноклей  для  армии,которые 
вдобавок     были      германского     или     австрийского 
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производства,имею  удовольствие сообщить,что  мною 
заказано     на одной английской  фабрике несколько сот 
биноклей,образец  коих  у  меня  в  конторе  находится. 
Бинокли, по-моему,и  по      мнению   многих   авторитетных   
лиц,качеством  превосходят   бинокли  производства  
враждующих  с  нами  государств.Цены    ничуть не дороже 
биноклей поименованных государств,а дороги     сейчас  
постолько,постолько дороги  бинокли германские  или 
австрийские.Заказы на оные принимаются срочные и 
исполнение   только    очередное,почему     просил    бы    
Вас,господин   полковник,при   желании  делать   заказ  на   
бинокли,заказ   присылать  телеграфно  с  переводом  по  
почте  половину их    стоимости  в виде  задатка .Цена  
биноклю сейчас  60 рублей    экземпляра.Заказ можно  
расчитывать на получение  в течение     от 2-х до 4-х недель 
С совершенным почтением Военное депо "Герольд" 
                     Телеграфный адрес:Киев-Герольд 
           Командир полка полковник Суворов 
           /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 491 с об,492/ 

-=- 
           Из журнала полка: 
  13 июня 
                   |Полк там же,утром прибыло пополнение-28 Маршевая 
                   |рота    Маршевого    баталиона    2   гренадерской 
                   |дивизии-208  человек,  которые  были  распределены 
                   |между тремя баталионами.  Около 12 часов противник 
                   |обстреливал  Кломпики  и  железнодорожный  переезд 
                   |около  него.Погода была  ясная .  Вечером началась 
                   |смена с Московским  полком,     которая была 
  14 июня |  закончена  в  1  час  10 утра.Полк расположился 
                   |следующим  образом-вправо  от  железной  дороги  в 
                   |передовой линии  справа налево 2 баталион  8,7 и 5 
                   |роты,6 в резерве,у командира бат. на бывшей 
                   |заставе номер  2.В Крошине на  позиции 15 и  16,14 
                   |рота . 13 рота  на заводе.Влево от железнодорожной 
                   |будки 1,2 и 3 роты на кладбище,4 рота в резерве в 
                   |Ольсевичах.Еще левее III баталион 9,11  и 12 роты 
                   |/12 на Куниловской сопке/,10 рота в резерве перед 
                   |господским двором "Старый двор".На позиции 12 
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                   |пулеметов,по   4   на   каждый   баталион   первой 
                   |линии.Ночь прошла  спокойно. Разведка,высланная на 
                   |деревню Якимовичи,выяснила,что болото непроходимо. 
                   |В 13 1/2 часов противник обстреливал деревню 
                   |Юшкевичи,выпустив  свыше  30  снарядов.В остальном                
                   |день прошел спокойно.Погода хорошая. 
 

       
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 234 
14-го июня 1916 г,железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 15-е июня назначается: 

дежурный: 
для   поверки   караулов   и   непосредственного  охранения 
штабс-капитан Карсаков 
                   Командир полка полковник Суворов 
           /ф 2596 оп 2 ед хр 196 лл 493,494/ 

-=- 
       
                                                                                         секретно 

Приказ 
2-й гренадерской дивизии 

(карта 1 верста) 
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Господский двор Подлесейки                       Номер 34 
15 июня 1916 года 
17 часов 20 минут 

В  ночь с  15-го на  16-е сего  июня произвести  на позиции 
следующую перегруппировку: 
1)7-му Гренадерскому Самогитскому полку сдать участки 
своей    позиции: южнее    Господского     двора    
Адаховщина    (на     Адаховщинском  плацдарме,южнее 
деревни  Адаховщина) - частям   5-го Гренадерского 
Киевского полка;Господский двор Кунилово    и  южнее  до  
Куниловского  леса  включительно - частям  6-го           
Гренадерского Таврического полка. 
2)Двум с половиной баталионам 5-го Гренадерского 
Киевского    полка с пулеметными командами - своей и 
дивизионной "Кольта"    номер 91 - под начальством 
командира полка полковника    Дединцева принять от 7-го 
Гренадерского Самогитского    полка,указанный в п.1-м 
участок от деревни и Господского    двора Адаховщина до 
высоты  83,8 (оба пункта исключительно)     и оборонять его. 
3)Начальнику правого боевого участка полковнику Суворову 
продвинуть свой участок включительно до Куниловского 
леса,сменив  здесь  части  7-го  Гренадеского  Самогитского 
полка. 
4) 1 1/2 батальонам 5-го Гренадерского Киевского полка под 
начальством    полковника   Тилло,оставаться    в   деревне 
Ятвизь,составив дивизионный резерв. 
5)  8-му Гренадерскому  Московскому полку,оставаясь  в 
ныне    занимаемом районе,составить корпусной резерв. 
6)Командиру 8 Гренадерского Московского полка сегодня 
же    ночью передать дивизионную команду "Кольта" номер 
116 - в    распоряжение  командира   7-го  Гренадерского  
Самогитского    полка,которому поставить ее на позицию. 
    Начальник дивизии генерал-лейтенант Скляревский 
    И.д. начальника штаба подполковник Лукьянов 
           Разослан в 18 часов  - минут  15 июня 1916 года 
           Штабс-капитан Панов 
           /ф 2325 оп 2 д 45 л 180/ 
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-=- 
           Из журнала полка: 
  15 июня |Ночь    прошла    спокойно.Разведка   выяснила,что 
                   |противник  против  участка   1-й  роты  производит 
                   |работы по укреплению позиции и подвозит материал.В 
                   |9  часов  утра  противник  обстреливал  Юшкевичи и 
                   |выпустил    около    20    снарядов.День    прошел 
                   |спокойно.Вечером согласно   приказу по дивизии 
                   |наш участок был удлинен   |пр.по 2 дивизии номер 34 
                   |влево  до  Куниловского      |15  июня 1916 года 
                   |леса   включительно.Туда   на    место   роты 
                   |Самогитского полка была переведена 10-я рота. 
                   |14-я рота стала в Залужье,а 16-я рота перешла в 
                   |Ольсевичи,3   рота   стала    на   место   4-й   и 
                   |наоборот.Погода ясная и жаркая,вечером сыро. 
            /ф 2596 оп 2 д 131 об л 16/ 

-=- 
1916 г   15 июня       Телефонограмма 

Сведения о разведке 
Разведка нового ничего не дала 
  Капитан Анненков   Принял Новельский   Принял Фролов 
Разведка не высылалась 
Подполковник Листов   Передал Сердиченко  Принял Фролов 

Телефонограмма 
1-го баталиона 
Против участка  1-й роты замечено:немцы  производили 
работы    по  укреплению  позиции  и  подвозили 
материалы.В остальных    ротах со стороны противника 
ничего не заметили 
                   Капитан Смирнов  Принял Фролов 
2-го баталиона      разведка ничего не выяснила нового 
   Полковник Даньшин  Передал Жирнов  Принял Фролов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 29 с об/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 236 
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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/ 

-=- 
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/ 

-=- 
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. 
                 Капитан Анненков 
           Принял Королев   Принял Козлов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 30/ 
 

-=- 
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           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  -"-    Подпоручик Аксиотич,подпоручик Кононов 
                   |3 баталион Командир баталиона капитан Анненков 
                   |9 рота  Подпоручик      Никольский,прапорщик 
                   |              Колесников,прапорщик Перелешин 
                   |10 -"-    Поручик   Онищук,прапорщик  Шубин,прапорщик 
                   |              Сосенцев 
                   |11 -"-    Поручик Сигал,подпоручик Борисов,прапорщик 
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                   |              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/ 

-=- 
                                                                              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 



69 
 

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 
полками    овладеть укрепленной позицией от северо-
восточной окраины   деревни Забродье-до Забродье 
Римашевского включительно. 
               Приказываю: 
          А.Правый боевой участок:               А.Упорно оборонять свой 
              Полковник Суворов                       участок-от высоты 87,1-ис- 
                                                                          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, 
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          -------------------------------------              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- 
       Генерал-майор Лесневский           ника от высоты 88,1-до За- 
                                                                      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 
       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 
             Полковник Тилло                              позиции от Господского дво 
                                                                            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- 
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                                                                           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 
        Генерал-майор Созанович               готовку завтра 18 июня в 6 
                                                                         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 
                                                                         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 
          Подполковник Лавров                     ти в д.Подлесейки и располо- 
                                                                         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. 
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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. 
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/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 
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Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 239 
17-го июня 1916 года,железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 18-е июня назначается: 

дежурный: 
для   поверки   караулов   и   непосредственного  охранения 
штабс-капитан Карсаков 

По строевой части: 
2. 

Объявляю  для  сведения  и  исполнения  копию  приказа  2-й 
гренадерской дивизии от 16-го июня за номером 127 
3.Замечено,что на перевязочные пункты большинство 
раненых    нижних чинов является без винтовок.Приказываю 
командирам    полков подтвердить нижним чинам ,чтобы 
легко раненые на     перевязочные пункты являлись 
обязательно с винтовкою,а при     более   серьезных   
ранениях    винтовки   приносились   бы           
сопровождающими санитарами. 
Подписал:начальник дивизии ,генерал-лейтенант 
Скляревский 

3. 
Командующий 2-й ротой поручик Корицкий 16-го сего июня 
у    деревни Ольсевичи смертельно ранен ружейной пулей в 
голову    и,не приходя в сознание ,того же числа скончался. 
2-ую роту    принять на законном основании подпоручику 
Шиллинг. О приеме     роты мне донести. 
                  Командир полка полковник Суворов 
           /ф  2596 оп 2 ед хр 196 л 499 с об,об л 500/ 

-=- 
Командиру  6-го  гренадерского  Таврического полка 

Телефонограмма  17 июня 1916 года 
По данным  разведки,высланной от 1  баталиона в ночь  на 
17    июня,болото от Ольсевичи на деревню Якимовичи 
проходимо. 
          Капитан Смирнов  Передал Саливан  Принял Вознюк 

Телефонограмма 
На участке 1 баталиона все спокойно. 
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           Капитан Смирнов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 31 с об/ 
 

-=- 
Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 

Телефонограмма номер 
17 июня 1916 года 

На участке  2 баталиона все  спокойно.Разведка новых 
данных    не дала 
    Полковник Даньшин  Передал Нелаев  Принял Вознюк 

Телефонограмма 
На  участке 4  баталиона спокойно.Разведка  новых данных 
не     дала. 
                  Подполковник Листов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 32 с об/ 

-=- 
10 роты разведчики заметили,что немцы в деревне 
Якимовичи   работали,заколачивали  колья.В остальных  
ротах 3 баталиона     разведки не было.На участке спокойно. 
          Капитан Анненков   Передал Пихтин  Принял Вознюк 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 33/ 

-=- 
3 баталион 

Командиру полка 
Телефонограмма 

Сейчас на фронте спокойно.Разведка нового ничего не дала. 
           Капитан Анненков  Передал Вознюк  Принял Козлов 
На  участке  1  баталиона  спокойно,и  разведка нового тоже 
ничего не дала. 
           Капитан Смирнов   Принял Козлов  Передал Воронов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 34/ 

-=- 
Командиру полка 

Немцы  вообще  настолько  нахально  работают,разгуливают  
и     кричат "ура" напротив Ольшевичи,что является 
настоятельная      необходимость   устроить   артиллерийский   
пункт   в   той     деревне.Настойчиво ходатайствую об этом , 
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так как такое    поведение  противника  не  может  быть  
допускаемо,ибо  оно       оскорбительно 
       Капитан Орлов  Передал Поленин  Принял Потерацов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 35/ 

-=- 
Сведения о положении дел на фронте и о разведке 

Телефонограмма номер    5 часов 55 минут утра 
Разведка  3  баталиона  со  стороны  противника  ничего  не 
заметила 
         Капитан Анненков  Принял Граф  Передал Воронов 

Телефонограмма 
Разведка 2-го баталиона новых данных ничего не дала 
 Полковник Даньшин    Принял Граф  Передал Тархов 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 36 с об/ 

-=- 
 
17/YI 16 Разведкой 3 роты замечено:на высоте 92/8 ходят 
всю    ночь немцы и работают.     Разведкой 2-й и 4 ротами 
ничего не    замечено.С правой стороны деревни  Дубово 
ходят человека по     два  и  3,а  что  работают,неизвестно.В  
деревне  Якимовичи      ничего не замечено. 
   Капитан Смирнов  Передал Тихамир   Принял Птичкин 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 37/ 

-=- 
           17/YI 
Немцы  делали  проволочное  заграждение  во  второй  кол 
от    высоты  87/1,что  на  железной  дороге  к  западной 
окраине   деревни Якимовичи 
   Капитан Смирнов  Принял Фролов      1916   17 июня 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 38/ 

-=- 
           Из журнала полка: 
17 июня|Ночь прошла спокойно.На позиции продолжались 

       |работы.Разведка за ночь новых данных не дала.Немцы 

       |работают    у   деревни    Якимовичи.День   прошел 

       |спокойно.Наблюдалась группа противника,работавшего 

       |впереди своих проволочных заграждений к северу от 

       |Скарчева.Кроме того,немцы устанавливают второй кол 

       |проволочных  заграждений  от  высоты  87,1,что  на 
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       |железной   дороге  к   западной  окраине   деревни 

       |Якимовичи.Погода хорошая. 

                (ф 2596 оп 2 д 131 л 18) 
 

-=- 
секретно 

18/YI 21 ч 35                            Приказ 
среднему боевому участку 2-й гренадерской дивизии 

(Карта 1 верста) 
Г.дв.Подлесейки                    Номер 1    18 июня 1916 года 
17 часов 30 минут 
1.Приказом по дивизии номер 35 вверенному мне участку 
поставлена задача -овладеть участком позиции противника 
от     северо-восточной окраины деревни Забродье до 
ф.Забродье     Римашевского,направив   главные    усилия   
вдоль   деревни    Адаховщина. 
2.Правее   нас  расположен   6-й  гренадерский  Таврический 
полк,три роты которого ,одновременно с нами,атакуют 
деревню   Якимовичи,где    и   закрепятся    по   вытеснении   
оттуда    противника.Левее-на З.Городья и З.Пристань - две 
роты Киевцев  с задачею-упорно обороняясь,обеспечивать 
наш левый фланг от    контр-атак противника. 
3.Приказываю: 
А.Правый боевой участок                 А.Овладеть участком пози- 
Флигель-адъютант полковник         ции противника от д.Забро 
Цвецинский                                          дье включ. до д.Новики ис 
                                                                 ключ.,для чего вести ата- 
7 грен.Самогитского п...3 1/2 бат   ку на фронте -выс.88,1 
      "  пулем.команды........14 пул.   включ.-прав.кладбище, 
116 пул.ком.Кольта…..….....3 пул.             что южнее западной окраины                                                                                               
 47 м/м .....................................2 ор.        д.Адаховщина,включ.,направ 
 бомбометов..................................5        ляя главный удар вдоль д. 
 2 сап.роты...................1/2 взвода           Адаховщина на Забродье. 
 --------------------------------------------- 
  Итого:3 1/2 бат.,17 пул,2 ор, 
  5  бомб и 1/2 взв.сапер 
Б.Левый боевой участок                 Б.Овладеть участком пози- 
Полковник Дединцев                      ции противника от д.Новики 
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                                                              включ.до ф.Забродье Рима- 
5 грен.Киевского п.....2 бат.           шевского искл.,направив 
   "  пул.команды.......12 пул.          главный удар к югу от клад 
91 пул.ком.Кольта.....4 пул.           бища на исходящий угол по- 
бомбометов...............5                   зиции противника,что вос- 
миномет.....................1                   точнее ф.Забродье Кодзе- 
2 сап.роты................1/2 взвода    вича. 
------------------------------------------              Ф.Забродье Римашевского во 
    Итого:2 бат,16 пул,5 бомб,                 время атаки держать под ру 
       1 мин и 1/2 взвода сапер                жейным ,пулеметным и бомбо 
                                                                      метным огнем. 
В.Резерв                                             В.Состоять в моем распоря- 
Подполковник Иванов 1-й            жении,сосредоточившись к                                                      
                                                              24 часам 19-го сего июня в 
7 грен.Самогитского п....2 рот      окопах и щелях у северо- 
             "     " пул ком........4 пул     восточной окраины                    
------------------------------------------    д.Адаховщина 
  Итого:2 роты и 4 пулемета 
 Г.Взводу сапер 2 сап.роты находиться у Господского двора 
 Адаховщина   для  поддержания   в  постоянной   
исправности    переправ через р.Шару. 
Атаку  начать   одновременно  обоим  участкам   по  особому 
приказанию. 
4.В период артиллерийской подготовки плацдарм занимать 
теми    же силами,как  и в настоящее время,держа  
остальные части в    окопах  и  убежищах  главной  
позиции,согласно  данных мною     словесных   указаний   .С   
наступлением   темноты   начать    сосредоточение   на   
плацдармах   для   занятия  исходного    положения  для 
атаки,с  расчетом закончить  его к  23 часам   19-го сего июня. 
5.По прекращении артиллерийской подготовки время от 
времени    обстреливать пулеметным и  ружейным огнем 
проходы,сделанные   в  проволоке   противника,дабы  не  
дать   ему  возможность    загородить их рогатками. 
6.К моменту атаки в своей проволоке проделать проходы 
для     беспрепятственного и быстрого прохождения вперед 
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штурмующих    колонн,для  чего еще  в ночь  с 18-го  на 19 
июня выполнить      подготовительные к тому работы. 
7.Принять  все меры  к тому,чтобы  офицеры и  начальники 
из    нижних чинов точно  знали направление атаки(на 
проходы),для    чего командирам баталионов лично указать 
на местности эти    направления  на  своих  участках  
возможно  большему  числу      чинов. 
Для   определения   местонахождения   проходов   и  степени 
разрушения   проволоки    начальникам   участков   высылать 
разведчиков,как   во  время   перерывов  в   артиллерийской 
стрельбе,так   особенно   (и   безусловно)   по   окончании 
подготовки. 
В артиллерийской подготовке будет три перерыва по 1/2 
часа    каждый:1)от 12 до 12 1/2 часов,2)от 16 до 16 1/2 часов 
и 3)  от 19 до 19 1/2 часов. 
8.Начальникам   участков  сосредоточить   имеющийся  у  них 
материал  для  закрепления  захваченной  позиции  на  своих 
участках,приняв  меры  для   своевременной  подноски  этого 
материала. 
9.На   людях  иметь   не  более   120  патронов.Все  лишнее 
снаряжение  оставить в  лесу у  З.Адаховщина.Запас 
патронов   сосредоточить в Господском дворе  Адаховщина 
(в убежищах) и      в окопах плацдармов (в нишах). 
10.Люди перед  атакой должны быть  накормлены горячей 
пищей    во что бы то ни стало . 
11.Начальнику правого  участка держать связь  с 
Тавричанами    вправо. 
Начальнику  левого  участка-то  же  к  З.Городья с участком 
полковника Тилло. 
Связь со мною установить средствами полков к высоте,что у 
юго-западного  угла малого  Куниловского леса,где  я и буду 
находиться. 
12.Донесения  о  положении  дел  на  фронте  присылать  к 6 
часам,к 10 часам,к 16 часам и к 21 часу;важные-немедленно. 
13.Передовые перевязочные пункты будут открыты в 
Господском     дворе Адаховщина,в лесу у З.Адаховщина. 
14.Заместители:флигель-адъютант                   полковник 
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Цвецинский,полковник Дединцев и полковник Покровский. 
Примечание:кроме изложенного во всем руководствоваться 
словесными  указаниями,данными  мною  на  совещании 17 
сего   июня. 
                  Генерал-майор Лесневский 
                  Штабс-капитан Панов 
           Разослан в 18 часов  минут  18 июня 1916 года 
           (ф 2325 оп 2 д 45 л 182 с об) 

-=- 
 
       Начальник штаба                                                        Копия 
Гренадерского корпуса                                                секретно 
  по части оперативной                                                  спешно 
     18 июня 1916 года 
         Номер 1825/51           

Начальнику 
2-й гренадерской дивизии 

Командир корпуса приказал объявить для сведения и 
исполнения    следующую    телеграмму    начальника   штаба 
армии:"Секретно   оперативная.Несвиж  18   июня  13  часов. 
Командарм  приказал:1)19-го  июня   с  6  часов  проверить 
пристрелочные   данные,а    затем   начать   артиллерийскую 
подготовку  2)Если по  условиям погоды  начать подготовку в 
семь часов будет нельзя,то  задержать ее на некоторое 
время   до  улучшения   погоды,но  не  откладывать   до  
следующего   дня.3)Результаты   артиллерийской  
подготовки   отмечать  в  срочных    донесениях.4)Время   
атаки    будет   определено  окончательно   в   зависимости   
успешности  артиллерийской   подготовки,но,если   к   вечеру   
19   июня   выяснится,что   достигнуты удовлетворительные  
результаты,то с 22  часов 19   июня  и  до  2  часов   20  июня  
выяснить  путем  разведки    результаты артиллерийской 
подготовки и занять войсками   исходное положение для 
атаки.В 2 часа 20 июня одновременная   атака всеми всеми 
передовыми корпусами.Окончательное   приказание  об  
атаке  последует   вечером  19  июня  13306 
           Юнаков." 
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                  Генерал-майор Хростицкий 
Штаб-офицер  для поручений  генерального штаба 
подполковник    Пентко 
                  Верно:штабс-капитан Панов 
       Командиру 7-го Гренадерского Самогитского полка  
                                             18/YI 23-50 
По приказанию начальника дивизии для сведения 
И.д.начальника штаба 2-й  гренадерской дивизии 
подполковник    Лукьянов 
                                     18 июня 1916 года 
                                          Номер 6038 
           И.д.старшего адъютанта штабс-капитан Панов 
           (ф 2325 оп 2 д 45 л 183) 

-=- 
              18/YI                                                    секретно 
            21-35 час                       На перемену приказа по дивизии 
                                                                        с.г. номер 35 

Приказ 
2-й гренаднрской дивизии 

(Карта 1 верста) 
Г. д. Подлесейки           Номер 36     18 июня 1916 года 

20 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 участке 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-й 
корпус,с   целью   овладения  рубежом   выс.89,0-Чвири  и  
дальнейшего   наступления на Барановичи. 
Разграничительная линия с наступающей левее нас 9-й 
пех.дивизией        10-го        корпуса        (ф.Забродье 
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Римашевского-Оз.Жлобин-Анисимовичи-Козлякевичи). 
Гренадерский к-с будет наступать:81-я пех.дивизия на фронт 
выс.96,8-Х.Переходка;1-я   грен.дивизия,обороняя   
временно   свой участок, - в дальнейшем в зависимости от 
успехов 81-й    пех.дивизии перейдет в наступление на 
высоту с Хут.Торчицы. 
Корпусной резерв(1,3 и 8 гренадерские и 13 
Оренб.каз.полки)  ночью 19-го июня сосредоточится: 
грен.полки в районе   ф.Шаровщизна-Некраши   и  леса   
западнее  Узмошье;казаки - в  Своятичи. 
Вверенной мне дивизии (без 8 грен.Московского п-ка) 
приказано:обороняясь,на   правом    участке,двумя   полками 
овладеть  укрепленной позицией  от северо-восточной 
окраины    д.Забродье-до Забродье Римашевского 
включительно. 

Приказываю: 
А.Правый боевой участок       А.Упорно оборонять свой учас- 
      Полковник Суворов            ток -от выс.87,2-исключ.до Ку 
                                                        ниловского леса включительно. 
6 гр.Таврическ.полка...4 бат   В 20-20 1/2 час 19-го сего ию 
      "      "       "          14 пул          ня произвести     2-3 ротами 
47 м/м......................2 ор.          демонстративное наступление 
бомбометов...............5              вдоль жел.дор. и сев. 
минометов.................1              Ротам этим,выдвинувшись впе- 
Грен.саперного б-на...1 взв.     ред,занять окопы сторожевого 
--------------------------------------     охранения и открыть огонь,а с 
 Итого:4 бат,14 пул,2 ор,5 м,    наступлением темноты отойти 
                  1 взв сап.                     на свои позиции. 
                                                         Для    обеспечения    правого 
                                                         фланга       участка      г-м 
                                                         Лесневского в 2  часа 20 июня 
                                                        -по     особому    приказанию 
                                                         атаковать       д.Якимовичи-2 
                                                         ротами     с     севера     с 
                                                         Ольсевичского плацдарма  и  1 
                                                         ротой  с  востока-с  вершинки 
                                                         восточн.д.Якимовичи;овладеть 
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                                                         этой    деревней    и   здесь 
                                                         закрепиться. 
Б.Средний боевой участок               Б.Атаковать позицию противни- 
Генерал-майор Лесневский             ка от выс 88,1-до Забродье 
                                                                 Римашевского включ. и овла- 
5 гр.Киевского п-ка...2 бат.              деть всем участком позиции от 
           "      "      "........12 пул.              сев-вост окраины д.Забродье 
7 гр.Самогитского п-ка...4 бат         до Забродье Римашевского. 
           "      "      "               14 пул          Главные усилия направить 
47 м/м  ........................... 2 ор.          вдоль дер.Адаховщина. 
бомбометов..................10                 Начало атаки в 2 часа 20-го 
минометов...................... 1                июня-по особому приказанию- 
Див.пул.команды "Кольта"              -одновременно с правофланго 
номер 91 и 116..........8 пул.              выми частями 10-го к-са,дер- 
Грен.сап.батальона  1/2 рот             жа с ними связь. 
-------------------------------------- 
 Итого:6 бат,34 пул,2 ор,10 бомб, 
                1 мин ,1/2 р. сап. 
В.Левый боевой участок            Упорно оборонять участок по- 
   Полковник Тилло                      зиции от г.дв.Адаховщина до 
                                                          выс.83,8-оба пункта исключи- 
5 грен.Киевского п-ка...2 рот.   тельно.Для обеспечения лево- 
     "        "      "        4 пул.                го фланга участка г-м Леснев 
---------------------------------              ского от возможных со сторо- 
       Итого:2 рот и 4 пул.               ны противника контр-атак за- 
                                                           нять З.З.Городья и Пристань- 
                                                          -каждою 1/2 ротою  пехоты с 2 
                                                           пулеметами.Держать   связь  с 
                                                          правофланговыми частями 9-й 
                                                          пех.дивизии 
Г.Артиллерийский участок      Г.Начать артиллерийскую подго 
Генерал-майор Созанович      товку завтра 19-го июня в 6 
                                                        час и вести ее методически с 
2-й гр.Артиллерийск.б-ды-35 ор   тщательным корректированием, 
Ивангор.отд.тяж.див....8 гауб.        руководствуясь данными мною 
2-го див.12 тяж.арт.б-ды-8 ор.        указаниями-до темноты.Ночью 
1-го див.2 тяж.Арт.бр./42 л/            до начала атаки поддерживать 
                         .....3 ор.                         редкий огонь,дабы не дать 
-------------------------------------------      противнику исправлять свои 
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           Итого:35 л.ор.,8 гауб,             повреждения. В момент штурма 
                          11тяж п                       -по     особому    приказанию 
                                                                открыть  ураганный  огонь  по 
                                                                атакуемым участкам неприятель 
                                                                ской      позиции.В     целях 
                                                                содействия  10-му  корпусу  с 
                                                                началом        артиллерийской 
                                                                подготовки направить  огонь 2 
                                                                тяж.орудий  для фланкирования 
                                                                южных-обращенных   к   ф.Тише 
                                                                фасов  укрепленного  узла  на 
                                                                выс.88,9,а  с  началом штурма 
                                                                сосредоточить  по  этому узлу 
                                                                огонь одной тяжелой батареи. 
Д.Дивизионный резерв          Д.1)Сегодня к 23 часам перей 
1)подполковник Лавров         ти в д. Подлесейки и располо- 
                                                       житься в южной ее части. 
5 гр.Киевского п-ка-1 1/2 бат        К 23 час.19 сего июня перейти 
Грен.сап. батальона...1 взв.           к г.дв.Адаховщина. 

2)6 гр. Таврического п-ка        2)Завтра к рассвету сосредото 
                   ............. 1/2 бат        читься в Копейном лесу. 
 
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   г.дв.Адаховщина, 
сосредоточив  их  на    передовом плацдарме к 23-м часам 
19-го июня. 
3)Начальникам участков,в течение ночи с 19-го на 20-е сего 
июня,широко пользуясь прожекторами,держать сделанные 
в   проволоке   проходы   под   пулеметным   огнем,не  
позволяя   противнику их чинить. 
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 
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д.Залюбечье-у гати.Дивизионному врачу принять все меры к 
безостановочной  перевозке  раненых  от  г.дв.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 выс.89,5 западнее деревни 
Залюбечье.Связь со мною начальников участков, 
дивизионного  резерва и бронированного поезда -
средствами штаба дивизии. 
8)Срочные донесения  присылать к 6,10,16  и 21 часам; 
важные   немедленно. 
9)Заместители-генерал-майоры   Лесневский  и   Созанович  
и   флигель-ад.полковник Цвецинский. 
      Начальник дивизии генерал-лейтенант Скляревский 
              И.д.начальника штаба подполковник Лукьянов 
           Разослан в 21 час-минут 18 июня 1916 года 
           Штабс-капитан Панов 
           (ф  2325 оп 2 д 45 л 184 с об) 

-=- 
 
            Из журнала полка: 
 
  18 июня |Ночь прошла спокойно,разведка новых сведений о 
                   |противнике не дала.На  участке продолжались работы 
                   |по укреплению позиции,очищались окопы и ход 
                   |сообщения,косили     траву     и     рожь    перед 
                   |окопами,устанавливались  против  заставы  10  роты 
                   |рогатки.День прошел спокойно.Согласно приказу по 
                   |дивизии,4-ой  армии      |пр.2  гренадерской  дивизии 
                   |приказано нанести          |  номер 36   18 июня 
                   |удар противнику в районе Новогрудок-Барановичи,для 
                   |чего прорвать его укрепленную позицию на участке 
                   |Цирин-Чвири,причем  начало атаки  должно быть  в 2 
                   |часа 20 июня по особому приказанию.Нашему полку 
                   |приказано,составляя    правый    боевой    участок 
                   |дивизии,упорно  оборонять свой  участок от  высоты 
                   |87,2 исключая,до Куниловского леса включительно. В 
                   |20-20 1/2 часов 19 июня двум-трем ротам вести 
                   |демонстративное    наступление    вдоль   железной 



85 
 

                   |дороги,вести огонь,и с наступлением темноты отойти 
                   |на  свои  позиции.Для  обеспечения  правого фланга 
                   |среднего  участка /г-м  Лесневский/,ведущего атаку 
                   |на  высоту  88,1,нам  приказано  атаковать и взять 
                   |деревню Якимовичи,и в ней закрепиться. 

                /ф 2596 оп 2 д 131 л 18/ 

-=- 
 

Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 240 

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

На 19-е июня назначается: 
дежурный: 

для   поверки   караулов   и   непосредственного  охранения 
подпоручик Криничанский 

По строевой части: 
1. 

