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Документальная повесть  1916-1917 годов. 
Автор-составитель И.И.Смаржевская 

 
           Смаржевская   Ирина   Ивановна        окончила 
механико-математический факультет МГУ,  член 
Московской городской организации Союза писателей 
России 
          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   "В поисках утраченного времени и утаенной любви", 
"Гренадеры"  и "Слово  о полку Енисейском" . 
           “Хроника времен Ивана Ильющенко” -  
документальное      повествование     о           гренадере - 
добровольце   6-го гренадерского Таврического 
генерал-фельдмаршала Великого князя Михаила 
Николаевича полка Иване Ильющенко И. Смаржевская 
составила из документов РГВИА Первой мировой войны 
1914-1918 годов и опубликовала в  2003 году (М.:МАКС Пресс). 
          Данное  издание представляет вниманию читателей 
вторую редакцию повести с дополнениями. 
 
 

Научный консультант,  ответственный редактор 
и  спонсор издания 

старший научный сотрудник к.т.н. 
Александр Смаржевский 

 
 

И. Смаржевская выражает искреннюю 
благодарность за помощь в отыскании архивных 

документов   Александру Смаржевскому и 
за помощь в создании 

оригинал-макета книги Александре Смаржевской 
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          Это документальная  повесть о событиях                             
1916 -  1917 года. 
          Иван  Ильющенко   служил    гренадером в 6-м 
гренадерском Таврическом полку,  участвовал в                
походах против Австро-Венгрии и Германии,   затем                
был командирован в штаб Минского военного округа 
для назначения в школу прапорщиков, зачислен в 1-ю 
Омскую школу прапорщиков и по окончании курса 
отправлен в распоряжение штаба Иркутского военного 
округа. 
          Я хотела узнать подробнее, что происходило на 
пути Ивана Ильющенко (моего будущего папы) - 
мысленно побывать в том времени - читала в Военно- 
Историческом архиве журналы военных действий 6 -го 
гренадерского Таврического полка, приказы по полку 
полковников Суворова и Кузьмина, оперативные и 
разведывательные донесения командиров рот и 
батальонов полка полковника Даньшина, подполковника 
Листова, капитанов Анненкова и Смирнова, приказания 
войскам 2-й гренадерской дивизии генерал-лейтенанта 
Скляревского и генерал-майора Лесневского, приказы и 
сообщения из   штаба   Гренадерского корпуса 
генерал-лейтенанта Парского     и генерал-майора 
Хростицкого ,     приказы Минскому военному округу 
генерала-от-кавалерии барона Рауш-фон-Траубенберга 
и приказания генерал-лейтенанта Морица,     приказы 
штабу Омского военного округа генерал-лейтенанта 
барона Таубе,   приказы по войскам Иркутского военного 
округа генерала-от-инфантерии Шкинского, генерал-майора 
Фелицына ,  генерал-лейтенанта Ракеева, сообщения , 
приказания и рапорт в Главный штаб генерал-майора 
Илляшевича, рапорт начальника Иркутской школы 
подготовки прапорщиков пехоты подполковника 
Костромитинова,  программу и расписание занятий в 
Иркутской школе подготовки прапорщиков пехоты. 
           И то, что было мне наиболее интересно, привожу 
здесь в хронологическом порядке. 
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ГОД 1916-Й 
 

ИЮНЬ 
 

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   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" 
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               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 
                            |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. 
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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) 
  Господский двор Подлесейки                           Номер 34 
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                                                                    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 
15 июня 1916 года, железнодорожная будка 

Завтра развод в 11-ть часов утра 
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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 
             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 
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             190     |        -"-     Иван Алешин 
             191     |        -"-     Иван Рубцов 
             192     |        -"-     Иван Выперчик 
             193     |        -"-     Николай Савушкин 
             194     |        -"-     Викентий Блихарский 
             195     |        -"-     Григорий Мазин 
             196     |        -"-     Василий Пудов 
             197     |        -"-     Макарий Киселев 
             198     |        -"-     Григорий Кодола 

 

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

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

" Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому генерал-

фельдмаршала   Великого Князя Михаила Николаевича      
полку номер 238 

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

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

По строевой части: 
1. 

Объявляю  для  сведения  и  исполнения копию приказа 
гренадерскому корпусу от 13-го  июня 1916 года за 
номером   163 
Параграф  1  Объявляю  приказ  Главнокомандующего 
армиями   Западного фронта  от 6-го июня  1916 года за  
номером 792 
/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 
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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 
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   
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заразный  обоз, который   по  заведении   2-м           
лазаретом   своего    обоза, откомандировать   обратно   в 
части. При  появлении заразных  больных требовать 
заразные     фурманки из лазарета. 
Подписал: начальник дивизии генерал-лейтенант 
Скляревский 

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

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

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

Разведка 12 роты ходила с офицером в деревню Якимовичи 
и    осматривала  подступы к  ним  от  Куниловской сопки  и 
от     заставы Самогитского полка - по болоту можно везде 
пройти. 
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  -"-    Подпоручк Аксиотич, подпоручик Кононов 
                  |3 баталион Командир баталиона капитан Анненков 
                  |9 рота  Подпоручик      Никольский, прапорщик 
                  |              Колесников, прапорщик Перелешин 
                  |10 -"-    Поручик Онищук, прапорщик Шубин, прапорщик 
                  |              Сосенцев 
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                  |11 -"-    Поручик Сигал, подпоручик Борисов, прапорщик 
                  |              Гутовский 
                  |12 -"-    Поручик Шубин, подпоручик Шатов 
                  |4 баталион Командир баталиона подполковник Листов 
                  |13 рота Штабс-капитан    Торопов, штабс-капитан 
                  |               Корсаков, подпоручик Ермолаев 
                  |14  -"-    Капитан Стремский  /подпрапорщик Соколов/ 
                  |15  -"-   Поручик      Охтерлоне, прапорщик 
                  |              Скворцов, прапорщик  Грин 
                  |16 рота Поручик       Баранов, подпоручик 
                  |              Протопопов, прапорщик Полуйчик 
                  |Пулеметная команда Штабс-капитан Даньшин, 
                  |                     подпоручик Марсов, прапорщик 
                  |                     Бергман 
                  |Команда связи Подпоручик Криничанский 
                  |Команда пеших разведчиков Поручик Новожилов, 
                  |                                                 прапорщик Новожилов 
                  |Учебная команда Поручик Постников, подпоручик 
                  |                                   Кузнецов, прапорщик Гончаров 
                  |Саперная команда   Поручик   Выходцев, прапорщик 
                  |                                      Капырин 
                  |Военно-помщ. команда Подпоручик Красулин 
                  |Обоз I разряда  Подпоручик  Служивов, прапорщик 
                  |                                Данилов 
                  |Обоз II разряда Прапорщик Юшин 
                  |Команда  конных разведчиков  /в Тамбове/  Поручик 
                  |                                                           Галиндо 
                  |Заведывающий оружием : губ.секретарь Введенский" 
 
           /ф 2596 оп 2 д 131 лл 17 с об,18/ 

 
-=- 

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

2-й гренадерской дивизии 
17/YI 916 

17-0 
(карта 1 верста) 

Господский двор Подлесейки                            номер 35 
17 июня 1916 года 
                                                                    16 часов - минут 
1.Во исполнение повеления Государя Императора ,с целью 
развития успехов армий Юго-Западного фронта-4-й армии 
приказано    нанести    удар    противнику    в    районе 
Новогрудок-Барановичи, для  чего прорвать  его 
укрепленную позицию на участок Цирин-Чвири. 
Гренадерскому корпусу поставлена задача: ведя атаки на 
Стволовичи  и   Дубово  разбить  противника   и  овладеть 
ближайшим  рубежом на  участке Арабовщина-высота 
89,0,что   южнее Дубово. 
Правее гренадер будет наступать группа генерал-лейтенанта 
Драгомирова, левее - с фронта З.Пристань-Чвири - 10 
корпус, с    целью  овладения  рубежом  выс.89,0 - Чвири  и  
дальнейшего    наступления на Барановичи. 
Разграничительная  линия   с  наступающей  левее   нас  9 
пехотной    дивизией    (10    корпуса)    ф.    Забродье 
Римашевского-Оз.Жлобин-Анисимовичи-Козлякевичи. 
Гренадерский корпус будет наступать:81-я пехотная дивизия 
на    фронт   выс.96,8-Х.Переходка;    1-я   Гренадерская 
дивизия, обороняя временно свой участок, - в дальнейшем в 
зависимости от  успехов 81-й пехотной  дивизии перейдет в 
наступление на высоту с Хут. Торчицы. 
Корпусной резерв (1,3 и 8 гренадерские и 13 Оренбургский 
казачий   полки)   ночью   18-го   июня   сосредоточиться 
Гренадерские полки  в районе ф. Шаровщизна-Некраши  и 
леса    западнее Узмошье; казаки - в Своятичи. 
Вверенной мне дивизии (без 8 гренадерского Московского 
полка)  приказано  обороняясь   на  правом  участке, двумя 
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полками овладеть укрепленной позицией от северо-
восточной    окраины   деревни   Забродье - до   Забродье   
Римашевского      включительно. 
                                        Приказываю: 

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

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

-=- 
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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  , 
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  
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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 железной 
 |дороге     к     западной     окраине    деревни 
 |Якимовичи. Погода хорошая." 

           (ф 2596 оп 2 д 131 л 18) 
-=- 

Тем временем, в Минском военном округе: 
 

" Приказание 
Минскому военному округу на театре военных действий 

номер 340 
17 июня 1916 г, гор Смоленск 

Главное интендантское управление сношением, от 21 мая 
сего     года    за    номером    49409,уведомило,что    по    его 
мнению, разделяемому Главным штабом и Штабом 
Верховного    Главнокомандующего, семейства 
сверхсрочнослужащих нижних    чинов, взятых    в     плен, 
должны    получать    половину    содержания, какое  их  
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главы  получали  в  день  взятия в    плен, т. е.  половину 
оклада основного и добавочного . 
           Изложенное, по    приказанию    Главного   начальника 
округа, объявляю для сведения и руководства. 
Справка: приказание  по Московскому  военному округу с.г. 
номер 519 
И.д. Начальника штаба, генерал-лейтенант Мориц 
(ф 1915 оп 1 ед хр 30 л 00339) 

-=- 
Приказание 

Минскому военному округу на театре военных действий 
номер 345 

17 июня 1916 г,гор Смоленск 
По Всеподданнейшему докладу Военным министерством 
рапорта   о поступлении  молокан и  баптистов в  военные 
училища  и   школы  прапорщиков  и  о  производстве  их  в 
офицеры, Его    Императорскому   Величеству, в  22-й   день  
апреля   сего   года, благоугодно  было  Высочайше  
повелеть  не допускать    вообще  баптистов и  молокан  в  
военные училища  и школы      прапорщиков  ,а  также  к  
производству  в  офицеры  и  к     испытаниям на получение 
офицерского чина, предоставив лишь     право  производства  
в  прапорщики, за  боевые  отличия, по     особым   
удостоениям   строевого   начальства, тем  нижним           
чинам-молоканам, кои   в   текущую   кампанию   
награждены    Георгиевскими Крестами и самоотверженною 
боевою службой    в рядах   действующей  армии   доказали  
свою   особливую     преданность Престолу и Отечеству. 
           О таковом  Высочайшем  повелении, по  приказаниию 
Главного    начальника округа объявляю для сведения и 
руководства. 
Справка: предписание  Главного  штаба  от  5  июня  с/г за 
номером 91796 
И.д. Начальника штаба генерал-лейтенант Мориц" 
(ф 1915 оп 1 ед хр 30 л 00342) 

-=- 
Вернемся во 2-ю гренадерскую дивизию: 
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                                                                                "  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- 
            ---------------------------------                      ции противника от д.Забро 
         Флигель-адъютант полковник              дье включ. до д.Новики ис 
          Цвецинский                                              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- 
           ---------------------------------                         ции противника от д.Новики 
          Полковник Дединцев                              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- 
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          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- 
           -----------                                                      жении,сосредоточившись к 
          Подполковник Иванов 1-й                    24 часам 19-го сего июня в 
          7 грен.Самогитского п....2 роты           окопах и щелях у северо- 
             "     " пул ком.................4 пул.             восточной окраины д.Адахов- 
           -----------------------------------------             щина 

  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  
плпцдармах   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     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 

26 
 



 
 

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 
Цвецинский, полковник Дединцев и полковник Покровский. 
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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." 
                    Генерал-майор Хростицкий 
Штаб-офицер для поручений генерального штаба 
подполковник    Пентко 
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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 гренадерской 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 
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 
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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- 
  ----------------------------------               ток -от выс.87,2-исключ.до Ку- 
 Полковник Суворов                         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 
                                                                 этой    деревней    и   здесь 
                                                                 закрепиться. 
Б.Средний боевой участок               Б.Атаковать позицию противни- 
 ------------------------------------               ка от выс 88,1-до Забродье 
Генерал-майор Лесневский             Римашевского включ.и овла- 
5 гр.Киевского п-ка...2 бат.               деть всем участком позиции от 
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          "      "      "…......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- 
 ---------------------------------                    зиции от г.дв.Адаховщина до 
Полковник Тилло                                 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 
 ------------------------------------                товку завтра 19-го июня в 6 
Генерал-майор Созанович                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 
Итого:35 л.ор.,8 гауб,11 тяж.п.         повреждения. В момент штурма 
                                                                 -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 
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                                                                  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 
--------------------------------                       ти в д. Подлесейки и располо- 
1)подполковник Лавров                    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  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 
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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 
                |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/ 
-=- 
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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 
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/ 
 

-=- 
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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. 
Остальных рот разведка ничего не дала, охраняла свои 
роты. 
            19/YI  16 
Капитан Смирнов   Передал Полигенько   Принял Птицын 
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/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 
                    |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 
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                    |Кломпики. По наблюдениям с Куниловской сопки, в 
                    |северо-восточном углу Якимовичей, в первом самом 
                    |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 
                    |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 
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                    |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. 
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8. 
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/ 

-=- 
Начальнику штаба Гренадерского корпуса 

В бою 20-го сего июня потери офицеров в частях 2-й 
гренадерской дивизии следующие: 
В 5-м гренадерском Киевском полку убиты прапорщики: 
Бронислав Николаевич Липский и Василий Васильевич 
Тарасов, ранены:подпоручик Сергей Александрович 
Каменский, прапорщики: Николай Васильевич Васильев, 
Дмитрий   Михайлович Борзенков, Борис Павлович 
Чембаров, Алексей   Прохорович Гудков, Владимир 
Иванович Гурский, поручик    Михаил Иванович Михайлов, 
ранен и остался на поле сражения   прапорщик Михаил 
Акимович Плотников и контужен капитан    Дмитрий 
Михайлович Дрязгин, контужены и остались в строю 
штабс-капитан Леонид Михайлович Хомутинников, поручик 
Иван   Брониславович Войнар, прапорщики Александр 
Константинович  Малеев и Федор Федорович Мустель. 
В 6-м гренадерском Таврическом полку ранены: штабс-
капитан   Фридрих Иванович Кронберг, прапорщик Михаил 
Александрович    Перелешин и контужены прапорщики: 
Николай Сергеевич  Молчин, Дмитрий Прокофьевич Шубин 
и поручик Иван   Романолвич Онищук. 
В 7-м гренадерском Самогитском полку убиты прапорщики: 
Петр Павлович Крапивенский и Сергей Дмитриевич 
Кравченко, ранены : штабс-капитан Александр 
Александрович    Федотов, поручик Алексей Сергеевич 
Ильвовский, подпоручик   Александр Иванович Машков, 
прапорщики Никита Григорьевич  Киченко и Петр 
Данилович Литвиненко, контужены   подполковник Михаил 
Певлович Федосюк, поручик Гаврил   Галактионович 
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Краснопюра, и прапорщик Митрофан Кириллович             
Лищенко. 
2-й гренадерской Артиллерийской бригады ранен 
подпоручик    Виктор Дмитриевич Угрюмов 

Потери нижних чинов: 
В 5-м гренадерском Киевском полку 63 убито,490 
ранено,113   контужено,105 остались на поле сражения = 
771 
В 6-м гренадерском Таврическом полку 1 убит,97 ранено и 
38 контужено 
В 7-м гренадерском Самогитском полку 51 убит,566 
ранено,26 контужено и 82 остались на поле сражения = 725 
Во 2-й гренадерской Артиллерийской бригаде 1 убит,6 
ранено и 14 контужено 
21/YI   Подлесейки номер 6047 
Подписал: Лукьянов 
Верно: старший адъютант штабс-капитан 
(ф 2325 оп 2 д 394 л 117 с об ) 

-=- 
Объявление 

по 2-й гренадерской дивизии 
номер 4 

20 июня 1916 года 
Из расположения штаба дивизии сбежала 
лошадь-кобылица, гнедая, 10 лет, на лбу звезда, на левой 
передней лопатке тавро Д не ясное, на задней ПВ, на правой 
передней ноге венчик 10 белый, а левая задняя со щеткой. 
О нахождении означенной лошади надлежит сообщить в 
штаб     дивизии 
Старший адъютант штабс-капитан Киржаков 
(ф 2325 оп 2 д 150 л 27) 

-=- 
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 
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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   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 
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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 
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 
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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  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 
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                    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 
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 
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                    |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 
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 
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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  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 
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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    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  
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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 ротой /из 5 
телефонистов  3  ранены  и  1  контужен/,  а со 2-ой он 
работал   почти  без   отказа, наладилась  цепочка. После 
отбития атаки 7-го полка на высоту 88,1,положение рот в 
Якимовичах  сделалось   невозможным, перекрестный  
огонь  противника          артиллерийский, пулеметный         и 
ружейный, сосредоточенный по Якимовичам, все 
усиливался и     не  давал возможности  не только  
подносить материал, но       даже окапываться. 

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

X 
Когда выяснилось, что высота 88,1 не взята, то от 10 роты 
и от 4 роты были выставлены 2 заставы на южную окраину 
деревни  Якимовичи  для  наблюдения  за высотой, а кроме 
того  от 12  роты с  наступлением темноты  была выслана 
офицерская   разведка  с   заставы, что  южнее  сопки, по 
направлению    южнее    восточной    окраины    деревни 
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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. 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. 
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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 
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 
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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 / 

-=- 
 

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 
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               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 
                                                                        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 
             -----------------------     Одновременно со штурмом непри 
             Полковник Суворов           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. 
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             --------------------------- 
             Итого:4 бат,14 пул,2 ор,5 бомб, 
                   1 мин,1 взв.сапер 

         Б.Средний боевой участок     Б.Атаковать Адаховщинский узел 
         ------------------------     позиции противника (от линии : 
         Генерал-майор Лесневский     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- 
         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 
            -----------------------        чению левого фланга участка 
            Полковник Тилло                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 
            ----------------------          к г. дв. Адаховщина и окопам 
            Фл-ад.полковник Цвецинский      в полверсте восточнее. 
            7 гр.Самогитского п-ка -4 бат 
              "        "      "    14 пул 
            ----------------------------- 
            Итого:4 бат,14 пул. 
 

4.Начало атаки по особому приказанию. 
5.Бронированному   поезду  продолжать   быть  в  полной 
готовности по первому  требованию выехать на Крошинский 
участок. 
6.В  остальном  руководствоваться  приказом  по дивизии 
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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. 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 
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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/ 

-=- 
 
Заметим, что 11-ая рота - к вечеру 23-го июня стоит 
в Якимовичах. 
                                                    Далее: 

"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 часов 
утра  начать артиллерийскую  подготовку ,руководствуясь 
приказом по дивизии сего года номер 39. 
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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 
          завладели ей,    но из-за      |  номер  39 
          сильного артиллерийского       |  23  июня 

             /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 
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            |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. 
       

 
 

         К вечеру 25-го июня - 11-ая рота -в Якимовичах. 
 

Далее: 
" 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 
На 27-е июня назначается: 

дежурный: 
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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 
артиллерийской    бригады)   под    общим   начальством 
полковника Суворова протянуть свой участок влево, сменив 
роту   8  гренадерского   Московского  полка, что  между 
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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 
      1916 |разведчики 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 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       |  пр 2 гр дивизии 
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           |приказу по дивизии участок |     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 
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 
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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/ 
 

-=- 
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/ 
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-=- 
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/ 

-=- 
 
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. 
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 /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 спокойно. 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 
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По строевой части: 
2. 

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

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

Телеграммы: 
Начальнику 2-й гренадерской дивизии 

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

-=- 
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Сведения о разведке и положении дел на фронте 
1916 г  29/YI 

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 
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На  фронте  правого  боевого  участка спокойно. Разведка 
ничего не обнаружила. 
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 
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бы свои  просьбы об отпуске  вещей через довольствующие 
интендантские управления 
                     Командир полка полковник Суворов 
/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/ 

-=- 
 

В это время - в Минском военном округе: 
 

" Приказание 
Минскому военному округу на театре военных действий 

номер 365 
30 июня 1916 года ,гор Смоленск 

Объявляю для сведения копию приказа 
Главнокомандующего   армиями Северного фронта от 29/30 
мая 1916 г за номером    410 
             И.д.Начальника штаба генерал-лейтенант Мориц 
 
                                                                                             Копия 
                                                   

Приказ 
Главнокомандующего армиями Северного фронта 

29/30 мая 1916 г 
номер 410 

Председатель Чрезвычайной следственной комиссии просит 
предать самому широкому распространению среди войск то 
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обстоятельство,что   среди   попавших   в  Чрезвычайную 
следственную комиссию бумаг оказавшихся при убитых 
солдатах германской армии, найдены два неотправленных 
письма, в   которых  германские   солдаты  между  прочим 
заявляют: 
"В   том  случае, когда   наступление  делается  слишком 
трудным, мы берем пленных русских и гоним их перед 
собой   на   их  же   соотечественников, таким  образом  ,они, 
по    крайней  мере, несколько сокращают  наши потери." 
Отныне    каждого  сдающегося  в  плен  русского  будут  
выгонять     впереди линий наших укреплений, для 
разстрела их..." 
Письма эти, удостоверяющие  нашими же врагами  весь 
ужас     их         способов         ведения         войны, будут 
сфотографированы, переведены       на       языки      - 
французский, английский, итальянский,  испанский, 
шведский, датский, греческий, японский и ,в             
количестве  нескольких  десятков   тысяч  ,разосланы  в 
государства всего мира. 
Приказ        этот        прочесть        во       всех   ротах, батареях, 
эскадронах, сотнях, командах      и     на     кораблях. 
Подписал: Главнокомандующий   армиями   генерал-
адъютант     Куропаткин 
                     (по штабу Главнокомандующего) 
Верно: И. д.  старшего адъютанта  Штаба Минского военного 
округа подполковник Васенко 

--- 
Номер 366 

Объявляю    для   сведения    копию   приказа    армиям 
Юго-Западного фронта от 18 апреля 1916 г за номером 643 
          И.д. Начальника штаба генерал-лейтенант Мориц 
                                                                                              Копия 
                                                      

Приказ 
армиям Юго-Западного фронта 

18-го апреля 1916 г 
номер 643 
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на   фронте  40   армейского  корпуса   утром  в   день 
Св.Пасхи,10   сего   апреля, произошло   недопустимое  с 
военной   точки  зрения   братание  стрелков   с  нашим 
противником. Австрийцы, выкинув около 6  часов утра 
перед    фронтом  некоторых рот  5,6,13 и  16 стрелковых  
полков    белые  флаги, вылезли  на  бруствер  окопов и, 
ободряемые     отсутствием   огня  с   нашей  стороны, вышли   
за  свои    проволочные заграждения; некоторые из  них 
перед фронтом    16-го стрелкового полка закапывали трупы 
убитых. 
Стрелки некоторых рот, где офицеры отдыхали, приняли 
приглашение австрийцев, вышли из своих окопов без 
оружия    с  пасхальными яствами  и часть  из них  даже 
прошла  в    окопы противника, при этом было задержано 
австрийцами    разновременно нижних чинов стрелковых 
полков 13-го   -15,16-го  -38,5-го  -81  и   2  батареи  2  
стрелковой      артиллерийской бригады -1 фейерверкер. 
Многие    из   задержанных    по   отзыву    ближайшего 
начальства, принадлежали к числу отличнейших по своим 
боевым   и  нравственным   качествам, и  было  несколько 
Георгиевских Кавалеров. 
При этом необходимо отметить то прискорбное явление, 
что    пример   недопустимой  распущенности   в  отношении   
к     противнику показали и некоторые офицеры, как-то 8-го 
мортирного     артиллерийского     дивизиона    поручик 
Завадский, прошедший   даже    проволочные   заграждения 
противника и вступивший в оскорбительную для русского 
офицера    беседу    с    австрийскими   офицерами,5-го 
стрелкового    полка   прапорщик    Голик, прошедший   в 
неприятельские    окопы, несмотря   на    отданное   ему 
командующим ротою  приказание, и задержанный 
австрийцами   ,и некоторые офицеры 16 стрелкового полка , 
вступившие в    мирную беседу с австрийцами впереди 
своих окопов. 
Враг еще раз проявил присущее ему вероломство, а в 
поведении некоторых наших офицеров и стрелков сказалась 
недопустимая праздничная распущенность и проглянули 
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славянская     незлобивость, безпечность   и добродушие, 
неуместное в боевой обстановке. 
Далеко не  все офицеры и  начальствующие лица оказались 
на высоте выполнения возложенных на них обязанностей, 
не    приняли    надлежащих   мер    воздействия   на   своих 
подчиненных, и  заведомо  зная, что  утром  10-го  апреля 
требуется особая бдительность в отношении наблюдения за 
нижними чинами, не проявили  должного руководства ими, 
не     приняли  мер к  прекращению безобразия  
включительно до   открытия огня по ослушавшимся и 
вышедшим за проволочные    заграждения      людям.       
Некоторые      прапорщики     растерялись, дали  
возможность  противнику  увести наших     пленных. 
Распущенность  во   вверенных  частях  ставлю   на  вид 
Командующему 40 армейским корпусом генерал-
лейтенанту    Дельвигу, начальнику     2-й      стрелковой     
дивизии    генерал-лейтенанту   Белозерову   и   
командующему  4-й    стрелковой   дивизией   генерал-
майору   Денникову   за  отсутствие должного руководства 
объявляю выговор; на    остальных   начальствующих   лиц   
приказываю  наложить     дисциплинарные взыскания по 
усмотрению командующего 8-й   армией; с  ушедшими к  
противнику поступить  по закону в    зависимости от 
результатов следствия. 
Объявляю раз навсегда, что разговоры с противником 
допустимы только пулей и штыком ,и предваряю ,что 
нарушение этого требования повлечет за собою самое 
решительное искоренение зла до предания начальствующих 
лиц  суду  за  попустительство  и  до  отрешения высших 
начальствующих    лиц     от    занимаемой    должности 
включительно. 
               Подписал: генерал-адъютант Брусилов 
Верно: И.д.старшего  адъютанта  Штаба  Минского военного 
округа подполковник Васенко" 
(ф 1915 оп 1 ед хр 30 л 00356 с об) 

-=- 
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Вернемся в 6-й гренадерский полк: 
 

ИЮЛЬ 
 

"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/ 

-=- 
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 
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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    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. 
Анненков 
На участке 4 батальона спокойно. 
Листов                          Левин                       Графов 
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/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/ 

-=- 
2/YII 16 г 
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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 
штабс-капитан Карсаков 
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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 даже 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 
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номер  24,благочинный вверенной мне дивизии 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/ 

-=- 
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3/YII  16 г 
На    участке   4    баталиона   все   спокойно. Противник 
обстреливал. Потерь нет. 
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 
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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: 
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) 
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2. 
Объявляю для  сведения и исполнения копию  приказа по  
2-й    гренадерской дивизии от 3-го сего июля за номером 
138 
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 
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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: 
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, 
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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 
 /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 часов 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. 
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Капитан Анненков    Принял Гитя     Передал Воронов 
На участке 1 баталиона спокойно. Разведка ничего нового не 
дала. 
Капитан Смирнов     Передал Захаров     Принял Гитя 
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 
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                   |личного ознакомления с состоянием плацдарма.Погода 
                   |сырая,временами-гроза с дождем." 

 

/ф 2596 оп 2 д 133 л 3 с об/ 
-=- 

 
В это время - в Минском военном округе: 

 
"Приказание 

Минскому военному округу на театре военных действий 
номер 381 

4 июля 1916 года ,гор.Смоленск 
--- 

По поступившим в штаб округа сведениям: 
1) 8  мая сего года  явившимся в управление  Суражского 
уездного воинского начальника  в форме чиновника В.З.С. 
Яковом    Ароновичем    Фишбейном    было   предъявлено 
удостоверение     Московского     главного     комитета 
Всероссийского Земского Союза от 24 апреля сего года за 
номером    1864,об    увольнении    его    в   месячный 
отпуск. Вследствие  возникшего  у  Воинского  Начальника 
сомнения  в  подлинности  предъявленного  удостоверения, 
был  запрошен   телеграфно  означенный  комитет, причем 
выяснено, что   Фишбейн   на   службе   в   комитете  не 
состоит, следовательно, предъявленное       удостоверение 
подложно; сам же Фишбейн успел скрыться. 
2)  8 мая  сего года  на ст  Молодечно обратил  на себя 
внимание своим подозрительным  поведением 
неизвестный в    форме   Осетинского   конного   дивизиона. 
При  проверке   жандармским унтер-офицером  документов 
его, он предъявил  удостоверение генерал-квартирмейстера  
штаба 10-й армии   от  6  мая  сего  года  за  номером  4944  
на имя князя    Владимира  Александровича  Миказзе  с  
приложением  его    фотографической карточки, на право 
следования в штаб 2-й       армии. 
По  наведенным справкам  оказалось, что князь  Миказзе в 
штабе  10-й  армии  не  служит, удостоверение за номером 
4944  ему  не  выдавалось, и  в  штаб  2-й  армии  он не 
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являлся. 
3)Доставленный на  Слуцкий этап именующий  себя 
рядовым   14    Сибирского    стрелкового    полка, бежавшим    
из   плена, Степаном Артемьевым  Романюком, 
задержанный 27 мая    сего года у дер.Стошаны,14-го июня 
самовольно отлучился    с этапа и обратно не возвратился. 
Приметы  его:37 лет, среднего  роста, волосы на  голове и 
усы     рыжие, бороду   бреет; лицо             круглое, 
морщинистое, курносый, глаза темные. происходит из 
дер Трелиски, Кобринского уезда, Гродненской губернии. 
Главный начальник округа приказал: 
военным     начальникам    ,коим     станет    известно 
местопребывание вышеозначенных лиц, немедленно 
донести о   сем в штаб округа и принять меры к задержанию 
их . 
И.д.начальника штаба генерал-лейтенант Мориц 
(ф 1915 оп 1 ед хр 30 об л 00366) 

-=- 
Приказание 

Минскому военному округу на театре военных действий 
номер 379 

4 июля 1916 года,гор Смоленск 
--- 

По поступившим в штаб округа сведениям: 
1)   114   пехотного   Новоторжского   полка  прапорщик 
Рогачев, отправленный       заведывающим      Смоленским 
распределительным  пунктом  армий  Западного  фронта 21 
декабря  1915 года  при предписании  за номером  2681 в 
свою часть, до  30 мая сего  года к месту  назначения не 
прибыл. 
2)Прапорщики 67 пехотного Тарутинского полка Сутормин и 
2-го   стрелкового  полка   Васильев,эвакуированные  24 
апреля сего  года при разрешительных  свидетельствах за 
номерами  19423 и  19426 из  30 тылового эвакуационного 
пункта через  Московский распределительный пункт, 
первыйв  гор  Борисов, а  второй  в  гор Симбирск, к 
начальнику      Московского распределительного  пункта не 
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являлись  и к    месту эвакуации до сего времени не 
прибыли. 
Главный начальник округа приказал: 
военным      начальникам, коим      станет      известно 
местопребывание     прапорщиков: Рогачева,Сутормина    и 
Васильева, немедленно  донести  о  сем  в  штаб округа и 
принять меры к задержанию их. 

--- 
Номер 380 

По поступившим  в штаб округа  сведениям квартирмейстер 
1-го  Туркестанского  стрелкового  полка, зауряд-военный 
чиновник  Рутман, командированный 18  марта сего  года с 
авансом, в сумме 16350 руб, за покупкой сахара для частей 
дивизии, скрылся   и   до   сего   времени   в  полк  не 
возвратился. Выяснено, что       Рутман       был       в 
Киеве, Харькове, Минске  и  Москве. Из   Минска  выбыл  28 
апреля ,причем имеются указания, что он продолжает вести 
переговоры    о    закупках, повидимому, имея   подложные 
документы о командировке. 
Главный начальник округа приказал: 
военным      начальникам, коим      станет      известно 
местопребывание        зауряд-военного        чиновника 
Рутмана, немедленно   донести  о   сем  в   штаб  округа, 
уведомить  по  телеграфу  дивизионного  интенданта 1-й 
Туркестанской  стрелковой  бригады  и  принять  меры  к 
задержанию его. 
И.д.начальника штаба генерал-лейтенант Мориц" 
(ф 1915 оп 1 ед хр 30 л 00366) 

-=- 
 

Вернемся в 6-й гренадерский полк: 
 

"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/ 

-=- 
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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 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/ 
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-=- 
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: 

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 
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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 
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 
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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. 
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. 

97 
 



 
 

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 
                   |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. 
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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 
                           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 
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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/ 

-=- 
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        Номера рот     Звание имена и фамилии 
               по порядку  |                       
             ------------------------------------------------------------------------------ 
                         1           |          1             гренадер в.Сергей Будыхин 
                         2           |          "                   "      Александр Дашук 
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                         3           |          2                   "      Игнатий Шавонкин 
                         4           |          3                   "      Николай Буланов 
                         5           |          "                   "       Николай Мананников 
                         6           |          4           |      "      Федор Зайцев 
                         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/ 
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-=- 
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 
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 
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                   |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) 
-=- 

 
     Заметим, что в 11-й  роту, где служит Иван  Ильющенко, 
прибыл еще   один офицер - прапорщик Александр 
Потемкин. 
 
                                           Читаем дальше: 
 
                                                                           "Секретно 
9/YII        Приказание    2-й гренадерской дивизии 

Номер 9 
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) 

-=- 
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 
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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: 

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 
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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 

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 
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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  геройски погибшего  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: 
6-го  гренадерского  Таврического  генерал-фельдмаршала 
Великого  Князя  Михаила  Николаевича  полка Александра 
Рябинина 
Подписал: командующий армией генерал-от-инфантерии 
Рагоза 
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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   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 
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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 
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 
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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 
                                                    Копия 
                               по IY-й армии 20 мая 1916 г. 
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                                              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/провиант-|        |           |         | 1,из кото- 
               ский:    |        |           |         | рых 
               ржаного  | 2,1/2  |   4,25    | 10,625  | 1/2 в мере 
              пшеничного|        |           |         | возможно- 
              /или муки |   1/2  |   7,75    |  3,875  | сти, из 
                2ф25,5з/|        |           |         |пшеничной му 
                        |        |           |         |ки крупчатки 
              крупы     |24      |   8,25    |  2,062  | 
              ----------------------------------------- 
                Итого   | -      |   -       | 16,56   | 
             2/привароч-|        |           |         | 
               ный:     |        |           |         | 
               мясо     |    1/2 |   30      | 15      |Мясные кон- 
               соли     | 11з    |    3      |  0,344  |сервы выда- 
              подболточ.|        |           |         |вать только 
                муки    |  4з    |    7,5    |  0,312  | передовым 
              сушеных   |        |           |         |частям и 
              овощей/све|        |           |         |лишь в исклю 
             жих 60з или|        |           |         | чительных 
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             квашеной ка|        |           |         |случаях в 
             пусты 60 з/|  4з    |   30      |125      |размере пор- 
             жиров/масла|        |           |         |ции банка 
             или сала   |        |           |         |консервов 
             или заменяю|        |           |         |заменяет 
             ющих продук|        |           |         | 1 фунт 
             тов/       | 10з    |   55      |  5,729  | мяса 
               чаю      |  3/4 з |    2р     |  1,562  | 
               сахару   | 18з    |     20к   |  3,75   | 
             ------------------------------------------ 
               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 
 ние 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 ква-|        |     |        |      |попечением 
   шеная      |      2 |   - |     -  |  80  |расчет при 
  картофель   |      - |  70 |     -  |  80  |покупке про 
  чай         |     80 |   - |    80  |   -  |изводится 
  сахар       |      8 |   - |     8  |   -  |по загот.це 
  сах.песок   |      6 |  40 |     8  |   -  |нам,а расчет 
  овощи сухие |     12 |   - |    12  |   -  |с интендант 
  соленая рыба|        |     |        |      | ством за 
   кета       |      6 |   - |    16  |   -  |забранные 
  солонина    |     12 |   - |    12  |   -  |натурою про 
  масло|коровье     30 |   - |    22  |   -  |дукты произ 
       |постное     10 |   - |    22  |   -  |водится по 
  лук         |      2 |  50 |     -  |  80  |основным це 
  консервы    |        |     |        |      |нам прива- 
   банка      |      - |  30 |     -  |  30  |рочного 
      |ржаная |      1 |  50 |     1  |  50  |  оклада 
  мука|пшеничн|      3 |   - |     3  |   -  | 
      |подбол-|        |     |        |      | 
      |точная |      3 |   - |     3  |   -  | 
              |        |     |        |      | 
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  хлеб|ржаной |      1 |  70 |     1  |  70  | 
      |пшеничн|      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  | 
        |кормов      - |  80 |     -  |  80  | 
  солома|подсти        |     |        |      | 
        |лочн |      - |  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     часть-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 
              1916  |1-й 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) 
 

-=- 
                                             На номер 6423 
                Начальнику штаба 2-й гренадерской дивизии 
Еженедельная ведомость о потерях офицеров и нижних 
чинов  ,с 4-го июля с.г.по 10-е июля с.г. включительно 

             -------------------------------------------------------- 
             Название     |офицеров            |нижних чинов 
             части        ------------------------------------------- 
                          |убито|ране|кон |про |убито|ране|конту|про 
                          |     |но  |туже|пало|     |но  |жено |пало 
                          |     |    |    |без |     |    |     |без 
                          |     |    |    |вести     |    |     |вести 
             --------------------------------------------------------- 
             6-й гренадер-| -   | -  |  - |  - |  4  | 24 |  2  | 2 
             ский Тавричес|     |    |    |    |     |    |     | 
             кий генерал- |     |    |    |    |     |    |     | 
             фельдмаршала |     |    |    |    |     |    |     | 
             Великого Князя     |    |    |    |     |    |     | 
             Михаила Нико-|     |    |    |    |     |    |     | 
             лаевича полк |     |    |    |    |     |    |     | 
             --------------------------------------------------------- 

Номер 4125            Командир полка полковник Суворов 
10 июля 1916 года     Полковой адъютант капитан Ермолаев 
 (ф 2325 оп 2 д 394   л 209) 

-=- 
                                                                                            Копия 
                                                                                           секретно 

Приказ 
Гренадерскому корпусу 

Г.дв.Чернихово          Номер 30      11 июля 1916 года 
                                                     23 часа -минут 
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                                     (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. 
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 
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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 
(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. 
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-=- 

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. 
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 
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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: 
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. 
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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 
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 
Скаряево - 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 
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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. 

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 
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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 
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/ 
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                         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 
                                            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/ 
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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 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/ 
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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 
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 
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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. 
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: 

124 
 



 
 

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 лл 147,148) 

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   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 
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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 
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 
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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  
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 
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2/ добавлять в пищу и в кипяток лимонную кислоту 
3/ в    Царском   лесу, где    располагаются   два   полка 
дивизии, необходимо устроить колодцы /вода легко 
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. 
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 
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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 
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 
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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, к 
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    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 
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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/ 

-=- 
 
           Вскоре  и Иван   Ильющенко   с товарищами     будет 
командирован  в Минский  военный округ  для назначения в 
одну из школ прапорщиков. 
 
                 В это время - в Минском военном округе: 

"Приказ Минскому военному округу 
на театре военных действий номер 895 

13 июля 1916 года, город Смоленск 
--- 

При сем объявляю для сведения и исполнения копию 
приказа    армиям Юго-Западного фронта от 29 июня 1916 
года за      номером  1087,об утвержденном  проекте 
изменения  ст.318   Положения о полевом управлении войск 
в военное время. 
Главный  начальник военного  округа генерал-от-кавалерии 
барон Рауш-фон-Траубенберг 

                                                     Копия 
Приказ 

армиям Юго-Западного фронта 
29 июня 1916 года 

Номер 1087 
При   сем  объявляется   Высочайше  утвержденный  проект 
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изменения ст.318 Положения о полевом управлении войск . 
Проект 

изменения ст.318 Положения о  полевом управлении войск 
в военное время. 

             Существующая редакция                 Проектируемое изменение 
            -------------------------------------------------------------------------------------- 
             318. Интенданту армий фронта  | 318.В ведении интенданта 
             непосредственно подчиняется   | армий фронта находятся 
             его помощник                                  | все интендантские чины 
                                                                             фронта; причем он руководит 
                                                                             и наблюдает за их работой. 

Справка: Приказ      начальника      штаба     Верховного 
Главнокомандующего  от 10-го  июня 1916  года за номером 
778 
Подписал :генерал-адъютант Брусилов 
Верно: И.д.начальника  штаба   Минского  военного  округа 
генерал-лейтенант Мориц 
Сверял: И.д.секретаря  штаба   Минского  военного  округа 
капитан Билярский 
(РГВИА, фонд 1915,опись 1,единица хранения 29,л 814) 

-=- 
 
                                                                           Секретно 
 

Приказ Минскому военному округу 
на театре военных действий номер 901 
13 июля 1916 года     город Смоленск 

--- 
Объявляю     при     сем     для   сведения   и, кого 
касается, немедленного исполнения приказ начальника 
штаба   Верховного Главнокомандующего сего года за 
номером 904, о   снятии  вооружения  с  деньщиков, 
кашеваров, хлебопеков  и    проч. 
Главный  начальник военного  округа генерал-от кавалерии 
барон Рауш-фон-Траубенберг 
 
                                                                                  Копия 
                                                                               Секретно 
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Приказ 
начальника штаба Верховного Главнокомандующего 

4 июля 1916 года 
Номер 904 

Во  всех  частях   и  управлениях  действующих  армий, за 
исключением Кавказской : пехоты, артиллерии, 
инженерных,   авиационных  и  воздухоплавательных,  
обозных  и тыловых   учреждений,  снять   на   время   
военных  действий  с   вооружения    деньщиков, кашеваров, 
хлебопеков, рабочих   в     кухне и всех нестроевых  
положенное им оружие; обозных же    рядовых  всех  частей  
вооружить  винтовками неосновного    образца, в 
количестве, необходимом для несения караульной 
службы (исключая    обоз    пехотного   полка, вооружаемый 
согласно приказа моего номер 716 сего года) 
Освободившееся    оружие    ,распоряжением   начальников 
артиллерийских  снабжений  армий  фронтов  ,обратить  на 
пополнение недостатков оружия в войсках и в запасах. 
Подписал :начальник штаба генерал-адъютант Алексеев 
Верно: И.д.начальника штаба генерал-лейтенант Мориц 
Сверял: И.д.старшего      адъютанта      штабс-капитан 
Романенко" 
(фонд 1915 опись 1 ед.хр. 29,л 819) 

-=- 
 
                 Вернемся во 2-ю гренадерскую дивизию: 
 
            "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 
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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 
         -----------------------            выс.87,2 до выс.88,1- 
         Полковник Суворов                 -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 
         ----------------------            выс.88,1 до З.Пристань 
         Полковник Дединцев               -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 
    ------------------------------ 
    Итого:4 бат,20 пул,5 бомб,1 мин 
                  и 1/2 рот сапер 

         В.Артиллерийский участок         В.Оборонять подступы к 
         ------------------------         новому фронту дивизии. 
         Генерал-майор Созанович          Тяжелой артиллерии ока 
        2-й грен.Артиллер.б-ды-32 л.ор.   зывать содействие 10- 
        81-й Артиллер.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 

134 
 



 
 

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 
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-
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го августа с.г., по аттестатам  номера 4185, 4186, 4187,4188, 
4189,  4190 и 4191. 
                     Командир полка полковник Суворов" 
(фонд    2596,опись    2,дело    197,л    29,оборот    л   30-впервые-
М.альм "Двор Собр" номер 8 за 1998 г л 148) 

-=- 
 
           Этим   приказом  Иван   Ильющенко  командирован   в 
распоряжение   начальника    штаба   Минского   военного 
округа. 
 