Высочайшим    приказом,состоявшимся    8-го    июня    сего 
года,штабс-капитаны   вверенного    мне   полка:Шамотко   и 
Белопольский,произведены  за  выслугу   лет  в  капитаны,со 
старшинством со дня выслуги 4-х лет в предыдущем чине. 
Основание:сношение главного штаба от  19-го сего июня 
номер     92760 
Справка:сношение начальника штаба  2-й гренадерской 
дивизии    от 16-го сего июня за номером 5948 

*** 
Во исполнение  сего означенные перемены  внести в 
послужные  списки капитанов:Шамотко и Белопольского 

7. 
На    основании    96     статьи    Статута    Георгиевских 
кавалеров,гренадер  команды   связи:Ивана  
Качура,Владимира  Галкина,Александра     Евсюкова,Иосифа    
Васильева,Василия   Синицына,Андрея  Фролова,Василия 
Иванова  и Петра  Чивилева   переименовать в ефрейторы 
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Справка:рапорт начальника команды связи  от 16-го сего 
июня   за номером 131 
                  Командир полка полковник Суворов 
           /ф 2596 оп 2 ед хр 196 лл 501,502 с об/ 

-=- 
 

Командиру полка  18/YI   6 часов 
Разведка нового ничего не дала,на участке спокойно. 
           Капитан Анненков   Передал Воронов 
На участке 4 баталиона спокойно.Разведка не высылалась. 
           Подполковник Листов   Принял Левин 
На участке 2 баталиона  все спокойно.Разведка ничего 
нового   не дала 
                  Полковник Даньшин  Передал Синицын 
На участке 1 баталиона  все спокойно.Разведка ничего 
нового   не дала 
                  /ф 2596 оп 2 д 85 л 39 с об/ 

-=- 
 
На   участке   2-го    баталиона   все   спокойно.Разведкой 
замечено,что    противник    укрепляется    около    своего 
проволочного заграждения 
Полковник Даньшин  Передал Сычев  Принял Птицын   19/YI 
На   участке  4-го   баталиона  все   спокойно.Разведка  не 
ходила.Полковые разведчики ходили,но ничего не заметили 
 Подполковник Листов  Передал Евсюков  Принял Птицын 
                     /ф 2596 оп 2 д 85 л 40/ 

-=- 
 
19/YI-16 На участке 3-го баталиона спокойно.Разведка не 
ходила. 11-я рота охраняла себя. 
  Капитан Анненков  Передал Новальский  Принял Птицын 
 
На участке 1-го баталиона спокойно.Разведчики 1-й роты 
прикрывали рабочих,заметили,что противник производил 
работу-набивал колья и натягивал проволоку.Из ельника 
выпустил 8-мь бомб,и все делали перелет. 
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Остальных рот разведка ничего не дала,охраняла свои 
роты. 
                  19/YI  16 
Капитан Смирнов  Передал Полигенько  Принял Птицын 
           /ф 2596 оп 2 д 85 л 41 с об / 

-=- 
 

Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому 

генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку 

номер 241 
19-го июня 1916 года, 

железнодорожная будка 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 20-е июня назначается: 
дежурный: 

для поверки караулов и непосредственного охранения 
штабс-капитан Карсаков 

По строевой части: 
3. 

Прапорщика  Новожилова  2-го,назначаю  младшим  
офицером  в   команду пеших разведчиков 
                  Командир полка полковник Суворов 
           /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 503 с об/ 

-=- 
 
                 Из журнала полка: 
    1916    |Ночь прошла спокойно.Разведчиками замечено,что 
19 июня |неприятель      укрепляет      свои      проволочные 
                 |заграждения,забивает  колья   и  натягивает  колючую 
                 |проволоку.День прошел спокойно.В 6 часов наша 
                 |артиллерия начала редким огнем обстреливать деревню 
                 |Якимовичи.Вправо слышна сильная артиллерийская 
                 |стрельба.Вдоль фронта на север пролетал немецкий 
                 |аэроплан.В 9 часов 25 минут противник выпустил по 
                 |Крошину  5  мортирных  и  2  легких снаряда.Около 11 
                 |часов   противник,повидимому,начал    пристрелку   к 
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                 |подступам на деревню Якимовичи и высоты 88,1 /южнее 
                 |Якимовичи /.Приблизительно  в  то  же время противник 
                 |обстреливал  нашу батарею  в Крошине.В  15 часов  по 
                 |этим  же  орудиям  было  выпущено  несколько тяжелых 
                 |снарядов.В 15  часов 30 минут  противник выпустил 12 
                 |тяжелых   снарядов  по   Крошину  и   вскоре  после 
                 |обстреливал   деревню   Кломпики.По   наблюдениям  с 
                 |Куниловской     сопки,в     северо-восточном    углу 
                 |Якимовичей,в  первом  свмом  тонком  ряду  проволоки 
                 |пробит   проход   около   4-х   сажень,в   следующей 
                 |полосе,западнее,также  имеются  проходы,но  уже.В 21 
                 |1/2  час согласно  приказу вдоль  по железной дороге 
                 |были двинуты по полуроте от 1-й и 5 рот,которые 
                 |залегли и открыли стрельбу залпами.Немцы на это 
                 |реагировали мало.В 1/2 23 получено подтверждение 
                 |того,что атака произойдет в 12 часов 20 июня. II-й 
                 |баталион  остался  на  месте  /  4  пулем./  Средний 
                 |участок  |1,3 и  15 рот.Левый  участок III  баталион 
                 |-полковой  резерв.  13-15  роты  в  окопах  западнее 
                 |окраины    Крошина    /14-я    рота-в    дивизионном 
                 |резерве-господский  двор,Адаховщина/.  Для  атаки на 
                 |Якимовичи  назначены  2,4,10  роты  при  6  офицерах 
                 |/подпоручик    Шиллинг,прапорщик   Тараканов,поручик 
                 |Онищук,прапорщик Шубин/ 
20 июня |Исходное положение было занято,и в 2 часа наша 
                 |пехота,продвигаясь         за         артиллерийской 
                 |завесой,двинулась на Якимовичи- 4 и 10 роты в первой 
                 |линии и 2 рота  в резерве.Противник начал немедленно 
                 |обстреливать  наши наступающие  части артиллерией  и 
                 |пулеметом    с    высоты    92,8,но    роты,тем   не 
                 |менее,продолжали  продвигаться,и в  3 часа  40 минут 
                 |дошли до линии  дороги,проходящей по западной опушке 
                 |деревни  Якимовичи,где и  начали укрепляться,10 рота 
                 |влево от деревни,а 4  рота-вправо. 2-я рота стала в 
                 |резерв за правым  флангом.Одновременно нижние чины с 
                 |ножницами     уничтожали     немецкое    проволочное 
                 |заграждение   на   восточной   и   северной  стороне 
                 |Якимовичей.   Самогиты,атаковавшие одновременно 
                 |высоту       88,1,дойдя        до       проволочного 
                 |заграждения,принуждены были отойти назад.Почти 
                 |одновременно,наблюдавший   за   обстрелом   из   1-й 
                 |роты,был  тяжело  ранен  капитан  1-й  роты Фридрих 
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                 |Иванович Кронберг  /скончавшийся в 8  часов 30 минут 
                 |23  июня/  и  контужен  младший  офицер  той же роты 
                 |прапорщик  Молчин.  В  1-ю  роту  временно  назначен 
                 |прапорщик  Полуйчик.  В  8  часов  30 утра противник 
                 |начал  обстреливать Якимовичи  тяжелой артиллерией и 
                 |продолжал  этот  обстрел   весь  день,то  сильнее,то 
                 |слабее,обстреливались также и  другие участки нашего 
                 |фронта.В 12 часов дня был контужен командир 10 роты 
                 |поручик Иван Романович Онищук,но  остался в строю. В 
                 |3  часа  30   минут  противник  обстреливал  деревню 
                 |Кломпики  и железную  дорогу у  того места,где стоял 
                 |бронированный  поезд   Собственного  Его  Величества 
                 |железнодорожного полка. В  7 часов вторично контужен 
                 |поручик Онищук и младший унтер-офицер 10 роты 
                 |Дмитрий Прокофьевич Шубин.Наша артиллерия все время 
                 |упорно  молчала.За  19   и  20  ранено  90,контужено 
                 |34,убито |1 и в 9-13 роте ранено 7,контужено 4. 
         /ф 2596 оп 2 д 131 лл 19 с об,20 с об-впервые-Москва,альманах 
         "Дворянское Собрание" номер 8 за 1998 г лл 138,139/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 242 
20 июня 1916 года,железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 21-е июня назначается: 

дежурный: 
для поверки  караулов и непосредственного  охранения -
капитан    Ермолаев 

По строевой части: 
2. 

Подпоручик Шиллинг рапортом от 18-го  сего июня за 
номером 13    донес,что им 2-я рота принята на законном 
основании. 
Подпоручика Шиллинг с 16-го сего июня считать 
командующим 2-й   ротой на законном основании. 
Справка:приказ по полку сего года номер 239 пн.3. 

8. 
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Нижепоименованных нижних чинов,заболевших и 
отправленных на   излечение   в    перевязочный    отряд    2-й   
гренадерской   дивизии,исключить с провиантского, 
приварочного, чайного и  табачного  довольствия   при  
полку  с   20-го  сего  июня,по    аттестатам за номерами 762 и 
764 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
      Номера по |Номера рот |     звание,имена,фамилии 
         порядку   |                       | 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
            1             |         1            | Гренадер Иван Ильющенков 
            2             |         2            |   -"-    Николай Мельников 
            3             |         3            |   -"-    Моисй Яблонский 
            4             |         4            |   -"-    Иван Гоман 
            5             |        -"-                -"-    Михаил Шематович 
            6             |        -"-                -"-    Никита Лукашенко 
            7                        5            |   -"-    Андрей Громов 
            8                        7            |   -"-    Ларион Журжа 
            9                        8            |   -"-    Федор Жернов 
           10                       8              Гренадер Зильман Рейнгольд 
           11                     10           |   -"-    Леонтий Димитриев 
           12           |        14           |   -"-    Мордко Ковальский 
           13           |        15           |   -"-    Александр Волков 
           14           |        16           |   -"-    Владимир Арсентьев 
           15           |        -"-           |   -"-    Иван Уткин 
           16           |        -"-           |   -"-    Егор Боков 
           17           |        -"-               -"-    Александр Баранов 
           18           |      к.п.р.       |   -"-    Деонисий Лесенко 
           Командир полка полковник Суворов 
         /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 504 с об/ 

-=- 
 

Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 
20/YI  1916 г 

На участке  1 баталиона все  спокойно.Разведка нового 
ничего   не дала. 
          Капитан Смирнов 
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На участке 4 баталиона все спокойно. 
           Подполковник Листов 
На участке 2 баталиона разведка обнаружила совершенно 
пассивное   состояние   противника.Спокойно   на   участке  2 
баталиона. 
           Полковник Даньшин 
          /ф 2596 оп 2 д 85 л 42/ 

-=- 
Для сведения 

Командиру 6 гренадерского Таврического полка 
21 июня предполагается произвести боевой полет одним 
или 2-мя    кораблями    Илья     Муромец,направление    
Барановичи,прошу  предупредить войска и 
противосамолетные батареи. 
          Несвиж.  1316     Стаев 
         /ф 2596  оп 2 д 85 л 43 впервые-М.альм."Двор.Собр."номер 8 за 
          1998 г л 139/ 

-=- 
                                                         секретно 

Приказ 
2-й гренадерской дивизии 

(Карта 1 верста) 
Г.дв.Подлесейки         Номер 37           21 июня 1916 года 

14 часов- минут 
1.Противник  редким  огнем  артиллерии  обстреливает  
деревню   Якимовичи Куниловскую сопку и Адаховщинский 
плацдарм. 
2.В положении соседей без перемен. 
3.Вверенной  мне  дивизии  приказано  удерживаясь  на 
участке  выс.87,2  д.Якимовичи  атаковать  противника  на  
фронте  выс    88,1-западная  окраина  деревни  Адаховщина  
и  овладеть этим   участком. 
Приказываю: 
А.Начальнику  правого  боевого  участка  полковнику  
Суворову   прочно  удерживаясь  на  ныне  занимаемых 
позициях ,оказывать    содействие со стороны  д.Якимовичи 
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генерал-майору Лесневскому   при атаке последним 
выс.88,1. 
Б.Генерал-майору   Лесневскому  ,удерживаясь   южнее  
деревни  Адаховщина на месте,      правым  своим флангом 
(7 грен.Самогитским п.)  атаковать   высоту  88,1  и   западную  
окраину  деревни  Адаховщина и,овладев этим участком, 
прочно здесь закрепиться. 
Главные усилия направить против высоты 88,1. 
В.Генерал-майору    Созановичу    продолжать   
артиллерийскую    подготовку ,обратив преимущественное  
внимание на высоту 88,1     и западную окраину деревни 
Адаховщина. 
В момент штурма (сегодня  в 18 часов) сосредоточить 
ураганный   огонь  возможно  большего  числа  батарей  по  
высоте  88,1 и   западной окраины деревни Адаховщина. 
Г)Начальнику   левого   боевого   участка   полковнику  Тилло 
выполнять задачу,указанную в п.В приказа по дивизии сего 
года     номер 36. 
Д)Начальнику  дивизионного   резерва  полковнику  
Покровскому   оставаться в укреплениях основной позиции у 
господского двора     Адаховщина. 
Е)Начало атаки сегодня в 18 часов. 
         Начальник дивизии генерал-лейтенант Скляревский 
         И.д.начальника штаба подполковник Лукьянов 
         Разослан в 14 часов 20 минут 21 июня 1916 года 
         Штабс-капитан Панов 
         (ф 2325 оп 2 д 45 л 185) 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 244 
21-го июня 1916 года,железнодорожная будка. 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 22-е июня назначается: 

дежурный: 
для   поверки   караулов    и   непосредственного   охранения 
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штабс-капитан Карсаков 
По строевой части: 

1. 
Командующего 1-й ротой штабс-капитана Кронберг,раненого 
осколком тяжелого снаряда противника в левую ногу 
/перелом  левого бедра/ в бою 20-го сего июня у деревни 
Ольсевичи и    отправленного на излечение ран в 11-й 
передовой отряд   Всероссийского   Земского   Союза    при   
2-й   гренадерской   дивизии,полагать на излечении в 
таковом с того же числа. 
Справка:свидетельство о ранении от 20-го сего июня за 
номером  84 
Временное  командование  1-й  ротой  возлагаю  на  
прапорщика   Полуйчик 

2. 
Командующего   10-й  роты   поручика  Онищук,контуженого  
при    разрыве неприятельского снаряда в голову  и грудь в 
бою 20-го   сего июня  у деревни Якимовичи  и 
отправленного на  излечение   контузии в 11-й передовой 
отряд Всероссийского Земского Союза   при 2-й 
гренадерской дивизии,полагать  на излечении в таковом 
с того же числа. 
Справка:свидетельство о ранении от  20-го июня с.г.за 
номером   87 
Временное командование 10-й ротой возлагаю на 
подпоручика 
Командир полка полковник Суворов 
          /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 505 с об/ 

-=- 
          Из журнала полка: 
21 июня |В 1 час 30 минут немцы начали обход левого фланга 
                 |нашего расположения в Якимовичах.Роты,простоявшие 
                 |весь день на позиции под сильным и непрерывным 
                 |огнем,почти без окопов,без еды,не выдержали и отошли 
                 |на  кладбище  и   Куниловскую  сопку.Немедленно  для 
                 |отбития   Якимовичей   были   назначены   три  роты: 
                 |13-ая,9-ая  и  2-ая.Артиллерия  в  3  часа 50 начала 
                 |подготовку,перенеся  огонь от  середины Якимовичей к 
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                 |западной и к окраине и далее на запад по окружающим 
                 |высотам.  В 4  часа 20  13 рота  вошла в Якимовичи и 
                 |стала там,где  стояла 10 рота,9  рота стала вправо,а 
                 |2-ая рота  расположилась вправо за  флангом ,выделив 
                 |взвод  с  прапорщиком  Фелистовичем  еще  правее  по 
                 |направлению к  кладбищу .Во время  наступления ранен 
                 |прапорщик  Михаил  Александрович Перелешин.Противник 
                 |все    время    обстреливал    тяжелой    и   легкой 
                 |артиллерией.Люди постепенно окапываются,так как 
                 |от прежних окопов ничего не осталось.Прапорщик 
                 |Колесников контужен и засыпан землею,но остался в 
                 |строю.До полудня противник сильно обстреливал 
                 |Якимовичи тяжелыми снарядами.После полудня была 
                 |обстреляна наша батарея за Куниловской сопкой.В 6 
                 |часов    вечера     самогиты,после    артиллерийской 
                 |подготовки,повели атаку на высоту 88,1,что южнее 
                 |Якимовичи,заняли ее и удержали,несмотря на сильный 
                 |артиллерийский огонь и контратаки немцев.Немецкий 
                 |бронированный поезд выходил  из Барановического леса 
                 |и был обстрелян батареей Виккерса,но весьма 
                 |неудачно.Снаряды     где-то      в     небесах.Ночью 
                 |производились       работы       по       укреплению 
                 |позиции.Потери:ранено 44,контужено 13, убито 4. 
              (ф   2596    оп   2   д    131   об   л    20,л   21   с  об - впервые-
М.альм."Двор.Собр."  номер 8 за  1998 г лл   139,140) 

-=- 
                                                                секретно 

Приказ 
2-й гренадерской дивизии 

(Карта 1 верста) 
Г.дв.Подлесейки            Номер 38        22 июня 1916 года 

18 часов- минут 
В ночь с 22-го на  23 июня 8-му гренадерскому Московскому 
полку сменить на боевом участке 7-й гренадерский 
Самогитский  полк,поступив  в распоряжение  генерал-
майора Лесневского  . 
7-му  гренадерскому  Самогитскому  полку  по  смене отойти 
в    деревню Подлесейки,в корпусной резерв. 
          Генерал-лейтенант Скляревский 
          Подполковник Лукьянов 
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          Разослан в 18 часов 30 минут 22 июня 1916 года 
          Штабс-капитан Панов 
          (ф 2325 оп 2 д 45 л 186) 

-=- 
     22 июня |Ночью была сильнейшая гроза,сильно мешавшая 

     1916   |работе.Весь день противник одиночными выстрелами 
                 |обстреливал   разные   участки   позиции.Ночью  была 
                 |сильнейшая  гроза.Московцы  сменили  самогитов  и на 
                 |высоте  88,1.На нашей  позиции в  Якимовичах 11 рота 
                 |стала    на   место    9-ой.Работы   продолжались,но 
                 |постоянная  молния мешала  работе,мешал и  проливной 
                 |дождь,затопивший  окопы  и   землянки.За  22  ранено 
                 |31,убито 2,контужено 15. 
           /ф  2596 оп  2  д  131 об  л 21-впервые-М.альм."Двор.Собр." 
           номер 8 за 1998 г л 140/ 

-=- 
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 
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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 
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 
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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 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  
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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. 

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  ротй  /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. 
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           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   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. 
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          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 
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 
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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. 
                             Капитан Анненков 
         /ф 2596 оп 2 д 167 лл 1-15 с оборотами / 

 
-=- 
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Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 245 

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

На 23-е июня назначается: 
дежурный: 

для поверки караулов и непосредственного охранения 
подпоручик   Криничанский 
 

По строевой части: 
3. 

Нижепоименованных нижних чинов ,раненых в бою 20-го 
сего июня   у  деревни  Якимовичи  и  отправленных  на  
излечение  в 11-й   передовой  отряд   Всероссийского  
Земского  Союза   при  2-й   гренадерской дивизии, 
исключить  с  провиантского,приварочного,чайного  и  
табачного  довольствия   при полку с 21-го сего июня,по 
аттестату номер 769 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 Номер по пор.|    Номер рот |     звание,имена и фамилии 
------------------------------------------------------------------------------------- 
              1            |             1          | ефрейтор Адольф Джигера 
              2            |            -"-         | гренадер Николай Коростелев 
              3            |            -"-         |      -"-            Семен Карасев 
             52           |           10          |      -"-         Иван Иващенко 
             76           |           11          |      -"-         Тит Карпенко 
             77           |           -"-          |      -"-         Павел Притыченко 
             Командир полка полковник Суворов 
             /ф 2596 оп2 ед хр 196 л 506 с об/ 

-=- 
секретно 
Приказ 

2-й гренадерской дивизии 
(Карта 1 верста) 

Г.дв.Подлесейки                            23 июня 1916 года 
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23 часа- минут 
1)Разведка  выяснила,что артиллерийская  подготовка 
последних    дней  произвела  на  позиции  противника  
весьма существенные    разрушения;по показаниям пленных 
потери немцев - велики. 
2)Части 6  и 8 гренадерских полков  прочно удерживают 
деревню    Якимовичи  и  высоту  88,1.Произведенная  
противником сегодня    около 15 часов контр-атака на 
выс.88,1 - отбита московцами. 
Левее  на  участке  З. Пристань - господский  двор  Дарево  
11-я    сибирская  стрелковая  дивизия  сменила  части  9-й  
пехотной     дивизии и будет вести атаку на высоты-
Даревскую и 86,3. 
Три   полка   81-й   пехотной   дивизии,составляя   корпусный 
резерв,сегодня       ночью       перейдут       в       район 
д.д. Ятвиз – Подлесейки – Макаши - Кломпики. 
3.Вверенной  мне  дивизии  приказано  ,удерживаясь  на 
правом    фланге,атаковать      противника      на      участке      
от   линии:северо-восточная  окраина  деревни Забродье-
отметк.88,1     до ф.Забродье Кодзевича. 
 А.Правый боевой участок                   А.Упорно оборонять свой участок 
      Полковник Суворов                        Одновременно со штурмом непри 
                                                                    ятельской позиции у д.Адаховщи- 
         6 гр.Таврического п-ка                 на-произвести демонстративное 
         ..............................4 бат                наступление одним батальоном с 
              "      "        "        14 пул.             Ольсевичского плацдарма,вдоль 
         47 м/м...................2 ор.               железной дороги. 
         бомбометов..........5 
         минометов ...........1 
         Грен.сап.батальона...1 взв. 
         ------------------------------------- 
    Итого:4 бат,14 пул,2 ор,5 бомб, 
                1 мин,1 взв.сапер 
Б.Средний боевой участок                  Б.Атаковать Адаховщинский узел 
   Генерал-майор Лесневский             позиции противника (от линии : 
                                                                    северо-восточная окраина Забро 
         5 гр.Киевского полка                   дье-отметка 88,1-до фольв.Заб- 
         .......................3 1/2 бат                родье Кодзевича). Атаку вести 
           "       "      "           12 пул.              одновременно вдоль д.Адаховщи- 
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     8 гр.Московского п-ка-4 бат          на и от выс.88,1 
           "         "       "             15 пул. 
         бомбометов..........10 
         минометов..............2 
   Див.пул.ком."Кольта" номер 
         91 и 116...................8 пул. 
 Грен.саперн.батальона-1/2 рот 
------------------------------------------- 
 Итого:7 1/2 бат,35 пул,10 бомб, 
         2 мин,1/2 рот сапер 
В.Левый боевой участок                      В.Выполнять задачу по обеспе 
Полковник Тилло                                   чению левого фланга участка 
                                                                    генерал-майора Лесневского, 
  5 гр.Киевского п-ка...2 рот                указанную в приказе дивизии 
          "       "        "  ….....4 пул.               сего года номер 36 
----------- ------------------------- 
         Итого:2 рот,4 пул. 
Г.Артиллерийский участок                 Г.Начать артиллерийскую под- 
 Генерал-майор Созанович                готовку завтра 24-го июня 
 2 гр Артиллерийск.б-ды-34 ор         в 7 час и вести ее -методи- 
81 Артиллерийской б-ды-18 ор        чески с тщательным корректи 
  Ивангор.отд.тяж.див...8 гауб           рованием -руководствуясь дан 
     12 тяж.артиллерийск.б-ды            ными мною указаниями.Главней 
      .................................12 пуш           шие усилия сосредоточить по 
     12 тяж.Артилл.б-ды-42 лин           Адаховщинскому узлу позиции 
     ....................................4 пуш           пр-ка.Для обеспечения 10-го 
      2 тяж.артиллерийск.б-ды             корпуса от флангового огня 
     ...................................8 гауб.          направить огонь 2-х тяжелых 
      2 тяж.артилл.б-ды-42 лин.           орудий на южный участок узла 
     ...................................3 пуш.          на выс.89,9,что к востоку от 
3 Сибирск.морт.арт.див.-4 гауб        Забродье Бубнова. 
------------------------------------------- 
         Итого:52 л.ор,39 тяж ор. 
 Д. Дивизионный резерв                     Д.Завтра к рассвету перейти 
Фл-ад.полковник Цвецинский           к г.дв.Адаховщина и окопам 
7 гр.Самогитского п-ка -4 бат             в полверсте восточнее. 
            "        "        "          14 пул 
---------------------------------------- 
         Итого:4 бат,14 пул. 
                     

4.Начало атаки по особому приказанию. 
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5.Бронированному поезду  продолжать быть в  полной 
готовности    по первому требованию выехать на 
Крошинский участок. 
6.В остальном руководствоваться приказом по дивизии 
номер 36. 
         Начальник дивизии генерал-лейтенант Скляревский 
         И.д.начальника штаба подполковник Лукьянов 
         Разослан в 24 часа -минут 23 июня 1916 года 
         Штабс-капитан Панов 
         (ф 2325 оп 2 д 45 л 187 с об) 

-=- 
Командиру полка 

23/YI - 16   номер 10/66 
Сегодня утром совершат полет два корабля Илья Муромец, 
по    маршруту   через  слободку   Телятичи  Николаевск. ст. 
Пешан  и     обратно. 
                  Лукьянов  Передал Трубачев  Принял Козлов 
         /ф 2596 оп 2 д 85 л 44-впервые-М.альм."Двор.Собр." номер 8 за 
         1998 г л 140/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 246, 
23-го июня 1916 г,железнодорожная будка. 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 24-е июня назначается: 

дежурный: 
для поверки  караулов и непосредственного  охранения -
капитан    Ермолаев 

По строевой части: 
3. 

Объявляю для  сведения копию телеграммы  командира 
корпуса от    21-го сего июня 
Передайте   мою   глубокую   благодарность   ротам,взявшим  
и     возвратившим  деревню  Якимовичи,за  их  лихость  и 
доблесть. 
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         Парский 
8. 

Штабс-капитан  Кронберг,раненый  в  бою  20-го  сего  июня  
у     деревни Ольсевичи в правую ногу и находившийся на 
излечении в      подвижном  лазарете  Курско-Знаменского  
Российского общества    Красного Креста,23-го сего июня 
скончался. 
Справка:сношение      начальника      подвижного     лазарета 
Курско-Знаменского Российского общества Красного Креста 
от    23-го июня с.г.  за номером 2274 и приказ  по полку сего 
года    номер 244 пн.1 
1-ю роту  принять на законном  основании подпоручику 
Шатову,о     приеме роты мне донести. 

9. 
Прапорщика Полуйчик назначаю младшим офицером 1-й 
роты 
          Командир полка полковник Суворов 
         /ф    2596     оп    2    ед     хр    196    лл     507    с 
         об,509-впервые-М.альм."Двор.Собр." номер 8 за 1998 г л 141/ 

-=- 
         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. 
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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     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-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 247 

24-го июня 1916 года,железнодорожная будка 
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Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 25-е июня назначается: 

дежурный: 
для   поверки   караулов   и   непосредственного   охранения 
штабс-капитан Карсаков 
          Командир полка полковник Суворов  

         /ф 2596 оп 2 д 196 л 510 с об/ 

-=- 
                                                                 секретно 

Приказ 
2-й гренадерской дивизии 

                                           (Карта 1 верста)     
Г.дв.Подлесейки                 Номер 40             25 июня 1916 года 
                                                                                 23 часа 20 минут 
1.Завтра  26  июня  вверенной  мне  дивизии  вновь атаковать 
противника у деревни Адаховщина . 
           а.Полковнику Суворову -оборонять свой участок. 
           б.Генерал-майору  Лесневскому (7  гренадерский        
              Самогитский  п.,1/2   бат.8   гренадерского     
              Московского   п.   и  322  Солигаличский п.),    
              удерживаясь на выс.  88,1 до Якимовичи и   на    
              флангах   Адаховщинского  плацдарма,322    
              Солигаличским полком атаковать противника вдоль   
              деревни Адаховщина и со  стороны высоты  88,1 и   
              овладеть западной  частью деревни и 
              смежными   участками   позиции   противника - на     
              север  до  выступающего  угла  включительно,на  юг    
              до  православного   кладбища. 
           в.Полковнику Тилло  продолжать выполнение задачи,   
             указанной  в приказе по дивизии сего года номер 36. 
           г.Дивизионному резерву: 
             2   баталионами   323   Юрьевецкого   полка    
             оставаться  в     господском дворе Адаховщина,5 и  8   
             гренадерским полкам под  начальством полковника   
             Месснера  к 7 часам сосредоточиться  в деревне  
             Залюбечье. 
           д.Генерал-майору Созановичу завтра 26  июня с 7   
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              часов утра  начать артиллерийскую  подготовку ,    
              руководствуясь приказом  по дивизии сего года  
              номер 39. 
           е.Начало атаки по особому приказанию. 
           ж.В остальном-согласно приказа по  дивизии сего года   
               номер  39. 
            Начальник дивизии генерал-лейтенант Скляревский 
            И.д.начальника штаба подполковник Лукьянов 
            Разослан в 24 часа 35 минут 26 июня 1916 года 
            Штабс-капитан Панов 
            (ф 2325 оп 2 д 45 л 188) 

-=- 
          На 25 июня  1916 г 3 часа 50 минут  на правом боевом 
участке   спокойно.Замечено  5-й ротой,что  немцы работали  
одиночными    людьми по укреплению позиции 
Противник обстреливал легкой шрапнелью 
          Даньшин   Сычов   Граф 
          /ф 2596 оп 2 д 85 л 45/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 248 
25-го июня 1916 года,железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 26-е июня назначается: 

дежурный: 
для   поверки   караулов   и   непосредственного   охранения 
подпоручик Криничанский 
          Командир полка полковник Суворов 
          /ф 2596 оп 2 д 196 лл 517,518/ 

-=- 
          Из журнала полка: 
25 июня |Ночью  в 2  часа утра,Московский  и Киевский  полки 
                 |атаковали   западную  часть   деревни  Адаховщина и 
                 |кладбище,но к югу от нее,   |пр.2 гр.дивизии номер 39 
                 |завладели ей,но из-за           |   23 июня 
                 |сильного артиллерийского  | 
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                 |/огня/ обстрела принуждены были отойти на исходное 
                 |положение. 4 наши роты /две от 1-го баталиона,влево 
                 |от железной дороги,и 2 от 2-го баталиона вправо/ в 2 
                 |часа       утра       произвели      демонстративное 
                 |наступление.Противник встретил их ружейным огнем,и 
                 |как    они     ,исполнив    задачу,отходили,провожал 
                 |шрапнелью.Одновременно немцы обстреливали   
                    Якимовичи тяжелыми и легкими снарядами. 
                 | Дальнейшее утро прошло спокойно. 
                 | После   12  часов   противник  выпустил  по 
                 |правому  участку несколько  шрапнелей и  4 мортирных 
                 |снаряда по заводу. В 14 1/2 часов противник выпустил 
                 |4  снаряда  по  Якимовичам  и  9  по заставе.За день 
                 |ранено   6  гренадер,один   контужен  и   остался  в 
                 |строю,один убит.Погода хорошая. 

 
        

Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 249 

26-го июня 1916 года,железнодорожная будка 
Завтра развод в 11-ть часов утра 
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На 27-е июня назначается: 
дежурный: 

для  поверки караулов  и непосредственного  охранения 
капитан   Ермолаев 
                  Командир полка полковник Суворов 
          /ф 2596 оп 2 д 196 л 519 с об/ 

-=- 
          26/YI   16 
На участке  2 баталиона на  фронте на правом  боевом 
участке    все   спокойно,замечено  со   стороны  противника, 
что  немцы    небольшими    группами    укрепляют    
блиндажи,землянки   и   проволочное заграждение 
          Полковник Даньшин    Ершов 
          /ф 2596 оп 2 д 85 л 46/ 

-=- 
На участке  1 баталиона все спокойно,разведчики  1-й и 2 рот 
замечено на высоте 92,8 работавших немцев и нагружали 
ранцы. 
          Капитан Смирнов   Передал Тихомиров 
          /ф 2596 оп 2 д 85 л 47/ 

-=- 
На  участке 3  баталиона все  спокойно.Разведка 3  баталиона 
ничего  нового  не  дала,только  было замечено,что 
противник    исправляет проволочное заграждение перед 12 
ротой. 
          Капитан Анненков      Воронов 
          /ф 2596 оп 2 д 85 л 48/ 

-=- 
На  участке  4   баталиона  все  спокойно.Разведка  сведений 
никаких не дала. 
          Подполковник Листов    Передал Левин 
На    фронте   правого    боевого   участка    ночь   прошла 
спокойно.Разведка   обнаружила  ,что   противник  
производит    какую-то работу на полотне железной дороги. 
Укрепляет свое проволочное заграждение. 
          Полковник Доньшин   Передал Сениц 
          /ф 2596 оп 2 д 85 л 49/ 
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-=- 
          Из журнала полка: 
26 июня |Ночь прошла спокойно. 14-я рота стала на место 11-й 
                 |в  Якимовичах,а  11-я  на  место 14-й. Продолжались 
                 |работы  по укреплению  позиции.Весь проиежуток между 
                 |Ольсевичами   и  кладбищем   заплетен  проволокой  и 
                 |покетами  Фельда.День  прошел  спокойно.В  20  часов 
                 |противник  выпустил  5  тяжелых  снарядов по деревне 
                 |Якимовичи.Погода хорошая.Потери  в полку с  19 по 26 
                 |июня  включительно:офицеров :умер  от ран один,ранен 
                 |один,контужено  три.Нижних  чинов:убитых  11,раненых 
                 |152,контуженых  43,раненых и  оставшихся в  строю-4. 
                 |Потери    материальной     части:разбито    винтовок 
                 |32,утеряно  ножниц для  резки проволоки  ручных 30 и 
                 |штыковых  20.Ночью  10  рота  стала  на  место 1-й в 
                 |Якимовичи.Подпоручик  Протопопов командирован  в 4-й 
                 |Сибирский железнодорожный баталион. 

                   (ф 2596 оп 2 д 131 об л 23 -впервые-М. альм     "Двор. Собр."          
                                                       номер 8 за 1998 г л 141)      
                                                                                                                                                                                                                

                                                             -=- 
Секретно 

Приказ 
2-й гренадерской дивизии 

(Карта 1 верста) 
Г.дв.Подлесейки             Номер 41      27 июня 1916 года 

21 час -минут 
Вверенной  мне  дивизии  приказано  оборонять участок от 
высоты 87,2  до высоты 88,1,что  южнее деревни 
Якимовичи,оба    пункта   исключительно,сдав  участок   от  
высоты   88,1  до    З.Пристань включительно частям 31-й 
пехотной дивизии. 
Приказываю: 
В  ночь  с  27-го  на  28-е  сего  июня произвести следующую 
перегруппировку: 
1) 6-му  гренадерскому Таврическому полку с  2 1/2 
батареями   под   командой  полковника   Воинова  (1-я   
легк.батарея  2   гр.артиллерийской б-ды,2-я  легк.батарея 
81-й артиллерийской   бригады и взвод 2  тяжелой 
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артиллерийской бригады) под общим начальством  
полковника  Суворова   протянуть  свой  участок   влево, 
сменив  роту  8  гренадерского  Московского  полка,что 
между деревней Якимовичи и  высотой 88,1 и оборонять 
участок   от высоты 87,2 до высоты 88,1 (оба пункта 
исключительно). 
2)Генерал-майору  Лесневскому сдать  свой участок  от 
высоты   88,1  до высоты  87,2 (оба пункта  включительно) 
частям  81-й    пехотной дивизии. 
3)Полковнику  Тилло  сдать  свой  участок  также частям 81-й 
пехотной дивизии. 
4)Командиру  2 гренадерской  Артиллерийской б-ды,с 
остальной    артиллерией (тяжелой  и  легкой)   поступить  в  
распоряжение    начальника 81-й пехотной дивизии. 
5)По  смене ,  5 и  7 гренадерским  полкам отойти  в деревню 
Подлесейки,составив  корпусный  резерв.  8-му  
гренадерскому    Московскому    полку   составить    
дивизионный   резерв   и    расположиться в деревне 
Макаши. 
6)Частям,оставшимся  на позиции,продолжать  
артиллерийскую и    инженерную подготовку для атаки 
позиции противника. 
          Начальник дивизии генерал-лейтенант Скляревский 
          И.д.начальника штаба подполковник Лукьянов 
          Разослан в 20 часов 10 минут 27 июня 1916 года 
          Штабс-капитан Панов 
          (ф 2325 оп 2 д 45 л 189) 

-=- 
         Из журнала полка: 
27 июня |Ночь прошла спокойно.У деревни Якимовичи разведчики 
    1916    |10-й    роты   наткнулись    на   партию   немецких 
                 |разведчиков,в  происшедшем бою  ручными гранатами у 
                 |нас  1 убит  и  2  ранено.Утро прошло  спокойно.В 14 
                 |часов  противник  обстреливал  мортирными  снарядами 
                 |высоту    88,1,Якимовичи,батарею    у    Куниловской 
                 |сопки,водокачки и в Крошине,по заставе у разрушенной 
                 |будки и по среднему  участку,выпуская по каждой цели 
                 |от трех до пяти снарядов,что дает повод предположить 
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                 |прибытие новой батареи,которая вела пристрелку.Этими 
                 |же  снарядами  разрушен  железнодорожный  путь около 
                 |моста на реке Изаре.Ранено  3 нижних чина:часовой на 
                 |мосту  и два  артиллериста.У  нас  в окопах  ранен и 
                 |вскоре  скончался гренадер  1-й роты.Ночью  согласно 
                 |приказу по дивизии участок  |пр 2 гр дивизии номер 41 
                 |полка еще удлинен влево,     |  27 июня 1916 г 
                 |наша 9 рота сменила роту      | 
                 |Московского       полка,стоявшую       влево      от 
                 |Якимовичей.Полк,таким образом,занимает  весь участок 
                 |дивизии от  высоты 87,2 до  высоты 88,1 /оба  пункта 
                 |исключительно/ 5-й и 7-й гренадерские полки отошли в 
                 |деревню  Подлесейки,в  корпусной  резерв,а  8-й полк 
                 |стал в Макашах в дивизионном резерве.Влево от нас на 
                 |высоте  88,1 стоят  части 81  дивизии.Около 22 часов 
                 |был слышен стук повозок со стороны Стволовичей.Ночью 
                 |за высотой 92,8 немцами производились работы,гремели 
                 |рельсы  и  стучали  молотки.Из  бомбомета выпущено 5 
                 |бомб по нашему караулу  у разрушенной будки.Около 24 
                 |часов  противник  выпустил  10  легких  шрапнелей по 
                 |Якимовичам.Погода    ясная,ночью    туман.Ранено   2 
                 |гренадера. 

         /ф 2596 оп 2 д 131 об л 23,л 24 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  
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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         
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/ 

-=- 
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Аэроплан типа Моран вылетел на озеро Колдычево,через 
1/4 часа    вылетит Альбатрос и будет корьектировать 
стрельбу в районе 
   Штабс-капитан Панов  Передал Романов  Принял Фролов 
                                  1916  27/YI 
           /ф 2596 оп 2 д  85 л 50-впервые-М.альм."Двор.Собр." номер 8 
           за 1998 г л 142/ 

-=- 
На  участке 2  баталиона все  спокойно.Было слышно  в 
течение    ночи,что немцы продолжают работу. 
На участке 4 баталиона все спокойно. 
На  участке   1  баталиона  все   спокойно.Разведчиками  
было   замечено:в 1 час ночи  немецкий поезд ,с которого 
выбрасывали   матерьял-железо и дерево,и  было слышно-
косили рожь.На высоте   92,8 замечено,что немцы 
исправляли проволочное заграждение. 
         Капитан Смирнов 
На участке  3 баталиона ,в  деревне Якимовичи,наши 
разведчики    10 роты наткнулись  на разведчиков 
противника,которые бросили     бомбы.Наша  разведка  тоже  
бросила  бомбы.Немецкой  бомбой 1    убит,2 ранено. 
На участке 3 баталиона все спокойно. 
         Капитан Анненков 
         /ф 2596 оп 2 д 85 л 51/ 

-=- 
Начальнику штаба   номер 1605 

Сегодня в  2 часа две  роты вправо от  железной дороги и  
две     роты  влево  произвели  демонстративное 
наступление.Противник  встретил    их    ружейным    
огнем.Продержавшись    довольно    продолжительное 
время,роты отошли  под шрапнельным огнем,есть 
раненые.Немцы  обстреливали  Якимовичи   тяжелыми  и  
легкими    снарядами.Расположение частей без перемен. 
         /ф 2596 оп 2 д 85 л 52-впервые-М.альм."Двор.Собр." номер 8 за 
         1998 г лл 142,143/ 

-=- 
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Около  22 часов  27 июня  был слышен  стук повозок со 
стороны    Стволовичей.Ночью  за  высотой   92,8  немцами  
производилась    работа,гремели рельсы,стучали молотки,из 
бомбомета выпущено 5    бомб  по нашему  караулу и  
разрушенной будке.Около  24 часов     противник  обстрелял  
деревню  Якимовичи,выпустив  10  легких     шрапнелей. 
         /ф 2596 оп 2 д 85 л 53/ 

-=- 
Командиру полка 
28/YI - 16    5 часов 

Участок 3 батальона-спокойно. 
         Капитан Анненков     Пыхтин 

Командиру полка 
На участке  1 батальона спокойнол.Разведка  3 роты и  11 
роты   слышала,как немец производит работы на высоте 
92,8.Слышен был     стук бревен и рельс. 
         Капитан Смирнов    Принял Захаров 

Командиру полка 
На  участке 4  батальона спокойно.Разведка  нового ничего  
не     дала. 
         Подполковник Листов 
На  участке  2  батальона  спокойно.Замечено-немцы  
укрепляют    проволочное заграждение. 
         Полковник Даньшин 
         /ф 2596 оп 2 д 85 л 54 с об/ 

-=- 
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: 
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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 
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 Юнако 
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 
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                  1935  Парский 
           Командир полка полковник Суворов 
          /ф 2596 оп 2 ед хр 196 л 522 с об,523/ 

 
-=- 

 
         Из журнала полка: 
28 июня |Ночь   прошла  спокойно.Производились   работы  по 
                 |укреплению позиции.   Замечено,что  правее  железной 
                 |дороги  противник  укрепляет  большими партиями свое 
                 |проволочное  заграждение.Левее    железной    дороги 
                 |противник    обстреливал      в      течение     дня 
                 |Якимовичи,Куниловскую  сопку,кладбище  и  господский 
                 |двор  "Старый  Двор",выпустил  свыше  60  тяжелых  и 
                 |легких снарядов.В 13 1/2 часов противник обстреливал 
                 |Юшкевичи,а затем Кломпики.Погода хорошая./1/ 
29 июня |Ночь   прошла  спокойно.Разведчики  левого  участка 
                 |обследовали   линию    неприятельских    проволочных 
                 |заграждений,отстоящих от их окопов в нашу сторону на 
                 |450  шагов,выходов из нее не обнаружили.Разведчиками 
                 |вырезано несколько сажень колючей проволоки,а  также 
                 |найден немецкий щит.Во  время  овладения Якимовичами 
                 |сделаны  окопы с траверсами  для  двух рот,стоящих у 
                 |западной окраины деревни,и   для  резервной  роты  у 
                 |западной ее окраины. 
                 |/1/  13 рота стала на Куниловскую сопку 
                 |     15   "    "   на место 13-200 
                 |     16   "    "       "    15 в резерв 
                 |Впереди стоящие  роты  соединены  между  собой ходом 
                 |сообщения.В резервной  роте  через деревню идут хода 
                 |сообщения.Весь участок  от  кладбища и Ольсевичей до 
                 |высоты 88,1 левофланговой  ротой  ведется другой ход 
                 |сообщения к резервной роте,который будет  соединен с 
                 |ходом сообщения,идущим от господского двора Кунилова 
                 |к заставе,к юго-западу от Куниловской сопки. 
                 |День  прошел    спокойно.Прапорщик   Е.Н.Кишельский 
                 |командирован в  город   Ораниенбаум,во  2   запасной 
                 |полк,для ознакомления с пулеметами Кольта. 
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Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 253 

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

На 30-е июня назначается: 
дежурный: 

для  поверки караулов  и непосредственного  охранения 
капитан    Ермолаев 

11. 
Поручику  Постникову  принять  на  законном основании 
учебную    команду,о приеме команды мне донести 
         Командир полка полковник Суворов 
         /ф 2596 оп 2 ед хр 196 лл 524,525,526/ 

-=- 
Сведения о разведке и положении дел на фронте 

1916 г  29/YI 
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На участке  1-го баталиона спокойно.Разведка  3-й и 4-й  
роты    сегодня  ночью  заметила,что  неприятель  делает  
проволочное   заграждение против  нашего участка,был 
слышен  грохот рельс,в   течение часа ,пилили бревна и 
ракеты пускали. 
         Капитан Смирнов  Принял Фролов  Передал Захаров 
                             Исполнено 
На  участке   3-го  баталиона  спокойно.Разведка   ничего  не 
заметила. 
         Капитан Анненков   Передал Королев  Принял Фролов 
На фронте правого боевого участка спокойно.Замечено,что 
немцы работают  у своего  проволочного заграждения. 
Разведка  нового     ничего не дала. 
Полковник Даньшин    Передал Карелин  Принял Фролов 
На  участке  4-го  батальона  спокойно.Разведка команды 
пеших  разведчиков ничего не заметила. 
Подполковник Листов  Принял Фролов  Передал Евсюков 
         /ф 2596 оп 2 д 85 л 55 с об/ 

-=- 
На   участке   4-го   батальона   команда  пеших  разведчиков 
обнаружила,что противник укрепляет проволочное 
заграждение.На     участке спокойно. 
   Подполковник Листов  Передал Левин   Принял Фролов 
На участке  1 батальона спокойно.Разведка  заметила на 
высоте   92,8:противник работал проволочное заграждение 
         Капитан Смирнов  Передал Тихомиров 

         /ф 2596 оп 2 д 85 л 56/ 

-=- 
 

Разведка  3  батальона  обнаружила,что  противник  на 
участке    деревни Якимовичи  производит работы по  
исправлению окопов и    проволочных заграждений.Кроме 
этого ничего не замечено. 
         Капитан Анненков 
В 12 роте ранен 1         Передал Воронов 
На фронте правого боевого участка спокойно.Разведка 
ничего не     обнаружила. 
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         Полковник Даньшин   Передал Ершов 
         /ф 2596 оп 2 д 85 л 57 с об/ 

-=- 
 

Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Никеолаевича полку номер 254 

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

На 1-е июля назначается: 
дежурный: 

для   поверки   караулов    и   непосредственного   охранения 
- штабс-капитан Карсаков 

По строевой части: 
1. 

Объявляю для сведения и руководства копию сношения 
интенданта    армий   Западного   фронта, препровожденную   
при   надписи   дивизионного  интенданта  2-й  гренадерской  
дивизии от 28-го   июня с.г. за номером 8794 
Приказом Главнокомандующего армиями  Западного фронта 
от 3-го    сего  июня за  номером 3799  разрешен офицерам, 
находящимся  в   строю  действующих  армий,отпуск  от  
интендантства за деньги     походного   обмундирования,а   
сношением   главного  полевого   интенданта от  10-го сего 
июня за  номером 62957,о чем приказ   по  фронту  
последует  на  днях,разрешен  тем  же офицерам за         
деньги отпуск сапог и сапожного товара для их починки. 
Сообщая   об  этом,прошу Вашего  распоряжения ,чтобы  
войсковые части и    отдельные  строевые  чины,ввиду  
указания  главного  полевого    интенданта,не  обращались 
бы  вперед с  просьбами об  отпуске     указанных  предметов  
в   главное  и  окружные  интендантские    управления, так  
равно  и  в  Управление интенданта фронта,что     нередко 
имело  место,а направляли бы свои  просьбы об отпуске 
вещей через довольствующие интендантские управления 
         Командир полка полковник Суворов 
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         /ф 2596 оп 2 ед хр 196 лл 527,528/ 

-=- 
 
         Из журнала полка: 
30 июня |Ночь   прошла  спокойно.Разведчиками  замечено,что 
                 |противник  ночью  производил  работы  по  укреплению 
                 |окопов  и проволочных  заграждений .В  9 часов летал 
                 |немецкий аэроплан,который стрелял по окопам  16 роты 
                 |из  пулемета.Днем   противник одиночными  выстрелами 
                 |обстреливал  Якимовичи.В 16 часов противник усиленно 
                 |обстреливал    Якимовичи    тяжелыми    и    легкими 
                 |снарядами.Потери- 3 раненых.На    остальном   фронте 
                 |спокойно. 

           Командир полка полковник Кузьмин 
           Вр.И.д.полкового адъютанта штабс-капитан Корсаков" 
           /ф 2596 оп 2 д 131 об л 25/ 

-=- 
 

ИЮЛЬ 1916-го 
 

"Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 257 

1-го июля 1916 года,железнодорожная будка 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 2-е июля назначается дежурный: 
для поверки караулов и непосредственного охранения-
подпоручик    Криничанский 
                  Командир полка полковник Суворов 
          /ф 2596 оп 2 д 197 л 1 с об/ 

-=- 
На  участке   3  баталиона  спокойно.Разведка   3  баталиона 
заметила,что  противник против  деревни Якимовичи 
производит   работу по исправлению проволочных 
заграждений. 
          1.YII  16 г. 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 1/ 
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-=- 
 

Командиру полка    9 часов 25 минут  1/YII-16 
Противник    обстреливает   деревню    Якимовичи   
мортирной   батареей,выпущено по  12 роте около  20 
снарядов.В остальном    без перемен. 
          Капитан Анненков   Принял Козлов  Передал Воронов 

Командиру полка    9 часов 25 минут   1/YII-16 г 
На участке 4 баталиона спокойно. 
          Подполковник Листов   Передал Евсюков 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 2 ,об л 3/ 

-=- 
 

Командиру полка номер 1672  
1/YII-16 г 9 часов 20 минут 

На участке 1 баталиона спокойно. 
          Капитан Смирнов   Принял Захаров 

 Командиру полка 
На  правом  боевом  участке  спокойно.Со  стороны 
противника    ничего не замечено. 
          Полковник Даньшин   Передал Сычев  Принял Козлов 
 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 3/ 

-=- 
 
         Из журнала полка: 
     1916  г |Около  2-х  часов  утра  у  высоты 88,1 завязалась 
    1 июля |горячая     ружейная    и     артиллерийская 
                  |перестрелка.Противником  был  открыт  огонь  и  по 
                  |деревне Якимовичи  из тяжелых и легких орудий.Наша 
                  |артиллерия энергично отвечала.Наши потери:2 убитых 
                  |и 14 ранено.Разведка левого участка выяснила,что 
                  |немцы продолжают работы по укреплению позиций и 
                  |исправлению проволочного заграждения.Около 9 часов 
                  |противник выпустил из мортирной батареи около 20 
                  |снарядов по Якимовичам.Днем противник обстреливал 
                  |правый участок легкими гранатами и шрапнелью.Левее 
                  |железной дороги проитивник выпустил по Ольсевичам 3 
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                  |тяжелых снаряда,а также обстреливал Якимовичи,потом 
                  |стрелял по батарее за Куниловской сопкой и в лесу.В 
                  |15 часов по Юшкевичам были пущены 4 снаряда .За 
                  |сутки потери в полку:5 убитых,15 раненых нижних 
                  |чинов.В Якимовичах немецкими снарядами были 
                  |совершенно разбиты окопы левофланговой роты,так что 
                  |ночью производились работы по приспособлению кос 
                  |около щели,находящейся шагах в 50 за старым 
                  |окопом.Кромке того,в Якимовичах устроено 11 крепких 
                  |бойниц с козырьками,открывались ходы сообщения и 
                  |подвозился    материал,работали    сверх   полковой 
                  |саперной  команды  250   нижних  чинов  Московского 
                  |полка. 
   2 июля |Ночь  прошла  спокойно.Продолжались   работы  на 
                  |позиции.Немцы продолжают укреплять свои проволочные 
                  |заграждения.В 13  часов  дня  противник выпустил по 
                  |14-й  роте 5 легких гранат,но  вреда не причинил,по 
                  |участку III баталиона -4 легких  гранаты.В 14 часов 
                  |противник выпустил 6  мортирных снарядов по батарее 
                  |у  Куниловской  сопки.В   12  часов  дня  противник 
                  |выпустил  15  снарядов  по  Юшкевичам  .В  16 часов 
                  |противник  выпустил  по  участку  III  баталиона 20 
                  |снарядов легкой  шрапнели.В 20 1/2  часов противник 
                  |обстреливал  батарею у  водокачки и Крошин,выпустив 
                  |около  40  снарядов  тяжелых  и  легких,но вреда не 
                  |причинил.На   правом  участке   найден  осколок   9 
                  |дюймового  снаряда и  8 дюймового  снаряда русского 
                  |производства.Вечером дождь. 
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Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 259 
2-го июля 1916 года,железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 3-е июля назначается:дежурный: 

для  поверки караулов  и непосредственного  охранения 
капитан    Ермолаев 
                  Командир полка полковник Суворов 
          /ф 2596 оп 2 д 197 л 2,об л 3/ 

-=- 
2/YII  16 г         Командиру полка 

На участке 1 батальона спокойно. 
          Капитан Смирнов    Тихомир 
На участке 2 батальона спокойно. 
          Даньшин   Синицын 
На участке 3 батальона спокойно. 
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          Анненков 
На участке 4 батальона спокойно. 
          Листов   Левин   Графов 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 4 с об/ 

-=- 
По 14 роте  в 13 часов дня выпустил  5 легких гранат,вреда не 
причинил.        В настоящее время спокойно. 
         4 батальон 
На участке 2 батальона спокойно. 
На участке 3 батальона противник выпустил 4 легких гранаты 
по     второй линии 
На участке 1 батальона спокойно. 
                                   2/YII  16 г 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 5/ 

-=- 
         2/YII  16 г 
Третьего    дня   район    нахождения   землянок    командира 
правофланговой роты,где помещается  также и начальник 
правого   боевого  участка,обстреливает снарядами  более 
крупного,чем 6   дюймов,калибра.Сейчас найдено  и 
измерено дно  одного из этих    снарядов,оказавшегося 
калибром 9 дюймов. 
         Полковник Даньшин Принял Вознюк Передал Сычев 
 2 июля 1916 г 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 6/ 

-=- 
На  правом  боевом  участке  спокойно.Со  стороны  
противника    ничего не замечено. 
         2/YII 16 г   Полковник Даньшин 
На  участке 3  баталиона противником  выпущено по 
Куниловской   сопке и правее около 20 снарядов легкой 
шрапнели. 
         Капитан Анненков 
Противник только что обстреливал батарею у водокачки. 
На  правом участке  найдено дно  немецкого снаряда  
калибра 9      дюймов. 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 7 с об/ 
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-=- 
         2/YII 16 г 
В   7   часов   вечера   противник   обстреливал   участок  4 
баталиона.Выпустил  около  40  тяжелых  и  легких снарядов, 
во    время  обстрела совершалось  богослужение.Вреда не 
причинил.В   настоящее время спокойно. 
         Подпоручик Ермолаев 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 8/ 

-=- 
Начальнику штаба    2/YII 

По  наблюдениям  с  Куниловской  сопки  и деревни 
Ольсевичи,в     северо-восточном    углу   Якимовичи,в    
первом   ряду,самом   тонком,повидимому,пробит   проход   
около   четырех  сажень.В   следующей полосе, западнее, 
проход, но уже. 
         Номер 1556  будка   Суворов    Передал Вознюк 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 9/ 

-=- 
О положении дел на фронте:участке 4-го баталиона 
спокойно. 
Подполковник Листов  Передал Сердиченко  Принял Фролов. 
На участке 2-го баталиона спокойно. 
 Полковник Даньшин Передал Ершов Принял Фролов  
1916 года 2/YII 
Бомбомет   1,более  50   штук  бомб,много   ручных  гранат  и 
светящихся ракет,патроны,щиты 
42 дивизия взяла 600 человек.Три линии окопов заняли. 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 10 с об/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 260 
3-го июля 1916 года,железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 4-е июля назначается дежурный: 

для   поверки   караулов    и   непосредственного   охранения 



129 
 

штабс-капитан Карсаков 
По строевой части: 

2. 
Объявляю для сведения копию  приказа Гренадерскому 
корпусу от   30-го июня сего года за номером 170 
Считаю приятным долгом отметить доблестную 
настойчивость при   исполнении своего долга Гренадерского 
саперного баталиона  гренадера Григория Федорова в бою в 
ночь с 19 на 20 мая у   деревни Адаховщина.Состоя при 
инженерном парке,Федоров   вызвался охотником в 
команду для разрушения проволочных   заграждений 
противника при помощи удлиненных пироксилиновых 
зарядов.Подобравшись к заграждениям,команда сапер 
заложила и   взорвала часть зарядов,после чего немцы 
открыли убийственный  ружейный,пулеметный     и     
артиллерийский     огонь     по   саперам.Прапорщик  того   же  
баталиона  Мурашев,руководивший  работой,отдал   
приказание   саперам   отходить.Но   гренадер  Григорий 
Федоров,вследствие порчи  зажигательницы не успевший 
взорвать    своего    заряда,продолжал    спичками   зажигать 
фитиль,пока  тот   не  загорелся,и  стал   раздувать  его,ему 
приказано было,и  не раз,отойти,но он  остался,желая 
взорвать   заряд  непременно.В  это  время  осколком  
снаряда  в  голову    гренадер Федоров был убит  на 
месте.Фитиль разгорелся,и заряд  его  был  взорван.Вечная  
память  скромному  герою.Пусть  его   верность долгу и 
настойчивость в исполнении своего маленького   дела по 
присяге послужит  всем нам примером исполнения нашего 
долга,каков бы он ни был,во что бы то ни стало,несмотря ни 
на    какие препятствия и дажек смертельную опасность. 
   Подписал :командир корпуса генерал-лейтенант Парский. 

3. 
Объявляю для сведения копию  приказа 2-й гренадерской 
дивизии   от 1-го июля сего года за номером 136 
Параграф 2.Приказом по ведомству Протопресвитера 
Военного и     Морского   Духовенства  от   15-го  июня   1916  
года   номер    24,благочинный   вверенной   мне   дивизии   
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протоиерей  6-го   гренадерского    Таврического     полка    
Федор    Филиненко    командируется   в  распоряжение   
Главного  Священника  армий    Западного   фронта   для   
назначения   в   один  из  тыловых    госпиталей.В  6-й  
гренадерский  Таврический  полк,со званием 
благочинного  вверенной  мне  дивизии,назначается  на  
летнее    время  законоучитель  Московского  
Александровского  военного    училища  протоиерей  
Николай  Добронравов  с  23-го  мая сего    года. Протоиерей  
Добронравов   ,как  получивший  перевозочные 
документы, и  назначенный  в   действующую  армию  
временно,на   получение прогонов и пособие военного 
времени права не имеет. 
Справка:приказ   по  ведомству   Протопресвитора  Военного  
и    Морского Духовенства от 15-го июня сего года номер 24 
Подписал:начальник дивизии генерал-лейтенант 
Скляревский 
(впервые-М.альм."Двор.Собр." номер 8 за 1998 г лл143,144) 

10. 
По  вступившему  ходатайству   за  успешное  окончание  
курса    учебной     команды    гренадера     12-й    роты     
Михаила   Климина,переименовываю в ефрейторы. 
Справка:рапорт  командующего 12-й  ротой  от  30-го  июня 
с. г. номер 29 

24. 
Во  изменение  пункта  2-го  приказа  по  полку  1914 года за 
номером  9,считать полк  выступившим из  Москвы в  составе 
не    4245,а 4261 низших  чинов.Изменение это происходит 
вследствие    вкравшейся  ошибки  в  составе  нестроевой 
роты,которую нужно     было считать 250 нижних чинов,а не 
234. 
                  Командир полка полковник Суворов 
          /ф 2596 оп 2 д 197 л 4 с об,об л 5/ 

-=- 
         3/YII 16 г 

Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 
На фронте 4-го баталиона без перемен. 
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          Подполковник Листов  Принял Фролов 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 11/ 

-=- 
Командиру 6-го гренадерского Таврического полка  

3-го июля 
На    фронте   правого    боевого   участка    спокойно.Порчи 
оружий,потерь в людях нет. 
       Полковник Даньшин   Принял Белов   Передал Ершов 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 12/ 

-=- 
Командиру 6-го Таврического полка  3-го июля 

На фронте 1-го,3-го баталиона спокойно. 
         Капитан  Смирнов   Капитан  Анненков 
Принял   Фролов  Передал   Васильев Полигенько 
            /ф 2596 оп 2 д 92 л 13/ 

-=- 
На  правом  боевом  участке  спокойно,со  стороны  
противника     ничего не замечено. 
                  Полковник Даньшин 
На участке 4 баталиона спокойно. 
                  Подполковник Листов 
На участке 1-го и 3-го баталиона все спокойно.  3/YII  16 г 
              /ф 2596 оп 2 д 92 л 14/ 

-=- 
На правом боевом участке спокойно. 
          Полковник Даньшин 
На участке 1 баталиона спокойно. 
          Капитан Смирнов 
На участке 3 баталиона спокойно. 
          Капитан Анненков 
На участке 4 баталиона спокойно   3/YII 16 г 
          Подполковник Листов 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 15/ 

-=- 
           3/YII  16 г 
На    участке    4     баталиона    все    спокойно.Противник 
обстреливал.Потерь нет. 
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         Подполковник Листов 
На участке 3 баталиона противник обстреливает изредка 
окопы,а   больше  обстреливает батарею  тяжелыми 
снарядами  сзади наших    окопов 
     Капитан Анненков  Передал Королев  Принял Вознюк 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 16 с об/ 

-=- 
         Из журнала полка: 
  3 июля |Ночь    прошла   спокойно.Продолжались    работы   по 
                |укреплению    позиции.Противник    также   производил 
                |работы,подвозил  на  фурманках  материал  и  сваливал 
                |шпалы.День прошел спокойно.Погода  сырая.С 27 июня по 
                |3   июля/включительно/  потери:нижних   чинов  убитых 
                |10,ранено 29,контужено 3,раненых и оставшихся в строю 
                |2,контуженых и оставшихся в строю 1-всего 45. 
            /ф 2596 оп 2 д 133 л 3/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 261 
4-го июля 1916 года,железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 5-е июля назначается:дежурный: 

для поверки караулов и непосредственного охранения 
подпоручик    Криничанский 

По строевой части: 
1. 

Объявляю для сведения копии приказов войскам IY-й армии 
от 27  и 29 июня сего года за номерами 2898 и 2911 

номер 2898 
По Высочайше предоставленной мне власти награждаю: 
за  отличия  в  делах  против  неприятеля  орденом  Св.Анны 
4  степени с надписью "за храбрость": 
6-го гренадерского Таврического генерал-фельдмаршала 
Великого  Князя Михаила Николаевича полка - подпоручика 
Павла Гоголева. 
Орденом Св.Станислава 3 степени с мечами и бантом: 
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подпоручика       6-го       гренадерского       Таврического 
генерал-фельдмаршала   Великого  Князя   Михаила  
Николаевича  полка - Евгения Руденко. 

номер 2911 
Пользуясь  временным  перерывом  в  нашей боевой 
работе,чтобы   высказать свое восхищение  перед геройским 
самопожертвованием   доблестных войск армии и их 
начальников.В знак моего уважения   и благодарности за  
молодецкую работу войск,назначаю наиболее 
отличившимся  частям пехоты,артиллерии  и инженерных  
войск - в   распоряжение       командиров      корпусов: 
гренадерского - 150  Георгиевских    медалей, 9-го   - 250    
медалей    /120   уже   назначено/,     10-го - 200   медалей, 
25-го - 200  медалей   /150  уже  назначено/,  35-го - 100 
медалей и 3-го Кавказского - 50 медалей. 
Павшим  героям на  поле брани  вечная память  и самая 
горячая   молитва к Господу о сопричислении их к лику 
праведных.Тех,кои    смертию    своею   запечатлели    
содеянные   ими   геройские    подвиги,достойные       
увековечения        в       летописях   отечества,немедленно   
наградить  Георгиевскими   крестами  и   сообщить     об    
этом     родным    их     на    родину.Тем         же, кои, 
погибнув, оставили    большие    семьи,помочь   таковым 
материально,в мере возможности,прибегая  в нужных 
случаях для    этого и ко мне. 
Подписал:командующий армией генерал-от-инфантерии 
Рагоза. 

--- 
Во  исполнение приказа  войскам  армии  сего года  номер 
2898    означенные     награды    внести     в    послужные    
списки    подпоручиков:Руденко,Павла Гоголева. 
         (впервые-М.альм."Двор.Собр."номер 8 за 1998 г л 144) 

2. 
Объявляю  для  сведения  и  исполнения  копию  приказа по 
2-й   гренадерской дивизии от 3-го сего июля за номером 
138 
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Параграф  3/   объявляю  при  сем   для  сведения  и  
исполнения   телеграмму заведывающего интендантской  
частью штаба IY армии   номер 38830,препровожденную 
дивизионному интенданту вверенной   мне  дивизии,при 
надписи  корпусного интенданта гренадерского  корпуса от 
1-го июля сего года за номером 8435 

Телеграмма 
интенданту Гренадерского корпуса: 

"В  целях  сохранения  запаса  живого скота 
главнокомандующий   фронтом приказал готовить пищу два 
раза в неделю из консервов   и один  раз в неделю  из 
рыбы.При закладке  консервов в котел    считать одну 
порцию консервов ,согласно статьи 1162 кн XIX за    фунт 
мяса ,то есть,класть одну  порцию на двух человек. 38830 
         Ильинский" 
Подписал:начальник дивизии генерал-лейтенант 
Скляревский 
         (впервые-М.альм."Двор.Собр." номер 8 за 1998 г л 145) 

5. 
Прапорщика  Новожилова  II-го  из  команды  пеших 
разведчиков    перевожу в 8-ю роту на должность младшего 
офицера. 