                                                   Далее: 
 

"Объявление 
по 2-й гренадерской дивизии 

номер 6 
15 июля 1916 года 

-1- 
Из расположения 6-й батареи 2-й гренадерской  
артиллерийской бригады сбежала     лошадь. 
Приметы:конь,рыжий,на лбу седина,14 лет,2 арш. 3 2/ 8 вер.  
под названием "Жар" 
О нахождении означенной лошади надлежит сообщить 
командиру     батареи 
Старший адъютант штабс-капитан Киржаков 
(ф 2325 оп 2 д 150 л 28) 

-=- 
                 Начальнику штаба 2-й гренадерской дивизии 

Еженедельная ведомость о потерях 
офицеров и нижних чинов с 11-го июля сего года по 17-е 

июля с.г. включительно 
              ------------------------------------------------------ 
                Название    |   офицеров         |   нижних чинов 
                  части     |--------------------------------------- 
                            |убито|ране|конту|про|убито|ране|кон|про 
                            |     |но  |жено |пало     |но  |ту-|пало 
                            |     |    |     |без|     |    |жено без 
                            |     |    |     |вес|     |    |   |вес- 
                            |     |    |     |ти |     |    |   | ти 
              ------------------------------------------------------- 
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              6 гренадерский|                    |     |    |   | 
              Таврический ге|                    |     |    |   | 
              нерал-фельдмар|                    |     |    |   | 
              шала Великого |                    |     |    |   | 
              Князя Михаила |                    |     |    |   | 
              Николаевича   |                    |     |    |   | 
                  полк      |   - |  - |  -  | - |  -  |  6 | 3 | - 
             --------------------------------------------------------- 

Номер 4244         Командир полка полковник Суворов 
17 июля 1916 года  Полковой адъютант капитан Ермолаев" 
(ф 2325 оп 2 д 394 л 231) 

-=- 
 

В это время - в Минском военном округе: 
 

"Приказание 
Минскому военному округу на театре военных действий 

номер 411 
                       19 июля 1916 года,гор Смоленск 

--- 
По приказанию Главного начальника округа объявляю для 
сведения и исполнения копию приказания Московскому 
военному округу от 7-го июля 1916 года за номером 668,о 
печатании и литографировании на пишущих и литографских 
машинах частных сообщений 
И.д. начальника штаба генерал-лейтенант Мориц 
 

                                  Приказание                          Копия 
по Московскому военному округу 

Москва,7-го июля 1916 года 
номер 668 

        По отделу                        Командующим войсками округа 
окружного генерала            усмотрено,что пишущие машинки 
    (судная часть)                    и другие приспособления для 
                                                  печатания и литографирования - в 
                                                  воинских частях и управлениях не 
находятся  под  должным присмотром   и   наблюдением, 
вследствие  чего  писаря нередко  печатают частные                                  
сообщения. 
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Из числа таких частей обращает на себя внимание 
управление Нижегородского уездного воинского 
начальника, где писарский ученик Вячеслав Чиркин, 
пользуясь казенной пишущей машинкой,печатал и 
распространял стихи преступного содержания. 
Его Высокопревосходительство приказал: 
1) Чиркина предать суду; 
за отсутствие надзора  Нижегородскому уездному 
воинскому   начальнику генерал-майору Асееву объявить 
замечание,а на    ближайшего   начальника   Чиркина   
наложить   взыскание    начальнику Московской местной 
бригады 
2) Всем  начальникам  принять   действительные  меры  для 
строгого   наблюдения   за   находящимися   в  частях  и 
учреждениях пишущими машинками и др. 
приспособлениями для   печатания с целью устранить 
возможность их использования    с неслужебными целями . 
Подписал:и.д. начальника штаба генерал-майор Оболешев 
С подлинным верно:и.д. секретаря штаба Минского 
военного    округа капитан Билярский 
(ф 1915 оп 1 ед хр 30 л 00417) 

-=- 
Объявление 

Минскому военному округу 
на театре военных действий 

номер 76 
                         20 июля 1916 года,гор Смоленск 

--- 
Параграф 1 

У прапорщика 238  пехотного запасного полка Александрова 
в пути  следования в гор Калугу  неизвестно кем похищены 
следующие   документы:послужной    список,выданный   238 
пехотным  запасным   полком,аттестат  на  удовлетворение 
положенным  довольствием,свидетельство на  право 
ношения   знака   Владимирского   военного   училища   за  
номером   3699,удостоверение   на  льготный   проезд  по  
железным    дорогам,предписание  238  пехотного  
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запасного  полка  и    удостоверение  на  безпрепятственный  
въезд  в  крепость    "Севастополь" 
Означенные документы  надлежит считать 
недействительными , а   лицо,у   которого    будут   
обнаружены   ,подлежит     задержанию. 
Справка:надпись начальника 26  пехотной запасной бригады 
от 4 сего июля за номером 7730. 
(ф 1915 оп 1 д 32 л 60) 

-=- 
                                                                   Не подлежит оглашению 

Приказание 
Минскому военному округу 
на театре военных действий 

номер 422 
                          24 июля 1916 года,гор Смоленск 
По  приказанию Главного  начальника округа,объявляю  для 
сведения и руководства ,в дополнение к приказанию округу 
сего   года   номер   345   сношение   и.д.   начальника 
Мобилизационного отдела Главного управления 
Генерального  штаба  от   19  июля  сего  года   за  номером  
42389  о    недопущении  баптистов  и  молокан  в  военные 
училища и     школы прапорщиков . 
Приложение:сношение номер 42389 
И.д.начальника штаба генерал-лейтенант Мориц 
                                                                                             Копия 
            И.д.начальника                              Начальнику штаба 
Мобилизационного отдела            Минского военного округа 
       Главного управления 
        Генерального штаба 
                 отделение 
         19 июля 1916 года 
              номер 42389 
                 Петроград 
                                                                   Главное        управление 
                                                                   Генерального        штаба 
                                                                   уведомляет,что   в   22-й 
                                                                   день  апреля   сего  года 
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последовало    Высочайшее    повеление  не  допускать  
вообще  баптистов  и молокан в    военные   училища  и   
школы  прапорщиков   ,а  также  к    производству  в  
офицеры  и  к  испытаниям  на получение    офицерского  
чина,предоставив лишь  право производства в            
прапорщики  за  боевые   отличия,по  особым  удостоениям 
строевого  начальства,тем нижним  чинам ,молоканам,кои в 
текущую  кампанию награжденны  Георгиевскими крестами  
и    самоотверженною боевою службой в рядах 
действующей армии   доказали   свою   особливую   
преданность   Престолу   и    Отечеству. 
В виду  того,что и прочее сектанство  ,не говоря уже о 
последователях    изуверных    учений,как   составляющее 
разветвление    означенных    двух    крупных   групп,по 
вероучению,проникнуто            также            идеями 
космополитизма,социализма   и   коммунизма,что  противно 
существующему   государственному    строю,Главный   штаб 
полагает  необходимым  приведенное  Высочайшее 
повеление    распространить и на остальных сектантов. 
Об изложенном сообщается для сведения и руководства. 
Подлинное   подписал:за   начальника   отдела  полковник 
Якубович 
Скрепил:за начальника отделения подполковник Ермаков 
Верно:и.д.  старшего адъютанта  штаба Минского  военного 
округа штабс-капитан Мячков 
(ф 1915 оп 1 ед хр 30 л 00437) 

-=- 
Приказание 

Минскому военному округу 
на театре военных действий 

номер 423 
24 июля 1916 года,гор Смоленск 

--- 
По  приказанию Главного  начальника округа  объявляю для 
сведения   и   руководства   сношение   и.д.  начальника 
Мобилизационного отдела Главного управления 
Генерального   штаба от 19 сего июля за номером 42482: 
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"Главное  управление   Генерального  штаба  полагает,что 
ограничение,установленное  ст  15-ю  Положения  о школах 
подготовки  прапорщиков пехоты  ,в отношении  вторичного 
назначения в  эти школы нижних  чинов,отчисленных от них 
за  дурное   поведение  или  неуспешность   должно  быть 
применяемо и  к нижним чинам  ,отчисленным ,по 
указанным     причинам ,от военных училищ" 
Справка:ст 15 "Положения  о школах подготовки 
прапощиков" гласит:"за дурное поведение  или 
неуспешность юнкера в   течение  курса исключаются  из 
школ  властью начальников    школ  (ст  27), о  чем  делается  
отметка  в их послужных   списках,с   указанием  причины   
отчисления  ,и,в  таком    случае,передаются в запасные 
баталионы. 
Эти  нижние  чины  вторично  назначены  в  школы быть не 
могут" 
(ф 1915 оп 1 ед хр 30 л 00438) 

-=- 
 
                 В это время - во 2-й гренадерской дивизии: 
 
            " Начальнику штаба 2-й гренадерской дивизии 
 

Еженедельная ведомость 
6-го гренадерского генерал-фельдмаршала Великого Князя 

Михаила Николаевича полка ,о потерях офицеров и 
нижних 

чинов с 18-го июля с.г. по 24-е июля с.г. включительно 
             ------------------------------------------------------ 
                Название   |  офицеров         |   нижних чинов 
                 части     |--------------------------------------- 
                           |убито|ране|кон|про-|убито|ране|кон|пропа 
                           |     |но  |ту-|пало|     |но  |туже ло 
                           |     |    |жено без|     |    |но |без 
                           |     |    |   |вести     |    |   |вести 
             ------------------------------------------------------- 
             6-й гренадер- |                   |     |    |   | 
             ский Тавричес-|                   |     |    |   | 
             кий полк      |  -  |  - | - | -  |  -  |  9 | - |  - 
             ------------------------------------------------------- 

Номер 4458        Командир полка полковник Суворов 
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24 июля 1916 года Полковой адъютант капитан Ермолаев" 
(ф 2325 оп 2 д 394 л 205) 

-=- 
 

АВГУСТ 
 
                   В это время в Иркутском военном округе: 
 
                                                                                "  Спешно 
        Начальник штаба                    Начальнику 2-й Сибирской 
    Иркутского военного              стрелковой запасной бригады 
                 округа                                            Для доклада 
    По отделу окружного           командующему войсками,штаб 
     дежурного генерала            округа просит распоряжения 
                     ---                              о спешном сообщении порядка 
Отделение инспекторское      отправления офицеров из 
     26 августа 1916 года            запасных полков 
            Номер 23221                   вверенной Вам бригады  в 
           Город Иркутск                  действующую армию: 
                                                        выполняются  ли                                                        
    Адрес для телеграмм           требования:                                                                              
                "ШИВО"                        Мобилизационного     отдела 
                                                        Главного управления 
                                                        Генерального штаба,                
изложенные  в телеграмме за номером 19256, 
препровожденной Вам в копии при   надписи штаба округа  
от 6 июня    сего  года  за  номером  14985  и  о  результатах  
этого     выполнения. 
В отрицательном же  случае,с подробным изложением 
причин  ,вызвавших неисполнение означенных требований. 
Вр.и.д. начальника штаба генерал-майор Илляшевич 
Скрепил:Вр. и.д. старшего адъютанта прапорщик Крихно 
Верно:прапорщик Крилев   " 
(ф 1468 оп 3 д 208 л 1) 
 

-=- 
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СЕНТЯБРЬ 
 
             "И.д.начальника                          Милостивый государь, 
          Генерального штаба                            Яков Федорович. 
                          --- 
По мобилизационному отделу                 Штаб Иркутского 
            9 сентября 1916 г                                вх номер 29048 
               Номер 55008                             получ.21 сентября 1916 г 
                  Петроград                                       военного округа 
 
                                                           Имею  честь  уведомить Ваше            
Высокопревосходительство, что Военный министр приказал 
подтвердить к неуклонному исполнению приказание Его 
Высокопревосходительства о том,чтобы молодые 
офицеры,как    переменного,так и постоянного составов 
запасных частей   округа,из числа не бывших еще на фронте 
и в боях,не   задерживались  в  этих  частях   более  9-ти  
месяцев  и    направлялись,по   истечении   означенного   
времени   ,с    ближайшими маршевыми частями в 
действующую армию. 
Прошу  принять уверение  в совершенном  моем уважении  
и    преданности . 
(ф 1468 оп 3 д 208 л 7) 

-=- 
            Командующий                             Начальнику штаба 
2-й Сибирской стрелковой          Иркутского военного округа 
        запасной бригадой                                   28556 
     15 сентября 1916 года        Требования мобилизационного 
             Номер 14638                    отдела Главного управления 
            Город Иркутск                  Генерального штаба,изложен- 
        На номер 23221 с/г            ные в телеграмме за номером 
                                                         19256,во  всех   полках  по 
                                                         отношению     к    офицерам 
                                                         переменного состава служат 
постоянным руководящим началом,но на практике 
выполнение     этого требования сопряжено с большими 
затруднениями,а    именно:1)не   могут   быть   отправлены   
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в  действующую   армию,несмотря на продолжительный 
срок пребывания в    полку,офицеры,находящиеся в 
командировках;2)приходится    пропускать очереди 
младших офицеров, наиболее ценных,как            
инструкторов  и  руководителей  занятий,которые  в  виду 
низкого  уровня  последних  выпусков  школ прапорщиков и 
военных   училищ,необходимы   для   полков   и  являются 
кандидатами на случай  замещения должностей в 
постоянном   составе ;3)задерживаются на  более 
продолжительное время    лучшие из молодых  офицеров, 
прикомандированные к учебным    командам ,а также  
офицеры,занимающие в полку какие-либо   должности  и  
состоящие  на  учебе,как  техники и 4)если    позволяют 
обстоятельства,оставляются в полку для должной 
офицерской подготовки офицеры со слабой подготовкой. 
Что же касается офицеров постоянного состава,то принимая 
во   внимание:1)что  выполнение   по  отношению   к  ним 
требований мобилизационного  отдела лишило бы  полки 
3/4   лучших опытных  и надежных офицеров  и тем 
поставило  бы    полки  в  положение  полной  
невозможности  подготовлять   кадры для действующей 
армии и 2)что большинство офицеров   состоят на 
ответственных штатных должностях и применение 
к  ним  вышеупомянутого  требования  повело  бы к частой 
смене  ответственных должностных  лиц,притом смене 
более   опытных   менее   опытными - требования   
мобилизационного    отдела  по  отношению  к  офицерам  
постоянного  состава    применяются только в том  
случае,когда прибывают в полки   офицеры, 
удовлетворяющие требованиям  службы в постоянном 
составе. 
За начальника бригады полковник Ростовцев 
За И.д. старшего адъютанта прапорщик Карнаков" 
(ф 1468 оп 3 д 208 л 4) 
 

-=- 
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           В это время ,а именно,17 сентября 916 года,  Иван 
Ильющенко был зачислен в 1 Омскую школу прапорщиков . 
Это    будет видно далее из послужного списка   прапорщика  
Ильющенко   составленного 17-го  января 1917 года. 
(Из списков полка И.Ильющенко пока не исключен) 
 

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: 

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  
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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     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/ 
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                     Вернемся в Иркутский военный округ: 
 
                                   "Вх номер 28556/7485 
                                            и 29048/7609 
 
          Начальник штаба                      Начальнику 2-й Сибирской 
Иркутского военного округа                стрелковой запасной 
                 по отделу                                              бригады 
      окружного дежурного 
                  генерала 
                       --- 
Отделение инспекторское                     Согласно резолюции 
       22 сентября 1916 г                         Командующего войсками 
            Номер 26313                              на сношении Вашем от 
           Город Иркутск                            15 сего сентября за 
                       ---                                        номером 14638,Штаб 
          на номер 14638                           округа сообщает: 1)офи- 
                                                                   церов,находящихся      в 
                                                                  командировках,надлежит 
по возможности обменивать; 2) младших фицеров, 
состоящих в    переменном составе запасных полков 
вверенной Вам бригады    надо   так   подготовлять,чтобы    
постепенно   из   них    вырабатывались  ценные младшие  
офицеры,которые и должны     постепенно      заменять   
своих предшественников: инструкторов,руководителей 
занятий, техников,прикомандированных к учебным 
командам и   проч.Для   этого   9-ти-месячный   срок,по   
мнению  Его  Высокопревосходительства,вполне достаточен; 
3)офицеры в    течение 9 месяцев должны быть обязательно 
подготовлены     вполне    основательно. Последнее            
Его    Высокопревосходительство     ставит     в    
непременную   обязанность  командиров запасных  полков и  
возлагает на     ответственность начальников запасных 
бригад. 
Вр.и.д. начальника штаба генерал-майор Илляшевич 
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И.д. старшего адъютанта капитан Гербов 
Верно:прапорщик 
(ф 1468 оп 3 д 208 л 8 с об) 
 

-=- 
                     вх номера 3950/493 т и 29048/7609 
            Начальник штаба                    Начальнику 6-й Сибирской 
  Иркутского военного округа              стрелковой запасной 
                   по отделу                                            бригады 
окружного дежурного генерала 
                           --- 
Отделение инспекторское        Начальник мобилизационного 
        28 сентября 1916 г               отдела Главного управления 
            Номер 26312                      Генерального штаба,телег- 
          Город  Иркутск                    раммой с.г. за  номером 
                                                          19256,сообщил,что Военный 
                                                          министр приказал устранить 
пребывание  в запасных  полках  еще  не бывших  на войне 
офицеров  ускоренных   выпусков,состоящих  в  офицерских 
чинах более 9-ти месяцев ,и установить отправление их на 
фронт в строгой очереди старшинства. 
И.д.начальника   Генерального  штаба   письмом  на   имя 
Командующего войсками от 9 сего сентября за номером 
5008,сообщил,что Военный министр приказал подтвердить к 
неуклонному       исполнению        приказание       Его 
Высокопревосходительства    об     означенном    порядке 
отправления  на  фронт  офицеров,как  переменного,так  и 
постоянного состава запасных полков. 
Согласно резолюции Командующего войсками на сношении 
начальника 2-й Сибирской  стрелковой запасной бригады от 
15  сего   сентября  за  номером   14638,коим  названный 
начальник сообщил о тех затруднениях,которые встретились 
при проведении  в жизнь сообщаемого  приказания 
Военного     министра  о порядке  отправления офицеров  на 
фронт,Штаб     округа   сообщает:1)офицеров,находящихся         
в    командировках,надлежит    по    возможности   
обменивать  ;2)младших   офицеров,состоящих  в   
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переменном  составе  запасных   полков   вверенной   Вам   
бригады  надо  так     подготовлять,чтобы постепенно из них 
вырабатывались    ценные  младшие  офицеры,которые   и  
должны  постепенно    заменять    своих 
предшественников: инструкторов,руководителей 
занятий,техников,прикомандированных к учебным 
командам и   проч.Для   этого   9-ти-месячный   срок,по   
мнению  Его    Высокопревосходительства,вполне 
достаточен; 3)офицеры в   течение 9 месяцев должны быть 
обязательно подготовлены     вполне             основательно. 
Последнее    Его    Высокопревосходительство     ставит     в    
непременную     обязанность  командиров запасных  полков 
и  возлагает на    ответственность начальников запасных 
бригад. 
Вр.и.д. начальника штаба генерал-майор Илляшевич 
И.д.старшего адъютанта капитан Гербов 
Верно:прапорщик 
(ф 1468 оп 3 д 208 лл 9 с об,10) 