6. 
Для поверки денежных сумм и книг полка за истекший июнь-
месяц    назначаю   комиссию   под   председательством  
подполковника   Листова  и  членов:подпоручика  Ермолаева  
II-го и прапорщика    Скворцова.Комиссии собраться 7-го сего 
июля  к 12 часам дня в     деревне Микуцевичи. 
         Командир полка полковник Суворов 
         /ф 2596 оп 2 д 197 л 6 с об,7/ 

-=- 
Командиру полка  4 июля 1916 года  22 часа 

Согласно  указания штабов  армии и  корпуса при 
представлении   оперативных донесений  надлежит 
руководствоваться следующим:в    день боя донесения 
представлять к  5-ти часам,к 10 часам,к 16  и к 21 часу,те же 
дни,когда нет боев,2 раза: 
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1.оперативная и разведочная - к 12 часам и 
2.только оперативная - к 18 часам. 
Последние  донесения должны  быть  сведения  о потерях  
как в    людях,так и в материальной части.Независимо 
срочное донесение     надлежит немедленно доносить о 
важных событиях. 
                                   номер 77/67 
             /ф 2596 оп 2 д 92 л 17 с об,18/ 

-=- 
На участке 2 баталиона все спокойно. 
         Полковник Даньшин 
На участке 4 баталиона все спокойно. 
         Подполковник Листов 
На участке 1 баталиона все спокойно. 
         Капитан Смирнов 
На участке 3 баталиона спокойно. 
17  часов  дня:противник  выпустил   по  14  роте  8  тяжелых 
снарядов. 
         Капитан Анненков     4/YII  16 г 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 19/ 

-=- 
Командиру 6-го  гренадерского Таврического полка 

4/YII 
между 11 часами и 12 часами дня 

Противник  обстреливал  район   местечка  Крошина, 
выпустив  7   мортирных  снарядов,которые ложились  около 
моста  через реку    Щару  и   резервных  землянок  за   
костелом, 1  снаряд  задел    офицерское   отхожее   место    
около   дома   ксендза,где,по   случайности,никого  не  
было,кроме   того,1  снаряд  попортил   провод,идущий  в  
штаб  полка  .  В  12  часов  40  минут дня   противник     снова    
обстрелял     расположение    местечка         Крошина, 
выпустив 5 мортирных снарядов,из которых один попал в 
костел,один  в  ход  сообщения  около  дома ксендза, 
остальные    ложились    поблизости   костела    и   землянки    
командира     батальона.Потерь в людях нет. 
         Подполковник Листов  Принял Белов  Передал Хренов 
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         /ф 2596 оп 2 д 92 л 20 с об,21 с об/ 

-=- 
Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 

На фронте 1-го,3-го баталиона спокойно.   4/YII 
         Капитан Анненков   Капитан Смирнов 
Принял Белов  Передал Васильев Полигенко  4/YII 1916 года 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 22/ 

-=- 
Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 

На фронте 2-го баталиона спокойно.    4/YII 
         Полковник Даньшин  Принял Белов  Передал Синицын 
4/YII 1916 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 23/ 

-=- 
4/YII   Командиру полка   

4 июля 16 г  9 часрв 30 минут 
На участке 2-го баталиона спокойно.Потери людей нет. 
         Полковник Даньшин 
На участке 4 баталиона спокойно. 
         Подполковник Листов 
2 баталион - передал Синицын 
4 баталион - передал Хренов    Графов 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 24/ 

-=- 
На фронте правого боевого участка спокойно.Разведка 
ничего не   обнаружила. 
 Полковник Даньшин  Передал Ершов Принял Гитя  4/YII 16 г 
На  участке 3  баталиона ночью  противником было  
выпущено по    левофланговой    роте    деревни     
Якимовичи    около    15    снарядов,тяжелые  и легкие, 
шрапнелью. Контужен  1 гренадер  16    роты.В настоящее 
время спокойно. 
Разведка 3 баталиона ничего не дала. 
         Капитан Анненков  Принял Гитя  Передал Воронов 
На  участке 1  баталиона спокойно.Разведка  ничего нового  
не     дала. 
         Капитан Смирнов  Передал Захаров  Принял Гитя 
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На фронте  4 баталиона спокойно.Команда  пеших 
разведчиков со   стороны противника ничего не заметила. 
         Подполковник Листов 
Расход патронов 4 баталионе нет. 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 25 с об/ 

-=- 
Командиру полка  

4-го июля 1916 г  9 часов 25 минут утра 
На участке 1-го баталиона спокойно. 
         Капитан Смирнов 
На участке 3 баталиона  спокойно.Со стороны противника 
ничего   не замечено. 
         Капитан Анненков 
1 баталион - передал Талкалов 
3 баталион - передал Карасков 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 26 с об/ 

-=- 
         Из журнала полка: 
 
 4 июля |Ночь   прошла   спокойно.Продолжались  работы  по 
                |укреплению позиции у Якимовичей и на Ольсевическом 
                |плацдарме,выпустил около 15 тяжелых и легких снарядов 
                |по левофланговой  роте и деревне  Якимовичи. 1 нижний 
                |чин  контужен.Около  11  с  1/2  часов утра противник 
                |обстрелял   тяжелыми  снарядами   местечко  Крошин  и 
                |железнодорожный    путь     ,между    водокачкой    и 
                |Крошиным.Снарядом  разбито два  рельса и  7 шпал.Путь 
                |был  немедленно  исправлен  нижними  чинами  2-й роты 
                |10-го  железнодорожного баталиона,несмотря  на то,что 
                |противник            обстреливал           работавших 
                |железнодорожников.Всего      было      выпущено     7 
                |снарядов.Около 12 часов 40 минут противник снова 
                |открыл   огонь   по   Крошину.Один   снаряд  попал  в 
                |костел,один-в ход сообщения около дома ксендза,а 
                |остальные три разорвались около землянки командира 
                |батальона.В 17 часов противник выпустил 8 тяжелых 
                |снарядов по участку 14 роты,потерь не было.В 22 часа 
                |прибыл в будку генерал-майор Лесневский,проехавший 
                |потом в Ольсевичи для личного ознакомления с 
                |состоянием  плацдарма.Погода  сырая,временами-гроза с 
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                |дождем. 
            /ф 2596 оп 2 д 133 л 3 с об/ 

-=- 
Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 

На участке 1-го баталиона спокойно,потерь в людях нет. 
          Капитан Смирнов  Принял Белов  Передал Толкалов 
5/YII 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 27/ 

-=- 
Командиру 6-го гренадерского Таврического  полка 

5 июля 1916 г 
На участке 2-го,4-го баталиона спокойно.Потерь в людях нет. 
         Полковник Даньшин  Подполковник Листов 
         Принял Белов  Передал Евсюков  Ершов  5/YII 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 28/ 

-=- 
Командиру 6-го гренадерского Таврического  полка 

5 июля 1916 г 
На фронте 3-го баталиона спокойно.Потерь в людях нет. 
         Капитан Анненков Принял Белов Передал Васильев  
5/YII 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 29/ 

-=- 
На фронте правого боевого участка спокойно.Разведка 
нового не   дала 
         Полковник Даньшин Передал Синицын  5/YII 
На участке 4 баталиона спокойно.Разведка нового не дала. 
         Подполковник Листов Передал Евсюков 

Командиру полка    5 июля  16 г 
На участке 1-го баталиона спокойно. 
         Капитан Смирнов  Передал Захаров 
На фронте 3 баталиона спокойно. 
         Капитан Анненков Передал Воронов  Принял Фролов 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 30 с об/ 

-=- 
         Из журнала полка: 
  5 июля |Ночь прошла спокойно.Разведчики слышали,как немецкий 
                |наблюдатель передавал на батарею приказание открывать 
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                |огонь  /огонь  был   открыт  влево  от  Якимовичей/.В 
                |деревне Скарчево  противник производил работу.Утром,в 
                |7 часов,пролетел со стороны немцев через позицию на 
                |восток         свыше           24           немецких 
                |аэропланов,которые,пролетая,сбросили бомбы  в Макашах 
                |и  Погорельцах.В  Макашах  ранено  много лошадей.День 
                |прошел     спокойно.Утром-ясно,вечером     гроза    и 
                |дождь.Потери за сутки-1 ранен. 
            /ф 2596  оп 2 д  133 об л  3,4-впервые-М.альм."Двор.Собр." 
            номер 8 за 1998 г л 145/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 262 
5-го июля 1916 г,железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 6-е июля назначается:дежурный: 

для поверки караулов  и непосредственного охранения 
капитан    Ермолаев 

По строевой части: 
10. 

По вступившему  ходатайству,за усердие и  
добросовестность к  службе и отличия в боях  гренадера 8-й 
роты Виктора Кравчика     из  разряда   штрафованных  
перевожу  в   разряд  беспорочно     служащих. 
Справка:рапорт  командующего  8-й  ротой  от  3-го сего 
июля  номер 171 
          Командир полка полковник Суворов 
          /ф 2596 оп 2 д 197 л 8 с об,об л 9/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 263 
6-го июля 1916 г,железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 7-е июля назначается дежурный: 
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для   поверки   караулов    и   непосредственного   охранения 
штабс-капитан Карсаков 

По строевой части: 
1. 

Объявляю для  сведения и точного исполнения  копию 
приказа по   Гренадерскому корпусу от 3-го сего июля за 
номером 173 
Параграф  1/ввиду того,что  в складах  фронта ручных 
ножниц не    имеется,а   из   империи   они   приходят   в   
очень   малом   количестве,приказываю  организовать в  
самых широких размерах     сбор  этих  ножниц  с  убитых  и  
раненых,как  это  требуется    приказом  
главнокомандующего армиями  Северо-Западного фронта 
от 31-го марта 1915 г за номером 869 
Подписал:командир корпуса генерал-лейтенант Парский 

2. 
Объявляю  для  сведения  и  исполнения  копию  приказа по 
2-й    гренадерской дивизии от 5-го сего июля за номером 
139 
Параграф 3/ввиду  вкравшейся ошибки в  пункте 1-м приказа  
по    дивизии  1915  г  номер  121,время  вступления в 
командование   полком   командира  6-го   гренадерского  
Таврического  полка    полковника Суворова следует считать  
с 18-го августа 1915 г,а  не с 22 августа 1915 г 
Подписал:начальник дивизии генерал-лейтенант 
Скляревский 

3. 
Объявляю  для  сведения  и  руководства  копию  приказания 
по    Гренадерскому корпусу от 3-го сего июля за номером 
28. 

Командир корпуса приказал объявить: 
Параграф 1/в  дополнение приказания по корпусу  номер 19 
пн 1 
цены продуктов  по довольствию принять  к руководству со  
дня   отдачи приказания. 
Справка:телеграмма корпусного интенданта номер 8290 
Параграф 2/солонину проводить по отчетности по цене мяса 
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справка:надпись корпусного интенданта номер 7927 
Параграф  3/при определении  чистого веса  квашеной 
капусты в   бочках ,не снабженных надписями  веса тары, 
применять скидку 4   фунта    с   каждого    пуда   брутто   
продукта.Смотрителями   продовольственных  магазинов  
при  приеме  и  отпуске капусты    вести учет ее чистым 
весом. 
Справка:надпись корпусного интенданта номер 8323 
Параграф 4/на станции Замирье находится передовая 
бригада для   мелкого  ремонта машин.Машины  среднего 
ремонта  отправлять в    Слуцк.Капитального ремонта-в 
Бобруйск,руководствуясь таблицей  приказа начальника 
штаба  Верховного главнокомандующего номер    414 
справка:телеграмма  заведывающего автомобильной  
частью штаба   IY-й армии номер 727 
Параграф 5/прием больных в  зубоврачебном кабинете для 
нижних  чинов  с  9-ти  часов  утра   до  2-х  часов  дня,для  
господ   офицеров - с 2-х часов дня до 4-х часов дня 
ежедневно 
Параграф  6/ в    целях     сохранения    запаса     живого 
скота, главнокомандующий  фронтом приказал  готовить 
пищу  два   раза в неделю  из консервов,и один раз в  
неделю - из рыбы.При    закладке  консервов  в  котел  
считать  одну порцию консервов    согласно  ст 1162  кн  
XIX,за  фунт мяса,то  есть,класть одну    порцию на двух 
человек. 
Справка:надпись корпусного интенданта номер 8509 
Подписал :начальник штаба генерал-майор Хростицкий 
         Командир полка полковник Суворов 
         /ф 2596 оп 2 д 197 л 10,11/ 

-=- 
         1916 года 6 июля 
На фронте 1 баталиона спокойно. 
         Капитан Смирнов Передал Тихамир   Принял Гитя 
На фронте 2 баталиона спокойно. 
         Полковник Даньшин Передал Ершов  Принял Гитя 
На фронте 3 баталиона спокойно. 
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         Капитан Анненков  Передал Новельский  Принял Гитя 
На фронте 4 баталиона спокойно 
         Подполковник Листов Передал Хренов Принял Гитя 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 31/ 

-=- 
Командиру полка       6/YII  16 года 

Потерь  в  4  баталионе  нет.Противник  обстреливает 
местечко    Крошин,выпустил 6 мортирных  снарядов. 
Снаряды ложатся впереди    дома   ксендза,делают  перелет   
через  нашу  батарею.Обстрел   продолжается. 
         Подпоручик Ермолаев 
Против   участка   5   роты   немец   работал   в   лесу,наши 
обстреливают,но на фронте участка спокойно.Потерь нет. 
         Полковник Даньшин  Принял Будухин 
На участке 1 баталиона спокойно.Потерь в людях нет. 
         Капитан Смирнов  Передал Захаров 
На  участке  3  баталиона  спокойно.Потерь  нет.  5  часов 10 
минут - противник выпустил 10 снарядов по 5-й батарее. 
         Капитан Анненков  Передал Воронов    Принял Фролов 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 32 с об/ 

-=- 
         Из журнала полка: 
  6 июля |Ночь  прошла  спокойно.На   участке  Якимовичей  и 
                |Ольсевичей   продолжались    работы   по   укреплению 
                |позиции.Работали  нижние  чины  Киевского полка,всего 
                |485     человек.День     прошел     спокойно.Разведка 
                |выяснила,что  противник со  своей стороны  продолжает 
                |укрепляться.В  17  часов   30  противник  обстреливал 
                |Крошин и Куниловскую сопку,выпустив  6 мортирных и 10 
                |легких    снарядов.Наша    артиллерия    обстреливала 
                |немцев,работавших  у опушки  леса за Скарчевым.Погода 
                |сырая.За сутки ранено 2 нижних чина и контужен один. 
 7 июля |Ночь  прошла  спокойно.Разведка  выяснила,что немцы 
                |продолжают  работы  на  высоте  92,8.В  10 часов утра 
                |противник обстреливал батарею у водокачки.Разрушенный 
                |железнодорожный путь  был восстановлен чинами  2 роты 
                |10  железнодорожного баталиона,несмотря  на обстрел.В 
                |11    часов    50    минут    противник   обстреливал 
                |Юшкевичи,видимо,пытаясь зажечь деревню,но без 
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                |успеха.Около 8 часов вечера немцы опять обстреливали 
                |железную   дорогу   между   будкой   и   взводом  1-й 
                |батареи,причем разбито 2 рельса и 5 шпал.Путь тут же 
                |был исправлен.За сутки ранен 1 нижний чин.На участке 
                |назначен один дежурный офицер-артиллерист от бат.2 
                |гренадерской    артиллерийской     бригады    и    81 
                |артиллерийской бригады поочередно,который находится 
                |непосредственно в связи с командиром полка и 
                |батареями,и по приказанию первого обязан немедленно 
                |открывать огонь.Дождь,временами переходящий в ливень. 
         /ф 2596 оп 2 д 133 л 4 с об/ 

-=- 
7/YII 16 г Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 
На фронте  1-го,2-го,3-го и 4-го  баталиона спокойно.Потерь в 
людях нет.В 5-й роте ранен в плечо один гренадер. 
Полковник Даньшин Подполковник Листов Капитан Смирнов 
Капитан    Анненков 
Принял Белов              Передал Новельский Евсюков Ершов 
Тихомиров 
             /ф 2596 оп 2 д 92 л 33/ 

-=- 
Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 

7-го июля 1916 г 
На  участке  4-го  баталиона  в  ночь  на  7-е июля работы не 
производились. 
     Подполковник Листов Принял Белов Передал Евсюков 

Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 
На фронте правого боевого участка очищали окопы от воды 
и   грязи,кроме того,в 7-й роте косили рожь.В 8-й роте 
устраивали    бойницы. 
  Полковник Даньшин Принял Белов Передал Ершов 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 34/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 264 
7-го июля 1916 г,железнодорожная будка 
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Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 8-е июля назначается:дежурный: 

для поверки караулов и непосредственного охранения 
подпоручик    Криничанский 

По строевой части: 
2. 

Объявляю  для  сведения  копию  приказа  по  2-й 
гренадерской   дивизии от 6-го сего июля за номером 141 
Для    переосвидетельствования    офицеров,признанных   
ранее   неспособными   к   несению   строевой   службы  и  
занимающих    нестроевые должности в полках,а также 
находящихся на службе в   санитарных  учреждениях  и  
дивизионном  обозе  вверенной мне    дивизии,назначаю      
комиссию      под     председательством         
и.д.дивизионного   врача, коллежского   советника   
Лисицина,в   присутствии полковника 7-го  гренадерского 
Самогитского полка    Владимирского  и  членов:старшего  
врача  8-го  гренадерского   Московского   полка,лекаря   
Антошина,старшего   врача   7-го   гренадерского  
Самогитского полка,лекаря  Картеля и  младшего 
ординатора  2-го   лазарета  дивизии,лекаря  Волжина. 
Комиссии    собраться  в   помещении  2-го  лазарета   
дивизии  /фольварк   Терес-поле/  8-го сего  июля к  11-ти 
часам  ,куда к  тому же   времени   прибыть   всем    господам   
офицерам   ,подлежащим     освидетельствованию. 
Справка:приказание  войскам  IY  армии  1915  г  номер  445 
и  сношение начальника штаба гренадерского  корпуса 1916 
г номер   1840 
Подписал:начальник дивизии генерал-лейтенант 
Скляревский 
         Командир полка полковник Суворов 
         /ф 2596 оп 2 д 197 л 12,13/ 

-=- 
                                                    Секретно 

9/YII                                      Приказание 
2-й гренадерской дивизии 

Номер 9 
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8 июля 1916 года 
Начальник дивизии приказал: 

1) Границами тылового района дивизии считать: 
   а)с    севера - линию  деревень  Дубровна, Юшкевичи, 
Цишковцы, Дурицковщизна, Снов, Бояры , Рудавка - все 
пункты для 1-й гренадерской дивизии, 
  б)с юга -д. д. Якимовичи, Подлесейки, Сычи, г.дв. 
Еленщизна, Малево, Похабовщина, Огородники, все   пункты   
для   2-й  гренадерской   дивизии. 
2)Обозам,Головному  парку  и  санитарным  учреждениям 
дивизии   оставаться на своих местах. 
3)Военная   дорога   дивизии:деревня  Подлесейки, м.Снов, 
город    Несвиж. 
         И.д.начальника штаба подполковник Лукьянов 
         (ф 2325 оп 2 д 45 л 190) 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 267 
8-го июля 1916 г железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 9-е июля назначается:дежурный: 

для  поверки караулов  и непосредственного  охранения 
капитан    Ермолаев 

По строевой части: 
3. 

Нижепоименованных  нижних чинов,прикомандированных  
к команде   связи,зачисляю в штат таковой на должность 
телефонистов. 
Номера по порядку|Номера рот   |      Звание имена и фамилии 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  1                 |          1            |гренадер в.Сергей Будыхин 
                  2                 |          "                 "      Александр Дашук 
                  3                 |          2            |    "      Игнатий Шавонкин 
                  4                 |          3            |    "      Николай Буланов 
                  5                 |          "                  "      Николай Мананников 
                  6                 |          4            |    "      Федор Зайцев 
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                  7                 |          5            |    "      Ефим Колбасюк 
                  8                 |          6            |    "      Набей Ахмадеев 
                  9                 |          7            |    "      Самуил Антоненко 
                 10                |          4            |    "      Тимофей Жаров 
                 11                |          7            |ефрейтор   Кондратий Голубев 
                 12                |          8            |гренадер   Николай Нелаев 
                 13                |          9            |    "      Николай Скорин 
                 14                |        10            |    "      Василий Липин 
                 15                |        11            |    "      Петр Мишин 
                 16                |        12            |    "      Андрей Кузнецов 
                 17                |         "              |    "      Сергей Иванов 
                 18                |        13            |    "      Семен Голованов 
                 19                |        14            |    "      Николай Корзюков 
                 20                |        15            |    "      Алексей Сердюченко 
                 21                |          "                   "      Иван Бобыкин 
                 22                |        16                  "      Иван Родюк 
                 23                |         5             |    "      Николай Клещеев 

Справка:рапорт начальника команды связи  от 7-го сего июля 
номер 9 
            Командир полка полковник Суворов 
            /ф 2596 оп 2 д 197 л 14,об л 15/ 

-=- 
На участке 1-го баталиона спокойно. 
         Капитан Смирнов  Передал Захаров Принял Фролов 
На участке 3-го баталиона спокойно. 
         Капитан Анненков Передал Воронов      Фролов 
Один  контужен и отправлен 
На участке 4-го баталиона спокойно. 
         Подполковник Листов Передал Левин Принял Фролов 
На участке 2-го баталиона спокойно. 
Полковник Даньшин Передал Нелаев    Фролов  8/YII  16 г 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 35/ 

-=- 
8/YII 16 г 
На  фронте  1-го,2-го,3-го   и  4-го  баталиона  спокойно.За 
истекшие сутки в 4 баталионе ранено 4 человека,в 1 
баталионе  - 1 человек. 
Полковник  Даньшин  Подполковник   Листов  Капитан  
Анненков     Капитан Смирнов 
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Принял Белов Передал Синицын Трофимов Васильев 
Полигенько 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 37/ 

-=- 
Командиру 6 гренадерского Таврического полка 8/YII 16 г 

На фронте 1-го,3-го баталиона спокойно,потерь нет. 
          Капитан Анненков Капитан Смирнов 
          Передал Захаров и Воронов Принял Акулин 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 38/ 

-=- 
          Из журнала полка: 
  8 июля |Ночь   прошла   спокойно.Противник  выпустил  по 
                |Якимовичам  несколько  снарядов.Около  часу  ночи со 
                |стороны  Барановичей  у   немцев  был  виден  большой 
                |пожар.Разведка    выяснила,что    немцы    продолжают 
                |укрепляться  на  высоте  92.8  и  в  лощине перед ней 
                |усиливают  проволочное   заграждение.Наша  артиллерия 
                |открывала  по ним  огонь.День прошел  спокойно.Погода 
                |сырая,с дождем.Потери за сутки:4 нижних чина ранено и 
                |4    контужено.В   полк    прибыли   на    пополнение 
                |:прапорщики:Георгий  Бурлак /8  рота/,Павел Мороз /13 
                |рота/,Александр Потемкин  /11 рота/ и  Антон Беланчук 
                |/14 рота/ 
 9 июля |Ночь  прошла  спокойно.Как  и в  предыдущие ночи,на 
                |Ольсевичском и Якимовичском плацдармах производились 
                |работы.Работали  московцы  /525/.  Замечено,что ночью 
                |немцы  воздвигают  впереди  посты,снабженные красными 
                |ракетами.Эти  посты при  малейшем шуме  наших рабочих 
                |бросают   ракеты,и  немецкая   артиллерия  немедленно 
                |открывает огонь.Ночью была выслана усиленная разведка 
                |для  обследования заставы  на железной дороге,которая 
                |выяснила  ее расположение  и подступы  к ней.Немцы на 
                |высоте 92,8.  В 11 часов противник  выпустил 3 легких 
                |шрапнели по  участку левее железной  дороги.В течение 
                |дня туда же было выпущено 9 мортирных снарядов.Потери 
                |за  сутки:ранено  4,контужено  3  нижних  чина.Погода 
                |сырая.На   укомплектование  полка   прибыл  прапорщик 
                |Белиловский /16 рота/ 
         /ф 2596 оп 2 д 133 об л 4,л 5/ 

-=- 
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На фронте 2 и 4 баталиона спокойно. 
         Полковник Даньшин Передал Синицын 
Подполковник Листов   9/YII 16 г 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 39/ 

-=- 
9/YII  16 г  На участке 1 баталиона спокойно. 
         Капитан Смирнов 
На участке 2 баталиона спокойно. 
         Полковник Даньшин 
На участке 3 баталиона спокойно. 
         Капитан Анненков 
На участке 4 баталиона спокойно. 
         Подполковник Листов 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 40/ 

-=- 
Командиру 6-го гренадерского Таврического полка 

9 июля 1916 года 
На  фронте  1-го,2-го,3-го  и  4-го  баталиона  спокойно.  10 
рота - ранено 2 человека,16 рота - 2 ранено,3 контужено. 
Штабс-капитан  Андреев Подполковник  Листов Капитан  
Анненков      Капитан Смирнов 
Принял Белов Передал Королев Захаров Сычев Хренов 9/YII-
16 г 
 
           /ф 2596 оп 2 д 92 л 41/ 
 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 268 
9-го июля 1916 г,железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 10-е июля назначается :дежурный: 

для   поверки   караулов    и   непосредственного   охранения 
штабс-капитан Карсаков 

По строевой части: 
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2. 
Объявляю   для  сведения   и  руководства   копию  
телеграммы    коменданта станции Погорельцы, 
препровожденную при надписи   начальника штаба  2-й 
гренадерской дивизии от  6-го сего июля     за номером 6416 
Согласно депеши номер 1187 начальника службы движения , 
назначается от Минска до Погорельц и обратно одна пара 
этапных   поездов.Отправление    из   Минска   в    6   часов 
вечера, прибытие в Хвоево в 9 часов 48 минут вечера, 
прибытие в   Погорельцы в 10 часов 10 минут вечера. 
Обратно из Погорельц    поезд уходит в 5 часов 45 минут 
утра,а приходит в Минск в 11    часов  утра.  427   Комендант  
станции  Погорельцы  прапорщик     Крошевский 
                  Командир полка полковник Суворов 
          /ф 2596 оп 2 д 197 л 16 с об/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 269 
10-го июля 1916 года,железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 11-е июля назначается дежурный: 

для поверки караулов и непосредственного охранения 
подпоручик     Криничанский 

По строевой части: 
1. 

По  пункту  1-му  приказа  по   полку  сего  года  номер  260 
Высочайшее   производство   из   капитанов  в 
подполковники, подполковнику Неелову, считать  
объявленным не в  приказе,состоявшемся 19-го июня с.г.,а 
во втором дополнении к    Высочайшему приказу от 6-го мая 
1916 года. 
Справка:Русский инвалид от 7-го сего июля за номером 180 

2. 
Объявляю для сведения копии приказов войскам IY армии от 
2-го    сего июля за номерами 2935 и 2938 
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Номер 2935 
В  ночь с 18-го на 19-е марта 1916 г застава у господского 
двора Сайчовки /Михайлово/ была атакована двумя ротами 
германцев и,отстреливаясь,начала отход на две роты 
резерва,с   помощью которых отбросили противника.При 
столкновении пал   геройской смертью оставшийся на своем 
посту телефонист 3-го   гренадерского   Перновского    полка   
старший   унтер-офицер   Солотков,который передавал о 
положении дел на заставе до    последней    минуты, 
последний   его    выкрик   по   телефону    был:"погибаю". 
Приказом от 20-го марта сего года за номером   3297   
Главнокомандующим   армиями   Западного   фронта  было 
назначено семье этого геройскипогибшего телефониста 
старшего    унтер-офицера Солоткова пособие в размере 100 
рублей сверх    положенного ему командиром корпуса 
Георгиевского креста 3-й   степени. Затем Георгиевским 
комитетом Его Императорского   Высочества  Великого  
Князя  Михаила  Александровича  ,всегда  чутко 
отзывающимся к геройским подвигам наших доблестных 
воинов,постановлено было выслать семье погибшего героя 
единовременное   пособие    в   размере   710    рублей   для 
имущественного обеспечения этой  семьи.Георгиевский 
комитет и   впредь  будет выдавать  пособие семействам 
кавалеров,погибших  геройской  смертью.О таком  
намерении Георгиевского  комитета   оказывать посильную 
материальную поддержку семьям погибших со    славою 
Георгиевских кавалеров объявляю войскам вверенной мне 
армии.Приказ     этот     прочесть      во  всех   ротах , батареях, 
эскадронах, сотнях и командах. 
         (впервые-М.альм "Двор Собр"номер 8 за 1998 г лл 145,146) 

Номер 2938 
По   Высочайше    предоставленной   мне   власти, 
ветеринарных   фельдшеров за отлично-усердную службу и 
труды,понесенные во   время  военных  действий,награждаю  
медалями  с  надписью:"за  усердие",со старшинством с 1 
января 1916 года 

Серебряной нагрудной на Станиславской ленте: 
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6-го гренадерского Таврического генерал-фельдмаршала 
Великого   Князя Михаила Николаевича полка Александра 
Рябинина 
Подписал: командующий армией генерал-от-инфантерии 
Рагоза 

3. 
Объявляю для сведения и прочтения всем нижним чинам 
копию   приказа по Гренадерскому корпусу от 5-го сего июля 
за номером   174 
Параграф 1/в период с 19-25 июня сего года части корпуса -
2-я   гренадерская и 81-я пехотная дивизии с их артиллерией, 
гренадерским мортирным артиллерийским дивизионом, 
приданная    корпусу тяжелая артиллерия /1-й 
Ивангородский отдельный   тяжелый артиллерийский 
дивизион,12-я тяжелая бригада,2-я  тяжелая бригада, 3-й 
мортирный сибирский артиллерийский    дивизион  и  
батарея   Викерса/, саперы  принимали  участие  в         
тяжелых  боях нашей  армии.Принеся посильные  жертвы на 
общее    дело,войска  корпуса,коим  была  дана  тяжелая 
задача,сделали    все,что могли сделать:были удачи,были и 
неудачи,но раз взятых     у немцев  окопов частями  2-й 
гренадерской  дивизии у деревни    Якимовичи  и  на  высоте  
88,1 - мы  назад  не  отдали  и,отбив    многократные  атаки  
немцев  и  выдержав  ураганный  огонь,не    уступили  им   ни  
одного  шагу.За   проявленную  доблесть  и      
самоотверженную   преданность  долгу   я  искренне  
благодарю    начальников всех степеней ,родов  оружия и 
службы,всех господ     офицеров и  солдат и все войсковые  
части корпуса и приданные    ему,принимавшие  участие   в  
этих  боях,а   особенно  те  из     них,которые  были отмечены  
мною в  приказах корпусу  за этот   период   боев,эти  части   
поддержали  старую   боевую  часть    Гренадерского  
корпуса.Бывая в  боях,и посетив  после них все   части, я 
убедился в том,что,несмотря  на тяжелые потери,дух их 
попрежнему крепкий  и бодрый.Так и надо.Нас  30 тысяч 
человек    отличного  войска,офицеры и  солдаты проявили 
доблесть.Бывшие  ошибки  и  недочеты  изучены   и  
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исправятся, и  делается  все   нужное,чтобы их избежать 
впредь. Приказ этот прочесть во всех         ротах,батареях, 
сотнях и командах.          Параграф 3 Обращаю внимание 
на   пример  высокой   доблести  гренадера   14-й  роты  7-го 
гренадерского Самогитского полка  Изота Иванова,павшего в 
бою   21 сего июня за высоту  88,1.Гренадер Иванов был 
тяжело ранен    осколком  неприятельского  снаряда  в  
бок,но  не  забыл свой    солдатский долг не дать врагу себя и 
свое оружие.Не имея силы    нести свое оружие,он привязал 
его  к ноге веревкой,и так полз    к своим окопам,пока 
окончательно не потерял силы и не лишился  сознания. В 
бессознательном  состоянии он был  подобран нашими 
санитарами и принесен со  своей винтовкой в наши 
окопы,где,не   приходя  в себя,скончался.Вот  пример 
непоколебимой твердости    духа настоящего русского 
солдата,которую не смогли сломить ни    тяжелая рана,ни  
смертельная опасность от огня противника.Это     яркий 
пример исполнения долга по присяге:"до последней капли 
крови".Учитесь,молодые гренадеры,у своего доблестного 
павшего   товарища,и  знайте,что  войскам,состоящим  из  
таких  крепких   духом   героев,не  страшны   никакие  
хитрости   и  коварство   врага,для   них  нет   препятствий  к   
победе.Вечная  память   скромному герою.Награждаю Изота  
Иванова Георгиевским крестом   4 степени  за  номером  
149330  /п  28  ст  67  Георгиевского  Статута/.  Известить   
родных  покойного  о   его  доблестном    поведении, выдать 
его матери  100 рублей,каковые будут высланы   в полк  из 
штаба  корпуса.От лица  службы благодарю командира 
14-й  роты  капитана   Беляева  и  всех  начальников, 
сумевших   воспитать в  своем подчиненном такое  высокое 
и непоколебимое      сознание долга. 
Подписал:командир корпуса генерал-лейтенант Парский 

5. 
Объявляю для сведения и точного исполнения копию 
приказа   войскам   IY-й  армии   от  12-го   мая  с.   г.  за  
номером  2658,препровожденную при надписи 
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дивизионного интенданта 2-й   гренадерской дивизии от 9-го 
сего июля за номером 9026. 
Начальник артиллерийских снабжений армий Западного 
фронта   сношением от 6-го мая с.г. за номером 86024 
уведомил,что    некоторые  части   войск  объясняют  
недостаток   отверток  и    протирок к винтовкам тем,что  
принадлежность носится чинами в   вещевых   мешках   и   
уходит   вместе   с   выбывающими   из   строя.Вследствие  
этого приказываю  обязательно извлекать  из   вещевых 
мешков ,сбираемых  /приказ Главнокомандующего армиями 
Западного  фронта  1915  г  номера   1743  и  2267/  с  полей 
сражений,ружейную   принадлежность,которую    и   сдавать   
в   передовую   оружейную  мастерскую   для  отпуска  
нуждающимся    частям. Кроме того,наблюдать,чтобы в  тех 
случаях,когда нижние  чины     отправляются    с     вещевыми    
мешками,но     без    винтовок,принадлежность не оставалась  
при них,а сдавалась бы   в роту.Ответственность за  
сбережение ружейной принадлежности  должна лежать на 
взводных и отделенных. 
Подписал,командующий армией генерал-от-инфантерии 
Рагоза 

6. 
За последнее время было несколько случаев переговоров по 
телефону о предметах,имеющих секретный характер и 
неудобных   вообще для публичных обсуждений.Безусловно 
воспрещаю давать и   получать сведения по телефону о 
расположении рот,смене их и    прочее.В   этих   случаях   
надлежит   пользоваться  полевыми         записками. 
Подпоручику     Криничанскому     объяснить     это 
телефонистам  и  приказать  в  случаях  нарушения  
немедленно     докладывать и выключать аппарат. 

По хозяйственной части: 
19. 

Объявляю приказ войскам IY-й армии о провиантском, 
приварочном   и  кормовом окладах,которым полк  
руководствуется с 9-го июня    сего года. 

Приказ 
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Копия 
по IY-й армии 20 мая 1916 г. 

номер 2701 
Вследствие увеличения заготовительной стоимости 
мяса,объявляю   при сем новые ведомости - провиантским, 
приварочным и кормовым   окладам  и  продовольственным  
тарифам  для  войсковых частей  армии  и  военно-пленных  
нижних  чинов,находящихся  в районе    армии. 
Основание:телеграмма интенданта армий Западного фронта 
1916 г     номер 17822 
Справка:приказы по IY-й армии от  20 января с.г. номер 1967 
и     от 20-го апреля с.г. номер 2530 
Подписал:Командующий армией генерал-от-инфантерии 
Рагоза 

Ведомость 
провиантскому,приварочному     и    кормовому     окладу    и 

продовольственному тарифу для IY-й армии 1916 года 
---------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
           оклады         |суточная|цена одного|стоимость |примечание 
                                  |указан-   |фунта в коп  |указанной| 
                                  |ная дача|                        |дачи в        | 
                                  |в день на                            коп.           | 
                                  |одного че                                              | 
                                  |ловека   |                                            
---------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
1/провиантский:  |                |                         |                    |1,из которых 
    ржаного                  2,1/2    |    4,25             | 10,625       | 1/2 в мере 
 пшеничного/или |     1/2           7,75                  3,875       |возможности, 
     муки 2ф25,5з/                                                                       из пшеничной 
                                                   |                          |                    |муки крупчат 
                                  |               |                          |                    |ки 
             крупы              24        |     8,25             |   2,062       | 
-------------------------------------------------- ------------------------ 
             Итого                 -         |        -                    16,56          
2/приварочный:                                                                    
            мясо                   1/2           30                     15                 Мясные кон- 
            соли                 11з                3                 |  0,344           сервы выда- 
   подболточ.муки      4з       |        7,5             |  0,312           вать только 
  сушеных овощей |                                          |                       передовым ча 
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    /свежих 60з или|              |                                                   стям и лишь 
   квашеной капус-|              |                           |                     |в исключите 
           ты 60з/          |   4з              30                     125               льных случа- 
 жиров/масла или                                             |                       ях в размере 
   сала или заменяя                                                                    порции банка 
 ющих продуктов/| 10з              55                       5,729       |консервов за 
             чаю              |  3/4 з           2р                |   1,562        |меняет 1 
           сахару           | 18з                20к             |  3,75           |фунт мяса 
---------------------------------------------------------------------------- 
             Итого                                                             32,05 
3/кормовый 65 к продовольственный тариф в сутки 47 к 
    обед с хлебом    35 коп 
    ужин с хлебом    12 коп 
    обед без хлеба   24 коп и 
    ужин без хлеба    8 коп 

Верно:делопроизводитель Надворный советник Обухов 
20. 

Объявляю цены  на продукты,коими полк  руководствуется с 
9-го июня сего года 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Наименование     |заготовит.цены |основные цены, |примечание 
           предметов        |за пуд                  |объявленные в   | 
                                       |                              |привар. окладе   | 
                                       |----------------------------------------------- 
                                       | руб.      |коп.     | руб.       |     коп.   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       мясо 2-го сорта         12      |    -       |      12      |       -      |За продукты, 
       сало |говяжье           14      |    -       |      22      |       -      |которые полк 
                |свиное              22            -       |      22      |       -      |заготовляет 
       соль                       |       1     |  20       |        1      |  20        |собственным 
    капуста квашеная |       2     |    -        |       -        |  80        |попечением 
         картофель                   -         70                -             80          расчет при 
              чай                        80            -                80            -         |покупке про 
            сахар                        8      |     -       |          8    |      -          изводится по 
         сах.песок                   6      |  40       |          8            -          загот.ценам 
       овощи сухие             12      |     -       |        12    |      -       |а расчет с 
  соленая рыба кета         6      |     -       |        16    |      -       |интендантст 
         солонина                  12     |     -                12     |      -       |вом за заб- 
   масло |коровье            30     |     -                22     |      -       |ранные нату- 
                |постное            10     |     -                22     |      -       |рою родукты 
              лук                           2     |   50                 -      |    80      |производится 
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   консервы банка             -       |   30                 -      |    30      |по основным 
          | ржаная                            1      |    50                    1              50          ценам прива- 
мука|пшеничная                      3      |      -                     3      |         -        |рочного окла 
          |подболточная                3      |      -                     3      |         -        |да 
хлеб |ржаной                            1             70                   1               70       | 
          |пшеничный                    3      |     10                   1      |       70       | 

         рожь                            1     |    40                1            40      | 
         пшеница                     2            -                  2     |       -       | 
   сухари/галеты/               3     |    20                2     |      65     | 
           мыло                         9     |      -                 9              -        
            табак                      15     |    20             15              20     | 
             овес                         2     |      -                 2     |        -  
         ячмень                       2      |       -                2     |        -      | 
            сено                         1      |     05               1             05     | 
солома|кормовая                  -        |       80                 -                 80       
              |подстилочн               -        |       60                 -                 60       
         отруби                               1       |         -                  1                  -        
лошадь крестьянск             75        |         -                                                
 спички 10 коробок                -        |       30                 -                  30       
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Справка:приказы войскам IY армии сего  года за номером 
1967 и    2701 
                 Командир полка полковник Суворов 
         /ф 2596  оп 2 д  197 л 17  с об,18,19,об л  20-впервые-М.альм 
         "Двор Собр" номер 8 за 1998 г л 146/ 

-=- 
10 июля 1916 г          Командиру полка 

На фронте 1-го баталиона спокойно. 
0 часов 30 минут ночи  противник выпустил 30 тяжелых 
снарядов    по 1-й роте ,2 легких-по Ольсевичам 2 часа ночи. 
                  Капитан Смирнов Полигенько 
На участке 3-го баталиона спокойно. 
                  Капитан Анненков  Васильев 
В  10 часов вечера по 4 взводу у железной дороги противник 
выпустил  20  мортирных   снарядов,потерь  и  повреждений  
не    причинил.На остальном участке ночь прошла спокойно. 
                  Полковник Даньшин  Передал Сычев 
На  участке 4-го баталиона ночь прошла спокойно. 
         Подполковник Листов Передал  Хренов Принял Фролов 
10/YII-1916         в         6 часов утра 
                  /ф 2596 оп 2 д 92 л 43 с об/ 
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-=- 
         Из журнала полка: 
10 июля |Ночью противник выпустил  30 тяжелых снарядов по 1-й 
     1916   |роте и  2 легких по Ольсевичам,по  5-й роте выпущено 
                 |20     мортирных     снарядов.Потерь    нет.Разведка 
                 |выяснила,что     противник     делает    проволочные 
                 |заграждения и  усиленно работает на  высоте 92.8,был 
                 |слышен  подвоз материала.У  нас также  производились 
                 |работы.Работало     460      киевцев.День     прошел 
                 |спокойно.Погода сырая.Во время  работы убит гренадер 
                 |2-й гренадерской саперной роты. 
             (ф 2596 оп 2 д 133 л 5 с об) 

-=- 
                                                                    Копия 

                                                                         секретно 
Приказ 

Гренадерскому корпусу 
Г.дв.Чернихово             Номер 30        11 июля 1916 года 

23 часа -минут 
(Карта 1 в и 250 с.в д.) 

Завтра,12-го июля  3-й Кавказский и  35-й арм.корпуса,а 13-го 
июля    10-й    арм.корпус    начинают    активные   действия. 
Гренадерскому  корпусу приказано  оказывать содействие  3-
му    Кавказскому и 10-му армейскому корпусам. 
На 12-е июля ставлю задачи: 
1)Гренадерскому Мортирному артиллерийскому дивизиону 
завтра с  утра повести  огонь по артиллерии  противника, 
расположенной в   районе  Сеньковцы.Точные указания  
дивизиону дать  Инспектору     артиллерии корпуса. 
2)Польской Стрелковой  бригаде завтра с  9 часов утра  
начать   разрушать  проволочные  заграждения   противника  
на  большом   мысе,что восточнее высоты 96,8,для чего 
назначить одну легкую   батарею  .Завтра же  около 18-19  
часов произвести  небольшую    разведку этого мыса с целью 
определения проходов,а 13-го июля   быть готовым 
произвести усиленную разведку в этом направлении 
с захватом этого мыса. 
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3)1-й гренадерской дивизии завтра с 9 часов утра начать 
одной   легкой   батареей   прокладывать    проходы   в   
проволочных   заграждениях  противника  с  юго-восточной  
стороны массива с   хутором Торчицы и одной легкой 
батареей проходы в проволочных   заграждениях 
противника ,что северо-западнее деревни Дубровна 
и  юго-восточнее  Михаловской  лощины.  Дивизии  быть 
готовой  14-го июля выбить противника  из окопов , 
находящихся в районе   юго-восточнее Михаловской 
лощины. 
4)Инспектору  артиллерии   корпуса  дать  задачи   на  завтра 
согласно моим указаниям  взводу тяжелой артиллерии, 
стоящему в   м.Крошин,по  подготовке  к   захвату  нами  
рощицы,что  южнее  ф.Михалова;мыса,что   северо-
восточнее   Скарчево   и  окопов  противника юго-восточнее  
Михаловской лощины. 
5)2-й гренадерской дивизии завтра  12-го июля подготовить 
все    данные  для разрушения  проволочных заграждений  
противника в    районе  рощи,что  южнее  ф.Михалова  на 
мысе северо-восточнее  Скарчево  выс.92,8 с  целью захвата  
рощи и  мыса 14-го  июля.     Подготовку начать с рассчетом , 
чтобы огонь батарей по роще и   мысу на поражение  можно 
было начать завтра с  12 часов дня,а   на выс.92,8 с утра 13-го 
июля. 
6)81-й  пехотной   дивизии  завтра  подготовить   данные  для 
разрушения проволочных заграждений противника у 
Новики.Начать   разрушение заграждений 13-го июля утром. 
7)Левофланговой  тяжелой  группе  генерала  Созановича 
завтра   12-го июля подготовиться оказать  содействие 10-му 
корпусу на  Забродье   Бубнова  и   по  ф.Тише.Подробные   
указания  дать   Инспектору артиллерии корпуса. 
8)Огонь должен вестись  методически редкий с 
корректированием    каждого выстрела. 
Подписал :командир корпуса генерал-лейтенант Парский 
Скрепил:начальник штаба генерал-майор Хростицкий 
С  подлинным  верно:и.д.старшего   адъютанта  штабс  -
капитан    Тарановский 
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         (ф 2325 оп 2 д 45 л 191) 

-=- 
         Из журнала полка: 
11 июля|Ночь  прошла   спокойно.Производились  работы   по 
                |укреплению       позиции.Разведчики       обстреляли 
                |немцев,укреплявших    проволочные    заграждения    и 
                |косивших  рожь  против  левого  фланга.На высоте 92.8 
                |немцы     продолжают      укрепляться.День     прошел 
                |спокойно.Прибыло  укомплектование в  числе 103 нижних 
                |чинов-раненых и больных тавричан и прапорщик Сычев /1 
                |рота/.Погода сырая,с 17 часов дождь. 

 

 
 

 

 

-=- 
           11 /YII-16 г 
На участке 2-го баталиона спокойно. 
           Полковник Даньшин Нелаев Принял Фролов 
На участке 4-го баталиона спокойно. 
           Подполковник Листов Левин Принял Фролов 
На участке 1-го баталиона спокойно. 
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           Капитан Смирнов Талкалов Принял Фролов 
На участке 3-го баталиона спокойно. 
           Капитан Анненков Королев  Принял Фролов  11/YII-16 г 
           /ф 2596 оп 2 д 92 л 44/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 270 
11-го июля 1916 года,железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 12-е июля назначается:дежурный: 

для  поверки караулов  и непосредственного  охранения 
капитан   Ермолаев 

По строевой части: 
1. 

Высочайшим  приказом,состоявшимся  21-го  июня  1916 
года,на   основании приказа по Военному  ведомству 1915 г 
номер 563,ст  1,нижепоименованные   обер-офицеры   
вверенного   мне  полка   производятся ,согласно 
нижеследующего: 

по пехоте: 
1/из    поручиков    в    штабс-капитаны-поручики:Сигаев   и 
Корицкий,со старшинством:первый-с 18-го  октября 1915   
года и   второй-с 23 -го апреля 1916 года 
2/из   подпоручиков  в  поручики: 
подпоручики:Кононов,Красулин,Борисов I и Шиллинг,со 
старшинством:первый - с 20-го октября 1915 года,второй - с 
20-го  января ,третий - с 5-го апреля и последний - с 13-го 
апреля 1916    года. 

по запасу армии: 
Призванный из запаса армейской пехоты,состоящий во 
вверенном  мне полку подпоручик Криничанский 
/Максим/,со старшинством с  19-го ноября  1915 года и  с 
оставлением в  запасе армейской  пехоты 
3/                                            по пехоте: 
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из прапорщиков в подпоручики-прапорщики Колесников 
/Николай/   и  Шубин  /Дмитрий/,со  старшинством:первый-с  
30-го марта и    второй-с 6-го мая 1916 года 
Справка:Русский инвалид от 8-го сего июля за номером 181 

--- 
Во  исполнение сего  означенные перемены  внести в 
послужные   списки названных обер-офицеров 
          Командир полка полковник Суворов 
 /ф  2596 оп  2 д  197 л  21 с  об-впервые-М.альм "Двор Собр" 
          номер 8 за 1998 г лл 146,147/ 

-=- 
                                                                          Секретно 

12/YII 916 
Приказ 

2-й гренадерской дивизии 
(Карта 1 верста) 

Г.дв.Подлесейки                          12 июля 1916 года 
1.В положении противника перемен не произошло. 
2.Сегодня  12-го  июля  3-й   Кавказский  и  35-й  армейский 
корпуса,а 13-го июля 10-й армейский корпус начинают 
активные   действия. 
Гренадерскому  корпусу приказано  оказывать содействие  3-
му  Кавказскому и 10-му армейскому корпусам. 
3.1-я  гренадерская  дивизия  сегодня  с  утра двумя легкими 
батареями проделывает проходы  в проволочных 
заграждениях - у  Х.Торчицы и в районе  д.Дубровна,с тем, 
чтобы 14-го июля быть   готовой  выбить противника  из 
окопов  ,находящихся в районе    юго-восточнее 
Михаловской лощины. 
81-я  пехотная дивизия  завтра,13-го июля,начнет 
проделывать   проходы в проволоке противника у д.Новики. 
Левофланговая   тяжелая    группа   батарей   генерал-майора 
Созановича   завтра  с   утра  будет   оказывать  содействие 
продвижению  10-го  корпуса,    направляя  огонь  по   
ф. Забродье    Бубнова и ф.Тише. 
4.Вверенной   мне   дивизии    приказано   подготовиться   к 
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захвату,14-го  сего  июля,рощи,что  южнее  ф.Михалово и 
мыса   северо-восточнее Скарчево. 

Приказываю: 
а)Генерал-майору  Созановичу начать  проделывание 
проходов в  проволочных    заграждениях   противника:1)у    
рощи   южнее   ф.Михалово и мыса  северо-восточнее 
Скарчево-сегодня с 12-ти  часов дня,2)против выс.92,8-с утра 
13-го сего июля . 
б)Начальнику боевого  участка полковнику Суворову  в 
течение  12-13-го июля подготовиться к  атаке высоты южнее 
ф.Михалово    и мыса: 
1)Произвести  тщательную  разведку  подступов  к  
упомянутым  пунктам   с   фронта   р.Шары-выс.89,2,а   также  
укреплений   противника на этих пунктах. 
2)Привести  в  порядок  плацдарм  на  высоте  89,2  и  окопы 
севернее. 
3)Разработать  план атаки,имея  в виду,что  для атаки  будет 
назначено одновременно не более 1-го батальона. 
          Начальник дивизии генерал-лейтенант Скляревский 
          И.д. начальника штаба подполковник Лукьянов 
          Разослан в 11 часов 50 минут 12-го июля 1916 года 
          Штабс-капитан Панов 
          (ф 2325 оп 2 д 45 л 192) 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 271 
12-го июля 1916 года,железнодорожная будка. 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 13-е июля назначается:дежурный: 

для  поверки   караулов    и   непосредственного   охранения 
штабс-капитан Карсаков 

По строевой части: 
3. 
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Объявляю для  сведения и точного исполнения  копию 
приказа по   Гренадерскому корпусу от 9-го сего июля за 
номером 175 
Параграф  1/в дополнение  ранее отданных  приказов по 
корпусу    приказываю: 
1/строго   запретить  употребление   сырой  воды,особенно  
из   ненадежных источников 
2/принять самые решительные меры  к тому,чтобы нижние 
чины не   употребляли в пищу зеленых фруктов 
3/тщательное    наблюдение    за     отхожими    местами    и 
окопами,ежедневная   засыпка  ровиков   известью  и   
заливка   известковым молоком 
4/энергичная борьба с мухами,для  чего близ кухонь не 
держать   отбросов и сжигать их,также,как и навоз,близ 
конюшен.Поливать  подозрительные  по загрязнению  места 
неочищенной  карболовой   кислотой и известковым 
молоком. 
5/не   задерживать   остро-желудочных   больных   в   части,а 
немедленно  отправлять  их  в  лазареты,так  как ,оставаясь в 
околодке  при  полку,больные  эти  могут  служить 
рассадником   заразы 
6/носить набрюшники,в особенности,в сырую и ненастную 
погоду 
7/избегать  сношения с  местным населением,среди  
которого за  последнее время участились случаи дезинтерии 
8/наблюдать  за  чистотой  тела  и  рук,по возможности, 
частое   мытье в  бане.При малейшем расстройстве  желудка 
обращаться к    врачу. 
Параграф  4/в   дополнение  приказа  по   корпусу  номер  
171 
Гренадерский   корпус  обслуживает   второй  общий  
корпусной  суд,который расположен в  городе Минске, 
Полицейская улица,дом  номер 2.Военный прокурор  
второго суда:Захарьевская улица,дом    номер 106. 
О  порядке  обслуживания  судом  отдельных  дивизий  ,а 
также   частей  и учреждений,не  входящих в  состав 
корпуса,указан  в    приказе IY-й армии номер 2952 
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Подписал  :командир  корпуса  генерал-лейтенант Парский 
5. 

Командир  55-го пехотного  запасного полка  сношением от 
5-го   сего   июля  за   номером  9802   уведомил,что  
состоявший  в    постоянной  командировке  при  названном  
полку  подполковник   вверенного  мне полка  Неелов в  ночь 
с  4 на  5-е сего  июля    скончался. 
Справка,Приказ по полку 1915 г номер 33 пн 1 
Означенного штаб-офицера исключить из числа 
командированных и   считать умершим с 5-го сего июля. 

6. 
Заведывающий   хозяйством    Двинского   военного   
госпиталя   сношением от  3-го сего июля  за номером 13139  
уведомил ,что   вверенного  мне  полка  поручик  Онищук  и  
подпоручик  Шубин   прибыли     на     излечение     контузии     
в     названный   госпиталь:первый-27-го  и  второй-28-го   
сего  июня  ,о  чем    объявляю для сведения. 
Справка:приказ по полку сего года номер 244 пн пн 2 и 3 
         Командир полка полковник Суворов 
         /ф 2596 оп 2 д 197 л 22 с об,23,об л 24/ 

-=- 
Командиру полка  12 июля 1916 г 

На фронте правого боевого участка все спокойно.Потерь нет. 
          Полковник Даньшин Передал Дулов 
На участке 1-го баталиона спокойно.Потерь людей нет. 
          Капитан Смирнов Передал Захаров 
На  фронте  3-го  баталиона   спокойно.  11  рота-1  ранен,1 
контужен. 
          Капитан Анненков  Передал Воронов 
На фронте 4 баталиона спокойно.Потерь нет. 
          Подполковник Листов 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 45 с об/ 

-=- 
За  истекшие сутки  потери: 1  гренадер ранен  и 1  гренадер 
контужен 
          Суворов  номер 1791 

Командиру 6 гренадерского  Таврического полка 
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12/YII 16 года 
На фронте 1-го и 3  баталиона спокойно.Ранен 1,11 роты 
Тихон   Захарович  Скрыпкин,контужен  1,11  роты  Сергей  
Дмитриевич    Катков 
          Капитан Смирнов  Капитан Анненков 
          Передали Полегенько и Васильев 
На участке  4 баталиона сегодня  10 часов 40  минут и до  12 
часов  дня противник  обстреливает местечко  Крошин, 
выпустил    около    136   мортирных    и   тяжелых    снарядов, 
из   них   неразорвавшихся  - 28    штук.Некоторые    ложились   
около     расположения  1  бат.2кзот  Гренадерской  бригады, 
загорелась   землянка,затем у  костела и у  дома ксендза 2  
снаряда легли   около   офицерской  землянки,что   возле  
дома   ксендза,где  произвело разрушение,раскидал 
печку.Потерь в баталионе нет.В   настоящее время на участке 
тихо. 
          Подполковник Листов  Передал Евсюков 
На участке 2 баталиона спокойно.Потерь в людях нет. 
          Полковник Даньшин Передал Ершов Принял Акулин 
          /ф 2596 оп 2 д 92 л 46/ 

-=- 
          Из журнала полка: 
 12  июля |Ночью  противник выпустил  два раза  по 9 снарядов 
     1916 г  |/легких/ по болоту  и первой линии  окопов деревни 
                   |Якимовичи.У     нас     продолжалось    укрепление 
                   |плацдармов,работало 470  московцев.Рано утром через 
                   |позиции   пролетело   на    восток   6-8   немецких 
                   |аэропланов,бросавших  бомбы в  Погорельцах,Хвосье и 
                   |Замирье.Наша разведка к югу от Якимовичей напала на 
                   |немецкий караул,который разбежался.Захвачено 2 щита 
                   |и 15 сажень телефонного провода.С 10 часов 40 минут 
                   |противник  начал   обстреливать  Крошин  мортирными 
                   |снарядами,выпустив их около 140  штук. 28 из них не 
                   |разорвалось.От  одного снаряда  загорелась землянка 
                   |артиллеристов,где   было   ранено   8   и  убито  2 
                   |артиллериста,другой   снаряд  попал   в  офицерскую 
                   |землянку учебной  команды /за Крошиным/  и повредил 
                   |ее.Одно     орудие    было     перевернуто,но    не 
                   |повреждено.Весь   участок   около   батарей   изрыт 
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                   |воронками.Между  водокачкой   и  будкой  повреждено 
                   |железнодорожное полотно-разбито 8 рельс и 10 шпал.К 
                   |вечеру  повреждения были  исправлены,и к  водокачке 
                   |подходил  поезд   с  материалом.Противник  выпустил 
                   |также  несколько снарядов  левее железной  дороги,и 
                   |также  /очевидно,из 42  мм пушки/  по штабу дивизии 
                   |/фольварк  Подлесейки/,где  убита  лошадь.К  вечеру 
                   |опять     появилось     несколько    неприятельских 
                   |аэропланов,кружившихся     около     Чернихова    и 
                   |господского  двора Подлесейки.Погода  была ясная  и 
                   |теплая.Потери  за   сутки:1  гренадер  ранен   и  1 
                   |контужен.  С 30  по 13  убито 9,ранено 40,контужено 
                   |4,без вести пропало 3. 
                   (впервые-М.альм  "Двор Собр"  номер 8  за 1998  г л 
                   147) 
  13 июля |В 1 час ночи противник выпустил 18 легких снарядов 
                   |по  Якимовичам.Продолжались  работы  по укреплению 
                   |позиции.Немцы  также  продолжают  укрепляться,косят 
                   |рожь   и  вообще   очень  бдительны   .Утром  немцы 
                   |обстреливали  весь  фронт,особенно  район  к югу от 
                   |железной  дороги,сильнее  Якимовичи  и  Куниловскую 
                   |сопку.В  17  часов   противник  выпустил  несколько 
                   |снарядов  по 1  бат.К вечеру  противник выпустил 12 
                   |легких  и  18  тяжелых  снарядов  по участку правее 
                   |железной  дороги.Погода   ясная.Потери  за  сутки:1 
                   |ранен. 

 

          /ф 2596 оп 2 д 133 л 6 с об/ 

-=- 
 
         13/YII-16 г 
На участке 1 баталиона спокойно. 
         Капитан Анненков Передал Тихомир 
На участке 2 баталиона спокойно. 
         Подполковник Листов Передал Левин 
По  участку  номер  30  противник  от  10  часов  утра открыл 
стрельбу,по участку  номер 32 выпущено  40 снарядов 
мортирных   гранат,по  участку номер  35  около  10 гранат  и 
шрапнель,по    участку номер 36 около 20  снарядов гранат и 
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шрапнель,того же   калибра.В остальном без перемен. 
Стрельба сейчас прекратилась. 
         Капитан Анненков Передал Воронов 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 47 с об/ 

-=- 
 
         13/YII 16 г 
На участке 2-го баталиона спокойно. 
         Полковник Даньшин,Фролов Передал Синицын 
На участке 1-го баталиона спокойно. 
         Капитан Смирнов Фролов Передал Тихамиров 
На участке 3-го баталиона спокойно. 
         Капитан Анненков Новельский Принял Фролов 
На участке 4-го баталиона спокойно. 
         Подполковник Листов Левин Фролов 
         /ф 2596 оп 2 д 92 л 48/ 

-=- 
         13/YII 16 г 
На  участке 3-го  баталиона и  Якимовичи около  11 часов  
дня   противник   обстреливал  номер   32,причем  выпустил   
до  40    мортирных снарядов гранатой,по болоту между 
номером 35    и 33 выпустил 10 тяжелых гранат,по 36 около 
11 часов   выпустил 15 тяжелых гранат-перелет и в 4 часа 40 
минут    дня - 7 гранат по окопам,разрушил несколько 
козырьков.В   остальном без перемен. 
            Капитан Анненков Принял Белов Передал Королев 
            /ф 2596 оп 2 д 92 л 49 с об/ 

-=- 
 

Сведения о положении дел на фронте 
Командиру 6 гренадерского Таврического полка 

 13/YII-16 
На участке 1 баталиона спокойно. 
             Капитан Смирнов  Потерь нет. 
На участке 4 баталиона спокойно.Потерь в людях нет. 
             Подполковник Листов Передал Хренов Принял Акулин 
На участке 2 баталиона спокойно. 
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             Полковник  Даньшин.  Ранен  один. 
             Передал  Ершов Принял Акулин  13/YII 16 г 
                      /ф 2596 оп 2 д 92 л 50/ 

-=- 
 

Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 272 

13-го июля 1916 года,железнодорожная будка 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 14-е июля назначается :дежурный: 
для  поверки  караулов   и  непосредственного  охранения 
поручик Криничанский 

По строевой части: 
1. 

Высочайшим   приказом  ,состоявшимся   25-го  июня  1916 
года,на основании  приказа Военного ведомства  1915 года 
номер 563,ст 1,производятся: 

по пехоте: 
1/из поручиков в  штабс-капитаны-поручики вверенного мне 
полка Шубин  и числящийся по  армейской пехоте,состоящий 
во   вверенном  мне  полку  Новожилов,со старшинством: 
первый-с  17-го и  второй-с 19-го  мая 1916     года. 
2/из  подпоручиков в  поручики-подпоручик вверенного мне 
полка  Никольский  /Сергей/  со  старшинством  -с  28-го 
апреля 1916 года 
Справка:Русский  инвалид от  10-го сего  июля за номером 
183 

--- 
Во   исполнение  сего   означенные  перемены   внести  в 
послужные списки названных обер-офицеров. 
           (впервые-М.альм "Двор Собр" номер 8 за 1998 г лл147,148) 

2. 
Объявляю  для  сведения   и  руководства  копию  приказа 
войскам IY армии от 6-го сего июля за номером 2965 
При  сем  объявляю   приказ  Главнокомандующего  армиями 



169 
 

Западного фронта от 18-го июня 1916 года за номером 3908 
для сведения 
Подписал:Командующий армией генерал-от-инфантерии 
Рагоза 

Копия 
                                                             Не подлежит оглашению 

Приказ 
Главнокомандующего  армиями Западного  фронта  

18-го июня 1916 года 
номер 3908 

Ввиду трудности приобретения  для офицеров,находящихся 
в    строю действующих  армий,сапог и кожевенного  товара 
для   их   починки,разрешается   отпуск   им   за   деньги  от 
интендантства   сапог  и   кожевенного  товара   в  мере 
действительной надобности  по удостоверениям 
начальников    дивизий и лиц,равных им по власти. 
Справка:сношение  главного полевого  интенданта от 10-го 
июня сего года за номером 2957 
Подписал  :Главнокомандующий   армиями  генерал-
адъютант   Эверт 

3. 
Объявляю  для  сведения  и  исполнения  копии приказаний 
войскам IY-й армии  от 6-го сего июля за  номерами 801 и 
804 

номер 801 
Во избежание неправильных засылок трофейного 
имущества,а   также во избежание  ускользания его от 
учета,командующий   армией приказал: 
1/все   трофейное  артиллерийское   имущество  с   полей 
сражения направлять: 
а/орудия,бомбометы,минометы,подвижной     
состав,всякого  рода     материальную     часть    артиллерии, 
телефонное  имущество-в армейский артиллерийский запас 
номер 4 
б/все  виды  огнестрельных  припасов  и  ручных гранат в 
ближайшие местные парки и 
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в/разного  рода  ручное  огнестрельное оружие: пулеметы, 
холодное оружие,а  также отдельные части  их - в армейскую 
оружейную мастерскую 
2/безусловно воспретить войскам,корпусным и этапным 
комендантам,комендантам станций и прочим лицам 
трофейное   артиллерийское  имущество  отправлять  
непосредственно в  тыловые склады и во  всех случаях 
сомнения обращаться за   указанием   к    заведывающему   
артиллерийской   частью   этапно-хозяйственного отдела. 