-=- 
        Вх номер  29048/7609                Не подлежит оглашению 
                                                                                   Отпуск 
                                                                                        --- 
    Командующий войсками                  Милостивый государь, 
Иркутского военного округа                       Петр Иванович. 
                         --- 
     сентября 30 дня 1916 г 
                Номер 226                          Предшественником Вашего 
                 г. Иркутск                           Превосходительства мне 
          На номер 55008                      было сообщено,сношением 
                                                               от  2   марта  с.г.  за 
                                                               номером   13969,что  на 
                                                               совещании    в   Ставке 
                                                               Верховного 
                                                               Главнокомандующего, 
            П.И.Аверьянову,                    состоявшемся 7-9 
и.д.начальника Генерального       февраля сего года,было 
                      штаба                             признано,что офицеров 
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                                                               действительной 
                                                               службы,получивших 
                                                               надлежащую 
                                                               подготовку,еще в мирное 
время,никоим   образом   не    могут   вполне   заменить 
рапорщики,получившие спешную подготовку в военное 
время   на   ускоренных  курсах   военных  училищ   и  в  
школах    прапорщиков. 
Кроме того,Военный министр и начальник штаба Верховного 
Главнокомандующего   одобрили   постановление   того  же 
совещания в Ставке,что  безусловно необходимо привлечь в 
строй   всех  кадровых   офицеров  запасных   и  этапных 
частей,не участвовавших  в настоящей войне,заменив  их в 
возможно более  короткий срок офицерами  с боевым 
опытом  .В  том же  сношении сообщалось,что  для 
укомплектований    офицерским составом запасных частей и 
новых формирований      устанавливается   разверстка    
потребного   для   этого     количества офицеров между 
дивизиями.Сношением же от 14     марта   с.г.   за   номером   
880  (секретно)  начальник    Генерального Штаба сообщил 
мне,что на совещании в Ставке    Верховного 
Главнокомандующего  представители действующей 
армии   (начальники   дивизий    и   командиры   полков) 
категорически    заявили,что    пехотные    дивизии    и 
полки,крайне     заинтересованные     в     наискорейшем 
установлении   связи  между   действующими  и  запасными 
пехотными частями,примут с  своей стороны все 
меры,чтобы    поставить  кадровый состав  приданных 
дивизиям  запасных     баталионов    (полков)   на    должную   
высоту    путем    командирования в него из действующих 
частей офицеров и     нижних чинов с боевым опытом.Что же 
касается пополнения     некомплекта офицеров в запасных 
баталионах (полках) ,к    дивизиям  не  приданных   и  
составляющих  общеармейский   источник  пополнения, то, 
так  как  действующие  дивизии и      полки  непосредственно 
не  заинтересованы в  поддержании    кадров  этих   
запасных  частей  в   должном  составе,то    некомплект  
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кадрового состава  таких баталионов (полков)            
намечено  постепенно  заполнять   назначением  для  сего 
офицеров также из действующей армии,причем потребное 
для     сего   количество  офицеров   будет  разверстано  
штабом     Верховного   Главнокомандующего   вообще   
между   всеми       действующими дивизиями. 
 Для  этой цели  требовалось доставить  в 
Мобилизационный   отдел  Главного управления  
Генерального штаба ведомость   количества     офицеров, 
потребного     для    пополнения    некомплекта  кадрового  
состава  в  каждом  не приданном   дивизии 
(общеармейском)     запасном     баталионе    при 
переформировании   его  в   запасной  полк,что   и  было 
исполнено  штабом  вверенного  мне  округа  сношением от 
18/19  апреля  сего  года  за  номером  65 (секретно).  К 
сожалению, для запасных полков вверенного мне округа все 
эти предначертания мероприятий остались не только не 
осуществленными,но   за   последнее   время   совершенно 
прекратился     приток     в     округ    эвакуированных 
офицеров,которыми  можно  было  бы  пополнить 
некомплект    запасных полков,о  чем я просил  начальника 
Генерального   штаба  сношением   от  4  июня  сего   года  за  
номером   106 (секретно). Мало    того,что     начальники    
дивизий    действующей армии ,не будучи заинтересованы в 
качестве    кадрового   состава  запасных   полков  
вверенного   мне    округа (полки  не приданы  ни к  каким 
дивизиям)  требуют    чрез  Главный  штаб   и  
непосредственно  возвращения  в    действующую  армию 
офицеров  своих дивизий,состоящих  на   службе в округе, 
грозя, в  противном случае,отчислением их    в   резерв   
чинов, что   вынуждает   лишаться   офицеров 
действительной      службы,являющихся      единственными 
руководителями    малоопытных    в    деле    подготовки 
укомплектований прапорщиков  ускоренных выпусков 
военных     училищ и школ  прапорщиков,-телеграммой 
Вашей за номером    19256   было  сообщено,что   Военный  
министр   приказал    отправлять  на фронт  всех офицеров, 
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после 9-ти-месячного    пребывания  их   в  запасном  
полку.Письмом   же  Вашего    Превосходительства за 
номером 55008 это требование    было  подтверждено  с  
разъяснением  ,что отправлению на     фронт  после  9-
месячного  пребывания  в запасных полках     подлежат  
офицеры  как   переменного,так  и  постоянного 
состава. Выполнение этого требования  для округа является 
крайне невыгодным  в интересах дела,так  как из 176  рот 
запасных      полков      103      ротами      командуют 
прапорщики,остальными  же  ротами,в  большинстве 
случаев   ,командуют    подпоручики,произведенные   из    
тех   же     прапорщиков ускоренных выпусков. 
Некомплект офицеров действительной службы,получивших 
подготовку в мирное время,вызвал необходимость 
назначить      в   некоторых   запасных   полках   округа   
командирами    баталионов поручиков и даже 
подпоручиков. 
Теперешние ротные  командиры командуют ротами  в 
течение    почти  2-х лет,и  практика  из  них выработала  , 
если не    отличных,то  вполне сносных  ротных командиров, 
а  потому    отправление их в действующую армию принесет 
непоправимый    вред  делу  подготовки  укомплектований  
для действующей    армии,тому  делу,которое  с  большим  
трудом едва-едва в    последнее    время    наладилось. 
Отправление    офицеров    постоянного  состава  поставит  в  
безвыходное положение   командиров запасных  полков,так 
как они  вынуждены будут    лишиться главных работников 
по подготовке рот пополнения  ,каковыми  являются  ротные   
командиры,с  таким  трудом  подобранные и 
подготовленные к  этой должности за 2 года   войны   и   
приобревшие   за   это   время  значительную 
опытность. Заменить же  их опытными боевыми  офицерами 
не     представляется   возможным,так  как   несмотря  на   
мои     многократные ходатайства,в пределы вверенного 
мне округа      прибыло   крайне  незначительное   число  
эвакуированных    офицеров   ,в   последне   же   время   ,как  
я  отметил     выше,эвакуация  офицеров  в  пределы  округа  
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совершенно    прекратилась.Таким    образом,порядок    
отправления   в     действующую  армию  офицеров  
запасных  полков  округа,и    постоянного состава,согласно 
телеграммы Мобилизационного    отдела за номером 19256, 
в связи с прекращением эвакуации   офицеров  в пределы  
округа,лишит возможности  не только    пополнить   
некомплект   офицеров   в   запасных  полках           
боевыми,более    опытными    офицерами,что   значительно 
содействовало  бы  делу  обучения  укомплектований,но не 
представится  возможным даже поддержать  это дело  на 
той     высоте,которой оно достигло в последнее время. 
Инспектор   стрелковой   части   в   войсках,генерал  от 
инфантерии Добротин,в  рапорте своем от 10  июля с.г. за 
номером 719 на имя Военного министра ,также полагает,что 
требуемый   порядок  командирования   офицеров  в  армию 
следовало бы применять  только к переменному составу,так 
как  действующая  армия  может  получать  подготовленных 
бойцов  только  при   условии,чтобы  над  ними  работали 
знающие дело люди,а таковых в запасных полках 
Иркутского   округа ,не получающих офицеров с фронта, 
очень немного. 
           Принимая   во  внимание   все  изложенное   ,прошу  
Ваше    Превосходительство   доложить   Военному   
министру  мое    ходатайство сделать для Иркутского 
военного округа     исключение в том  смысле,чтобы было 
разрешено отправлять    на фронт через 9 месяцев службы в 
запасных полках округа    только  офицеров наличного  
переменного состава;офицеров    же постоянного состава  
разрешить командировать на фронт     лишь  по  прибытии  
из  армии  им  заместителей из числа   офицеров 
действительной службы. 
           О последующем покорнейше прошу не отказать меня 
уведомить. 
           Прошу принять уверение в  совершенном уважении и 
таковой      же преданности. 
Подп. Я.Шкинский" 
(ф 1468 оп 3 д 208 лл 11,12,13 с оборотами) 
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ОКТЯБРЬ 
 
         14 октября  отдан   приказ об исключении из списков 
6-го гренадерского Таврического  полка Ивана Ильющенко и 
его товарищей, направленных на учебу: 
 

"Приказ 
по 6-му гренадерскому Таврическому 

генарал-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 

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  | Звание,имена и фамилии 
             порядку | рот     | 
            -------------------------------------------------------- 
                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 
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                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-доброволец 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 
               24    |   9     |подпр.Захарий Гурылев 
              ------------------------------------------------------ 

Справка:приказы по полку:1915 года номер 328 пн 13 и 
сего  года номера  96 пн  з,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 с об) 

-=- 
 
           Приведу   выписку   из   Высочайшего   приказа   об 
утверждении   производства   в   прапорщики  
командующим      войсками  Омского военного  округа от  4-
го октября 1916    года, окончивших 2-ю Омскую школу 
прапорщиков пехоты: 
 

НОЯБРЬ 
 
                                                                                " Секретно 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
В ПРИСУТСТВИИ СВОЕМ 

В ЦАРСКОЙ СТАВКЕ 
ноября 4-го дня 1916 года, 

соизволил отдать следующий 
ПРИКАЗ: 

            Утверждаются :                                      по пехоте 
Производство командующим           В прапорщики армейской 
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  войсками Омского военного                           пехоты: 
    округа 4-го октября 1916 г              окончивших 2-ю Омскую 
                                                                       школу      подготовки 
                                                                       прапорщиков пехоты: 
                                                              подпрапорщиков   пехотных 
                                                                                    полков: 
                                                                 19-го             Костромского 
                                                                Стукалина (Михаила),20-го 
                                                         Галицкого Некрасова (Павла)... 
Подписал: 
Военный министр генерал-от-инфантерии Шуваев" 
(Ист биб-ка  "Приказы о чинах военных"  ноябрь 1916 г,лл            
1,25,27,48) 

-=- 
 
                    Вернемся во 2-ю гренадерскую дивизию: 
 

"Описание позиции противника на фронте Колдычевское 
озеро-д.Краглевичи 

Река Щара и ее долина 
Река Щара выиекает из Колдычевского озера и течет на 
юг.Размеры ее незначительны.Средняя ширина от 1-3 
саж.,Глубина 1-3 1/2 фута,в брод проходима с трудом ,так 
как имеет илистое и вязкое дно и топкие берега. 
Долина ее представляет собою у оз.Колдычевского 
котловину      шириной до 3 1/2 верст,далее ширина долины 
колеблется от 1    1/2-1 верст;имеет вид мокрого луга, 
покрытого кочками и     кустарниками.У д.Скарчево 
находится болото ,во время дождей           
труднопроходимое даже для одиночных людей.Долина 
проходима    для пехоты в сухое время,даже для больших 
войсковых частей     и конницы.Для обозов совсем 
непроходима.Зимой долина и река    замерзают сплошь 
только в мороз 10-15 градусов   ,продолжающийся 5-6 дней 
и тогда становятся всюду     проходимыми. 
           Генерального штаба подполковник Булгаков 
13-го ноября 1916 года" 

156 
 



 
 

(ф 2325 оп 2 д 150 лл 340,341 с об,349) 
-=- 

 
ДЕКАБРЬ 

 
           Через  два с  половиной месяца  после зачисления  в 
школу  прапорщиков,а именно,  1 декабря  1916 года, Иван 
Ильющенко  переименован  в  унтер-офицеры. 
Это  мы  также   увидим далее в послужном списке 
прапорщика Ильющенко. 
 
 
            Еще одна выписка из Высочайшего приказа об 
утверждении  производства  в  прапорщики  окончивших  
2-ю    Омскую школу подготовки прапорщиков пехоты: 
 
 
                                                                                  "Секретно 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
В ПРИСУТСТВИИ СВОЕМ 

В ЦАРСКОЙ СТАВКЕ 
декабря 17-го дня 1916 года, 
соизволил отдать следующий 

ПРИКАЗ: 
 
             Утверждаются                                         по пехоте: 
Производство командующим                     в прапорщики армейской 
 войсками Омского военного                                         пехоты: 
округа 4-го октября 1916 года                     окончивших 2-ю Омскую 
                                                                                    школу подготовки 
                                                                                 прапорщиков пехоты: 
                                                                                     унтер-офицеров: 
                                                                       Сибирских стрелковых запасных 
                                                                                             полков: 
                                                                             20-го Римма (Роберта) и 
                                                                             36-го Гандке (Ричарда) 
Подписал: 
Военный минитстр генерал-от-инфантерии Шуваев" 
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(Ист биб-ка "Приказы о  чинах военных" декабрь 1916 г,лл            
1,17,19,43) 

-=- 
 
                В это время в Иркутском военном округе: 
 
                                              "Телеграмма                          Иркутск 
                                                                                                 Наоштаб 

22 декабря 1916 года 
из Петрограда  номер 29688Р 

Выпуска 9 января 3-й Иркутской школы прапорщиков прошу 
командировать 210 прапорщиков распоряжение наоштаб 
Московского  7 знающих  румынский болгарский  и турецкий 
языки  Одесского для  зачисления особый  учет 210 Омский 
округ  направив их  по  70  Омск Новониколаевск  и Томск 
распоряжение   начальников  3-й,4-й   и  5-й   Сибирских 
стрелковых запасных  бригад и 123  распределить запасным 
полкам Иркутского  округа назначив их  переменный состав 
точка Выпуска 12 января  2-й Иркутской школы прапорщиков 
20  прапорщиков распоряжение  наоштаб Петроградского  
75      Московского 60 Казанского 60 Омский округ направив 
их по    20 Омск Новониколаевск  и Томск распоряжение 
начальников    3-й 4-й и 5-й Сибирских  стрелковых запасных 
бригад и 35    распределить запасным полкам  Иркутского 
округа назначив    их  переменный  состав  точка  
Командировать надлежит не    позже  пяти дней  
производстве и  подлежащим начальникам            
препроводить поименные списки командируемых 82286 
За начальника мобилизационного отдела полковник 
Ермаков 
          Окружному интенданту Иркутского военного округа 
                                           для сведения 
Подписал :за начальника штаба Иркутского военного округа 
Генерального штаба полковник Корзун 
24 декабря 1916 года 
город Иркутск 
Скрепил и.д. старшего адъютанта капитан Павлов 
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Верно:и.д. помо.старшего адъютанта прапорщик " 
(ф 1468 оп 2 дело 579 лл 20,21 с об) 

-=- 
 
          Еще одна  выписка   из  Высочайшего   приказа  об 
утверждении производства в прапорщики: 

 

                                                                                           "Секретно 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ  ВЕЛИЧЕСТВО 

В ПРИСУТСТВИИ СВОЕМ 
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ 

декабря 23-го дня 1916 года, 
соизволил отдать следующий 

ПРИКАЗ: 
Утверждаются                                         по пехоте: 
                                        Производство командующим войсками          

Омского   военного округа,10-го 
февраля 1916 года, в прапорщики    
армейской пехоты,окончившего                        
Омскую    школу    подготовки    
прапорщиков пехоты,19-го      
Сибирского     стрелкового                        
запасного  полка    унтер-офицера                        
Уточкина(Тимофея)             

Подписал: 
Военный министр генерал-от -инфантерии Шуваев" 
(Ист  биб-ка  "Приказы  о  чинах  военных"  декабрь 1916            
года,лл 1,19,39) 

-=- 
 
                 В это время в Иркутском военном округе: 
 
      "Начальник                                          Начальнику 
            ШИВО                        2-й Иркутской школы прапорщиков 
отделение строевое 
  24 декабря 1916 г 
Номер 36778/3136 
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Выпуск 12-го января 1917 года из вверенной Вам школы 
прапорщиков     надлежит      распределить     следующим 
образом:20-ть  прапорщиков командировать  в 
распоряжение   начальника   штаба  Петроградского   
военного  округа,75   прапорщиков в распоряжение  
начальника штаба Московского    военного округа,60 
прапорщиков в распоряжение начальника 
штаба   Казанского    военного   округа,60   прапорщиков 
командировать в Омский округ по  20 человек на бригаду в 
города   Омск,Новониколаевск  и   Томск  в  распоряжение 
начальников 3-й,4-й и  5-й Сибирских стрелковых запасных 
бригад,причем в числе  командируемых прапорщиков в 
город   Томск   прошу   назначить   прапорщика   Козырева  и  
35    прапорщиков  по  запасным   полкам  Иркутского  
военного    округа,а  именно:в  16-й  и  29-й  Сибирские  
стрелковые   запасные полки по 4 человека и в прочие 
девять полков по  3  человека в  каждый. Командировать  
надлежит не  позже     пяти  дней  по  производстве  и  
подлежащим  начальникам   препроводить поименные 
списки командируемых. 
Основание:телеграмма начальника  мобилизационного 
отдела   главного управления Ген.штаба за номером 82286 
Подписал:за начальника штаба Ген.штаба полковник Корзун 
Скрепил:И.д.старшего адъютанта капитан Павлов 
Верно:и.д.пом.старшего адъютанта прапорщик 
(ф 1468 оп 2 д 579 лл 24 с об,25) 

-=- 
 
           Начальник                                         Начальнику штаба 
       1-й Иркутской                             Иркутского военного округа 
   школы-подготовки 
прапорщиков пехоты 
   30 декабря 1916 г 
        номер 8683 
     Город Иркутск                                                РАПОРТ 
 
                                                               Представляю     при     сем 
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                                                               программу    и   расписание 
                                                               занятий      с     юнкерами 
                                                               вверенной мне  школы на 
8-ю    неделю YIII курса ,с 2-го по 8-е января 1917 года 
Полковник(подпись-И.С.) 
Адъютант школы прапорщик(подпись-И.С.) 
(ф 1468 оп 2 д 590 л 1) 
 

--- 
 
Утверждаю 29 декабря 1916 года 
 
Начальник школы полковник (подпись-И.С.)           1 рота 

 
1-я Иркутская школа прапорщиков 

 
Расписание занятий на 8 неделю с 2 по 8 января 1917 года 

 
            -------------------------------------------------------- 
            Дни|  Часы  |  1 взвод   | 2 взвод  | 3 взвод  | 4 взвод 
            -------------------------------------------------------- 
 
             2 |  8-9   ||  Т -- А -- К -- Т -- И -- К -- А : 22,23 
               |  9-10  || 
             п |        | 
             о | 10-11  || 36  В-З-В-О-Д-Н-О-Е   У-Ч-Е-Н-И-Е   7,8 
             н |11 1/2- || 
             е | -12 1/2|| 
             д |        |            |          |          | 
             е |12 1/2- |            |          |          | 
             л |-13 1/2 | 26/8 Пригот| 40 Смена | 40 Смена | 46 Техн 
             ь |        |к стр зан из|часов и   |часов и   |оруж 
             н |        | рев 1      | кар 1    | кар 1    |ближ ог- 
             и |        |            |          |          |ня  1 
             к |13 1/2- |            |          |          | 
               | -14 1/2| 36 Взводное| 26/8 При-| 46 Техни-|36 Взвод 
               |        |учение  9   |гот к стр |ка оруж   |ное уче- 
               |        |            |зан из рев|ближ огня |ние  9 
               |        |            | 1        | 1        | 
               |14 1/2- |            |          |          | 
               |-15 1/2 | 40 Смена ча| 36 Взвод-| 36 Взвод-| 40   Сме- 
               |        |сов и караул|ное учение|ное учение|на часов и 
               |        | 1          |        9 |        9 |караул 1 
            ---------------------------------------------------------- 
 
             3 |  8-9   |I  Т -- А -- К -- Т -- И -- К -- А : 22,23 
               |  9-10  | 39 Физич   | 46 Техн  | 26/8 При-| 39 Физи- 
             в |        |развитие 8  |оруж ближн|гот к стр |ческое раз 
             т |        |            |огня 1    |зан из рев|витие 8 
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             о |        |            |          | 1        | 
             р | 10-11  | 46 Техн    | 39 Физич | 39 Физич | 26/8 При 
             н |        |оруж ближн  |развитие  |развитие 8|гот к стр 
             и |        |огня 1      | 8        |          |зан из 
             к |        |            |          |          |рев  1 
               |11 1/2- || 
               |-12 1/2 || 
               |        || 
               |12 1/2 -|| 
               |-13 1/2 || 4/13 ВЕДЕНИЕ    БОЯ    ВЗВОДОМ    19-21 
               |        || 
               |13 1/2- || 
               |-14 1/2 ||     И    УПРАВЛЕНИЕ    ОГНЕМ     5 
               |        || 
               |14 1/2- || 
               |-15 1/2 || 
            ---------------------------------------------------------- 
 
             4 |  8-9   |  26/8   Т  -А  -К  -Т  -И  -К  -А     2 
            сре|  9-    || 
            да |-15 1/2 || YI  П-О-Х-О-Д-Н-А-Я   З-А-С-Т-А-В-А  1-6 
            ---------------------------------------------------------- 
 
             5 |  8-9   | 46 Техника оружия ближ| 40 Смена часовых 
            чет|        |    него огня  2       |    и караулов  2 
           верг|  9-    || 
               |-15 1/2 || X    Р  -А  -З  -В  -Е  -Д  -К  -А   1-6 
            ---------------------------------------------------------- 
 
             6 |        ||  46     П  Р  А  З  Д  Н  И  К 
           пятн|        || 
            ---------------------------------------------------------- 
 
             7 |  8-9   | 40 Смена ча| 40 Смена | 46 Техн  | 40 Смена 
               |        |сов и караул|часов и   |оруж ближн|часов и 
             с |        |   2        | кар  2   |огня   2  |караул 2 
             у |  9-10  | 39 Физич   | 39 Физич | 39 Физич | 39 Физич 
             б |        |развитие 9  |развитие 9|развитие 9|развитие 9 
             б | 10-11  | 40 Смена ча| 40 Смена |          | 
             о |        |сов и караул|часов и ка|          | 
             т |        |  3         |раул  3   |          | 
             а |11 1/2- || 
               |-12 1/2 || 
               |        || 
               |12 1/2- || 
               |-13 1/2 || 
               |        || 
               |13 1/2- || 
               |-14 1/2 || XIII  У-П-Р-А-В-Л-Е-Н-И-Е   О-Г-Н-Е-М  6-9 
               |        || 
               |14 1/2- || 
               |-15 1/2 || 
            ---------------------------------------------------------- 

           Командир роты капитан  (подпись - И.С.)" 
(ф 1468 оп 2 д 590 л л 2,2а) 