номер 804 
В силу   приказа   армии   с.г.   за   номером  2642,все 
генералы, штаб-и  обер-офицеры,чиновники и  врачи,а равно 
чины  всевозможного рода  благотворительных учреждений 
и   сестры  милосердия  обязаны,в  случае  выезда  из района 
расположения своей части,управления или учреждения, 
иметь    при   себе  удостоверение   личности  с  
фотографической  карточкой  согласно  п   19  приказа  
Главнокомандующего  армиями  фронта  с.г.  номер  3271  и  
п  114 инструкции  военно-полицейской  службы  /приказ   
армии  с.г.  номер  2743/,означенные   удостоверения   
должны  предъявляться   поименованными     лицами      
всем     нижним     чинам   военно-полицейской службы по их 
требованию.Командующий    армией   приказал:всех   
лиц,несмотря   на   их   чин  и  звание,позволивших себе не 
исполнять законных требований  военно-полицейских  
постов,этим последним  задерживать и   представлять  
этапным,корпусным  и  другим комендантам,а этим        
последним,по   выяснении  личности           задержанных, 
производить об их действиях дознания,которые 
непосредственно от себя и направлять по команде для 
привлечения виновных к ответственности,как за 
умышленное   неисполнение   приказания         начальника. 
Сверх    изложенного,командующий армией приказал всем 
чинам армии  ознакомиться  со  ст  95  и  96  положения  об  
этапах и   предупредить,что   неисполнение    законных   
требований   этапных  комендантов  повлечет   за  собою  
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обязательное   предание виновных суду согласно указанных 
этих статей. 
Подписал:начальник штаба генерал-лейтенант Юнаков 
             (впервые-М.альм "Двор Собр" номер 8 за 1998 г л 148) 

4. 
Объявляю для сведения и точного исполнения копию 
приказа    по  2-й  гренадерской  дивизии  от  12-го  сего  
июля за   номером 145 
Параграф  2/ввиду  появления   в  частях  вверенной  мне 
дивизии   заболеваний   остро-желудочных,дизинтерией   и 
цингою,в дополнение  к приказу Гренадерскому  корпусу от 
9-го сего июля номер 175,в предупреждение 
вышеупомянутых  заболеваний,приказываю принять 
следующие меры: 
1/командирам  частей  теперь   же  озаботиться  выпечкой 
белого   хлеба   средствами   частей,получая   муку   из 
интендантских складов,по расчету  выдачи нижним чинам по 
1/2  фунта  на  человека,согласно  приказа Гренадерскому 
корпусу с.г. номер 112 
2/добавлять в пищу и в кипяток лимонную кислоту 
3/в    Царском   лесу,где    располагаются   два   полка 
дивизии, необходимо устроить колодцы/вода дегко 
добываема  около высоты 106,что к востоку от леса/ 
4/санитарным   комиссиям,по   распоряжению   начальников 
гарнизонов  теперь же  установить,независимо от  осмотра 
частей  войск,также подворный  осмотр населения ,который 
повторять не менее двух раз в месяц 
5/немедленно зарыть все отхожие  ровики и открытые ямы с 
мусором или навозом. 
6/вырыть   свежие  отхожие   ровики  и,ввиду  недостатка 
извести  для  дезинфекции   их,подвести  к  свежевырытым 
ровикам   достаточное  количество   песку  и  установить 
наблюдение,чтобы  каждый  после  испражнения  засыпал их 
песком,дабы    не   давать    мухам   засиживаться    на 
испражнениях. 
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7/ежедневно после уборки лошадей вывозить или 
закапывать   конский навоз и ни в каком случае не допускать 
скопления   открытых куч навоза. 
8/воспретить  выливать или  выбрасывать какие  бы то  ни 
было отбросы пищевых продуктов или помой и установить 
за   этим наблюдение.Для  собирания их вырывать  особые 
ямы и    ежедневно их  засыпать. 
9/отхожие ровики и помойные ямы возобновлять каждые 
три   дня. 
Подписал:начальник       дивизии      генерал-лейтенант 
Скляревский 

5. 
Объявляю  для  сведения  и  руководства  копию  сношения 
начальника  мобилизационного отдела  главного управления 
генерального  штаба  от  15-го   июня  с.г.  за  номером 
35340,препровожденную  при надписи  начальника штаба 2-
й   гренадерской дивизии от 10-го сего июля за номером 
6513 
Главное  управление генерального  штаба уведомляет  ,что 
30-1-е мая сего  года последовало Высочайшее соизволение 
на производство  осенью сего года  в сентябре и  октябре 
месяцах,при   военных   училищах   офицерских  экзаменов 
прапорщикам ,вольноопределяющимся частей  войск и 
прочим  нижним чинам,о чем вслед за  сим будет объявлено 
в одном    из ближайших циркуляров главного штаба.Проект 
названного    циркуляра при сем препровождается для 
сведения. 
Подписал:за начальника отдела полковник Саттеруп 

Копия  с копии 
                                                                                                Проект 

ЦИРКУЛЯР ГЛАВНОГО  ШТАБА 
Петроград  " "июня  1916 года 

Высочайше повелено  в сентябре и октябре  сего 1916 года 
произвести  при  военных  училищах  офицерские  экзамены 
прапорщикам,вольноопределяющимся  частей войск  и 
прочим    нижним чинам на следующих основаниях: 
1/испытания   произвести    на   основании   Высочайшего 
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повеления,объявленного  в приказе  по военному ведомству 
1911 г номер 617 
2/лиц,прошедших курс одного  из высших учебных 
заведений   всех    ведомств,но     не    сдавших    
государственных  экзаменов, или  не выполнивших  проектов 
или  специальных   работ  для  получения  дипломов, 
допустить  к  офицерским экзаменам    наравне    с    лицами, 
получившими   высшее     образование 
3/лиц,из  числа  бывших  юнкеров  военных училищ,успешно 
прошедших курс общего класса трехклассных военных 
училищ   и удовлетворивших условиям на  перевод в 1-й 
специальный  класс этих  училищ,подвергнуть испытаниям 
лишь  из курса   специальных классов этих заведений 
4/лиц,из числа бывших юнкеров военных училищ,успешно 
прошедших курс  младшего /1-го специального/  класса сих 
училищ и  удовлетворивших условиям на  перевод в старший 
/2-й  специальный/  класс-экзаменовать  только  из курса 
старшего  /2-го  специального/  класса  военных училищ с 
зачетом    баллов,полученных   ими    в   младшем   /1-м 
специальном/ классе 
5/лиц,из числа бывших юнкеров военных училищ,успешно 
прошедших курс старшего /2-го специального/ класса сих 
училищ,сдавших удовлетворительно все экзамены,но не 
производивших полевых практических занятий по тактике и 
топографии-только  по  полевым  практическим занятиям,по 
тактике и топографии, и 
6/допустить ,по удостоению войсковых начальников,как 
офицерским  экзаменам  и  таких  нижних  чинов ,из числа 
бывших юнкеров военных  училищ,которые при исключении 
из   училища были  ограничены в правах  на допущение к  
таким    экзаменам определенным сроком 
Ввиду  изложенного экзамены  будут произведены 
следующим     порядком: 
1/лицам с высшим и законченным средним образованием , 
то    есть,лицам,окончившим     полный      курс     кадетских 
корпусов,гимназий   /8   классов/,реальных   училищ   /с 
дополнительным классом/ и других  равных по объему курса 
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учебных   заведений,испытания    будут   произведены   в 
Петрограде  ,при  Владимирском  военном  и  Николаевском 
кавалерийском училищах 
2/в случае особых обоснованных ходатайств,направленных в 
главное  управление военно-учебных  заведений,такие лица 
будут допущены и при иногородних училищах 
3/лица  с  образованием  ниже  среднего  будут  допущены 
исключительно   при    трехклассных   военных   училищах 
/Новочеркасском    и    Оренбургском казачьих, Виленском, 
Одесском, Чугуевском   ,Тифлисском   и   Иркутском военных 
училищах/ 
4/представления на лиц,перечисленных  в п.п.1 и 2,должны 
быть  направлены  в  главное  управление  военно-учебных 
заведений,а  на прочих  лиц-непосредственно в подлежащие 
училища,к     представлению     необходимо     приложить 
нижеследующие   документы:1/послужной  список, 
2/аттестат   или    свидетельство   о    полученном   
образовании   и 
3/засвидетельствованную фотографическую карточку . 
Дабы  в  училища  являлись  лица,в  достаточной  степени 
подготовленные к экзаменам,все желающие подвергнуться 
испытаниям,должны  быть предупреждены,что  испытания 
эти   будут произведены согласно приказа по военному 
ведомству    1911  года  номер  617,то  есть,по программам, 
принятым в    мирное время. 
Все означенные лица должны быть командированы с таким 
расчетом   времени,чтобы  могли   прибыть  в  подлежащие 
заведения    между   20-25    августа   для    получения 
соответствующих   указаний   /по   главному   управлению 
военно-учебных заведений/ 
Подписал:за начальника отделения,полковник Цуккерман 
               Подписал:командир полка полковник Суворов 
 
            /ф 2596 оп 2 д 197 л 25 с об,26 с об,об л 28/ 
 

-=- 
 



175 
 

           14/YII                                                         Секретно 
Приказ 

2-й гренадерской дивизии 
(Карта 1 верста) 

Г.дв.Подлесейки         Номер 43       14 июля 1916 года 
                                                           20 часов - минут 

1.Противник продолжает оставаться пассивным. 
2.81-я пехотная дивизия сегодня ночью сдает свои позиции 
частям   вверенной  мне   дивизии  и   сосредоточится  в 
Ур.Шаровщизна,поступив   в   распоряжение   командира  3 
Кавказского корпуса. 
В расположении 1-й Гренадерской дивизии без перемен. 
3.Вверенной    мне   дивизии    приказано   сменить   на 
Адаховщинском  участке  части   81  пехотной  дивизии  и 
оборонять участок от р.Шары до З.Пристань. 
Приказываю 5-му  гренадерскому Киевскому полку  в ночь с 
14-го на 15-е сего июля сменить на Адаховщинском участке 
части 81-й пехотной дивизии,после чего: 
 А.Правый боевой участок                                  А.Оборонять участок от 
Полковник Суворов                                              выс.87,2 до выс.88,1- 
                                                                                   -оба пункта исключи- 
6 гр.Таврического п-ка...4 бат.                          тельно. 
         "          "               "    14 пул. 
47 м/м ..........................  2 ор. 
     бомбометов.............  5 
      минометов..............  1 
грен.саперного б-на....1/2 рот 
------------------------------------------- 
Итого:4 бат,14 пул,2 ор,5 бомб, 
                 1 мин и 1/2 рот сапер 
Б.Левый боевой участок                                      Б.Оборонять участок от 
   Полковник Дединцев                                        выс.88,1 до З.Пристань 
                                                                                    -оба пункта    включи- 
5 гр.Киевского п-ка......4 бат.                               тельно 
           "       "        "          16 пул. 
Див.пул.к-да Кольта номер 91-4 пул. 
бомбометов.................5 
минометов...................1 
грен.саперного б-на....1/2 рот 
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----------------------------------------------- 
Итого:4 бат,20 пул,5 бомб,1 мин 
                 и 1/2 рот сапер 
В.Артиллерийский участок                                  В.Оборонять подступы к 
Генерал-майор Созанович                                   новому фронту дивизии. 
                                                                                     Тяжелой артиллерии ока 
2-й грен.Артиллерийск.б-ды-32 л.ор.               зывать содействие 10- 
81-й Артиллерийск.б-ды….....15 л.ор.               му арм.к-су-согласно 
2-й тяж.Артиллер.б-ды.............6 ор.                  данных мною и Инспек 
Ивангородск.тяж.арт.див…….10 ор.                   тором артилл.корпуса 
-------------------------------------------------                  указаний. 
           Итого:47 легк.ор.и 16 тяж.ор. 

4.7  и  8-му   гренадерским  полкам  перейти  :первому-в 
 деревню Подлесейки и  Макаши-в дивизионный резерв, 
завтра   15-го  июля  к   рассвету;второму-в  деревню  Ятвизь  
-в     корпусный резерв,к рассвету 16-го июля . 
Начальник дивизии генерал-лейтенант Скляревский 
И.д.начальника штаба подполковник Лукьянов 
                Разослан в 20 часов 15 минут 14 июля 1916 года 
                Штабс-капитан Панов 
            (ф 2325 оп 2 д 45 л 193) 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича 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 
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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 
 /ф  2596 оп  2 д  197 л  29,об л 30-впервые-М.альм "Двор 
           Собр" номер 8 за 1998 г л 148/ 

-=- 
           14/YII 16 г 
На участке 1-го баталиона спокойно.Потерь в людях нет. 
           Капитан Смирнов 
По  участку  3  баталиона  противником  было выпущено по 
левому    участку   деревни    Якимовичи   9   мортирных 
гранат. Потерь за сутки нет. 
Капитан Анненков Передал Воронов и Захаров Принял 
Акулин 
              /ф 2596 оп 2 д 92 л 51/ 

-=- 
Командиру 6 гренадерского Таврического полка 
Сведения о положении дел на фронте 14/YII 16 г 

На  участке  2  и  4  баталиона  на участке 41-го номера 
к.п.р. противником было выпущено 5 легких и один тяжелый 
снаряд.Вред не причинили. 
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На участке номер 20  2-го баталиона спокойно.Раненых нет. 
Больных 4 человека и отправлены в госпиталь. 
                      Полковник Даньшин Подполковник Листов 
                      Передали Евсюков и Ершов Принял Акулин 
            /ф 2596 оп 2 д 92 л 52/ 

-=- 
                   Командиру полка   6 часов утра 14 июля 16 г 
На правом боевом участке спокойно.Потерь нет. 
Полковник   Даньшин   Передал   Будыхин   Принял  Фролов 
           14/YII-16 г 
                      /ф 2596 оп 2 д 92 л 53/ 

-=- 
Командиру полка  14 июля 16 г 6 часов утра 

На фронте 3-го баталиона спокойно.Потерь нет. 
            Капитан Анненков  14/YII 16 г  Васильев 
На фронте 1-го баталиона  спокойно.По участку 1-й роты в 
9  часов 30 минут  вечера противник выпустил 30 снарядов 
тяжелых и легких.Потерь нет. 
            Капитан Смирнов Передал Полигенко 
На фронте 4-го баталиона спокойно.Потерь нет. 
Подполковник Листов Передал Трофимов Принял Фролов 
           /ф 2596 оп  2 д 92 л 54  с об-впервые-М.альм "Двор Собр" 
           номер 8 за 1998 г л 149 / 

-=- 
           Из журнала полка: 

  14 июля |Ночью   партия  разведчиков   /10  от   команды 
                   |разведчиков  и  4  от   5  роты/  под  командой 
                   |командира  разведчиков  старшего  унтер-офицера 
                   |Шеболкова,прорезав   проволоку   неприятельских 
                   |заграждений  впереди   будки,произвели  с  тыла 
                   |нападение  на   немецкий   караул,забросав   их 
                   |ручными        гранатами.Немцы        бросились 
                   |бежать,преследуемые    нашими,которым   удалось 
                   |захватить одного  нераненого немца,ефрейтора 23 
                   |гондверного    полка,имеющего    два   железных 
                   |креста.Неприятель,оправившись,начал   наступать 
                   |,и ввиду его численного превосходства /человек 
                   |30-40/,наши отошли,уводя пленного.Немецкая 
                   |артиллерия  открыла  огонь   и  по  нашим,и  по 
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                   |своим,а  когда  наши  уже  подходили к будке,то 
                   |противник открыл  стрельбу и из  пулемета.У нас 
                   |ранено 8 нижних чинов,все остались в строю.День 
                   |прошел спокойно.В 16 часов противник выпустил 5 
                   |легких    снарядов   и    один   мортирный   по 
                   |Якимовичам.Позднее,противник обстреливал высоту 
                   |88,1 и  ход сообщения нашей  левофланговой роты 
                   |тяжелыми  снарядами.На   укомплектование  полка 
                   |прибыли прапорщики:Иванов /3 рота/,Артемьев /13 
                   |рота/,Ильинский     /8      рота/,Ланин     /14 
                   |рота/,Батунин     /5     рота/,Степаненко    /7 
                   |рота/,Казаков  /9 рота/,Самчевский  /11 рота/ и 
                   |зауряд-военный врач Сергеев.Погода ясная. 

 /ф 2596 оп 2 д  133 л 7-впервые-М.альм "Двор Собр" номер   8             
за 1998 г л 149/ 

-=- 
Из   полевой  книжки   капитана  Анненкова 

/командира   3 баталиона/: 
Кому Командиру полка 
         1916   15 июля 
Место отправления Старый Двор 
Доношу,что партия  разведчиков 11 роты  12 июля в  2 1/2 
часа  под командой  гренадера Ивана  Шиманова 
обнаружила   выдвинутый       вперед       ,наблюдательный       
пост   противника,имеющий телефонную связь  со своими 
основными   окопами.Разведчики  атаковали  пост  и  
преследовали  до   проволочных  заграждений  противника, 
где  были встречены   огнем из окопов.Разведчики  под 
огнем перерезали провода    и захватили и унесли  с собой 2 
стальных щита  и около 1 1/2   в.провода,переданного   для   
пользования   ротным   телефонистам. 
           Капитан Анненков 
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-=- 
           1916 г 15 июля 
На участке 3-го баталиона спокойно. 
             Капитан Анненков  Королев  Принял Фролов 
На участке 2-го баталиона спокойно. 
             Подполковник Даньшин Синицын Принял Фролов 
На участке 1-го баталиона спокойно. 
             Капитан Смирнов  Толкалов Принял Фролов 
На участке 4-го баталиона спокойно. 
             Подполковник Листов  Хренов  Принял Фролов 
             /ф 2596 оп 2 д 92 л 55/ 

-=- 
Командиру 6 гренадерского Таврического полка 

15/YII 16 г 
О положении дел на фронте 

На участке 1-го баталиона спокойно.Потерь в людях нет. 
            Капитан Смирнов 
4-й баталион-то же. 
            Подполковник Листов 
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На участке 2 баталиона спокойно.Ранен один /1/ 
            Полковник Даньшин 
На участке 3 баталиона спокойно.Потерь в людях нет. 
            Капитан  Анненков 
Передал  Тихомиров  Синицын  и  Новельский 
            Принял Акулин 
            /ф 2596 оп 2 д 92 л 56/ 

-=- 
           Из журнала полка: 
  15 июля |Ночь прошла спокойно,разведка нового ничего не 
                   |дала.Продолжались    работы    по    укреплению 
                   |позиции.День  прошел  спокойно-погода  ясная.За 
                   |сутки ранен 1 гренадер. 
  16 июля |Ночью  немцы   обстреливали  разрывными  пулями 
                   |железную  дорогу и  участок севернее  ее .У нас 
                   |производилась починка железнодорожного пути 2-й 
                   |ротой  10   железнодорожного  баталиона,каковая 
                   |была окончена к  утру.Продолжались также работы 
                   |по  укреплению  позиции.Немцы  с  своей стороны 
                   |усиленно  работали   на  высоте  92,8,подвозили 
                   |рельсы   и   другой    материал   и   укрепляли 
                   |проволочные     заграждения     ,день     прошел 
                   |спокойно.Утром    нашей    артиллерией   подбит 
                   |германский   аэроплан,спустившийся   на  дороге 
                   |между  Черниховым  и  Стайками,летчики,успевшие 
                   |уничтожить аппарат,взяты в  плен.За сутки ранен 
                   |один гренадер  у нас.В 20  часов позади главной 
                   |линии окопов немцев наблюдателями было замечено 
                   |передвижение противника  небольшими партиями от 
                   |железной  дороги на  север,причем движение  это 
                   |было видимо до северной стороны Скарчева.Всего 
                   |прошло   около  трех   рот.Наша  артиллерия  не 
                   |стреляла.Вечером была сильная гроза,во время 
                   |которой,вероятно от молнии,произошел в Дубове 
                   |пожар.Другой большой пожар виден был со стороны 
                   |Городище.Немцы   бросали    ракеты   у   опушки 
                   |Барановичского леса. 
  17 июля |Ночь прошла  спокойно.Продолжались   работы  на 
                   |позиции.Разведка установила,что  немцы работают 
                   |на  высоте  92,8,слышен   лязг  железа  и  стук 
                   |бревен.День   прошел    спокойно.В   15   часов 
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                   |противник   выпустил   несколько   снарядов  по 
                   |резервной роте у Якимовичей,а потом обстреливал 
                   |батарею у Старого  Двора.Около 20 снарядов было 
                   |выпущено   по  фольварку   Макаши.В  10  часов 
                   |началась смена          | Пр.2  грен.дивизии номер 44 
                   |на позиции  с Само   |    16  июля 1916  года 
                   |гитским  полком,законченная в 2 часа утра. 
  18 июля |Полк стал в  дивизионном  резерве. 3 баталион в 
        1916  |Макашах,и  остальные в  деревне Подлесейки ,где 
                   |разместился и штаб полка.Погода хорошая. 
               (впервые-М.альм  "Двор Собр"  номер 8  за 1998  г лл 
                  149,150) 
  19 июля |Полк там же.Занятия не производились.Вечером 
                   |выяснилось,как  и  во  все  последующие дни,600 
                   |человек рабочих  в Крошин и на  Старый Двор для 
                   |укрепления позиции. 
  20 июля |Полк там же,погода сырая,дождь. 
  21 июля |Полк там же ,дождь. 
  22 июля |Полк там же.Погода сырая,сильный ветер и дождь. 
  23 июля |Полк там же,погода ясная-ветер. 
  24 июля |Полк там  же,наряд   на  работы,вероятно  ввиду 
                   |предполагающейся        газовой           атаки 
                   |немцев,отменен.Погода сырая. 
  25 июля |Полк там  же.До  обеда пасмурно  и  дождь,после 
                   |обеда-попеременно.Прибыл в  полк   переведенный 
                   |Высочайшим приказом подполковник Биркин.В 3 1/2 
                   |часа    дня    противник    обстрелял   деревню 
                   |Макаши,выпустив 18  снарядов.Потери:три раненых 
                   |и  один  убитый.С  5  часов  до  6  вечера  шел 
                   |дождь,вечером-хорошая   погода.Наша  артиллерия 
                   |целый    день   усиленно    обстреливала   окопы 
                   |противника.На  позицию  высылалось  140 человек 
                   |рабочих. 
  26 июля |Полк там же .Погода переменная,после обеда был 
                   |дождь.Около 7 часов вечера противник начал 
                   |обстреливать   фольварк   Макаши,затем  перенес 
                   |огонь  на  деревню  Макаши.Один  снаряд попал в 
                   |сарай,где накануне  стояли ординарческие лошади 
                   |и   где   сегодня   оставалась   одна  дежурная 
                   |ординарческая  лошадь.Снаряд  попал  в  область 
                   |правой задней ноги этой лошади /кличка "Фит"/ и 
                   |убил ее наповал,причем  от лошади осталась лишь 
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                   |голова     и    передняя     часть.Ранено    два 
                   |гренадера.На  работы  по  укреплению позиции 
                   |высылалось 500 человек. 
  27 июля |Полк   там   же.Погода   хорошая.Пролетело  два 
                   |немецких   аэроплана,которые   были  обстреляны 
                   |нашей   артиллерией.Производились   занятия   в 
                   |полку.На    работы   по    укреплению   позиции 
                   |высылалось   600   человек.Вчерашним   приказом 
                   |подполковника Биркина  назначены наблюдающие за 
                   |всеми   полковыми   командами,кроме   связи   и 
                   |полицейской. 
               (впервые-М.альм "Двор Собр" номер 8 за 1998 г л 150) 
  28 июля |Полк там же.До обеда погода хорошая,после обеда 
                   |шел  маленький  дождик.Производились  занятия с 
                   |нижними чинами. 
  29 июля |Полк там же.Весь день хорошая погода.До обеда 
                   |производились занятия,а с 10 1/2 часов полк был 
                   |построен с восточной стороны деревни Подлесейки 
                   |для  встречи  командира  корпуса,который должен 
                   |был приехать,но который не приехал,задержавшись 
                   |в  Московском  полку.Перед  вечером  в  сторону 
                   |противника  пролетели  пять  аэропланов,которые 
                   |были   обстреляны   сильнейшим   артиллерийским 
                   |огнем. 
  30 июля |Полк там же.Погода отличная.Была отслужена 
                   |обедня,затем   молебен   по   случаю   рождения 
                   |Наследника  Цесаревича,и  наконец,парад,который 
                   |принимал   начальник    дивизии.Пролетело   два 
                   |немецких  аэроплана,которые сбрасывали  бомбы в 
                   |Погорельцах,но неудачно. 
  31 июля |Полк  там  же.Погода   хорошая.Летали  немецкие 
                   |аэропланы." 
 

АВГУСТ 1916-го 
 
"1 августа|Полк там же.Утром дождь,затем солнечная погода 
                   |чередовалась с дождем.На работы по укреплению 
                   |позиции назначено 1000 человек.Летали немецкие 
                   |аэропланы,которые    были    обстреляны   нашей 
                   |артиллерией. 
  2 августа|Полк там же.До обеда производились занятия с 
                   |нижними  чинами.В  5   1/2  часов  дня  приехал 
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                   |командир   корпуса   и   беседовал   с  нижними 
                   |чинами,затем  с  офицерами  по  поводу того,как 
                   |действовать  в  бою,и  о  сплоченности  в полку 
                   |офицерского  состава,нижних  чинов  ,и  также о 
                   |необходимости  быть  всегда  на  своем месте до 
                   |конца.Летали немецкие аэропланы и один наш. 
               (впервые-М.альм "Двор Собр" номер 8 за 1998 г л 150) 
  3 августа|Полк там же.Производились занятия с нижними 
                   |чинами.Летали   неприятельские  аэропланы.Ночью 
                   |наш       аэроплан       ,пользуясь      лунной 
                   |погодой,пробрался в  сторону противника,где был 
                   |обстрелян редким артиллерийским огнем. 
  4 августа|Полк  там    же.Погода   ясная    и   временами 
                   |сырая.Производились   занятия.На    работы   по 
                   |укреплению позиции высылалось 700 человек. 
  5 августа|Полк   там    же.Погода   хорошая.Производились 
                   |занятия   с   нижними   чинами.На   работы   по 
                   |укреплению позиции 600 человек. 
  6 августа|Полк там же.Погода ясная,жаркий день.Был ротный 
                   |праздник в 11 роте,на котором присутствовал и 
                   |командир полка.На работы  по укреплению позиции 
                   |высылалось 400 человек. 
  7 августа|Полк там же.Погода переменная.Шел дождь ночью и 
                   |перед вечером.На работы по укреплению позиции 
                   |ходили 400  человек и 30  человек для разгрузки 
                   |поезда. 
  8 августа|Полк        там        же.Погода       довольно 
                   |пасмурная.Производились   занятия   с   нижними 
                   |чинами.На    работы   по    укреплению   позиции 
                   |высылалось 400 человек.К 12 часам ночи из штаба 
                   |дивизии получено  распоряжение о командировании 
                   |в   фольварк  Липки   капитана  Стремского  для 
                   |занятий  с прапорщиками  и пяти  прапорщиков от 
                   |полка,признанных наиболее слабыми по занятиям. 
  9 августа|Полк там же.Погода довольно хорошая,с сероватым 
                   |оттенком.Производились   занятия    с   нижними 
                   |чинами.На позицию высылалось 430 человек. 
10 августа  Полк там   же.Погода-ясный   день.Производились 
                   |занятия.На   работу   по   укреплению   позиции 
                   |высылалось 400 человек. 
11 августа  Полк   там   же.Погода   хорошая.Перед   обедом 
                   |приезжала      в      Подлесейки     химическая 
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                   |команда,которая  демонстрировала  перед  полком 
                   |пускание   газов.Выпущено    было   всего   три 
                   |балона,причем  при  пускании  газов  из первого 
                   |балона все  нижние чины пробегали  сквозь струю 
                   |газа  без  противогазов,было   при  этом  до  15 
                   |человек отравленных,которым была оказана помощь 
                   |/давались   балоны  с   кислородом,которым  они 
                   |дышали/,и также нашатырь в сухом виде.Затем все 
                   |офицеры и нижние чины надевали маски и стояли в 
                   |облаке газов.Отравлений не было. 
               (впервые-М.альм "Двор Собр" номер 8 за 1998 г л 150) 
12 августа  Полк  там    же.Погода   переменная,дождя    не 
                   |было.Производились занятия с нижними чинами.На 
                   |работы  по  укреплению  позиции  высылалось 400 
                   |человек. 
13 августа  Полк там же.Погода  пасмурная.Вечером   прошел 
                   |дождик.В 9 часов вечера прибыло укомплектование 
                   |из  55 пехотного  запасного полка  в числе  473 
                   |нижних  чинов при  двух эвакуированных офицерах 
                   |подпоручиках Гоголеве и Петрик. 
14 августа  Полк  там  же.Утром  и  вечером дождь,также шел 
                   |дождь  с  перерывами   ночью.Из  штаба  дивизии 
                   |прислали     пару     кроликов,как     средство 
                   |предупреждения    при    пускании   противником 
                   |удушливых газов.На работы по укреплению позиции 
                   |высылалось 400 человек. 
15 августа  Полк там же.Погода сырая.Вечером  был  дождь.На 
                   |работах по укреплению позиций было 400 человек. 
16 августа  Полк  там же.Погода  переменная,Утром и вечером 
                   |шел дождь.На работах по укреплению позиций было 
                   |400   человек.В  10   часов  вечера   противник 
                   |обстрелял переезд Кломпиков. 
17 августа  Полк до 7 1/2 часов вечера там же,в 7 1/2 часов 
                   |вечера   полк  выступил   на  позицию,заняв  ее 
                   |следующим образом: 
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                   |Смена с Самогитским полком  была закончена в 12 
                   |часов ночи. 
18 августа  Около  12  часов   ночи  противник  обстреливал 
                   |деревню    Юшкевичи     и    переезд    деревни 
                   |Кломпики.Ночь  на   фронте  прошла  спокойно,со 
                   |стороны  немцев  был  слышен  шум  подходившего 
                   |поезда,стук     сбрасываемого     материала    и 
                   |лопат.Разведка ничего нового о противнике не 
                   |дала.Против     деревни     Якимовичи     немцы 
                   |пели-очевидно,подвыпивши.В 12 часов 40 ночи 
                   |неприятель выпустил по заводу 10 мортирных 
                   |снарядов.Противник    стрелял     со    стороны 
                   |Скарчево.По среднему участку им было выпущено 4 
                   |мортирных   снаряда.В   10    часов   утра   по 
                   |Якимовическому    резерву     выпущена    одна 
                   |шрапнель.В   11  часов   по  Куниловской  сопке 
                   |выпущено:31   тяжелый  снаряд,и   в  12  часов-5 
                   |шрапнелей.Днем    к    немцам    прилетели    2 
                   |голубя.Противник  обстрелял  Юшкевичи.После 2-х 
                   |часов  противник  выпустил   по  Якимовичам  46 
                   |тяжелых снарядов.Из 15  снарядов ,выпущенных по 
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                   |участку       одной      из       рот,11      не 
                   |разорвалось.Противник   стрелял    со   стороны 
                   |Дубово.За  Куниловской сопкой  разорвалось одно 
                   |из наших легких орудий.Среди артиллеристов были 
                   |убитые  и  раненые.Потери  за  сутки:1 гренадер 
                   |убит.Погода ясная. 
               (впервые-М.альм "Двор Собр" номер 8 за 1998 г л 151) 
19 августа  Ночь   прошла   спокойно.Разведка   донесла,что 
                   |противник          усиленно          продолжает 
                   |укрепляться,особенно   у   высоты   92-8.День,в 
                   |общем,прошел     спокойно.Противник     выпустил 
                   |несколько  одиночных снарядов  по Якимовичам  и 
                   |участку  к северу  от железной дороги.Противник 
                   |продолжает     укрепляться      у     фольварка 
                   |Михайлова,работают     большие    партии.Погода 
                   |ясная.Потери  за  сутки:2  убитых,4  ранено и 7 
                   |контужено. 
20 августа  Ночь    прошла    спокойно.Разведчиками    1-го 
                   |баталиона  была замечена  сигнализация красными 
                   |фонариками из  деревни Дубово на  высоту 92.8 и 
                   |обратно.После  чего  у   Дубово  было  выпущено 
                   |несколько       ракет.Противник      продолжает 
                   |укрепляться.К Дубову  подъезжал автомобиль.В 10 
                   |часов  10  минут  противник  выпустил 7 тяжелых 
                   |снарядов  по   участку  к  северу   от  железной 
                   |дороги.По   батарее   за   Куниловской   сопкой 
                   |выпущено:21   тяжелый   снаряд,из   них   8  не 
                   |разорвалось.В 17 часов с 1/2 противник выпустил 
                   |4  тяжелых   снаряда  по  Крошину   и  один  по 
                   |заводу.По Куниловской сопке и по батарее за ней 
                   |выпущено 13 снарядов тяжелых.На всем фронте 
                   |немцы   производили  работы.В   22  часа   наша 
                   |артиллерия   обстреляла   ложбину   за  высотою 
                   |92.8,где немцы особенно усиленно работали.После 
                   |обстрела  оттуда  были  слышны  стоны  и грохот 
                   |убегавших фурманок.Противником было выпущено   
                   | 10 снарядов   по  Якимовичам   и  5   снарядов  по 
                   |батарее,что  за  сопкой.В   24  часа  противник 
                   |выпустил     15      снарядов     по     деревне 
                   |Юшкевичам.Потери     за      сутки:1     убит,2 
                   |ранено.Дождь. 
21 августа  В 12 часов ночи противник на фронте 9 
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                   |корпуса,стоящего к югу  от нас,произвел газовую 
                   |атаку.Газы выпускались с  перерывами до 6 часов 
                   |утра,там    же    немцами    была   произведена 
                   |атака,сопровождавшаяся           заградительным 
                   |артиллерийским   огнем.Газы   выпущены   против 
                   |правофланговых полков 5 дивизии,были отогнаны 
                   |ветром   к  югу   и  пошли   на  другие   полки 
                   |дивизии,немцы  же  повели  атаку  на правый наш 
                   |фланг,совершенно незадетый газами,и были отбиты 
                   |нашим огнем с большими потерями.С нашей стороны 
                   |были  довольно  большие  потери.Погибли люди,не 
                   |имевшие  или  не  успевшие  надеть  маски.Маски 
                   |смоленского образца  скоро пересыхали.Маски же 
                   |Зелинского-Куманта    действовали   прекрасно,и 
                   |среди  погибших,их  потерь  не  было.Пострадала 
                   |артиллерия,ясно     обнаруженная     ,благодаря 
                   |разведкам его,для  уничтожения газов,кострами.В 
                   |общем,мы  сохранили все  наши позиции.В  12 1/2 
                   |часов  противник   начал  обстреливать  деревню 
                   |Юшкевичи    и   вскоре    зажег   восточную   ее 
                   |часть.Кроме    того,был    обстрелян    участок 
                   |Куниловской сопки,выпустив 7 легких снарядов.По 
                   |батарее за сопкой выпущено 8 тяжелых снарядов.В 
                   |16  часов по  Якимовичам противник  выпустил 10 
                   |легких снарядов.Левее железной дороги немцы три 
                   |раза       пытались        зажечь       рожь,но 
                   |безрезультатно.Погода    ясная,вечером   мелкий 
                   |дождь.Потери  за сутки:1  нижний чин  убит и  4 
                   |ранено.Ночью  была  опять  газовая  атака  в  9 
                   |корпусе,но безрезультатно. 
 