-=- 
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1917  ГОД 
 

ЯНВАРЬ 
 

" ПРИКАЗ 
по войскам Иркутского военного округа 

Город Иркутск,   3 января 1917 года 
номер 3 

В виду того,что в школы прапорщиков из запасных полков 
округа нижние чины  зачастую командируются с 
отступлением  от  указания  по  командированию   таковых  
лиц  в  школы   прапорщиков      и     не      вполне     
соответствующие   требованиям,предъявляемым     к     
будущему    офицеру,в   объединении   всех   разновременно   
изданных   по   сему     распоряжений,предписываю принять 
к неуклонному исполнению     следующее: 
1) В школы подготовки  прапорщиков пехоты принимаются 
лица    с   образованием: 
а) первого разряда:окончившие 6-ть классов гимназии или 
других,равных по правам,учебных заведений,два класса 
духовной  семинарии,6-ть классов  кадетских корпусов  или 
равных с ними училищ и 
б) второго разряда:окончившие 4 класса гимназии,кадетских 
корпусов,реальных и духовных училищ,уездных училищ или 
имеющие свидетельство о выдержании экзамена на первый 
классный чин или вольноопределяющегося второго разряда 
(экзамены   устанавливаются   периодически   при  учебных 
заведениях Министерства Народного Просвещения) 
3) Не могут быть предназначаемы в школы прапорщиков и 
состоять в  числе кандидатов на  командирование в таковые 
лица: 
а) перешедшие  в русское  подданство из  германского 
после   1-го января  1880 года или после  сего срока в 
подданство    других держав,а засим в русское подданство,а 
также дети и     внуки этих лиц. 
б) исповедывающие иудейскую  веру,а также сыновья  и 
внуки   лиц   (мужского  и   женского  пола),родившиеся   в  
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этой   вере,безразлично   крещены   ли    они,после   сего   
или   нет (приказание  по  округу  1915   г  за  номером  176  и 
циркулярные сношения начальника мобилизационного 
отдела   Главного Управления Генерального Штаба 1915 г за 
номерами  13501 и 14124)  (пункт "б" зачекнут синим 
карандашом - И.С.) 
в) которые,по  роду  своей   деятельности  ,принадлежат  к 
крайне     нежелательному     для     офицерской    среды 
элементу,как-то:        чернорабочих,слесарей,каменщиков, 
буфетчиков,лакеев и т.п.(письмо  военного министра 1915 г 
за номером 50908 и приказание по округу 1916 г за 
номером  189) 
г) нестроевые   ,по   роду    своей   деятельности   ,всех 
разрядов (пункт "г" зачеркнут синим карандашом - И.С.) 
д) баптисты,молокане,менониты и другие сектанты 
(сношение    начальника мобилизационного отд главн. 
управл.Генерального  Штаба 1916 г за номером 42389) 
(пункт "д" зачеркнут синим   карандашом - И.С.) 
е) освобожденные  по  болезни  вовсе  от  военной службы и 
признанные негодными для службы в строю. 
ж) страдающие хроническими болезнями и туберкулезом. 
(по отделу окружного генерал-квартирмейстера) 
(ф 1468 оп 2 д 591 лл 219 с об, об 222) 

-=- 
                                                                                      секретно 

Приказ 
по войскам Иркутского военного округа 

город Иркутск  9-го января 1917 года 
номер 3 

На основании ст 19 Положения об ускоренной подготовке 
офицеров в военное время в школах подготовки 
прапорщиков    пехоты по редакции приказа по военному 
ведомству 13-го   февраля    1916     года    номер    82, 
нижепоименованные    юнкера,окончившие курс 3-й 
Иркутской школы подготовки   прапорщиков  пехоты 
производятся  в прапорщики  армейской     пехоты. 
                         Подпрапорщики: (список - И.С.) 
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                         Унтер-офицеры: (список - И.С.) 
Командующий войсками ,генерал-от-инфантерии Шкинский 
(по отделу окружного генерал-квартирмейстера) 
(ф 1468 оп 2 д 579 лл 55-59) 

-=- 
     Заведывающий школами                  Начальнику штаба 
     подготовки прапорщиков         Иркутского военного округа 
                    пехоты 
в Иркутском военном округе 
                        --- 
         По части строевой 
       10 января 1917 года 
                   Номер 2 
            город Иркутск 
                                                                     Доношу,что    вверенное   мне 
                                                                    Управление      заведывающего 
                                                                    Иркутскими школами подготовки 
прапорщиков пехоты сформировано и я сего числа вступил в 
исправление своих обязанностей по должности заведывающего    
школами. 
Справка:приказ по  войскам Иркутского военного  округа от 
10 сего января за номером 10 
Генерал-майор Алексеев 
Адъютант управления поручик " 
(ф 1468 оп 2 д 579 л 12) 

-=- 
 
                В это время в Омском военном округе: 
 
                                                                                         "Копия 

Приказ 
штабу Омского военного округа 

10-го января 1917 года 
По хозяйственной части: 

Параграф 3 
     Расход по долгов.               Четыреста двадцать пять рублей 
 документу 425 р 30 к           30 копеек разрешаю позаимство- 
                                                    вать  из свободных  сумм штаба 
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                                                    по   долговому   документу  за 
                                                    номером 3 и уплатить их Омской 
железной  дороге за  провоз колючей  проволоки из  города 
Иркутска. 
Деньги  выписать  в  расход  по  кладовой записке штаба,а 
документ номер 3 записать на приход по той же записке. 
Погашение  документа  произвести  по  получении  денег от 
частей войск. 
Подписал:и.д.начальника  штаба   генерал-лейтенант  барон 
Таубе 
Верно:и.д.секретаря штаба надворный советник 
(ф 1450 оп 4 ед хр 13 л 8) 

-=- 
                                                                                               Копия 

Приказ 
штабу Омского военного округа 

12-го января 1917 года 
номер 10 

По хозяйственной части: 
Параграф 4 

Принятый к зачету Омским продовольственным магазином, 
согласно удостоверения за номером 46,экономический 
провиант в  количестве 226 пудов 35  фунтов муки,внести в 
провиантский отчетный лист за декабрь месяц 1916 года. 
Подписал:и.д.начальника  штаба   генерал-лейтенант  барон 
Таубе 
Верно:и.д.секретаря штаба надворный советник 
(ф 1450 оп 4 ед хр 13 л 11) 

-=- 
                                                                                           Копия 

Приказ 
штабу Омского военного округа 

14-го января 1917 года 
номер 12 

По строевой части: 
параграф 2 
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И.д. начальника 1-й Омской школы прапорщиков 
подполковник   Вишняков  Высочайшим  приказом  6-го  
декабря  1916  года     произведен в полковники. 
Основание:сношение Главного штаба от 3/5 января сего 
года    за номером 2303 
Подписал:И.д.  начальника  штаба  генерал-лейтенант барон 
Таубе 
С подлинным верно:и.д.секретаря штаба надворный 
советник 
(ф 1450 оп 4 ед хр 13 л 13) " 

-=- 
 
            Это был приказ о производстве полковника 
Вишнякова -  начальника 1  - й Омской школы  прапорщиков, 
где проходит    курс Иван Ильющенко. 
 
          Приведу выписку из Высочайшего приказа об 
утверждении  производства  в  прапорщики  окончивших   
2-ю   Иркутскую школу подготовки прапорщиков пехоты: 
 
                                                                              "  Секретно 
 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
В ПРИСУТСТВИИ СВОЕМ 

в Царском Селе, 
Января 16-го дня 1917 года, 

СОИЗВОЛИЛ ОТДАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ 
ПРИКАЗ: 

 
         УТВЕРЖДАЮТСЯ:                                    ПО ПЕХОТЕ 
 
                                                                      В прапорщики с зачислением по 
           Производство                                              армейской пехоте: 
Командующим войсками                     2-й Иркутской школы подготовки 
     Иркутского военного                                   прапорщиков пехоты: 
      округа,18-го ноября                                             из юнкеров: 
                1916 года                                       Редькина (Михаила), Иванова 
                                                                        (Николая), Суворова (Николая), 
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                                                                        Иванова (Георгия) (список-И.С.) 
Подписал: 

Военный министр генерал от инфантерии Беляев" 
(РГБ "Высочайшие Приказы о чинах военных" за 16 янв. 1917   г лл 
1,22,24,46) 

-=- 
 
            Вернемся к приказам штабу Омского военного округа: 
 
                                                                                           " Копия 

Приказ 
штабу Омского военного округа 

16-го января 1917 года 
номер 14 

по строевой части 
Параграф 2 

О зачислении                           Прикомандированный к вверенному мне  
на довольств                            штабу  стрелок 20-го Сибирского  
                                                     стрелкового  запасного  полка 
                                                     Иван  Бевешко ,состоящий   денщиком   у        
капитана     Павловского,зачисляется   при   штабе  на жалованье, из 
оклада шесть рублей в год с 1-го сего января и   мыльное 
довольствие с 1-го февраля сего года 
Справка:аттестаты за номерами 849 и 853 
Подписал  :и.д. начальника  штаба генерал-лейтенант барон 
Таубе 
Верно:и.д. секретаря штаба надворный советник" 
 
(ф 1450 оп 4 ед хр 13) 

-=- 
 
           По  окончании курса  в 1-й  Омской школе 
прапорщиков    Иван  Ильющенко  приказом  по  войскам  
Омского  военного   округа от 17 января 1917  года за 
номером 37 произведен в      прапорщики. 
            Из  послужных   списков  прапорщиков,окончивших   
1-ю    Омскую  школу по  приказу Омского  военного округа  
от 17    января 1917 года за номером 37: 
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"ПОЛНЫЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК 
ПРАПОРЩИКА  ИЛЬЮЩЕНКО 

составлен 17-го января 1917 года 
 

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

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

-=- 
 
           Итак,  Иван  Ильющенко  стал  офицером.  За что его, 
когда  он  позже  оказался  в  своем  родном селе Шумячи, 
повели  расстреливать .  Матушка его  , Мария  Николаевна 
Ильющенко,  вскочила на  коня, поскакала  в овраг,где все 
должно    было     произойти,надавала    по    физиономии 
командиру,сказав:"Ты что ?!... Иван же наш,деревенский" и 
спасла сына. 
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           Но  это - позже,а  пока  Иван  Ильющенко  отправлен  в 
распоряжение штаба Иркутского военного округа. 
 
           Приведу еще одну выписку  из Высочайшего приказа 
об     утверждении производства в прапорщики: 
 
                                                                                       "Секретно 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
В ПРИСУТСТВИИ СВОЕМ 

в Царском Селе 
Января 19-го дня 1917 года, 

СОИЗВОЛИЛ ОТДАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ 
ПРИКАЗ: 

 
УТВЕРЖДАЮТСЯ:        Производство Командующим войсками 
                                        Иркутского военного округа 1-го 
                                        июля   1916   года,в   прапорщики 
                                        армейской пехоты,окончившего 1-ю 
                                        Иркутскую     школу    подготовки 
                                        прапорщиков    пехоты,  12-го 
                                        Сибирского стрелкового запасного 
                                        полка       унтер-офицера 
                                        Мовшовича   (Георгия) 
                                        Подписал: 
         Военный министр генерал от инфантерии Беляев " 
(РГБ "Высочайшие Приказы о  чинах военных" за январь 1917   г лл 
1,18,38) 

-=- 
 
            Ниже приведена подписка  о непринадлежности к 
тайным    обществам, которая   представлялась  при   
производстве  в    прапорщики: 
                                              " Подписка 
1917 г января 19 дня,я,нижеподписавшийся,дал сию 
подписку    в том,что ни к каким тайным обществам, думам, 
управам    и  прочим, под каким бы они названием не 
существовали, я не     принадлежал и впредь принадлежать 
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не буду,и что не только    членом оных обществ, по 
обязательству через клятву или     честное  слово,не был,да  
и не  посещал и  даже не знал о     них,и чрез  подговоры,как 
об обществах,так  и членах тоже     ничего не знал и 
обязательств без форм и клятв никаких не       давал. 
Мл.унтер-офицер Николай Гульбе 
Собственноручную  подписьмл.унтер-офицера  Николая 
Гульбе     подписью и приложением казенной печати 
удостоверяю. 
Командир   12  Сибирского   стрелкового  запасного  полка 
полковник 
Пол. ад.прапорщик " 
     (Печать - И.С.) 
(ф 1468 оп 2 д 579 л 125) 

-=- 
 
          Вернемся  к  приказам   штабу  Омского  военного           
округа: 
 
                                                                                   " Копия 

Приказ 
штабу Омского военного округа 

21-го января 1917 года 
номер 17 

По хозяйственной части: 
параграф 3 

           Объявляю  для  сведения   годовой  отчет  по  
офицерскому     заемному капиталу штаба за 1916 год. 
Справка:рапорт председателя комиссии офицерского 
заемного    капитала за номером 1608. 

Отчет 
по офицерскому заемному капиталу штабу округа и 
военно-топографического отдела штаба за 1916 год 
К отчетному году состояло запасного фонда..........195 р 94 к 
и собственных вкладов участников.....................16189 р 19 к 
                                            -------------------------------------------------- 
                                                                А всего              16386 р 13 к 

За 1916 год поступило: 
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Обязательных вкладов..............................................902 р  - к 
Добровольных вкладов.............................................243 р 02 к 
Процентов по месячным ведомостям вычетов.......446 р 95 к 
Начислено процентов по книге ссуд…………...............61 р 54 к 
Удержано в проценты при выдаче ссуд....................21 р 39 к 
Поступило 5-1/2 процент.бумаг военного  
Займа 1915 г, приобретенных 541-й 

         Государственной      сберегательной кассой по 
книжкам за номерами  173361,217042 и 043, 
на капитал в 1500 руб………………………………………....1500 р -  к 
Получено в процентах по книжке 541-й     
сберегательной кассы за номером   30396/34719 
и на процентные бумаги по книжке 
номер 20396............................................................136 р 96 к 
Перечислено из запасного фонда на  
покрытие процентов на 

         собственные вклады................................................234 р 11 к 
                                      ------------------------------------------------------- 
Всего в приходе с остатком от предыдущего 
года......................................................................19930 р 90 к 

В расходе 
Выдано собственных вкладов……………..................1293 р  - к 
Перечислено собственных вкладов на уплату 
долга........................................................................586 р 05 к 
Выдано писарю в вознаграждение за ведение 
книг............................................................................60 р  - к 
Перечислено из запасного фонда на покрытие 
процентов на собственные вклады........................234 р 11 к 
                                    ------------------------------------------------------- 
                            Всего в расходе.............................2173 р 16 к 
                            К 1917 году состоит....................17757 р 74 к 

Означенная сумма заключается: 
В процент.бумагах................................................7500 р - к 
в ссудах.................................................................7675 р 48 к 
В сберегательной кассе........................................1210 р 25 к 
Наличными деньгами..........................................1372 р 01 к 
Председатель комиссии офицерского заемного капитала штаба 
Омского военного округа полковник Преображенский,члены 
подполковник          Фетисов          и         капитан Сапожников, 
делопроизводитель капитан Павловский 

Параграф 4 
   Расход офиц.             Выданные из офицерского заемного 
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заем.капитала              капитала в ссуду надворному советни 
     227 р 46 к                  ку Воскресенскому -200 рублей,губерн 
                                         скому   секретарю   Скоробогатову-10 
                                         рублей   и    надворному   советнику 
                                         Иевлеву                 собственного 
вклада,превышающего норму 17 руб 46 коп,а всего двести 
двадцать  семь  рублей  46  копеек  выписать  в расход по 
кладовой записке и книгам названного капитала . 
Удержанные  за выданную  ссуду проценты  ,в сумме  
одного     рубля 05  копеек,записать на приход по  книгам и 
кладовой      записке того же капитала. 

Параграф 8 
Приход арт.сумм            Семьдесят  семь рублей 61 копейку, 
    77 р 81 коп и                полученные по талону к ассигновке 
расход 16 р 43 к              вверенного мне штаба за номером     
                                            1284,    причитающиеся   штатным   
                                            нижним чинам   типографии    в       
разные    виды     довольствия за    декабрь месяц 1916 
года, записать на  приход в артельные суммы  штаба ,из них 
16 рублей  43 к выписать в  расход и выдать заведывающему 
типографией   титулярному   советнику   Багриновскому,для 
раздачи нижним чинам за недоед хлеба. 
Справка:рапорт казначея номер 8 

Параграф 9 
     Приход и расход           Одиннадцать тысяч четыреста двад 
перех.сум 11427 р 53 к     цать       семь   рублей   53 
                                                копейки,полученные по талонам к 
                                                ассигновкам вверенного мне штаба 
                                                за  номерами                                                           
                                                1584, 1587, 1588, Окружного 
                                                 интендантства     за    номерами 
525,743 и  526 и Окружного  квартирного управления 
номера   590    и    599, причитающиеся    Командующему    
войсками     округа,лицам  при  нем  состоящим,членам  
военно-окружных    штаба  и  совета,прикомандированным  
к  штабу  офицерским     чинам,нижним      чинам,писарю     
Сергиево-Михайловского     артиллерийского     полигона, 
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чинам     и     переводчикам      военно-цензурной   комиссии   
в   жалованье,квартирные  и       фуражные деньги  за январь 
и  столовые за февраль  месяцы      сего года,записать на 
приход  в переходящие суммы штаба и     выписав  в  расход, 
выдать  под  расписки в требовательных     ведомостях за 
номерами 1585,1586, 1583,37517, 1377,37520,  37522,   
37519,  37523,  37518,   1375,1376  и  1374,сделав           
удержания согласно расчета. 
Справка:рапорт казначея номер 8 

Параграф 13 
Расход переход.           Семьдесят пять рублей выписать 
       сум.75 р                   в расход из переходящих сумм штаба 
                                          и выдать капитанам:Павловскому-50 р 
                                          и Новаковскому -25 руб,в добавочное 
                                          жалованье за январь месяц сего года 
за работы по  военно-статистическому отделению 
вверенного     мне штаба. 

Параграф 14 
Расход перех.                   Восемьдесят рублей 95 копеек выпи- 
сум.80 р 95 к                     сать в расход из переходящих сумм 
                                             штаба   и   выдать   их  начальнику 
                                             команды   нижних   чинов   капитану 
                                             Новаковскому       для      раздачи 
прикомандированным  к  штабу нижним   чинам в 
жалованье за январь месяц сего года. 
Подписал:и.д.начальника  штаба   генерал-лейтенант  барон 
Таубе 
Верно:и.д.секретаря штаба коллежский ассесор" 
(ф 1450 оп 4 ед хр 13 лл 19 с об,20 с об,21) 

-=- 
 
                 В это время - в Иркутском военном округе: 
 
                                                                             "Секретно 
Начальник 3-й Иркутской                        Начальнику штаба 
      школы подготовки                     Иркутского военного округа 
    прапорщиков пехоты 
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       по части строевой 
        24 января 1917 г                                         РАПОРТ 
                номер 5 
                                                                  Представляю      список 
                                                                  юнкеров  вверенной  мне 
                                                                  школы,произведенных   в 
                                                                  прапорщики  приказом по 
войскам  Иркутского военного  округа от  9-го января сего 
года  за  номером  3  (секретно)  и  497  копий послужных 
списков 
Справка:предписание  Ваше  от  2-го  июля  1916  года  за 
номером 17665 
                      Подполковник Костромитинов 
                      Ад школы подпоручик Козьмин 
                                      (список - И.С.) 
                      Ад школы подпоручик Козьмин" 
(ф 1468 оп 2 д 579 лл 65-73) 

-=- 
 

          Вернемся к приказам штабу Омского военного округа: 
 
                                                                                     " Копия 

Приказ 
штабу Омского военного округа 

28-го января 1917 г 
номер 24 

По строевой части: 
Параграф 1 

           В  параграфе  18  "Положения   о  письмоводстве  "  
точно    указывается,что  должно  писаться  в  конце  бумаги, 
после    текста и перед подписью.  В числе этих указаний 
сказано: 
"Приложения"- подробное  перечисление  всего 
пересылаемого    при    бумаге".  Указанное   в    
инспекторском   отделении    вверенного мне штаба -
соблюдается  не всегда,на что я был   вынужден   несколько  
раз   обращать  внимание   старшего   адъютанта полковника 
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Преображенского ,так как этот пробел   может привести  к 
тому,что журналистом  нужные приложения           
отправлены   не   будут.Так   и   случилось:сношение  мое 
Петропавловскому уездному начальнику от 16-го января 
сего    года  номер  1393,в  котором  в  конце  не  
переименованы    приложения,-отправлено без  них,почему 
означенный уездный    начальник  вернул  мне  всю  
переписку. Вышло,что  уездный    начальник  указывает 
штабу  округа, да еще  инспекторскому     отделению. 
Требую,чтобы указания мои принимались к исполнению 
более   точно,чего  не могу  сказать про  инспекторское 
отделение. Полковнику Преображенскому ставлю это на 
вид. 
                                  По хозяйственной части: 

Параграф 5 
 Расход перех.          Сто сорок восемь рублей 61 копейку 
сум.148 р 61 к           выписать в расход из переходящих 
                                     сумм штаба и выдать их личному адъ- 
                                     ютанту Командующего  войсками округа 
                                     прапорщику Якиманскому - на восстано- 
вление   его   аванса,в    возврат   израсходованных   на 
эксплоатацию автомобилей Командующего войсками 
округа." 
(ф 1450 оп 4 ед хр 13 л 27 с об ) 

-=- 
 
                Тем временем - в Иркутском военном округе: 
 
                                                                                       "Секретно 
  Начальник  ШИВО                          В Главный штаб 
отделение строевое 
28 янв/1 февр 1917 г 
         номер 61 
                                                                      РАПОРТ 
                                             Для   объявления   в  Высочайшем 
                                            приказе,представляю  при  этом 1 
                                            список прапорщиков,выпущенных из 
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3-й  Иркутской  школы  прапорщиков  и  произведенных 9-го 
января  сего года  согласно ст  19-й    "Положения  о школах 
подготовки прапорщиков пехоты"  (прик по В.В. номер 82 
1916   года) 
Приложение:497  копий  послужных   списков  и  приказ  по 
войскам округа 1917 г номер 3 
Подписал:Вр и.д. начальника штаба генерал-майор 
Илляшевич 
Скрепил: И.д.окружного     генерал-квартирмейстера 
генерального штаба полковник Никитин 
Скрепил и верно:и.д.пом-ст ад прапорщик" 
(ф 1468 оп 2 д 579 л 74) 

-=- 
 
                Еще две выписки из Высочайших приказов 
          об   утверждении  производства  в  прапорщики  
окончивших  2-ю   Иркутскую  и  2-ю  Омскую  школы  
подготовки  прапорщиков    пехоты: 
 
                                                                                       "Секретно 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
В ПРИСУТСТВИИ СВОЕМ 

в Царском Селе, 
Января 29-го дня 1917 года , 

СОИЗВОЛИЛ ОТДАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ 
ПРИКАЗ: 

 
     УТВЕРЖДАЮТСЯ:                             ПО ПЕХОТЕ: 
       Производство               в прапорщики ,с зачислением по 
      Командующим              армейской пехоте 2-й   Иркутской 
войсками Иркутского        школы подготовки прапорщиков 
     военного округа             пехоты ,из юнкеров:Зимсона 
  22-го августа 1916 г          (Георгия),Мейндова (Иннокентия) 
                                                 и Анса (Эльмара-Константина) 
                                               Подписал: 
Военный министр генерал от инфантерии Беляев 
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(РГБ   "Высочайшие Приказы   о   чинах   военных"   29 января   1917 г 
лл 1,14,15,89) 

-=- 
                                                                                          Секретно 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
В ПРИСУТСТВИИ СВОЕМ 

в Царском Селе, 
Января 30-го дня 1917 года 

СОИЗВОЛИЛ ОТДАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ 
ПРИКАЗ: 

 
          УТВЕРЖДАЮТСЯ:                        ПО ЗАПАСУ АРМИИ 
Производство Командующим                Окончившего 2-ю Омскую                                                                                                                                                 
 войсками Омского военного                 школу подготовки    
  округа  4-го октября  1916 г                   прапорщиков пехоты                                                 
                                                                        призванного из  запаса в 32-й 
                                                                        пехотный             запасной 
                                                                        полк,зауряд-прапорщика 
                                                                        Самарченко (Ефима) - по 
                                                                        Павлоградскому уезду 
                                                 Подписал: 
Военный министр генерал от инфантерии Беляев" 
(РГБ "Высочайшие  Приказы о чинах  военных" за 30  января 
1917 г,лл 1,14,15,16,46) 

-=- 
 
      Вернемся к приказам штабу Омского военного округа: 
 
                                                                              " Копия 

Приказ 
штабу Омского военного округа 

30-го января 1917 года 
номер 26 

По строевой части: 
параграф 3 

Несмотря на неоднократные напоминания в приказах по 
округу и по гарнизону о необходимости соблюдения формы 
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одежды   ,прикомандированный  к   вверенному  мне   
штабу    прапорщик  Верхотурцев 24-го  сего января  в 
Общественном   собрании   был   в   походном   мундире  
неустановленного   образца (френч) 
На первый раз за  появление в неформенной одежде 
объявляю    прапорщику Верхотурцеву замечание 
Чинам штаба округа,как стоящим  ближе других к 
отдаваемым     по округу распоряжениям,особенно 
непростительно нарушение   таковых;при повторении 
подобных нарушений я вынужден буду    налагать более 
строгие взыскания. 
Справка:надпись   начальника  3-й   Сибирской  стрелковой 
запасной бригады от 28-го января сего года номер 534 
Подписал:и.д.начальника  штаба   генерал-лейтенант  барон 
Таубе 
Верно:и.д.секретаря штаба коллежский ассесор" 
(ф 1450 оп 4 ед хр 13 л 28 с об ) 

-=- 
 

ФЕВРАЛЬ 
 
Приведу   выписку   из    Высочайшего   приказа   о 
производстве  в прапорщики  окончивших Иркутское  
военное     училище: 
 
                                                          " Не подлежит оглашению 
       ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫСОЧАЙШЕМУ   ПРИКАЗУ,  
                                             ОТДАНННОМУ 
                                 Февраля 1-го дня 1917 года 
 
  ПРОИЗВОДЯТСЯ             ПО ВОЕННО-УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ 
    в прапорщики:                    Иркутского военного училища 
 с зачислением по                                  из юнкеров: 
армейской пехоте                     Ильяшенко (Афанасий),Ионин 
                                                       (Василий) (список - И.С.) 
                                                Подписал: 
            Военный министр генерал от инфантерии Беляев" 
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(РГБ  "Приказы о  чинах военных"  2-е доп  к В.П.от  1-го февраля 
1917 г лл 1,35,40) 

-=- 
 
                В это время - в Иркутском военном округе: 
 
            "  Начальник                        Командующему войсками 
2-й Сибирской стрелковой        Иркутского военного округа 
        запасной бригады 
         5 февраля 1917 г 
              номер 1755 
                г.Иркутск                Представляя при сем нижепоиме- 
                                                  нованные   документы  младшего 
                                                  унтер-офицера    из    юнкеров 
                                                  Гульбе  Николая,состоящего  на 
                                                  службе   в    12-м   Сибирском 
                                                  стрелковом            запасном 
                                                  полку,окончившего 3-х месячный 
курс 3-й Иркутской школы прапорщиков,но не 
перечисленного  по поведению в  первый разряд, 
ходатайствую о производстве    его в чин прапорщика 
армейской пехоты,как выслужившего со    времени   
окончания  курса   три  месяца   и  как  вполне           
достойного этого производства. 
Основание:приказ по В.В. 1916 г номер 83 ст 19 
Приложение:копия  послужного  списка,краткое  сведение  и 
подписка о непринадлежности к тайным обществам 
Вр и.д. начальника бригады полковник 
И.д.ст адъютанта прапорщик 
 
(ф 1468 оп 2 д 579 л 123) 
 

-=- 
                                                            Не подлежит оглашению 

Приказ 
по войскам Иркутского военного округа 
город Иркутск        7 февраля 1917 года 
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номер 15 
4-го сего февраля посетил  3-ю Иркутскую школу подготовки 
прапорщиков и нашел следующее: 
После последнего 3-го выпуска новый состав юнкеров 
только    что формируется.В число их назначено из 
Европейской    России: из Минского военного  округа 115 
человек,Двинского   35 и Казанского 200 человек.Все 
нижние чины прибыли,за     исключением    25   человек    из   
Казанского   военного   округа.Первая    рота   сформирована    
2   недели   тому     назад.Вторая  начнет  занятия  только  с 
начала следующей    недели.Вследствие   этого  следующий   
выпуск  из   школы     произойдет в разное время. 
Присутствовал      на      завтраке      юнкеров.Столовые 
поместительные.На   столах  чайные   кружки  с   отбитыми 
ручками.Столы  без  скатертей  или  клеенок.Следовало  бы 
завести салфетки из бумаги.Перед каждым юнкером лежало 
по    куску  белого  и  ржаного  хлеба.Хлеб хорошего 
качества. В   столовой  за неимением  служителей ,по  
примеру кадетских    корпусов,прислуживают женщины. 
Вряд ли это удобно. 
На кухне имеются:умывальники,щетки,мыло и полотенца 
для     чистоты,но у поваров руки оказались не вполне 
чистыми;у    рабочих на кухне фартуки  грязные.Пол на кухне 
содержится    грязно. 
На  завтрак печенка-приготовлена  очень вкусно.Завтраки и 
обеды состоят из мясных и сытных блюд. 
При    школе   имеется    собственная   швальня.Помещение 
хорошее,чисто.В швальне производится постройка всего 
офицерского обмундирования для всех выпускаемых в 
офицеры    юнкеров. 
Сапожная мастерская занимается только починкою старых 
юнкерских  сапог.Новых сапог  для выпускаемых  юнкеров 
не    строют за неимением хороших мастеров. 
Хлебопекарня вполне обслуживает потребности школы, 
выпекая    белый  и  ржаной  хлеб  по  18  пудов ежедневно. 
Помещение     содержится чисто. 
Баня.Своей бани школа не имеет и пользуется общею банею 
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железнодорожного    остановочного    пункта.Для   юнкеров 
уделяется день в неделю,когда  все помещения 
вымываются и    вычищаются.Баня хорошо оборудована. 
Прачешной не имеется. 
Ледник хороший. 
Мука    крупчатка.Масло   экспортное.Куплена    на   пост 
рыба:карась,окунь,щука и нельма. 
Манеж  для  строевых  занятий  в  большие  холода  -на  1 
взвод.Имеются           снаряды: шесты, канаты, кольца, 
лестница, турник, параллельные   брусья испорчены, 
деревянной лошади нет. 
Околодок  на 5  кроватей.Содержится чисто.Белье чистое.На 
соломенные простеганные матрацы положены волосяные. 
Парикмахерская    хорошо    устроена,обслуживается   2-мя 
парикмахерами-нижними    чинами.Юнкера    пользуются   
ею      бесплатно. 
Имеется столярная и слесарная мастерская. 
Тир для стрельбы на 200 шагов.В теплой землянке имеется 
всего четыре бойницы.Врял-ли такое число достаточно для 
производства неторопливой стрельбы 500 юнкеров.В 
землянке    темно. 
Выгребные ямы содержатся грязно. 
Помещения      (спальни       юнкеров      1-й      роты) 
высокие,светлые;чисто  .Юнкера спят  на нарах  в 1  или 2 
яруса.На постели только  по одной простыни, 
пододеяльников    нет.Подушки набиты пером.Матрацы 
соломенные,простеганные. 
Устроены  теплые  ватерклозеты  при  помещениях  рот,по 2 
писсуара по 7 очков на каждую роту. 
Нижние  чины  прибыли   в  школу  с  неудовлетворительной 
выправкою и очень плохо обмундированными. 
Командующий войсками генерал от инфантерии Шкинский 
(по отделу окружного генерал-квартирмейстера)" 
(ф  1468 оп 2 д 579 лл 118-120) 

-=- 
 
     Вот так все было в 3-й Иркутской школе прапорщиков. 
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По  1-й  Омской школе  прапорщиков подобного  документа 
я, к   сожалению, не нашла (думаю,что и там было что-то 
подобное). 
 
                                                                                  " Секретно 

Приказ 
по войскам Иркутского военного округа 

город Иркутск   8 февраля 1917 года 
номер 16 

Окончивший 3-ю Иркутскую школу подготовки прапорщиков 
пехоты мл унтер-офицер 12-го Сибирского стрелкового 
запасного полка Николай Гульбе ,производится мною в 
прапорщики  армейской  пехоты,с  назначением  на службу 
в    названный полк. 
Основание  ст  19   Положения  об  ускоренной  подготовке 
офицеров в военное время  в школах подготовки 
прапорщиков     пехоты  по редакции  приказа по  Воен.Вед. 
номер  82 1916       года 
Справка:рапорт   начальника   2-й   Сибирской  стрелковой 
запасной бригады от 5-го февраля с.г. за номером 1755 
Командующий войсками генерал-от-инфантерии Шкинский 
(по отделу окружного генерал-квартирмейстера)" 
 
(ф 1468 оп 2 д 579 л 128) 

-=- 
 
           Приведу выписку из Высочайшего приказа об 
утверждении  производства  в  прапорщики  окончившего  
3-ю    Иркутскую    школу    подготовки    прапорщиков    
пехоты  унтер-офицера 20-го Сибирского стрелкового полка : 
 
                                                                                 " Секретно 
 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
В ПРИСУТСТВИИ СВОЕМ 

в Царском Селе, 
Февраля 14-го дня 1917 года, 
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СОИЗВОЛИЛ ОТДАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ 
ПРИКАЗ: 

 
      УТВЕРЖДАЮТСЯ                                ПО ПЕХОТЕ 
                                                  В прапорщики армейской пехоты: 
 
            Производство                  Окончившего 3-ю Иркутскую школу 
   Главнокомандующим            подготовки прапорщиков пехоты, 
     армиями Северного             20-го Сибирского стрелкового полка 
       фронта 21 -го дек.               унтер-офицера  Алфеева (Александра) 
              1916 года 
                                               Подписал: 
             Военный министр генерал от инфантерии Беляев" 
(РГБ "Высочайшие Приказы о чинах военных" 14 февраля 1917    г  
лл 1,17) 

-=- 
 
                                          Телефонограмма 
    вр. и.д. начальника штаба Иркутского военного округа 
                              генерал-майора Илляшевича: 
 
                                       " Телефонограмма 
                         штаба Иркутского военного округа 
                                       отделение строевое 
                       город Иркутск 16 февраля 1917 года 
   Начальнику 2-й Сибирской стрелковой запасной бригады 
                                        на номер 1755 с.г. 
Прошу  распоряжения   о  высылке  в   штаб  округа  копии 
послужного списка прапорщика 12-го Сибирского 
стрелкового  запасного полка-Николая Гульбе,на предмет 
представления   таковой в  Главный штаб для  объявления о 
производстве  в     Высочайшем приказе. 
Основание:приказ по войскам Иркутского военного округа 
с.г.     за номером 16 (секретно) 
Вр и.д. начальника штаба генерал-майор Илляшевич 
Принял Михайлов 
передал Савельев" 
(ф 1468 оп 2 д 579 л 129) 
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     Вернемся к приказам штабу Омского военного округа: 
 
                                                                                  " Копия 

Приказ 
штабу Омского военного округа 

17-го февраля 1917 года 
номер 42 

По строевой части 
Параграф 1 

Мною замечено,что чинами штаба не соблюдается должная 
экономия в отношении расходования канцелярских 
материалов   и            припасов. 
Приказываю,ввиду вздорожания  указанных материалов 
против     мирного времени вчетверо и выше,быть 
осмотрительнее    при      требовании      таковых, 
ограничиваясь      самым     необходимым,что и возлагаю на 
ответственность начальников     отделений. 
Секретарю штаба  представлять мне ежемесячно  сведения 
о    забранных материалах и припасах 
Справка:приказ войскам  округа номер 93 -1916  г и приказ 
штабу номер 269 -1916 г 
                                    По хозяйственной части 

Параграф 2 
Приход по матер                       Сто пудов сена,полученного из 1-го 
книге                                             Омского отделения конского запаса для 
                                                       корма  штабных   лошадей  ,записать  на 
                                                       приход по материальной книге штаба 

Параграф 4 
  Расход по                               Двадцать пудов 05 фунтов керосина,из- 
матер книге                            расходованного       с 1-го по 17-е 
                                                   сего  февраля,из   коего  на  освещение 
                                                   команды штаба-8  пуд 20 фун  и отпущено 
                                                   господам  офицерам и  чиновникам 11 пуд 
25 фун,    выписать в расход по материальной книге штаба 

Параграф 5 
Расход хозяйствен                    Четыреста тридцать пять рублей 
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сумм 435 р                                  выписать в  расход из хозяйственных 
                                                        сумм   штаба   и   сдать   в  Омское 
                                                        отделение Государственного Банка для 
                                                        зачисления  на  текущий  счет  номер 
                                                        22030,-заведывающего 2-м  районом по 
заготовке хлеба для армии  А.А.Рогова за отпущенные штабу 300 
пудов овса 
Подписал  :и.д.начальника  штаба  генерал-лейтенант барон 
Таубе 
Верно:и.д.секретаря штаба коллежский ассесор" 
(ф 1450 оп 4 ед хр 13 л 47 с об) 

-=- 
 
                 В это время - в Иркутском военном округе: 
 
                                                                                        "Секретно 
                                                                  В собственные руки 
    Начальник штаба                                Секретарю штаба 
                                                            Иркутского военного округа 
          номер 83 
          строевое 
23/24 февраля 1917 г               За последнее время участились 
                                                    случаи подбрасывания  в районы 
                                                    расквартирования      воинских 
                                                    частей печатанных типографским 
                                                    способом прокламаций. 
Приказываю   Вам  принять   самые  решительные   меры  по 
наблюдению     за     типографией     штаба    округа,ибо 
усматривается,что  прокламации эти  печатаются частично в 
разных типографиях . 
Какие Вами будут приняты в этом отношении меры, 
приказываю      мне донести. 
Подписал вр.и.д.начальника штаба генерал-майор 
Илляшевич 
Скрепил:и.д. генерал-квартирмейстера полковник Никитин 
Верно:и.д.старшего адъютанта капитан Павлов 
(ф 1468 оп 2 д 574 л 16 с об) 

-=-                                                        
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         Начальник                                       В Главный штаб 
             ШИВО 
отделение строевое 
  25 февраля 1917 г 
          номер 88                                                РАПОРТ 
 
                                                       Для объявления  в Высочайшем 
приказе  ,представляю    при    этом  1   список            
прапорщика, окончившего 3-ю Иркутскую школу подготовки 
прапорщиков  пехоты и  произведенного 8-го  февраля сего 
года  согласно ст  19-й "Положения  о школах  подготовки 
прапорщиков пехоты" (приказ по В.В. номер 82 1916 г) 
Приложение 1 копия послужного списка и приказ по 
войскам    округа 1917 г за номером 16 (секретно) 
Подписал:Вр и.д. начальника штаба генерал-майор 
Илляшевич 
И.д.   окружного   генерал-квартирмейстера  генерального 
штаба полковник Никитин 
скрепили :и.д. ст адъютанта капитан Павлов 
Верно:и. д. помощника ст адъютанта прапорщик 
(ф 1468 оп 2 д 579 л 131) 
 

-=- 
Список 

унтер-офицеров,окончивших 3-ю Иркутскую школу 
подготовки прапорщиков пехоты по 2-му разряду 

действительной службы,произведенных 8-го февраля 
сего в прапорщики армейской пехоты 

            -------------------------------------------------------- 
                номера  |  звание | имя и фамилия|какой части войск 
                по пор  |         |              | 
            -------------------------------------------------------- 
                  1     |унтер-офи|Николай Гульбе|12-го Сибирского 
                        | цер     |              |стрелкового запас- 
                        |         |              |ного полка 
            -------------------------------------------------------- 

Подписал:Вр  и.д.начальника  штаба  Иркутского  военного 
округа генерал-майор Илляшевич 
И.д.   окружного   генерал-квартирмейстера  генерального 
штаба полковник Никитин 
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Скрепили:И.д. старшего адъютанта капитан Павлов 
Верно:и.д. помощника ст адъютанта прапорщик" 
(ф 1468 оп 2 д 579 л 133) 

-=- 
 

МАРТ 
 
       "Начальник штаба                                            Начальнику 
               Иркутского                                               1-й Иркутской 
          военного округа                                   школы прапорщиков 
                       --- 
     по отделу окружного 
 генерал-квартирмейстера 
                       --- 
      отделение строевое 
           1 марта 1917 г 
             номер 6935 
                г.Иркутск                 По препровожденной отделом де 
                                                  журного   генерала   Главного 
                                                  штаба выписки  из Высочайшего 
                                                  Приказа     об    утверждении 
производства    в   прапорщики    командующим   войсками 
Иркутского  военного  округа  от   6  ноября  1916  года, 
обучающихся  во  вверенной  Вам  школе, прошу выяснить и 
сообщить: 
1) не    происходят    ли    из    немецких    колонистов: Гаусс 
(Карл), Адикс (Николай), Энгель (Карл)   и   Флосс (Людвиг); 
2) не     происходят    ли    из   евреев: Берг (Вячеслав) , 
Гофман (Евгений), Тинт (Альфред),  Вельферт (Эдгар) и 
Вейденбах (Владимир); в утвердительном  случае, состоят   
ли   их   родители   в   том  или  ином  христианском   
вероисповедании, а   равно   ,к   каковому 
вероисповеданию  принадлежали  их   прадеды  и  прабабки 
(также деды и бабки); 
3) не состояли ли вышеназванные офицеры или их родители 
в    германском  подданстве  и  ,в  этом  случае,когда именно 
последовало принятие их самих или их родителей (дедов) в 
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подданство России; 
4) уроженцами  какой именно  местности являются 
помянутые    прапорщики; 
5) к какому сословию они были причислены до поступления 
в    школу; 
6) где в настоящее время  проживают их родители (выяснить 
их имена и отчества),если таковые находятся в живых и 
7) в   каком   звании   состоял   до   переименования   в 
зауряд-поручики Лютостанский (Николай) 
Приложение:10 послужных списков ,подлежащие 
возвращению 
Подписал: вр. и.д.начальника штаба генерал-майор 
Илляшевич 
Скрепили: и.д. генерал-квартирмейстера  генерального 
штаба полковник Никитин 
и.д.старшего адъютанта капитан Павлов 
Верно: и.д.помощника старшего адъютанта прапорщик" 
(подпись - И.С.) 
(ф 1468 оп 2 д 591 лл 139 с об и 140) 

-=- 
 
         Приведу две  выписки из Приказов  армии и флоту  об 
утверждении   производства   в   прапорщики  ,окончивших 
1-ю,2-ю  и  3-ю  Иркутские  школы подготовки прапорщиков 
пехоты: 
 
                                                                                 " Секретно 
           Утверждено 
16-го февраля 1917 года 

ДОПОЛНЕНИЕ 
К ПРИКАЗУ АРМИИ И ФЛОТУ 

О ВОЕННЫХ ЧИНАХ СУХОПУТНОГО ВЕДОМСТВА 
от 4-го марта 1917 года 

 
      УТВЕРЖДАЮТСЯ:                                      ПО ПЕХОТЕ 
                                                                в прапорщики армейской 
                                                                                пехоты: 
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       Производство                             Окончивших 1-ю Иркутскую 
      Командующим                                     школу подготовки 
войсками Иркутского                           прапорщиков пехоты: 
 военного округа,6-го                           прапорщиков-зауряд: 
    ноября 1916 года                                    пеших дружин: 
                                                                          718-й    Астраханской   Щукина 
                                                                          (Петра) и  730-й  Оренбургской 
                                                                         Лаврентьева (Александра) 

Подписал: 
                              Военный министр А.Гучков 
(РГБ  "Приказы  о  чинах  военных"  за  февраль  1917  г лл1,13,14,61) 

-=- 
                                                                                          Секретно 
           Утверждено 
20-го февраля 1917 года 

ДОПОЛНЕНИЕ 
К ПРИКАЗУ АРМИИ И ФЛОТУ 

О ВОЕННЫХ ЧИНАХ СУХОПУТНОГО ВЕДОМСТВА 
от 4-го марта 1917 года 

 
         УТВЕРЖДАЮТСЯ                                    ПО ПЕХОТЕ 
                                                              в   прапорщики  армейской 
                                                                                пехоты: 
              Производство                              Окончившего 2-ую Иркутскую 
временно Командовавшим                             школу подготовки 
                  войсками                                          прапорщиков пехоты, 
       Иркутского военного                         27-го Сибирского стрелкового 
      округа 22-го сентября                         запасного полка унтер-офицера 
                     1915 г                                        Эртнера (Алексея) 
 
               Производство                                 Окончившего 3-ю Иркутскую 
              Командующим                                          школу   подготовки 
       войсками Иркутского                                   прапорщиков пехоты, 
       военного округа 1-го                           11-го Сибирского стрелкового 
         сентября 1916 года                          запасного полка унтер-офицера 
                                                                         Уфмана (Михаила) 

Подписал: 
                                 Военный министр А. Гучков" 
(РГБ "Приказы  о чинах военных"  за февраль 1917  г лл 1   ,25,72) 
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                       Вернемся в Иркутский военный округ: 
 
                 Почитаем детективную историю в письмах: 
 