               (впервые-М.альм "Двор Собр" номер 8 за 1998 г л 151) 
 
22 августа  Разведка   обнаружила,что    немцы   продолжают 
                   |укрепляться,особенно  у  высоты 92.8,разведчики 
                   |имели       столкновение       с      немецкими 
                   |разведчиками.Ночью  по  окопам  немцы выпустили 
                   |около  20 легких  снарядов.В 8  часов 35  минут 
                   |утра противник выпустил 4  шрапнели,а в 9 часов 
                   |30  2 гранаты  по  нашим  окопам.С 16  часов 30 
                   |минут противник выпустил по участку Куниловской 
                   |сопки  16  тяжелых  и  12  легких снарядов.В 13 
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                   |часов 15 немецкий аэроплан сбросил бомбу между 
                   |лесом и Старым Двором .В 18 часов по батарее за 
                   |сопкой  выпущено 6  тяжелых снарядов.В  деревне 
                   |Дубово замечен новый ряд кольев для проволочных 
                   |заграждений.Оттуда  же  ночью  был  слышен стук 
                   |топоров  и  звяканье  лопат.Из  секретов против 
                   |кладбища у деревни  Ольсевичи доносят,что немцы 
                   |на высоте 92,8 производят работы.Якобы подносят 
                   |банки большого размера  и какие-то мешки.Погода 
                   |ясная.Потери за сутки:1 гренадер ранен. 
23 августа  Ночь прошла спокойно.Со стороны  противника  от 
                   |деревни Дубово на участок против Якимовичей был 
                   |слышен подход поезда,вероятно,полевой железной 
                   |дороги,с  которого сгружали  рельсы и доски.Там 
                   |же немцы  косили траву.В 10  часов 35 минут  по 
                   |железной дороге противник  выпустил один легкий 
                   |снаряд.В  12  часов   противником  выпущено  10 
                   |тяжелых снарядов /из коих  4 не разорвалось/ по 
                   |батарее,что   впереди  водокачки.К   вечеру  по 
                   |Якимовичам  выпущена одна  шрапнель и несколько 
                   |очередей  из  пулемета.Погода  ясная.Потери  за 
                   |сутки:ранено 2 гренадера. 
24 августа  Ночь  прошла  спокойно.Разведка  слышала,как  у 
                   |деревни  Дубово противник  сваливал дерево,а  у 
                   |высоты  92.8  производил  работы.Ночью немецкие 
                   |разведчики   пытались    подползать   к   нашим 
                   |заграждениям  .Рано  утром  14  наших аппаратов 
                   |произвели налет на Барановичи и сбрасывали 
                   |там бомбы. 13 из них вернулись благополучно 
                   |обратно,а последний /аппарат для связи при 
                   |истребителях,летчик подпоручик  217 Ковровского 
                   |полка  Рейер и  механик унтер-офицер  Снигирев/ 
                   |был атакован в  тылу немецким фокером и,получив 
                   |28 пробоин,повредивших мотор и слегка ранивших 
                   |обоих   седоков,был   принужден   снизиться   у 
                   |восточной  окраины сада  Старого Двора.Аппарат 
                   |немедленно  был  перетащен   к  саду  самому  и 
                   |замаскирован ветвями и травой.Вечером за нашими 
                   |аэропланами появился  немецкий,который кружился 
                   |над    фронтом    и    особенно    над   Старым 
                   |Двором,сбрасывая бомбы и корректируя стрельбу 
                   |немецкой артиллерии,начавшей тяжелыми снарядами 
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                   |обстреливать  место,где   опустился  аэроплан,и 
                   |весь  Старый  Двор.Было   сброшено  11  бомб  и 
                   |выпущено   56  тяжелых   снарядов,некоторые  из 
                   |которых   падали  совсем   рядом  с   землянкой 
                   |командира  баталиона.Наша  артиллерия оказалась 
                   |безсильной  отогнать  немецкий  самолет  ,делая 
                   |недолет   до   1/2    версты.Немцы   днем   вели 
                   |пристрелку     из    винтовок     по    участку 
                   |Ольсевичей,что   дает   повод  предполагать,что 
                   |произошла  смена частей.Правее  железной дороги 
                   |противник выпустил 2  легких снаряда.В 17 часов 
                   |45 минут противник выпустил по Крошину 7 легких 
                   |снарядов и по участку  Якимовичей 4 тяжелых и 6 
                   |легких.При  обстреле Старого  Двора ранено  три 
                   |лошади.Там   же,у    высоты   92,8   продолжают 
                   |работы.Погода   ясная.Потери   за  сутки:ранено 
                   |гренадера.На  участке  Ольсевичей  за последние 
                   |дни  начались работы  для подготовления газовой 
                   |атаки,рытье убежищ и блиндажей и ж.д. 
25 августа  Ночь прошла спокойно.Разведка донесла,что немцы 
                   |продолжают     свои     работы     у     высоты 
                   |92,8.Очевидно,для   прикрытия  этих   работ  за 
                   |проволочные    заграждения    были   выставлены 
                   |небольшие  части немцев.В  7 часов  утра в штаб 
                   |полка    прибыл   на    автомобиле   исполняющий 
                   |обязанности     начальника     штаба    корпуса 
                   |генерал-майор    Залесский    в   сопровождении 
                   |начальника  штаба дивизии  и других  офицеров и 
                   |отправился в окопы в Ольсевичи.Его сопровождали 
                   |полковой адъютант капитан  Ермолаев и начальник 
                   |команды связи поручик Криничанский.День прошел 
                   |спокойно.Около 16 часов противник обстрелял 
                   |деревню  Юшкевичи.По   участку  левее  железной 
                   |дороги  противником  выпущено  несколько легких 
                   |снарядов,а по Якимовичам 5 бризантных.Потери за 
                   |сутки:ранен  и  остался  в  строю  один  нижний 
                   |чин.Погода сырая. 
26 августа  Ночь прошла спокойно.Немцы,по сведению разведки, 
                   |продолжают  свои  работы   к  югу  от  железной 
                   |дороги.Утром  вторично  приезжал  генерал-майор 
                   |Залесский в сопровождении генерал-квартирмистра 
                   |генерал-майора    Ставрова,и    оба    были   в 
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                   |Ольсевичах.В 13 часов дня противник выпустил 
                   |по Крошину 3 мортирных снаряда.Застава левее 
                   |Якимовичей  была   обстреляна  из  бомбомета.По 
                   |участку  Куниловской  сопки   было  выпущено  4 
                   |тяжелых снаряда.В 17  часов противник обстрелял 
                   |деревню Юшкевичи.Затем по Крошину было выпущено 
                   |4   мортирных  снаряда   .Обстрелян  был  также 
                   |участок   Куниловской   сопки   и   батарея  за 
                   |ней.Погода   ясная.Потери    за   сутки:убит   1 
                   |гренадер. 
27 августа  Ночью по участку  Ольсевичей противник выпустил 
                   |5  тяжелых  снарядов  ,ночью  ранен  подпоручик 
                   |Сисой   Петрик.В  11   с  1/2   часов  выпущено 
                   |несколько снарядов по Юшкевичам.Утром и около 6 
                   |часов  летели  наши  аэропланы,а  в  10,12  и 4 
                   |немецкие.День прошел  спокойно.Ночью подвозился 
                   |материал  для  устройства   ниш  и  убежищ  для 
                   |газовых   балонов.Поезд   подал   платформы  до 
                   |переезда у Крошина-Лужье,а  оттуда платформы на 
                   |руках   были   переданы   до   Ольсевичей.То  же 
                   |производилось   и   в   последующие  дни.Погода 
                   |ясная.Потери  за  сутки:ранен  подпоручик Сысой 
                   |Петрик /легко,эвакуирован/ и два гренадера. 
28 августа  Ночь   прошла  спокойно.Разведка   слышала  шум 
                   |работы    у   противника,слышен    был   подход 
                   |поезда.Утром       летали       3      немецких 
                   |аэроплана,обстрелянные нашей артиллерией.В 
                   |7 часов утра противник выпустил по Якимовичам 3 
                   |легких снаряда,а в 9 часов -туда же 2 тяжелых 
                   |снаряда     .День     прошел    спокойно.Погода 
                   |ясная.Потери за сутки:ранено 3 гренадера. 
29 августа  В  течение ночи  немецкая артиллерия  несколько 
                   |раз   стреляла   по    нашим   окопам.Наша   же 
                   |обстреливала немцев,работавших  работы севернее 
                   |дороги из Ольсевичи в  Дубово.У немцев в окопах 
                   |слышен  был  грамофон   и  пение,которые  после 
                   |нашего     обстрела     прекратились.Разведчики 
                   |заметили    цепь   немцев,уходившую    в   свои 
                   |окопы-повидимому,прикрытие   для   рабочих.День 
                   |прошел  спокойно.Днем немцы  к югу  от железной 
                   |дороги  производили  работы,наша  артиллерия их 
                   |разгоняла.В 17 часов 45 минут противник выпустил 
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                   |несколько   снарядов  по   переезду  у  деревни 
                   |Кломпики.Потери      за      сутки:ранено     8 
                   |гренадер.Погода ясная. 
 
               (впервые-М.альм  "Двор  Собр"  номер  8  за  1998  г 
                  лл151,152) 
 
30 августа  Ночью  против  деревни  Ольсевичи  и со стороны 
                   |Дубово слышны были  звонки,свистки и сигнальные 
                   |рожки.Немцы усиленно производили работы.Замечен 
                   |большой  наплыв фурманок  на позиции,причем эти 
                   |фурманки оттуда кто-то увозит в тыл.День прошел 
                   |спокойно.В  17  часов  20  минут  противник  по 
                   |Якимовичам выпустил 4  легких снаряда.Вечером в 
                   |Погорельцы  прибыло пополнение  из 55 запасного 
                   |полка:5  маршевая  рота  :233  нижних  чина и 3 
                   |офицера:прапорщик      Щербаков,Сметанин      и 
                   |Снарский.Потери   за   сутки:1   раненый.Погода 
                   |сырая,дождь. 
31 августа  Немцы  всю  ночь обстреливали весь  участок  из 
                   |автоматических ружей.Они  усиленно работают как 
                   |в  окопах,так  и  проволочных  заграждений.Утро 
                   |прошло   спокойно.Около   12   часов  противник 
                   |выпустил  по деревне  Якимовичи 31  легких и  9 
                   |тяжелых  снарядов.Остальная  часть  дня  прошла 
                   |спокойно,немцы  небольшими  партиями продолжают 
                   |работы.Вечером   прибыло   из   193   пехотного 
                   |запасного полка укомплектование :100-я маршевая 
                   |рота:254  нижних  чина  /из  них 5 Таврического 
                   |полка  по  выздоровлении/   при  одном  офицере 
                   |прапорщике    Климове     /Владимир/.В    Несвиж 
                   |отправлена  команда  из  125  слабосильных  для 
                   |несения  службы в  маршевом баталионе.Потери за 
                   |сутки:1 раненый.Погода сырая,ветер. 
 

          Командир полка полковник Кузьмин 
          Вр.и.д.полкового адъютанта штабс-капитан Карсаков 
 
          /ф 2596 оп 2 д 133 об л 7,л 8 с об-л 17 с об/ 
 

-=- 
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СЕНТЯБРЬ 1916-го 
 

Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 359 

15-го сентября 1916 года, 
деревня Подлесейки 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 16-е сентября назначаются дежурные: 

дежурные и  весь домашний наряд в  деревнях 
Подлесейки и   Макаши  по  назначению  полковника  
Даньшина  и капитана      Анненкова 

По строевой части: 
1. 

Объявляю  для  сведения  и  руководства копию 
приказания   войскам 2-й армии Западного фронта от 7-го 
сего сентября    за номером 272 
В дополнение приказа  по войскам армии  от 17-го августа 
1916  года  за  номером  666,командующий армией 
приказал   разъяснить,что  на  руководителей  
повторительных курсов   прапорщиков,служба    которых    
в    школе    считается   строевой,должны распространяться 
за  время нахождения их    в школе  и все  преимущества, 
установленные для  строевых   офицеров,приказом   по  
военному   ведомству  от   24-го   сентября 1915 года 
номер 563. 
 Подписал:начальник штаба генерал-лейтенант Соковнин 

2. 
Объявляю для сведения и руководства копии приказаний 
по    войскам  IY-й армии  от 7-го  сего сентября  за 
номерами   904,906 и 907 

номер 904 
При сем объявляется копия приказания начальника штаба 
Верховного главнокомандующего от 29-го августа 1916 
года    за номером 83,для сведения. 
Подписал:начальник штаба генерал-лейтенант Юнаков 
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Копия 
Приказание 

начальника штаба Верховного Главнокомандующего 
29 августа      1916 года    номер 83 

Ввиду   имевших   в   последнее   время   разного   рода 
недоразумений   на  почве   отдания  воинской   чести  и 
взаимного  приветствия между  воинскими чинами  и 
лицами   гражданских  ведомств,находящимися   на  театре  
военных    действий,коим   по   обстоятельствам   военного  
времени ,предоставлено    право    ношения    наплечных   
знаков   /погон/,при установленной форме одежды, 
объявляется,что   правила    воинского     чинопочитания    
и    взаимного   приветствия,установленные законом  для 
военнослужащих,на   чинов гражданских ведомств не 
распространяются.В тех же   случаях,когда   вследствие   
особых   условий   военного   времени,чины  гражданских  
ведомств  несут  совместную с   воинскими чинами  
службу,и являются одни  по отношению к    другим  
начальниками или  подчиненными,правила воинского 
чинопочитания,а  следовательно,и   отдания  чести, 
должны    соблюдаться  ими  на  тех  же  основангиях,как  и  
между     воинскими чинами. 
Подписал:начальник штаба генерал-адъютант Алексеев 
 (впервые-М.альм "Двор Собр" номер 8 за 1998 г лл 153,154) 

номер 906 
По приказанию командующего армией,объявляю для 
сведения   приказание  Минскому военному  округу на  
театре военных    действий от 30 августа сего года за 
номером 501 
Подписал:начальник штаба генерал-лейтенант Юнаков 

Копия 
Приказание 

Минскому военному округу на театре военных действий 
номер 501 

30 августа 1916 года,город Смоленск 
В штаб    округа   поступили    нижеследующие   сведения 
относительно ближайших приемов в военные училища: 
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1/в   Алексеевском  военном   училище  ближайший   
прием   состоится 1-го октября с.г.Нижних чинов,имеющих 
право на  поступление    в   училище,надлежит    
командировать   в    распоряжение командира 85-го 
пехотного запасного полка в   город  Москву  к  30  
сентября.Документы  на  означенных    нижних чинов 
надлежит препроводить теперь же. 
2/в   Чугуевском   военном   училище   ближайшие  приемы 
состоятся   1   октября   и   1   декабря  с.г.Документы 
лиц, предназначенных к  командированию в 
училище,надлежит  выслать  в  канцелярию   такового  
соответственно  к  10   октября  и  10  ноября,самих  же  
нижних  чинов  следует    командировать в училище к 25 
сентября и 25 ноября с.г. 
3/в     Александровском    военном     училище    приемы 
предполагаются 1-го октября и 1-го декабря с.г.Свободные 
вакансии  имеются лишь  1-го декабря.Документы  
надлежит    выслать к 15 октября. 
О чем по  показанию Главного начальника  округа 
объявляю    для сведения,кого касается. 
Справка:почтотелеграмма     начальника     Алексеевского 
военного  училища за  номером 18789  сношение 
начальника    Чугуевского   военного  училища   за  
номером   15423  и   телеграмма начальника  
Александровского военного училища    за номером 13105 
Подписал:И.д. начальника штаба генерал-лейтенант 
Мориц 
 (впервые-М.альм "Двор Собр" номер 8 за 1998 г л 154) 
 

номер 907 
Циркуляр главного штаба номер 112  25 июля 1916 года 
При сем объявляется для руководства утвержденная 
Военным   Советом   9-го  июня   сего  года   форма  
перевязочного    свидетельства /свидетельства о ранении/ 
Подписал:начальник Главного  штаба генерал-от-
инфантерии    Михневич 
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 Утвержден Военным Советом                            Копия с копии 
          9-го июня 1916 года                                            Проект 
Вр.и.д.начальника канцелярии 
       Военного Министерства 
            генерал-лейтенант 
                  Корульский 

Форма перевязочного свидетельства 
Перевязочное  свидетельство выдано............./название 
перевязочного  пункта  или   врачебного  заведения/  или 
/название местности,где свидетельство выдано/ 
------------------------ -------------------------------------------------------- 
место служения потерпевшего     | 
чин                                                      
имя и отчество                                   | 
лета от роду                                        | 
Когда получено повреждение       | 
/год,месяц и число/                          | 
Где/местность/                                    
Чем                                                        | 
В какую часть тела/подробное      | 
описание объективных признаков/  
Оказанное пособие                            
Место печати..........................................."   "  191...г 
               Подпись             номер…….......... 
Примечание:свидетельство подписывается: 
1/на перевязочном пункте и в военно-врачебных заведениях 
военного    времени-врачом,заведывающим    пунктом   или 
врачебным заведением 
2/во врачебных заведениях мирного времени: 
а/в    лазаретах    частей    войск    и    в    местных 
лазаретах-врачом,подавшим  пособие  и  начальником части 
войск 
б/в   госпиталях-главным  врачом,двумя   ординаторами  и 
заведывающим хозяйством . 
При  этом   ,как  в  лазаретах,так   и  в  госпиталях,-с 
приложением казенной печати 
Подписал:за   заведывающего    законодательным   отделом 
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канцелярии Военного Министерства генерал-майор Крылов 
                      Командир полка полковник Суворов 
            /ф 2596 оп 2 д 197 л 186 с об,187 ,об л 189/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 360 
16-го сентября 1916 года,деревня Подлесейки 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 17-е сентября назначаются 

дежурные: 
дежурные и весь домашний наряд в деревнях Подлесейки и 
Макаши  по  назначению  полковника  Даньшина  и капитана 
Анненкова 

По строевой части: 
1. 

Объявляю для сведения ,руководства и исполнения копии 
приказов  по  2-й  гренадерской  дивизии  от  15-го сего 
сентября за номерами 199 и 200 

номер 199 
Полученное полками и артиллерийской бригадой суконное 
обмундирование  и  теплые  вещи  предписываю  
немедленно    выдать нижним  чинам,дабы я не видел  
сидящих в окопах в    летнем обмундировании или без 
теплых вещей.Проверю лично.Командирам    полков     
обратить    самое    серьезное  внимание,чтобы  в  окопах  и   
землянках  люди  имели  в    изобилии  соломы  для  
подстилки  или  маты.Дабы не было   задержки в 
своевременном снабжении частей теплой одеждой 
в предстоящий   зимний   период,предписываю   принять  к 
неуклонному исполнению: 
1/при   получении   наряда   на   какие-либо   вещи   от 
дивизионного  интенданта,частям   войск  незамедлительно 
командировать  приемщиков  в  Минск  в корпусной 
вещевой   склад,снабдив их соответствующей 
доверенностью 
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2/для наблюдения за работой приемщиков дивизионному 
интенданту   командировать  в   Минск  обер-офицера  для 
поручений  прапорщика Безсонова,в  распоряжении 
которого   приемщики,по прибытии в Минск,и должны 
поступать. 
3/все  полученное  обмундирование  без  всякой  задержки 
должно выдаваться людям 
Дивизионному     интенданту      проверить     состояние 
обмундирования на людях 

номер 200 
Параграф  1/Командир   6-го  гренадерского  Таврического 
полка полковник Суворов  допущен на должность 
начальника  штаба 81-й пехотной дивизии. 
Справка:телеграмма штаба 2-й армии  сего года за номером 
5463 
Параграф  2/ввиду  предстоящего   ухода  командира  6-го 
гренадерского Таврического полка полковника Суворова,на 
основании правил,приложенных  к ст 12 кн  XX С.В.П. 1869 г, 
изд  1907  г,для  поверки  сумм,книг  и имущества 6-го 
гренадерского  Таврического полка,назначаю  комиссию под 
председательством того  же полковника Даньшина  и членов 
подполковника  Листова   и  капитана  Анненкова.Комиссии 
немедленно   приступить   к   означенной   поверке  и  о 
результатах мне донести. 
Подписал:Вр.командующий дивизией генерал-майор 
Лесневский 
           Командир полка полковник Суворов 
/ф 2596 оп  2 д 197 л 190,об  л 193-впервые-М.альм "Двор 
           Собр" номер 8 за 1998 г лл 154,155/ 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 366 
19-го сентября 1916 года, 

деревня Подлесейки 
По строевой части: 
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1. 
Волею    Верховного   главнокомандующего    я   назначен 
начальником  штаба 81-й  пехотной дивизии  и сего  числа 
сдал   Высочайше   вверенный    мне   6-й   гренадерский 
Таврический полк. 
Отъезжая к  новому месту служения,в  командование 
полком   предписываю вступить полковнику Даньшину. 

2. 
18-го августа 1915 года я принял на позиции у деревни 
Крапивницы наш славный Таврический полк.Нас было тогда 
немного-всего 10 офицеров и  375 гренадер.Немцы лезли со 
всех   сторон.У   нас   почти   не   было  снарядов,мало 
патронов.Резервов мы не имели,а  на флангах стояли такие 
же    слабые   полки    гренадерского   корпуса.Но   вот 
теперь,когда  все  испытания  отошли  уже  в прошлое,я с 
гордостью переживаю в своих  воспоминаниях дела и 
бои.Мы   дрались  на  реке  Рос,у  фольварка  Низаны,у  
фольварка   Русино,на    реке    Зельвянке.Затем    мы    
отошли   в    резерв,несколько пополнились и 12-го сентября 
стали на   Крошинскую позицию.Мы своими атаками 17-го 
сентября у    Михалова  и 8-го  октября у  Крошина доказали 
немцам,что  время  побед для  них миновало.Постепенно  
мы создали ту   могучую  силу,которую  сейчас  представляет  
наш славный  Таврический  полк.31-го  мая   1916  года  1-й  
батальон    молодецким  ударом  взял  Михалов,и  не  наша  
вина,если   пришлось его  очистить. 21 и 22  июня нам было 
приказано    взять  деревню  Якимовичи,  и  мы взяли.Многие 
тавричане  отдали   жизнь   во    славу   Царя,России   и   
родного   полка:подполковник   Выдрин,штабс-капитан 
Кронберг, подпоручик    Корицкий,прапорщик   Баркалов-вот 
имена  павших  героев.К  ним  и  к  пролившим свою кровь 
гренадерам   да   обратятся   благодарной   памятью  все 
тавричане   без  различия   чинов  и   званий,будущие  и 
настоящие.Но  не  одними   боевыми  подвигами  можем  мы 
гордиться.Наш славный полк  известен как часть,в которой 
все  работают   на  совесть,всегда  говорят   и  доносят 
правду.Мы никогда  не скрывали свои  непорядки,и никогда 
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не бахвалились.Порядок наружный всегда связан с 
порядком   душевным,а что  у нас всегда  и во всем  порядок-
об этом   говорить не приходится ,ибо это все знают.Пусть 
будет   так  и дальше,пусть  всякий тавричанин  сможет 
всегда  и  всюду сказать:"если в порядке-значит 
Таврический, если   славный-значит     Таврический,если    
образцовый-значит   Таврический". В грустный час 
расставания с родным полком    не  могу  не  выразить  моей  
благодарности  Вам,господа   офицеры,за   вашу  дружную   
совместную  работу.Особенно  благодарю моих ближайших 
сотрудников и помощников,господ   командиров  
баталионов,начальника хозяйственной  части и   господ  
офицеров штаба  полка.Сердечно благодарю  господ           
врачей. Спасибо вам,молодцы  гренадеры,за вашу 
доблестную   и трудную  службу.Желаю  вам  вернуться  
после победного  конца войны домой,здравыми и 
невредимыми.Пока же враг не    разбит,собирайтесь с 
силами,а когда велением Государя    Императора вас двинут 
вперед,пусть будет крепко ваше   сердце,остер  штык  и   
метка  пуля.До  свиданья,господа   офицеры   и   
гренадеры,не   забывайте   вашего  старого   командира и не 
поминайте лихом. 
                      Командир полка полковник Суворов 
 
           /ф 2596 оп 2 д 197 л 202 с об-впервые-М.альм "Двор Собр" 
           номер 8 за 1998 г лл 155,156/ 
 

-=- 
Приказ 

по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-
фельдмаршала 

Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 371 
23-го сентября 1916 года,деревня Подлесейки 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
На 24-е сентября назначается:дежурный: 

для  поверки  караулов   и  непосредственного  охранения 
капитан Ермолаев 
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По строевой части: 
1. 

Объявляю для сведения и исполнения копии приказов по 2-й 
гренадерской  дивизии от  20 и  21 -го  сего сентября за 
номерами 203,206 и 207 

номер 203 
Параграф 2/при сем объявляю отчет комиссии ,назначенной 
приказом по  дивизии от 15-го  сего сентября за  номером 
200 о поверке сумм,книг и имущества 6-го гренадерского 
Таврического полка по случаю назначения командира полка 
полковника  Суворова  начальником  штаба  81-й  пехотной 
дивизии  .Как  видно  из  отчета,описи  взятому  в поход 
имуществу    ведутся    правильно,а   имущество,согласно 
описей,имеется  налицо.На утраченное  в боях имущество,а 
также  на  убитых  и  павших  лошадей имеются надлежащие 
инспекторские    свидетельства.Неприкосновенные   запасы 
продовольствия    в   обозе    и   на    людях   имеются 
полностью.Денежные суммы ,числящиеся по 
книгам,оказались   налицо. 
Основание:правила  прилож.к ст.12  кн XX  Св.В.П. 1869 г 
изд.2-е 
Приложение:отчет с приложениями за номерами 1,2,3,4 и 5 

номер 206 
Командир 6-го гренадерского Таврического полка полковник 
Суворов допущен к исправлению должности начальника 
штаба   81-й пехотной дивизии и на днях выезжает к новому 
месту   служения.Полковник     Суворов     прокомандовал     
6-м    гренадерским  Таврическим  полком  более  года  и  с 
ним     перенес      в     прошлом      году     пору     нашего 
отхода.Твердый,настойчивый и в то же время 
необыкновенно  отзывчивый  к нуждам  своих подчиненных, 
доброжелательный    ко  всем  вообще,полковник  Суворов  
снискал  себе общую  любовь   и   уважение    в   дивизии. 
Доблестная   работа    таврических баталионов  в боях 31 мая  
и 20-24 июня сего    года показала,что разумная работа 
полковника Суворова по    подготовке  полка  в   минувший  
зимний  период  обещает    богатые  всходы,и  я  
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убежден,что  таврические гренадеры   впишут  много 
славных  страниц в  свою историю  и в этих    будущих 
победах будет доля и ныне уходящего дорогого 
нашего  товарища  и   сослуживца.С  глубоким  сожалением 
расстаюсь я  с дорогим Андреем  Николаевичем,столь много 
поработавшим во главе  доблестных таврических гренадер и 
желаю  ему от  себя лично  и от  всей дивизии успехов на 
новом месте службы и всего самого счастливого в жизни. 