                                                                                      "Копия 

Телеграмма номер 20 
из Байкала 

                                                                                   Военная 
Управления Н.Д.П.З.ЗК. копия ДН1 ДЧ1 

начальнику Мобилизационного отдела до Мысовой ДС. 
Сегодня   6/3-го  предъявлена   мне  квитанция  багажная 
Иркутск Байкал номер  1442 лицом немецкого 
происхождения    лицо  это  мною   было  заподозрено  
предъявило  паспорт   финляндской   полиции  багаж   
вскрыт  оказалась  адская    подрывная машина  вызван 
командир охранной  роты который   задержал   
подозреваемого  последний   во  время  обыска            
произвел выстрел безрезультатно  На допросе сознался что 
прибыл  взрывать  мосты  и  тоннели  что  имеются у него 
сообщения Допрос продолжается  необходимо вскрытие 
всего   идущего багажа номер 6-22  и 4 укупорка багажа 
заводская     необходимо    задержание     всех    лиц    
финляндского  происхождения .6 подписал Белокопытов 
 

--- 
 

Телеграмма номер 215 
из Байкала 

                                                                                            Военная 
                             Иннокентьевская ЗК Иркутск 3 
                                                                                         Копия Н. 
Доношу  сейчас  ДС  Байкал  мне  сообщил  что на станцию 
прибыл пассажир  наружностью похожий на  финляндца 
точка          пассажир предъявил багажную квитанцию на 
багаж прибывший       вместе с  ним точка Я  пригласил 
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пассажира в  патрульное      помещение для опроса Когда  
был мне предъявлен паспорт в        исправности коего я 
усумнился хотя паспорт явлен в наших      полицейских   
управлениях   а   также   усумнился  из-за     сбивчивости  по  
маршрутам  цели   он  выдавал  себя  за      комиссионера по 
продаже электрических и сапожных вещей я     приказал  
произвести  обыск  точка  Пассажир выхватил из            
кармана револьвер произвел выстрел никого не ранил точка 
Пассажир  сознался, что он  шпион едет  для взрыва мостов 
тоннелей точка  Вскрытием багажа установлено, что  ящик с 
бомбами, а может  быть и адскими машинами  шпион при 
себе    имел  запасы  бутылки  с  ядом  патроны  карты  и 
бланки     паспартов  точка  Шпион  уверяет, что  он  хотел 
взорвать    Красноярский  мост  и  был   под  мостом  
несколько  раз     пользуясь пургом снега но его  машины 
будто бы слабы для    взрыва высокого моста что у него есть 
сообщение и что он    потом все подробно расскажет точка 
Паспорт у него на имя    уроженца  города   Гельсингфорс  
электромислюнтра  Карла    Карловича Кюшель  шпион лет 
20  блондин одет в  шведскую    куртку  кроме того  имеет 
одежду  раненых солдат  папаху    бурки  для  переодевания  
прошу  распоряжения  о высылке    специалистов для 
приема бомб 166. 
Подписал: ЗЧ поручик Чрепанов 
Верно: и.д.помощника старшего адъютанта прапорщик 
Захаров 

--- 
Телеграмма номер 219 

из Байкала 
                                                                                 Военная 

Иннокентьевская ЗК Иркутск 3 копия Мысовая ЗК 
Доношу пойманный шпион Кюшель проговаривается что 
есть    сообщники в поезде номер 6 следуем. сейчас и может 
есть в    багаже еще бомбы 167.Подписал:ЗЧ поручик 
Черепанов 
(ф 1468 оп 2 д 574 л 27 с об) 

-=- 
194 

 



 
 

Телефонограмма номер 315 
от заведывающего передвижением войск 

Иркутского района 
7 марта 1917 года 

                                                                                         спешно 
Начальнику военных сообщений 

Иркутского военного округа 
Сейчас по аппарату комендант станции Иннокентьевская 
донес, что 6-го  марта с поездом номер  4 прибыл пассажир 
на станцию Байкал с багажом, который начальнику станции 
показался  подозрительным   ,когда  пассажир  потребовал 
выдачи багажа, начальник станции просил подождать в 1-м 
классе; сейчас    же   потребовал    командира   охранной 
роты, который прибыл на станцию. По прибытии такового 
пассажир стал стрелять вследствие чего тотчас же был 
задержан и арестован и находится на станции Байкал. 
Начальник  станции  вскрыл  багаж, в  котором обнаружена 
была   адская   машина; при   опросе   пассажира  кто  он 
такой, последний  назвать себя  отказался и  заявил, что с 
другими поездами выехали его соучастники 
Начальник    станции   Байкал    дал   депешу, чтобы   по 
Кругобайкальской   железной    дороге   багаж   выдавали 
предусмотрительно. 
Всем комендантам и командирам охранных участков 
сообщено    принять меры бдительности охраны 
сооружений 
По получении  подробно сообщу от  командира охраны 
будет    сообщено особо. 
Подписал: полковник Чириков 
Принята в  управлении военных сообщений  7-го марта в  2 
часа 15 минут дня 
С подлинной верно: за старшего адъютанта прапорщик 
Захаров 
 
(ф 1468 оп 2 д 574 л 26 с об) 
 

-=- 
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                                                                                         Копия 
Телефонограмма номер 320 

заведывающего передвижением войск 
Иркутского военного округа 

8 марта 1917 года. Город Иркутск 
Начальнику военных сообщений 

Иркутского военного округа 
Передаю    дословно   телеграмму    начальника   станции 
Байкал:"Сейчас получена частная телеграмма из Одессы 
пассажиру    Симону     Зильберту    до    востребования 
Байкал. Вокзал. следующего содержания:"Неотложная 
поставка   требует твоего присутствия твоя мама 
убедительно просит    немедленно   возвратиться   срочно   
телеграфируй  когда    приедешь   Кинсбургу   Герман"   
депеша   эта   условная    подозреваю, что  через Одессу  
переписываются преступники  по  взрыву  мостов, 
находящихся   на  дорогах  Томской  и   Забайкальской   , 
депеша   эта   адресована  задержанному   преступнику 7 
марта номер 7 ДС Белокопытов" 
Подписал: полковник Чариков 
С подлинной верно: за старшего адъютанта прапорщик 
Захаров 
(ф 1468 оп 2 д 574 л 25) 

-=- 
          Начальник                                        Начальнику штаба 
военных сообщений                     Иркутского военного округа 
         Иркутского 
    военного округа 
          отделение 
  военно - дорожное                            Представляя при сем копии теле- 
  марта 9 дня 1917 г                             грамм и телефонограмм, прошу 
         номер 973                                     Ваше Превосходительство сделать 
          г.Иркутск                                       соответствующие распоряжения о 
                                                                  высылке   на   станцию   Байкал 
                                                                  специалиста  для  приема адской 
                                                                  машины  и   бомб, оказавшихся  в 
                                                                  багаже               пойманного 
                                                                  злоумышленника, так   как   штаб 
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инспектора инженерной части Иркутского военного округа 
уведомил, что  такие  специалисты   имеются  в  Читинской 
искровой станции . 
Кроме того, доношу, что злоумышленник передан комендантом 
станции    Иркутск-Иннокентьевская     в    распоряжение 
прокурорской власти. 
Что же касается  дознания, - то таковое будет представлено 
по получении его от упомянутого коменданта. 
Распоряжение  о  тщательной  охране  мостов и сооружений 
мною сделано  по всей линии железной  дороги от Боготола 
до Маньчжурии. 
И.д.начальника военных сообщений генерал-майор 
И.д.старшего адъютанта штабс-капитан 
(ф 1468 оп 2 д 574 л 24 с об ) 

-=- 
                                                                                   Секретно 
                                                                                 В.Срочное 
  Министерство юстиции                    В штаб Иркутского 
  Судебный следователь                       военного округа 
по особо важным делам 
            Иркутского 
        окружного суда 
                Стразов 
        марта 10 дня 1917 г                       7-го марта на станции 
                 номер 173                                Байкал командиром охранной 
             Город Иркутск                             роты задержан шпион под 
       Зверьевская 13,кв 3                         фамилией Ленбума,о котором 
              Телефон 956                               производится у меня след- 
                                                                     ствие. 
                                                                     Задержанные     при    шпионе 
                                                                     взрывчатые  снаряды оставлены 
                                                                     на   хранении    в   кладовой 
                                                                     станции Байкал. 
Прошу  зависящего  распоряжения  о  препровождении  их в город    
Иркутск   для    необходимых   для    следствия    осмотра, 
фотографирования     и     исследования    через    компетентных 
артиллеристов. 
 О доставлении их в город Иркутск прошу не отказать уведомить  по  
телефону  ,если  к  этому  не  встретится      препятствий. 
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И.д.судебного следователя по особо важным делам 
М.Стразов 
 
(ф 1468 оп 2 д 574 л 28) 
 

-=- 
                                                                                           Спешно 
Начальник Ш.И.В.О.                          Начальнику артиллерии 
отделение строевое                    Иркутского военного округа 
     11 марта 1917 г 
        номер 7843 
                                                     Командующий  войсками  округа 
                                                     приказал:срочно командировать 
                                                     на станцию Байкал специалиста 
                                                     для  приема  адской  машины и 
бомб, оказавшихся в багаже пойманного злоумышленника. 
О  последующем прошу  уведомить штаб  округа для 
доклада    Командующему войсками . 
П. п. Вр. и. д. начальника штаба генерал-майор Илляшевич 
Скрепили: И. д. генерал-квартирмейстера генерального 
штаба     полковник Никитин 
И.д. старшего адъютанта капитан Павлов 
Верно: прапорщик 
(ф 1468 оп 2 д 574 л 29) 

-=- 
Начальник артиллерии                        Начальнику штаба 
           Иркутского                          Иркутского военного округа 
      военного округа 
       12 марта 1917 г 
          номер 2888 
            г.Иркутск 
         на номер 7843 с.г.                      Сообщаю ,что мною вместе с этим 
                                                                 сделано           распоряжение 
                                                                 начальнику          Иркутского 
                                                                 артиллерийского    склада    о 
                                                                 немедленном  командировании на 
                                                                 станцию Байкал артиллерийского 
пиротехника  названного   склада  титулярного  советника 
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Бутримовича 
И.д. начальника артиллерии округа генерал-майор 
Старший адъютант подполковник 
(ф 1468 оп 2 д 574 л 30) 
 

-=- 
                                                                                       Спешно 
Начальник артиллерии                   Начальнику штаба 
           Иркутского                      Иркутского военного округа 
      военного округа 
       19 марта 1917 г 
          номер 3204 
            г.Иркутск 
     на номер 7843 с.г.              Уведомляю для доклада 
                                                     Командующему         войсками 
                                                     округа, что   груз    бомб   и 
                                                     взрывчатых  веществ,найденный 
                                                     на  станции  Байкал  в багаже 
                                                     злоумышленника,прибыл   18-го 
сего марта в Иркутский артиллерийский склад и помещен на 
хранение  в  каменный  сарай  отдела  ручного  оружия  и 
охраняется часовым. 
Во   избежание   опасности   для   склада  при  хранении 
указанного   груза, прошу   не   отказать   о   сделанных 
распоряжениях спешно уведомить О. У-ние 
И.д. начальника артиллерии округа генерал-майор 
Старший адъютант подполковник 
(ф 1468 оп 2 д 574 л 31) 

-=- 
                                                                                        Спешно 
       Начальник штаба                        Г.судебному следователю 
             Иркутского                                по особо важным делам 
        военного округа                        Иркутского окружного суда 
    по отделу окружного                                    Стразову 
генерал-квартирмейстера 
     отделение строевое 
         20 марта 1917 г 
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        номер 8979/591 
              г.Иркутск 
   на номер 173 (секретно)                       Сообщаю для сведения ,что 
                                                                         согласно         уведомления 
                                                                         начальника артиллерии округа 
                                                                         от   19-го  сего   марта  за 
                                                                         номером  3204  груз  бомб  и 
взрывчатых  веществ, обнаруженный  на  станции  Байкал  в 
багаже   злоумышленника, в  настоящее   время  прибыл   и 
находится на хранении  в Иркутском артиллерийском складе 
(станция Иннокентьевская) 
О предстоящем  осмотре Вами и  экспертизе через сведущих 
людей      означенного      груза, подлежащего      затем 
уничтожению, штабом округа одновременно с сим поставлен в 
известность  начальник  артиллерии, к  коему  Вы и имеете 
обратиться для производства  указанных выше следственных 
 действий 
Подписал: вр. и.д.начальника штаба генерал-майор 
Илляшевич 
И.д.   окружного   генерал-квартирмейстера  генерального 
штаба полковник Никитин 
Скрепили: и.д.старшего адъютанта капитан Павлов 
Верно: и.д. помощника старшего адъютанта прапорщик 
( ф 1468 оп 2 д 574 л 32 с об) 

-=- 
 
        Начальник штаба                   Начальнику артиллерии 
               Иркутского                   Иркутского военного округа 
          военного округа 
     по отделу окружного 
генерал-квартирмейстера 
     отделение строевое 
         21 марта 1917 г 
        номер 8981/593 
              г.Иркутск 
            на номер 3204                   Сообщаю для сведения,что груз бомб 
                                                           и  взрывчатых  веществ,найденный в 
                                                           багаже  злоумышленника  на станции 
                                                           Байкал, по   осмотре   такового   и 
                                                           исследованию   через  компетентных 
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                                                           лиц судебным следователем по особо 
важным  делам  Иркутского   окружного  суда  г.Стразовым 
подлежит   уничтожению  через   специалистов  по  Вашему 
распоряжению 
О   необходимости   скорейшей   экспертизы   и   осмотра 
упомянутого выше груза штабом  округа одновременно с сим 
делается сообщение судебному следователю 
Подписал: Вр. и.д. начальника штаба генерал-майор 
Илляшевич 
И. д. генерал-квартирмейстера генерального штаба 
полковник      Никитин 
Скрепили: и.д.старшего адъютанта капитан Павлов 
Верно: и.д.помощника старшего адъютанта прапорщик" 
(ф 1468 оп 2 д 574 л 33) 

-=- 
 
                                             Далее читаем: 
 

"Начальнику 2-й Сибирской стрелковой 
запасной бригады   21/III  1917 г 

Доношу, что об отправлении в распоряжение начальника 
Березовского гарнизона ,для назначения в 562 Саратовскую 
пешую  дружину мною  19-го сего  марта дано  предписание 
прапорщику Ильяшенко. 
Приложение: переписка на 3-х листах 
Вр.командующий  10 Сибирским  стрелковым запасным 
полком      капитан 
                      19 марта 1917 года 
Номер 7469    Заиркутный городок 
Вр. и.д. полкового адъютанта подпоручик 

--- 
Начальнику штаба 

Иркутского военного округа 
Справка: надпись командира 10-го Сибирского стрелкового 
запасного  полка от  19-го  марта  1917 года  за номером 
7469-в сей переписке 
Приложение: переписка на 2-х листах 
За   командующего  2-й   Сибирской  стрелковой  запасной 

201 
 



 
 

бригадой помощник полковник 
                      21 марта 1917 года 
              Номер 3765  город Иркутск 
За старшего адъютанта помощник з-военный чиновник 
Горелов 
(ф 1468 оп 3 д 208 л 429 с об) 

-=- 
Вх номер 10006/2747                         Надпись на надписи коменданта 
               ШИВО                                                      города Иркутска 
      Отд инспектор                                                 от 18 марта с.г. 
                                                                               за номером  1887 
                                                                  от     управления     Иркутского 
                                                                  уездного воинского начальника об 
освобожденного   от   обязанностей   И. об. комендантского 
адъютанта города Иркутска капитана Каменского 
Старшему адъютанту строевого отделения штаба 
По принадлежности 
И.д.  старшего  адъютанта  инспекторского  отделения под Шиво 
капитан Гербов 
                  24 марта 1917 года  номер 1933  город Иркутск 
Верно  прапорщик" 
(ф 1468 оп 3 д 208 л 393) 

-=- 
 
            Приведу новую подписку  о непринадлежности к 
тайным    организациям, которая  представлялась при  
производстве в    прапорщики армейской пехоты: 
 
                                              "Подписка 
1917 г марта 26 дня я, нижеподписавшийся, даю настоящую 
подписку  в   том, что  ни  к  каким   тайным  или  явным 
организациям    и    сообществам, враждебным   
Временному   Правительству, признанным или  
установленным им властям, а   также     к     сообществам, 
противодействующих    созыву   Учредительного  Собрания, 
я не  принадлежу и принадлежать    не буду. 
Мл. унтер-офицер из юнкеров Климентий Васильев 
Романюк 
(ф 1468 оп 2 д 579 л 250) 
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-=- 
Программа 

занятий  в  1-й  Иркутской  школе подготовки прапорщиков 
пехоты  IX выпуска  на 1-ю  неделю,с 27-го  марта по 2-е 

апреля 
            -------------------------------------------------------- 
            Предметы |Число час|      Что предположено пройти 
                     |в неделю | 
            -------------------------------------------------------- 
            Тактика  |    3    |Введение;война и ее значение.Важней- 
                     |         |шие боевые элементы:человек,оружие и 
                     |         |обстановка.Пехота;свойства ее;строи 
                     |         |взвода 
            -------------------------------------------------------- 
            Окопное  |    2    |Естественные и искусственные преграды. 
            дело     |         |Что такое полевая фортификация? Что 
                     |         |такое окопное дело? 
                     |         |Формы  полевой   фортификации  в 
                     |         |позиционной войне. 
                     |         |План;профиль,фасад.Масштаб 
            -------------------------------------------------------- 
            Топогра- |    3    |Масштабы.Подписи на планах и картах 
             фия     |         | 
            -------------------------------------------------------- 
            Теория   |         |Основные сведения о стрельбе. 
            стрельбы |         |"Настав.для обуч.стр." Параграфы 1-25 
            и стрелко|    2    | 
            вые задачи         | 
            -------------------------------------------------------- 
            Законове-|         |Понятие о системе военного законода- 
            дение и ад    3    |тельства .Военная администрация  и во- 
            министра-|         |енное законоведение. 
             ция     |         |Общие понятия о воинской повинности. 
                     |         |Призыв военнообязанных в Германии в 
                     |         |1914 и 1915 гг.Организация сухопутных 
                     |         |вооруженных сил в России и Германии 
            --------------------------------------------------------- 
            Уставы   |    2    |Устав внутренней службы,согласно про- 
                     |         |граммы,утвержд.Военн.Мин.25-го октября 
                     |         |1915 г Параграфы 1-379 
            --------------------------------------------------------- 
            Беседы   |    3    | 2 часа курсовыми офицерами:инструкция 
                     |         |порядки,принятые в школе 
                     |         | 1 час Вступительная беседа ротного 
                     |         | командира 
            --------------------------------------------------------- 
            Одиночное|    8    |Согласно парагр.1-53 строев.пех.уст., 
            обучение |         |прилож. 1 к уставу "Указаний" и прог- 
                     |         |раммы генерал-майора Адамовича; и па- 
                     |         |рагр.30-56  Уст.вн.сл. 
            --------------------------------------------------------- 
            Изучение |    4    | Части винтовки. 
            винтовки |         | Разборка и сборка 
            --------------------------------------------------------- 

Начальник школы полковник" (подпись - И.С.) 
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(ф 1468 оп 2 д 591 л 47) 
-=- 

 
                 Тем временем -  во 2-й гренадерской дивизии: 
 
                                                                                        Копия 

Почто-телеграмма 
Всем начальникам   дивизий, коринжу, корврачу, инаркору, 
корпусному    коменданту, командирам: саперного и 10 
железнодорожного  баталионов,23 и 26 Оренбургских каз. и 
81 Ополченской  сотен и всем мелким частям и 
учреждениям корпуса: 
                    Чернихово 29 марта 1917 года  16 часов - мин 
По приказанию командира корпуса передаю для 
исполнения  телеграмму Главкозапа: Минск 27 марта 0 час 
55 мин 
Придавая огромное значение непрекращающимся случаям 
в    некоторых частях арестования и смещения начальников 
и    офицеров приказываю указать всем командирам 
корпусов и    начальникам дивизий на отданный мною 
приказ 1540, вменив   особенно последним обязанность 
лично объехать свои части    и  разъяснить войскам этот 
приказ, чтобы каждый    проникся необходимостью строгого 
его   соблюдения, помятуя, что никакие самоуправства 
безнаказанно впредь не будут допущены, а самое 
главное, чтобы каждый сознал, что смещением начальников 
подрываются устои армии и вносится разложение 
последней   и что первейшая обязанность перед Родиной 
всеми силами     готовиться к отражению нашего внешнего 
врага, коему   указанные поступки могут оказать 
непоправимый   ущерб. 17560 Гурко" 
Главкозап приказал ,чтобы все начальники отдельных 
частей и пользующиеся правами таковых донесли 
непосредственно в штазап тотчас же по получении на 
местах приказа армиям фронта 1540.Этот приказ в штабе 
корпуса еще не получен, по получении немедленно будет 
разослан.1412 Довгирд 
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Верно: старший адъютант штабс-капитан Киржаков 
Командирам всех частей и учреждений 2-й гренадерской 
дивизии 
По приказанию начальника дивизии для немедленного и 
точного руководства и исполнения 
Приложение: приказ армиям Западного фронта номер 1540 
Начальник штаба 2-й гренадерской дивизии полковник 
Лукьянов 
29 марта 1917 года 
Номер 2369 
Старший адъютант штабс-капитан Киржаков" 
(ф 2325 оп 2 д 150 л 103 ) 
 

-=- 
 

АПРЕЛЬ 
 
                      Вернемся в Иркутский военный округ: 
 