номер 207 
Прибывшему сего числа командующему 6-м гренадерским 
Таврическим   полком  полковнику   Кузьмину  вступить  в 
командование   полком,приняв   таковой   от   полковника 
Суворова.О приеме и сдаче донести. 
Справка:приказ дивизии сего года номер 202 пн 1 
Подписал:Вр.командующий      дивизией      генерал-майор 
Лесневский 

--- 
Во  исполнение приказа  по дивизии  с.г. номер 207,21-го 
сего сентября я вступил в командование полком.Полковнику 
Даньшину,штабс-капитану  Андрееву и  подпоручику Карзову 
обратиться к исполнению прямых своих обязанностей. 
Справка:приказ по полку сего года номер 367 пн 1 
             Командующий полком полковник Кузьмин 
           /ф 2596 оп  2 д 197 л 213  с об,215-впервые-М.альм "Двор 
           Собр" номер 8 за 1998 г лл 156-158/ 

 
-=- 

Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 373 

24-го сентября 1916 года,железнодорожная будка 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 25-е сентября назначается дежурный: 
для  поверки  караулов   и  непосредственного  охранения 
штабс-капитан Карсаков 

По строевой части: 
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2. 
Объявляю для сведения и исполнения копию приказа 
войскам   2-й  армии Западного  фронта от  17-го сего  
сентября за   номером 730 Объявляю для сведения и 
исполнения следующее  обязательное постановление: 

Обязательное постановление: 
Воспрещается  посылка  за  границу  в  редакции  газет и 
частным  лицам  писем  со  сведениями  о  призванных  на 
войну,раненых,вернувшихся    на    родину    солдатах,об 
урожае,ценах на  скот,продукты и рабочие  руки,а также о 
настроении   местного  населения.Виновные   в  нарушении 
настоящего  обязательного  постановления  подвергаются в 
административном   порядке  заключению   в  тюрьме   или 
крепости на  срок до трех  месяцев или аресту  на тот же 
срок    или    денежному    штрафу    до    трех   тысяч 
рублей.Разрешение  дел по  привлечению к ответственности 
за  нарушение   настоящего  обязательного  постановления 
возлагаю   в  отношении   лиц  гражданского  ведомства:в 
войсковом районе-на командиров  корпусов и лиц,равных 
им    по  власти,а  в  прочих   местностях  в  районе  тыла-на 
губернаторов . 
Настоящее обязательное постановление  вступает в силу со 
дня его опубликования . 
Закон:ст.451 пн пн 7 и  8 Положения о полевом управлении 
войск в военное время. 
Подписал:командующий армией генерал-от-инфантерии 
Смирнов 

4. 
Объявляю для сведения и исполнения копии приказов по 
Гренадерскому корпусу  от 21 и  22 -го сего  сентября за 
номерами 251 и 252 

номер 251 
Командир 6-го гренадерского Таврического полка полковник 
Суворов  выбыл  из  состава  корпуса  по  случаю  нового 
назначения   .Полковник  Суворов,приняв   18-го  августа 
прошлого года таврических  гренадер с сильно 
поредевшими   рядами,положил  много труда  на 
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воссоздание  полка почти   вновь.Уход     такого     серьезного     
и    вдумчивого   работника,отличного   хозяина  
полка,каковым   я  всегда   считал  полковника   
Суворова,есть,без  сомнения,большая  утечка   известной  
полезной   силы  корпуса.Летние  бои   нынешнего  года    , 
завершившиеся    взятием   деревни       Якимовичи, 
показали, что таврические гренадеры,собранные и 
обученные     новым     их     командиром    полковником 
Суворовым,вновь воскресили мощь  старых гренадер.От 
лица   службы сердечно  благодарю полковника Суворова  за 
труды   его,вложенные  во  вверенный  ему  полк  и за 
неустанную   заботу  о  подчиненных  ему  офицерах  и  
нижних чинах.А   таврические   гренадеры,надеюсь,с  новым   
командиром  и    впредь пойдут по пути чести и славы. 
              (впервые-М.альм "Двор Собр" номер 8 за 1998 г л 158) 

номер 252 
Параграф 1/Комиссия,собранная по моему приказанию для 
выработки мер борьбы с цынгою под председательством 
генерал-майора Ольшевского,пришла к заключению ,что 
главнейшею мерою против цынготных заболеваний следует 
признать  полный отдых,хорошие  условия квартирования  и 
питание. 
Приказываю:образовать при корпусном продовольственном 
магазине  постоянное  дежурство   врачей-для  осмотра  и 
определения доброкачественности продуктов,отпускаемых 
из   магазина. 
Параграф   2/на  основании   приказа  Главнокомандующего 
армиями  Западного  фронта  за   номером  888  в  каждой 
саперной   роте  немедленно   сформировать  команду  для 
обучения  снаряжению и  обращению с  ползучими минами  
в     боевой обстановке. 
Подписал:командир корпуса генерал-лейтенант Парский 
              Командующий полком полковник Кузьмин 
 
             /ф 2596 оп 2 д 197 л 220 с об,221,об л 222/ 
 

-=- 
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Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 375 

26-го сентября 1916 года,железнодорожная будка 
Завтра развод в 11-ть часов утра 

На 27-е сентября назначается дежурный: 
для  поверки  караулов   и  непосредственного  охранения 
поручик Красулин 

По строевой части: 
1. 

Объявляю для сведения копию  приказа по 2-й гренадерской 
дивизии от 24-го сего сентября за номером 208 
Параграф   1/Полковник  Кузьмин   и  полковник   Суворов 
рапортами донесли:первый-что 21-го сего сентября вступил 
в  командование  6-м  гренадерским  Таврическим полком  и  
23-го  сего  сентября принял полк,второй-сдал    полк. 
Справка:рапорта:полковника   Кузьмина   от   21-го  сего 
сентября за номером 72,от 23-го сего сентября за номером 
492,полковника Суворова  от 22 сего  сентября за номером 
5941 и приказ дивизии сего года номер 207 
                      Командующий полком полковник Кузьмин 
                      /ф 2596 оп 2 д 197 л 225,об л 226/ 

-=- 
 

ОКТЯБРЬ 1916-го 
 

Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полку номер 400 

14-го октября 1916 года,деревня Подлесейки 
Завтра развод в 11 часов утра 

Дежурные: 
Дежурные и весь домашний наряд в деревнях Подлесейки и 
Макаши  по  назначению  полковника  Даньшина  и капитана 
Анненкова 



206 
 

По строевой части: 
17. 

Нижепоименованных нижних чинов,на основании надписи 
начальника  штаба  2-й   гренадерской  дивизии  от  7-го 
сентября  с.г. номер  7948,на сношении  начальника штаба 
Гренадерского  корпуса номер  14207,как отсутствующих из 
полка более двух месяцев,командированными в 
распоряжение  начальника штаба Минского военного округа 
для назначения   их в школы прапорщиков,исключить  из 
списков полка,рот и    числа командированных. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Номера по |Номера рот|       Звание,имена и фамилии 
   порядку   |                      | 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
         1          |         16         |гренадер Николай Маличенко 
         2          |         12         |ст.у.о.из вольноопр.Василий Иванов 
         3          |         14         |гренадер Евстафий Ковалевский 
         4          |          "           |    "            Илларион Баранов 
         5          |          "           |    "            Михаил Ленько 
         6          |          "           |    "            Степан Жур 
         7          |          5             ст.у.о.Александр Попроцкий 
         8          |        16             гренадер Фома Рощенко 
         9          |          7             подпр.Станислав Вашкевич 
       10          |          2                 "      Василий Литвинов 
       11          |          8           |гренадер Сергей Кононов 
       12          |          "                  "               Антон Федорович 
       13          |          8           |гренадер  Вильгельм Миронович 
       14          |          "                  "               Александр Китаев 
       15          |          "                  "               Григорий Захаров 
       16          |          1           |гренадер-добр.Иван Шевченко 
       17          |        11           |    "                   Александр Ермолович 
       18          |         "             |    "              Ян Штурм-де-Гирифельд 
       19          |         "             |    "                      Борис Матвеев 
       20          |         "             |    "                        Анатолий Крутиков 
       21          |         "             |    "                          Григорий Соколов 
       22          |         "             |    "                           Иван Ильющенко 
       23          |         1            |     "                             Сергей Будыхин 
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       24          |         9            | подпр.Захарий Гурылев 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Справка:приказы  по полку:1915  года номер  328 пн  13 и 
сего года номера  96 пн 3,134 пн 18,155  пн 10,196 пн 7, 
230 пн 7,253 пн 4,275 пн 4,294 пн 3 и 300 пн 7 
            Командир полка полковник Кузьмин" 
 
            /ф 2596 оп 2 д 197 лл 299,300/ 
 

-=- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ИСТОЧНИКИ 
 
 

           РГВИА 
 
ф 2325 оп 2                    Штаб 2 Гренадерской дивизии 
ф 2325 оп 2 д  45          Приказы по 2 гренадерской дивизии 
                                          12.1.1915-30.4.1917 гг 
ф 2325 оп 2 д 150          Штаб 2-й гренадерской дивизии 
ф 2325 оп 2 д 338          Схема позиции      противника перед 
                                           фронтом 2-й гренадерской дивизии по 
                                           данным воздушной   фотографии и 
                                           войсковой  разведки к 16 июня 1916 г 
ф 2596 оп 1-2                  Опись фонда 6-го гренадерского 
                                           Таврического   полка.1900-1918 гг 
ф 2596 оп 2 д 85            Оперативные и разведывательные 
                                           донесения  командиров  6-го 
                                           гренадерского  Таврического 
                                           полка,рот,батальонов 
                                          1  мая-30 июня 1916 года 
ф 2596 оп 2 д 92            Оперативные донесения 
                                           командиров рот и батальонов 
                                           6-го      гренадерского 
                                           Таврического полка 
                                           1 июля-31 августа 1916 года 
ф 2596 оп 2 д 131          Журнал   военных  действий  6-го 
                                           гренадерского Таврического полка 
                                           1 мая-30 июня 1916 года 
ф 2596 оп 2 д 133          Журнал   военных  действий  6-го 
                                           гренадерского Таврического полка 
                                           1 июля -31 августа 1916 года 
ф 2596 оп 2 д 167          Полевая книжка капитана Анненкова 
                                           19 июня-15 июля 1916 года 
ф 2596 оп 2 д 196          Приказы    по 6-му    гренадерскому 
                                           Таврическому полку 
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                                           1 января-30 июня 1916 года 
ф 2596 оп 2 д 197          Приказы    по 6-му    гренадерскому 
                                           Таврическому полку 
                                           1 июля-31 декабря 1916 года 
 
ЦГВИА СССР Путеводитель,Москва,1979 год 
Новая история часть II ,Москва "Просвещение" 1976 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ФАМИЛИИ,УПОМЯНУТЫЕ В ЭТИХ ЗАПИСКАХ: 
 
 

6-Й ГРЕНАДЕРСКИЙ ТАВРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАЛ-
ФЕЛЬДМАРШАЛА 

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ПОЛК 
 
Полк образован 30.3.1756 года.Расформирован в 1918 году. 
В период I мировой войны полк входил во 2 гренадерскую 
дивизию в составе Гренадерского корпуса и действовал в IY, 
III и II армиях на Юго-западном,Северо-Западном и 
Западном  фронтах. 
          (ф. 2596 оп.1-2) 

 
 
ПОЛКОВНИКИ: Даньшин /командир   2    батальона,            
                             начальник   правого боевого участка/ 
                             Кузьмин   /командир    6-го   гренадерского 
                             Таврического полка с 21 сентября                                     
                                                                                         1916 года/ 
                            Суворов Андрей  Николаевич  /командир  6-го 
                            гренадерского Таврического  полка с 
                                  18 августа 1915 года/ 
ПОДПОЛКОВНИКИ: Биркин 
                                      Выдрин   /командир 1 батальона/ 
                                      Листов/с 15  мая 1916  года,командир  4 
                                      батальона/ 
                                      Неелов/скончался 4 июля 1916 года/ 
                                      Нечаев/начальник хозяйственной части/ 
КАПИТАНЫ:                Анненков/командир 3 батальона/ 
                                       Ермолаев/полковой адъютант/ 
                                       Орлов/командир 16 роты/ 
                                       Смирнов/командир 1 батальона/ 
                                       Стремский/командир 14 роты/ 
ШТАБС-КАПИТАНЫ:    Андреев 
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                                          Белопольский/с 8.6.1916 г-капитан/ 
                                          Даньшин/командир пулеметной команды/ 
                                          Карсаков/13 рота/ 
                                          Кронберг Фридрих Иванович/командир 1 роты/ 
                                          Никулин 
                                          Торопов /командир 13 роты/ 
                                          Шамотко/с 8.6.1916 г-капитан/ 
ПОРУЧИКИ:          Андреев/командир 5 роты/ 
                                Баранов/командир 16 роты/ 
                                Выходцев/саперная команда/ 
                                Галиндо/командир команды конных разведчиков/ 
                                 Дубовицкий/командир 4 роты/ 
                                 Корицкий   Павел   Васильевич/командир   2 
                                                      роты, с 21 июня 1916 г-штабс-капитан/ 
                                 Красулин/с 21.6.1916 г/ 
                                 Николаев/6 рота/ 
                                 Новожилов/командир команды пеших разведчиков, 
                                                           с 25 июня 1916 г-штабс-капитан/ 
                                 Онищук Иван Романович/командир 10 роты/ 
                                 Охтерлоне/командир 15 роты/ 
                                 Постников/учебная команда/ 
                                 Сигаев/с 21 июня 1916 г-штабс-капитан/ 
                                 Сигал/командир 11 роты/ 
                                 Шубин/командир 12 роты,с 25 июня 1916 года- 
                                                  -штабс-капитан/ 
ПОДПОРУЧИКИ: Аксиотич/командир 8 роты/ 
                               Борисов I /11 рота,с 21.6.1916 г-поручик/ 
                               Гоголев Павел 
                               Ермолаев/13 рота/ 
                               Иванов 
                               Карзов 
                               Кононов/8 рота,с 21 июня 1916 г-поручик/ 
                               Красулин/военно-помщ.команда/ 
                               Кузнецов/учебная команда/ 
                               Кузьмин/командир 3 роты/ 
                               Криничанский  Максим/команда   связи,с  21 
                                                              июня 1916 г-поручик/ 
                               Марсов/пулеметная команда/ 
                               Николаев 
                               Никольский  Сергей/командир  9  роты,с  25 
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                                                      июня 1916 года -поручик/ 
                                Перелешин 
                                Петрик Сысой 
                                Протопопов/16 рота/ 
                                Рогинский/командир 7 роты/ 
                                Руденко Евгений 
                                Служивов /обоз I разряда/ 
                                Тарусин/командир 6 роты/ 
                               Шатов/12 рота/ 
                               Шиллинг/командир 2 роты,с 21 июня  1916 г- 
                                                           -поручик/ 
ПРАПОРЩИКИ: Артемьев/13 рота/ 
                              Батунин/5 рота/ 
                              Баркалов 
                              Беланчук Антон/14 рота/ 
                              Белиловский/16 рота/ 
                              Бергман/пулеметная команда/ 
                              Бурлак Григорий/8 рота/ 
                              Волчинцев 
                              Вонсик 
                              Гоголев 
                              Гололобов/3 рота/ 
                              Гончаров/учебная команда/ 
                              Грибовский/6 рота/ 
                              Грин/15 рота/ 
                              Гутовский/11 рота/ 
                              Данилов/обоз I разряда/ 
                              Иванов/3 рота/ 
                              Ильинский/8 рота/ 
                              Казаков/9 рота/ 
                              Капырин/саперная команда/ 
                              Кириченко 
                              Кишельский/5 рота/ 
                              Климов Владимир 
                              Колесников Николай/9 рота,с 21 июня 1916 г- 
                                                                     - подпоручик / 
                              Лазаренко 
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                              Ланин/14 рота/ 
                              Маликов 
                              Матвеев 
                              Молчин/младший офицер 1 роты/ 
                              Мороз Павел/13 рота/ 
                              Новожилов II-й/команда пеших разведчиков/ 
                              Перелешин Михаил Александрович/9 рота/ 
                              Полуйчик/16 рота/ 
                              Потемкин Александр/11 рота/ 
                              Савельев/6 рота/ 
                              Самчевский/11 рота/ 
                              Селивестров/5 рота/ 
                              Скворцов/15 рота/ 
                              Сметанин 
                              Снарский 
                              Сосенцев/10 рота/ 
                              Степаненко/7 рота/ 
                              Сычев/1 рота/ 
                              Тараканов/4 рота/ 
                              Ткач/7 рота/ 
                              Фелистович/2 рота/ 
                              Шипицын 
                                  Шубин Дмитрий/с 21.6.1916  года-подпоручик/ 

                              Щербаков 
                              Юшин /обоз II разряда/ 
                              Яковлев/2 рота/ 
ПОДПРАПОРЩИКИ: Вашкевич Станислав/7 рота/ 
                                       Гурылев Захарий/9 рота/ 
                                       Литвинов Василий 
                                       Соколов/14 рота/ 
ЕФРЕЙТОРЫ:  Васильев Иосиф/команда связи/ 
                           Галкин Владимир/команда связи/ 
                           Голубев Кондратий/команда связи/ 
                           Графов Тимофей/команда связи/ 
                           Евсюков Александр/команда связи/ 
                           Джигера Адольф/команда связи/ 
                           Иванов Василий/команда связи/ 
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                           Качура Иван/команда связи/ 
                           Климин Михаил/12 рота/ 
                           Синицын Василий/команда связи/ 
                           Тихонов Андрей/команда связи/ 
                           Финогенов Демьян/команда связи/ 
                           Фролов Андрей/команда связи/ 
                           Чивилев Петр/команда связи/ 
СТ.УНТЕР-ОФИЦЕРЫ: Батищев Павел/11 рота/ 
                                        Иванов Василий/12 рота/ 
                                        Попроцкий Александр/5 рота/ 
                                        Шеболков/команда разведчиков/ 
МЛ.УНТЕР-ОФИЦЕРЫ:Акулин Павел/команда связи/ 
                                         Вастюжанин Яков/11 рота/ 
                                         Львов Николай/11 рота/ 
                                         Шубин Дмитрий Прокофьевич/10 рота/ 
ГРЕНАДЕРЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ:Антоненко Самуил/команда связи/ 

                                                      Ахмадеев Набей/команда связи/ 
                                                      Будыхин Сергей/команда связи/ 
                                                              Буланов Николай/команда связи/ 
                                                              Дашук Александр/команда связи/ 

                                                      Ермолович Александр/11 рота/ 
                                                      Жаров Тимофей/команда связи/ 
                                                      Зайцев Федор/команда связи/ 
                                                      Ильющенко Иван Ермолаевич   
                                                                                                 /11 рота/ 
                                                      Колбасюк Ефим/команда связи/ 
                                                      Крутиков Анатолий/11 рота/ 
                                                             Мананников Николай/команда   
                                                                                                                     связи/ 

                                                      Матвеев Борис/11 рота/ 
                                                      Соколов Григорий/11 рота/ 
                                                              Шавонкин Игнатий/команда связи/ 

                                                      Шевченко Иван/1 рота/ 
                                                      Штурм-де-Гирифельд Ян   /11  
                                                                                                       рота/ 
ГРЕНАДЕРЫ:    Александров Василий/9 рота/ 
                            Алешин Иван/11 рота/ 



215 
 

                            Арсентьев Владимир/16 рота/ 
                            Арсентьев Григорий /10 рота/ 
                            Баранов Александр/16 рота/ 
                            Баранов Илларион/14 рота/ 
                            Белов Александр/команда связи/ 
                            Беляев 
                            Блихарский Викентий/11 рота/ 
                            Бобыкин Иван/15 рота/ 
                            Боков Егор/16 рота/ 
                            Брунько Федор/12 рота/ 
                            Виноградов Михаил/команда связи/ 
                            Вознюк 
                            Волков Александр/15 рота/ 
                            Воронов Дмитрий/команда связи/ 
                            Выперчик Иван/11 рота/ 
                            Гитя Андрей/команда связи/ 
                            Голованов Семен/команда связи/ 
                            Гоман Иван/4 рота/ 
                            Громов Андрей/5 рота/ 
                            Димитриев Леонтий/10 рота/ 
                            Дулов 
                            Ершов Николай/команда связи/ 
                            Жернов Федор/8 рота/ 
                            Жирнов 
                            Жур Степан/14 рота/ 
                            Журжа Ларион/7 рота/ 
                            Захаров Григорий/8 рота/ 
                            Зилин Никифор/11 рота/ 
                            Зубков 
                            Иванов Сергей/команда связи/ 
                            Иващенко Иван/10 рота/ 
                            Иволов 
                            Игнатов Иван/команда связи/ 
                            Ильющенков Иван/1 рота/ 
                            Карасев Семен/1 рота/ 
                            Карасков 
                            Карелин 
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                            Карпенко Тит/11 рота/ 
                            Катков Сергей Дмитриевич/11 рота/ 
                            Киселев Макарий/11 рота/ 
                            Китаев Александр/8 рота/ 
                            Клещеев Николай/команда связи/ 
                            Ковалевский Евстафий/14 рота/ 
                            Ковальский Мордко/14 рота/ 
                            Коврига Григорий/команда связи/ 
                            Кодола Григорий/11 рота/ 
                            Козлов 
                            Кононов Сергей/8 рота/ 
                            Корзюков Николай/команда связи/ 
                            Королев 
                            Коростелев Николай/1 рота/ 
                            Кравчик Виктор/8 рота/ 
                            Кузнецов Андрей/команда связи/ 
                            Левин Сергей/команда связи/ 
                            Ленько Михаил/14 рота/ 
                            Лесенко Деонисий/к.п.р./ 
                            Липин Василий/команда связи/ 
                            Литвинов Василий/2 рота/ 
                            Ловлин Иван/команда связи/ 
                            Лукашенко Никита/4 рота/ 
                            Мазин Григорий/11 рота/ 
                            Маличенко Николай/16 рота/ 
                            Мельников Николай/2 рота/ 
                            Миронович Вильгельм/8 рота/ 
                            Мишин Петр/команда связи/ 
                            Моисеенко Илья/команда связи/ 
                            Нелаев Николай/команда связи/ 
                            Никульшин Петр/команда связи/ 
                            Новельский 
                            Пихтин 
                            Поленин 
                            Полигенько 
                            Потерацов 
                            Притыченко Павел/11 рота/ 
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                            Птицын 
                            Птичкин 
                            Пудов  Василий/11   рота/ 
                            Рейнгольд  Зильман/8 рота/ 
                            Родюк Иван/команда связи/ 
                            Рощенко Фома/16 рота/ 
                            Рубцов Иван/11 рота/ 
                            Савушкин Николай/11 рота/ 
                            Саливан 
                            Сердюченко Алексей/команда связи/ 
                            Сименюк 
                            Скорин Николай/команда связи/ 
                            Скрыпкин Тихон Захарович/11 рота/ 
                            Спирин 
                            Суслов Николай/команда связи/ 
                            Сычев 
                            Талкалов 
                            Тархов 
                            Тихомиров Александр/команда связи/ 
                            Трофимов Семен/команда связи/ 
                            Уткин Иван/16 рота/ 
                            Федоров Михаил/команда связи/ 
                            Федорович Антон/8 рота/ 
                            Хитров Фндрей/11 рота/ 
                            Хренов Сергей/команда связи/ 
                            Шевелев Петр/команда связи/ 
                            Шематович Михаил/4 рота/ 
                            Яблонский Моисей/3 рота/ 
                            Яременко Емельян/11 рота/ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР Рябинин Александр 
ЗАУРЯД-ВОЕННЫЙ ВРАЧ   Сергеев 
ЗАВ.ОРУЖИЕМ           губ.секретарь Введенский 
ПОЛКОВЫЕ СВЯЩЕННИКИ:  протоиерей Николай Добронравов 
                                                                       /Благочинный церквей дивизии/ 
                                                     протоиерей Федор Филоненко 
                                                                                     /Благочинный дивизии/ 
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                         2 ГРЕНАДЕРСКАЯ ДИВИЗИЯ : 
                          
Штаб 2-й гренадерской дивизии сформирован в 1833 году.В 
составе дивизии находились гренадерские полки:5-й 
Киевский, 6-й Таврический,7-й Самогитский ,8-й Московский. 
Дивизия входила в состав Гренадерского корпуса. 
В Первую мировую войну участвовала в боевых действиях IY, 
III и II армии на Юго-Западном,Северо-Западном и Западном 
фронтах.Расформирована дивизия в 1918 году. 
           (ф 2325 оп 2 ) 

--- 
Начальник   2  гренадерской   дивизии  генерал-лейтенант 
Скляревский 

--- 
Вр.ком дивизией генерал-майор Лесневский 
Генерал-майор Созанович 
Флигель-адъютант полковник Цвецинский 
И.д.начальника штаба подполковник Лукьянов 
И.д.старшего адъютанта штабс-капитан Панов 
Штабс-капитан Киржаков 
гренадеры Романов,Трубачев/команда связи/ 

=== 
5-й   гренадерский  Киевский   полк: 

Командир полка полковник Дединцев 
--- 

полковник Покровский 
полковник Тилло 
подполковник Лавров 

=== 
6-й гренадерский Таврический полк 

командиры полка: полковник Суворов А.Н.(с 18 авг 1915 г 
                                                                  до  20 сентября 1916 года) 
полковник Кузьмин (с 21 сентября 1916  года) 

=== 
7-й гренадерский Самогитский полк: 

полковник Владимирский 
подполковник Иванов 1-й 
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капитан Беляев/командир 14 роты/ 
ст.врач лекарь Картель 
гренадер Иванов Изот/14 рота/ 

=== 
8-й гренадерский Московский полк: 

Командир 8-го гр.Московского полка полковник Месснер 
--- 

полковник Воинов 
полковник Покровский 
подполковник Беренс/начальник левого участка/ 
ст.врач лекарь Антошин 
священник 8-го гр.Московского полка о.Тихвинский 

=== 
И.д.дивизионного врача коллежский советник Лисицын 
Мл.ординатор 2-го лазарета -дивизионный лекарь Волжин 

-=- 
 

ГРЕНАДЕРСКИЙ КОРПУС: 
Сведения о распределении корпуса по армиям в период 
I мировой войны 1914-1918 годов: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
                      Время пребывания                  |         Армия 
----------------------------------------------------------------------------------- 
2 августа 1914-3 апреля 1916 годов          |             IY 
14 апреля -1 июня 1916 годов                    |             III 
20 июня -17 июля 1916 годов                     |             IY 
17 июля 1916-декабрь 1917 годов            |              II 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 (ЦГВИА СССР Путеводитель ,Москва,1979 год,часть 3 
             Приложение 4) 

--- 
Командир корпуса генерал-лейтенант Парский 

--- 
Начальник штаба корпуса генерал-майор Хростицкий 
И.о.нач.штаба корпуса генерал-майор Залесский 

--- 
Генерал-квартирмейстер генерал-майор Ставров 
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Штаб-офицер для поручений генерального штаба 
                                                                     подполковник Пентко 
И.д.старшего адъютанта штабс-капитан Тарановский 
комендант станции Погорельцы прапорщик Крошевский 

=== 
81 пехотная дивизия 

=== 
1-я гренадерская дивизия 

=== 
2-я гренадерская дивизия 

-=- 
 
 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 
Главнокомандующий армиями Западного фронта 

генерал-адъютант Эверт 
-=- 

 
 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 
Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта 

генерал-адъютант Брусилов 
-=- 

 
 

II АРМИЯ 
                                    
Армия входила в состав Северо-Западного (1914-август 
1915 годов) и Западного (август 1915-1918 годов) 
фронтов. 
Армия участвовала в   операциях: Восточно-Прусской, 
Варшавско-Ивангородской и Лодзинской (1914 год); при 
отходе русских войск из  Польши,Литвы и Курляндии (1915 
год); Нарочской (1916   год). 
(ЦГВИА СССР Путеводитель,Москва,1979 год, часть 2   раздел Y) 

--- 
Командующий армией генерал - от-инфантерии Смирнов 
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--- 
Нач.штаба генерал-лейтенант Соковнин 

-=- 
 
 

III АРМИЯ 
Армия входила в состав фронтов:Юго-Западного (1914 - июнь 
1915 годов),Северо-Западного (июнь 1915 - август 1915 
годов), Западного (август 1915 - июнь 1916 годов),Юго-
Западного (июнь - июль 1916 года) и   Западного (июль 1916 -
1918 годов). 
Армия участвовала в операциях:Галицийской (1914   год ), 
Карпатской (1915 год),в Горлицком прорыве и  отходе из 
Галиции (1915 год). 
 (ЦГВИА СССР Путеводитель,Москва,1979 год, часть 2     раздел Y) 

--- 
Командующий армией генерал-от-инфантерии Леш 

-=- 
 
 

IY  АРМИЯ 
Армия входила в состав фронтов:Юго-Западного (август 
1914 - июнь 1915 годов),Северо-Западного (июнь - август 
1915 года),Западного (август 1915-октябрь 1916  годов ), 
Румынского (октябрь 1916-1918). 
Армия участвовала в Галицийском  сражении, Варшавско-
Ивангородской и  Ченстохово-Краковской операциях (1914 
год),в отходе из Галиции (1915 год): Барановичской (1916 
год) и  Фокшанской (1917 год) операциях. 
(ЦГВИА СССР Путеводитель,Москва ,1979 год, часть 2     раздел Y) 

--- 
Командующий армией генерал-от-инфантерии Рагоза 

--- 
Начальник штаба генерал-лейтенант Юнаков 
Генерал-лейтенант Драгомиров 
Генерал-майор Стаев 
Зав.интендантской частью штаба IY Армии Ильинский 
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-=- 
 
                     Штаб Верховного Главнокомандующего 
Начальник штаба Верховного Главнокомандующего 
                                                        генерал-адъютант Алексеев 
 

-=- 
 
 

Военное министерство 
Военный министр генерал-от-инфантерии Шуваев Д.С. 
                                                     (март 1916-январь 1917 годов) 
Военный министр генерал от инфантерии М.А.Беляев 
                                                                 (январь-март 1917 года) 
Военный министр Гучков А.И.(март-апрель 1917 года) 
Министр председатель,Военный и морской министр 
                                        А.Ф.Керенский (май-август 1917 года) 
(ЦГВИА СССР Путеводитель,Москва,1979 год,часть 
             1,раздел I) 

--- 
Канцелярия Военного министерства: 
вр.и.д.начальника канцелярии генерал-лейтенант 
                                                                              Корульский 
за зав.законодательным отделом канцелярии 
                                                         генерал-майор Крылов 

=== 
Главный штаб 

Начальник Главного штаба генерал-от-инфантерии 
                                                                                  Михневич 

--- 
Отдел дежурного генерала 
Генерал-майор Андриевский 

=== 
Генеральный штаб 

Мобилизационный отдел главного управления Ген.штаба: 
За начальника мобилизационного отдела 
                                                               полковник Саттеруп 
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=== 
Главное управление военно-учебных заведений 
за начальника отделения полковник Цуккерман 

-=- 
 
 

Минский военный округ 
Управления находились в г.Минске,а затем в Смоленске. 
Состав:Келецкая,Радомская,Люблинская,Петроковская, 
Седлецкая,Холмская, Минская и Могилевская             
губернии, Брест-Литовский,Пружанский,Кобринский и 
Слонимский уезды Гродненской губернии,Ковельский и 
Владимир-Волынский уезды Волынской губернии 
(ЦГВИА СССР Путеводитель,Москва,1979 год,часть  1,раздел II) 

       
Минский военный округ на театре войны был сформирован 
в период мобилизации русской армии в июле 1914           
года. Округ являлся тыловым районом фронта. 

--- 
Главный начальник военного округа генерал-от-кавалерии 
                                         барон Рауш-фон-Траубенберг 
и.д.начальника штаба генерал-лейтенант Мориц 

-=- 
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стр.231            Иван Ильющенко   10-е годы XX-го века 
 
стр.232 -235   Приказ по 6-му гренадерскому Таврическому 
                          генерал-фельдмаршала Великого князя   
                          Михаила Николаевича полку номер 236   
                                                                15  июня 1916 года 
 
стр.236             Выписка из РГВИА 
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Эту подборку   документов   6-го гренадерского 
Таврического генерал-фельдмаршала    Великого Князя 
Михаила      Николаевича     полка        составила 
И.И.Смаржевская,   которая давно и много работает в 
военных архивах. 

 На этот раз она посвятила свои изыскания полку, в 
котором    в Великую войну    служил    ее     отец. 

Документальный   рассказ о   Таврическом полку 
охватывает   весьма короткий      период его боевых 
будней,всего четыре месяца 1916 года. 

Для сегодняшнего читателя     эта   публикация 
представляет двойную ценность.        Во-первых,это 
достоверный рассказ о      фронтовой жизни и боевой 
работе рядовой части       Российской Императорской 
армии - такие материалы до   сих пор      чрезвычайно 
редки.   Во-вторых-это документальное свидетельство 
того,насколько   необоснованы и лживы утверждения о 
развале Русской армии к концу Великой войны.Вопреки 
такого рода выдумкам       за первые два года войны 
значительно выросли ее боевой дух , воинское умение 
и материальное обеспечение .         В этом заслуга 
Августейшего Верховного Главнокомандующего 
Государя Николая II ,    который подготовил    Свои 
войска к победному завершению войны.             Лишь 
черное предательство похитило у России эту победу. 
 
                                         Б.П.Краевский 
 
   (Альманах "Дворянское Собрание" номер 8 за 1998 год) 
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