"Начальник 1-й Иркутской                      Начальнику штаба 
         школы подготовки                  Иркутского военного округа 
       прапорщиков пехоты 
                       --- 
           12 апреля 1917 г 
               номер 2203 
                 г.Иркутск 
           на номер 6935 
                                                                Прапорщик     Гаус-бывший 
                                                                студент,отец его проживал 
                                                                и       проживает       в 
                                                                городах;предками  русское 
подданство принято в 1760-х годах. 
Адикс - сын     потомственного     почетного    гражданина, 
оружейного мастера Иркутского военного училища. 
Энгель до поступления в школу состоял на государственной 
службе, также, как и отец его 
Флосс - крестьянин Витебской губернии 
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В германском подданстве как поименованные в 
предписании   прапорщики, так  и  родители  их  не  
состояли, исповедают  христианскую веру, происхождения 
не еврейского. 
Сословие обозначено в прилагаемых послужных списках. 
Выяснить, уроженцами какой именно  местности 
прапорщики и    где      проживают     родители      их, 
возможным     не    представляется, так как в  канцелярии 
школы нужных данных   для наведения соответствующих 
справок не имеется. 
Лютостанский  в   зауряд-поручики  ,как  видно   из  его 
послужного списка, переименован из зауряд-прапорщиков, 
а в    зауряд-прапорщики из младших унтер-офицеров. 
Приложение: послужные         списки прапорщиков: 
Гауса, Адикса, Энгель, Флосса, Берга, Гофмана, Тинта, 
Вельферта,  Вейденбаха и Лютостанского 
Полковник (подпись - И.С.) 
Адъютант школы прапорщик (подпись - И.С.) 
(ф 1468 оп 2 д 591 л 142 с об ) 

-=- 
 

Телеграмма 
Ирк. Наоштаб 
из Петрограда 

номер р/17230,128/,127,16,18,43 
    Принята  17/4  1917 г 
от Птг. 1029/77 номер 63 
Сообщается для доклада командующему войсками что 
военный     министр   приказал   соответствии   объявлением   
совета     министров  об  отмене  всех  сословных  
вероисповедных и    национальных  ограничений  допускать  
настоящее  время к     поступлению  школы подготовки  
прапорщиков пехоты солдат     евреев  и  сектантов  на  
общих  основаниях  с солдатами     христианами а равно и  
не требовать при командировании в     училища    и   школы    
свидетельств   о    политической    благонадежности  точка  
что  касается  бывших  подданных   германских  и  других  
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воюющих   с  нами  государств  то     установленные  для них  
ограничения остаются  в силе так    как ограничения эти 
установлены из опасения пропустить в    русскую  армию 
шпионов  точка лица  этой категории могут     быть  приняты  
в  школы  с  разрешения  гугш при условии          
представления  поручительств в  преданности их  России и 
русскому  делу лиц  заслуживающих по  своей 
общественной     деятельности   полного  доверия 
15118  за начальника  мобилизационного отдела  полковник 
Ермаков 
Заведывающему Иркутскими школами  прапорщиков 
Для   сведения и зависящих распоряжений 
Начальнику Иркутского военного училища 
Для сведения 
Нач. Шиво, генерального штаба полковник Никитин 
Старшему адъютанту инспекторского отделения Шиво 
Для сведения 
За старшего адъютанта прапорщик (подпись - И.С.) 
Номер 12159/792 
Номер 12160/791 
номер       793 
апреля 1917 г        г.Иркутск" 
(ф 1468 оп 2 д 591 лл 148,149 с об) 

-=- 
 
  Еще  одна  подписка  для   производства в  прапорщики: 
 

"Подписка 
Даю надлежащую подписку в том, что я, дед и бабка, отец 
и мать  в подданстве с воюющими  державами не состояли и 
не состою. 
Юнкер И.Лифанов 
    28 
19 -- 17 г 
     IY 
Собственноручную подпись юнкера вр. вверенной мне 
батареи    Ивана Лифанова - свидетельствую 
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                               1 мая 1917 г город Иркутск 
Ком-й 1-й батареей  Сибирского запасного артиллерийского 
дивизиона поручик  " 
                                         (Печать - И.С.) 
(ф 1468 оп 2 д 579 л 287) 

-=- 
 

МАЙ 
 
                                                                                        " В.спешно 

Телеграмма номер 739/442 
штаба Иркутского военного округа 

--- 
по отделу генерал-квартирмейстера 

отделение строевое 
город Иркутск   18 мая 1917 года 

Начальнику 3-й Иркутской школы прапорщиков 
Выпуска 16 мая 3-й Иркутской школы прапорщиков прошу 
командировать прапорщика, знающего румынский язык в 
распоряжение  наоштаб  Одесского  для  зачисления особый 
учет  165 Омский  округ направив  из них  в распоряжение 
начзабриг      Сибирских      стрелковых:3-й - Омск     60 
прапорщиков, 4-й -   Новониколаевск   54   и   5-й   Томск 
51-го. Остальных  91-го   прапорщика  прошу  распределить 
стрелковым запасным полкам Иркутского округа, назначив 
их   переменный  состав, а    именно: в  9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 
13-й, 14-й, 15-й    и    16-й    по   8  прапорщиков, в 29-й,30-й и 
31-й по 9 прапорщиков. 
Отправьте   подлежащим   начальникам   поименные  списки 
командируемых. 
И.д.начальника   штаба   генерального   штаба  полковник 
Никитин" 
 
(ф 1468 оп 2 д 579) 
 

-=- 
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ИЮНЬ 
 

"Приказ 
по управлениям, учреждениям и заведениям, 

непосредственно 
подчиненным начальнику штаба Иркутского военного 

округа 
6 июня 1917 года 

Отделение строевое 
номер 25 

В  целях  точного  учета  имеющегося  у населения города 
Иркутска    огнестрельного    оружия, включая    сюда   и 
военнослужащих, приказываю не позже 15-го сего июня 
представить в штаб округа сведения о количестве такового 
оружия, имеющегося   у  офицеров   и  военных  чиновников, 
состоящих  на службе  в подведомственных  и подчиненных 
мне  в  Иркутском  гарнизоне  управлениях, учреждениях  и 
заведениях. 
В представляемых сведениях необходимо указать поименно 
офицеров и военных чиновников (а также и зауряд-военных 
чиновников), имеющих оружие, количество  его в 
отдельности  у каждого ,фабрику и номер такового. 
Представление этих   сведений   обязательно   лишь   в   
отношении  нарезного   огнестрельного  оружия  и  
револьверов (сюда  должны быть    включены и 
автоматические пистолеты) 
 
Подписал: И.д.начальника   штаба    генерального   штаба 
полковник  Никитин 
Верно: за старшего адъютанта прапорщик Пославский 
(ф 1468 оп 3 ед хр 69 л 25) 

-=- 
Приказы 

по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск, 6 июня 1917 года 

Номер 382 
Параграф 1 
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Выпущенный  из  Иркутского  военного  училища 1-го 
декабря   1916 года в прапорщики Прусов назначается на 
службу в 10-й    Сибирский стрелковый запасной полк. 

Параграф 2 
Выпущенный из 1-ой Омской школы прапорщиков 17-го 
января    сего года в прапорщики  Михайловский 
назначается на службу     в 9-й Сибирский стрелковый 
запасной полк. 

Параграф 3 
Выпущенный из Иркутского военного училища 29-го марта 
сего    года в прапорщики Серовиков Михаил назначается на 
службу в   11-й Сибирский стрелковый запасной полк. 
Подписал: командующий войсками генерал-майор Фелицын 
(по отделу окружного дежурного генерала) 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 л 188) 

-=- 
                                                                                                секретно 
   Начальник ШИВО                  Начальнику 3-й Иркутской 
отделение строевое                      школы прапорщиков 
       8 июня 1917 г 
         Номер 110 
                                                   Прошу      распределить     34 
                                                   прапорщика    ,предназначенных 
                                                   Вами  согласно  телефонограммы 
штаба округа от 7-го июня с.г. за номером 887 в следующие 
пехотные запасные полки Московского военного округа: 
30   и  31   полк  (г.Тула) ,188   полк  (г.Орел), 78   полк 
(г.Рязань), 55, 56, 85  и  193  полки  (г.Москва)  и 209 полк 
(г.Ярославль). 
Изложенное сообщается для сведения и распоряжений. 
Подписал   и.д.начальника    штаба   ,генерального   штаба 
полковник Никитин 
Скрепили верно: за ст. ад. прапорщик 
( ф 1468 оп 2 д 579 л 196) 

-=- 
Приказание по войскам Иркутского военного округа 

Город Иркутск    19 июня 1917 года 
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номер 163 
По приказанию Командующего войсками разъясняется, что 
солдаты, бежавшие   до   переворота   из   частей  войск  и 
добровольно возвратившиеся к 15-му мая с.г., никаким 
ограничениям      по     службе      не     подвергаются, а 
следовательно, имеющие  соответствующее образование 
(представившие соответствующие документы) и 
аттестованные  могут поступать  в военные  училища и 
школы    подготовки прапорщиков 
И.д.начальника штаба генерального штаба полковник 
Никитин   (по отделу окружного генерал-квартирмейстера) 
(ф 1468 оп 3 ед хр 67 л 62) 

-=- 
 

Приказание по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск     22 июня 1917 года 

номер 177 
Военный министр приказал произвести осенью 1917 года в 
сентябре и октябре мес.при военных училищах офицерские 
экзамены прапорщикам и вольноопределяющимся частей 
войск    на основании циркуляра Главного штаба 1916 года 
номер 94. 
Об  изложенном  по   приказанию  Командующего  войсками 
объявляется для сведения и руководства. 
Справка: надпись начальника Иркутского  военного училища 
от     18 сего июня за номером 1773. 
Подписал: и.д.   начальника    штаба   генерального   штаба 
полковник Никитин 
(по отделу окружного генерал-квартирмейстера) 
(ф 1468 оп 3 ед хр 67 л 67) 

-=- 
 
                  Тем временем - в Омском военном округе: 
 

"Вычеты за несданные юнкерами казенные вещи в роты 
Ведомость 2-й роты 2-й Омской школы подготовки 

прапорщиков пехоты 
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Для составления вычетов с юнкеров 4-го выпуска при 
выпуске    из школы в прапорщики 27 июня 1917 года за 
утерянные вещи    при   школе   и   согласно   арматурных   
списков   частей    войск, откуда они прибыли в школу 
 

            ---------------------------------------------------------- 
                  \ Имя и     |       |       |        | 
            Наи-    \ фамилия |Косых  |Мальцев|Дмитриев|  Корж 
            менов     \ юнкера|Дмитрий|Генна- | Иван   |  Иван 
            вещей и     \     |       | дий   |        | 
            цена вещи     \   |       |       |        | 
            ---------------------------------------------------------- 
            шинелей с погонами| 
            13/99             |           1        1 
            ---------------------------------------------------------- 
            рубах сукон с пог |   1 
            9/91              | 
            ---------------------------------------------------------- 
            рубах летн с пог  | 
            3/15              | 
            ---------------------------------------------------------- 
            шаровар суконных  |   1 
            6-03              | 
            ---------------------------------------------------------- 
            шаровар летних    | 
            3/68              | 
            ---------------------------------------------------------- 
            фуражек 2/42      | 
            ---------------------------------------------------------- 
            папах   4/91      | 
            ---------------------------------------------------------- 
            рубах нательных   | 
            2/68              | 
            ---------------------------------------------------------- 
            брюк исподних 2/68| 
            ---------------------------------------------------------- 
            платков нос  36   | 
            ---------------------------------------------------------- 
            утиральников  95  | 
            ---------------------------------------------------------- 
            портянок холщевых | 
            1/27              | 
            ---------------------------------------------------------- 
            сапог кожан 15/60 | 
            ---------------------------------------------------------- 
            желет стежоных 4/40 
            ---------------------------------------------------------- 
            шаровар стежон 4/40 
            ---------------------------------------------------------- 
            набрюшников  69   | 
            ---------------------------------------------------------- 
            фуфаек   4/38     |   1                1       1 
            ---------------------------------------------------------- 
            кальсон теплых    |   1                        1 
            4/38              | 
            ---------------------------------------------------------- 
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            портянок суконных | 
            90                | 
            ---------------------------------------------------------- 
            перчаток или ру-  | 
            кав  90 к         | 
            ---------------------------------------------------------- 
            ремней поясных 95 | 
            ---------------------------------------------------------- 
            ремней шинельных 48 
            ---------------------------------------------------------- 
            сумок поясн кожан | 
            2/80              | 
            ---------------------------------------------------------- 
            сумок запасн 1/67 | 
            ---------------------------------------------------------- 
            патронташей 2/32  |                            1 
            ---------------------------------------------------------- 
            мешков вещевых 5/10 
            ---------------------------------------------------------- 
            сухарных мешков 89|                            1 
            ---------------------------------------------------------- 
            порционных мешков | 
            ---------------------------------------------------------- 
            котелков  4/61    | 
            ---------------------------------------------------------- 
            фляг      35      |                            1 
            ---------------------------------------------------------- 
            чехлов к фляг 40  |                            1 
            ---------------------------------------------------------- 
            топоров малых 4/30| 
            ---------------------------------------------------------- 
            чехлов к мал топор| 
            1/50              | 
            ---------------------------------------------------------- 
            чехлов к больш топр 
            2/50              | 
            ---------------------------------------------------------- 
            кирко-мотыг 5/50  | 
            ---------------------------------------------------------- 
            лопат малых 4/09  | 
            ---------------------------------------------------------- 
            одеяло   16       | 
            ---------------------------------------------------------- 
            чехлов к мал лопа-| 
            там    1/10       | 
            ---------------------------------------------------------- 
            чехлов к больш лопа 
            там    2/50       | 
            ---------------------------------------------------------- 
            полотнищ палаток  | 
            5/08              | 
            ---------------------------------------------------------- 
            полустоек  41 к   | 
            ---------------------------------------------------------- 
            приколышей  4 к   |                            1 
            ---------------------------------------------------------- 
            веревок   38 к    | 
            ---------------------------------------------------------- 
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            простыней  4/50   | 
            ---------------------------------------------------------- 
            наволочек подуш   | 
            нижн 2/65         | 
            ---------------------------------------------------------- 
            наволочек подуш   | 
            верхн  2/85       | 
            ---------------------------------------------------------- 
            матрасов  8/62    | 
            ---------------------------------------------------------- 
            ружейные ремни 2/40 
            ---------------------------------------------------------- 
            отвертки с лезвием| 
            70 к              | 
            ---------------------------------------------------------- 
            масленки  29 к    | 
            ---------------------------------------------------------- 
            протирка  45 к    | 
            ---------------------------------------------------------- 
                 Сумма        | 
            ------------------| 
              руб    | коп    | 24-70    13-99    18-37   12-76 
            ---------------------------------------------------------- 

Командир 2 роты штабс-капитан" 
(ф 757 оп 1 д 1 л с об ) 

-=- 
 

ИЮЛЬ 
 
                 В это время - в Иркутском военном округе: 
 
       "Начальник штаба                          В Главный штаб 
               Иркутского 
         военного округа 
    по отделу окружного 
генерал-квартирмейстера 
     отделение строевое                                  РАПОРТ 
         13 июля 1917 г                       Для объявления в приказе 
          Номер 22440                        по  Армии и Флоту о военных 
              г.Иркутск                         чинах сухопутного ведомства, 
                                                      представляю при этом 1 список 
                                                      прапорщиков,окончивших 2-ю и 
                                                     3-ю      Иркутские      школы 
                                                     подготовки прапорщиков пехоты 
                                                     и произведенных  9-го, 17-го и 
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                                                     29-го апреля  с.г.согласно ст 
19-й  "Положения о  школах подготовки  прапорщиков 
пехоты"     (пр по В.В. номер 82 1916 г) 

        Приложение:7  копий  послужных  списков  и  3  приказа  по 
войскам округа 1917 г за номерами 138,183 и 242 
Подписал   :и.д.  начальника   штаба  генерального   штаба 
полковник Никитин 
Скрепил и верно и. д. ст. ад. капитан 
(ф 1468 оп 2 д 579 л 273) 

-=- 
Приказы 

по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск, 18 июля 1917 года 

Номер 523 
Параграф 10 

Выпущенные из  1-ой Омской школы  прапорщиков 7 июня  
сего    года  в  прапорщики  назначаются  на  службу  в  
Сибирские    стрелковые запасные полки. 
Воробей Наум, Погадаев Константин, Гордиенко Герасим, 
Курилин   Михаил, Плешков Константин - все пять в 9-й полк. 
Филатов Петр, Рухмалев Георгий, Щеглов Василий, Грохотов 
Сергей, Веруш-Ковальский   Михаил, Зонов   Николай, Попов   
и     Пащенко Михаил - все восемь в 10 полк. 
(список - И.С.) - все восемь в 11 полк. 
(список - И.С.) - все десять в 12 полк. 
(список - И.С.) - все семь в 13-й полк. 
(список - И.С.) - все восемь в 14-й полк. 
(список - И.С.) - все десять в 15-й полк. 
(список - И.С.) - все шесть в 16-й полк. 
(список - И.С.) - все шесть в 29-й полк. 
(список - И.С.) - все восемь в 30-й полк. 
(список - И.С.) - все восемь в 31 полк. 

Параграф 11 
Выпущенный по 2-му разряду 1-го сентября 1916 года из 3-й 
Иркутской школы прапорщиков и произведенный в 
прапорщики   24-го марта 1917 года  Затоковенко 
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назначается на службу в   11-й Сибирский стрелковый 
запасной полк. 
Подписал: за командующего войсками генерал-лейтенант 
Ракеев 
(по отделу окружного дежурного генерала)" 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 лл 287,288 с об,об л 290) 

-=- 
 

АВГУСТ 
 

"Приказы 
по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск , 9-го августа 1917 года 

Номер 616 
При этом объявляется приказ армии  и флоту от 7-го августа 
сего года номер 37. 
"В ночь с 31-го июля на 1-е августа бывший царь Николай 
Романов и вся его семья ,согласно распоряжения 
Временного   Правительства   ,были   вывезены   из   
Царского  Села, для    водворения   в   новом   месте   городе   
Тобольск. Несение     караульной  службы  на  время  
перевоза  бывшего царя было    возложено  на  караул  , 
назначенный  от  4-го Гвардейского   стрелкового  
резервного  полка, под  начальством прапорщика 
Захарова. Все чины этого караула вполне сознавая ту 
великую   ответственность, которая лежала на них  перед 
всей нацией и    революцией, отнеслись  к  исполнению  
возложенного  на  них  поручения   с   особой   
внимательностью, осторожностью   и    бдительностью, за  
что объявляю  им благодарность  от имени   Временного 
Правительства и армии. 
Подписал: министр  Председатель ,Военный  и Морской 
министр     А.Керенский 
                    Город Иркутск, 9-го августа 1917 года 
Подписал: временно командующий войсками поручик 
Краковецкий 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 л 325 с об) 
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-=- 
Приказ 

по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск, 12 августа 1917 года 

Номер 636 
Параграф 1 

Выпущенные из 1-й Омской школы прапорщиков 7-го июня 
сего    года в прапорщики и командированные в 
распоряжение штаба    временно вверенного мне округа 
назначаются в Сибирские   стрелковые    запасные   полки: 
Воропаев    Диомид - в   16-й   полк, Шантуров Иван - в 11-й 
полк. 
Подписал: временно командующий войсками поручик 
Краковецкий   
               (по отделу окружного дежурного генерала) 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 лл 339,340) 

-=- 
            Вх номер 6626                            Начальнику штаба 
                      М.В.                            Иркутского военного округа 
             Главный штаб 
Отдел дежурного генерала 
             Отделение 1-а 
                     Стол 2 
           14 августа 1917 г                          Дополнением к приказу Армии и 
                                                                     Флоту  на 1-е  сего августа  из 
                                                                     числа      произведенных      в 
                                                                     прапорщики  юнкеров  
Иркутского     военного  училища, бывших в  ударном баталионе, 
назначено  в    Ваше распоряжение 49 человек. 
Вместе   с   сим   Главным   штабом  дано  соответствующее 
распоряжение    начальнику    1-го    Киевского   военного  училища, 
где     означенные     прапорщики   состоят  в            
прикомандировании, об отправлении их в Ваше распоряжение. 
Названным прапорщикам  предоставлено право воспользоваться 
отпуском     на     общем     основании     ,наравне     с юнкерами, 
окончившими ускоренные курсы военных училищ. 
                        Генерал-майор Андриевский 
                    Начальник отделения полковник 
(ф 1468 оп 3 ед хр 236 л 20) 
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-=- 
Приказы 

по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск, 18 августа 1917 года 

Номер 696 
Военный министр приказал увеличить срок обучения в 
школах   прапорщиков пехоты, начиная с приемов с 1-го 
сентября сего   года, установив   продолжительность   
такового   в   восемь     месяцев. 
Что же касается программы  означенных выше школ, то 
таковая    впредь до дальнейших распоряжений остается 
прежней. 
С  текущим  приемом  во  2-ю  школу прапорщиков 
приказываю    начать  занятия  с  1  сентября  по  новой  
восьмимесячной     программе. 
Справка: телеграмма   начальника   мобилизационного  
отдела   Г.У.Г.Ш. от 23-го сего августа за номером 3/705 
Подписал: временно командующий войсками поручик 
Краковецкий   
              (по отделу окружного дежурного генерала) 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 лл 364,365 с об) 

-=- 
Приказ 

войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск 29 августа 1917 года 

Номер 713 
В согласии  с Военным Комиссаром  Временного 
Правительства  при Иркутском военном округе и Окружным 
Бюро Советов  солдатских, рабочих   и  крестьянских   
депутатов  объявляю    настоящий приказ: 
войска Иркутского военного округа остаются верными 
Временному   Правительству   с   Министром   
Председателем   Керенским  во  главе, опирающимся  на  
центральный  комитет   Советов солдатских, рабочих и 
крестьянских депутатов. Все  постановления    Временного   
Правительства    и   приказы  Керенского  подлежат  
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немедленному  исполнению. Мои приказы   издаются в 
согласии с Военным Комиссаром и Окружным Бюро. Я 
требую   точного  и   быстрого  их  выполнения. Начальникам 
гарнизонов  о  всех   своих  распоряжениях  предварительно 
осведомлять   местные   советы    солдатских   и   рабочих 
депутатов. Начальникам  гарнизонов  принять  меры для 
охраны    железнодорожных  станций, государственных 
учреждений, винных   складов  и  тюрем. Все  лица, 
выступающие  против Временного  Правительства и Советов  
солдатских, рабочих и крестьянских            депутатов, 
подлежат   немедленному   аресту, заключению  под 
стражу и преданию суду  согласно приказа по войскам 
округа     сего года номер 494 
Временно командующий войсками поручик Краковецкий 
(по отделу окружного генерал-квартирмейстера) 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 л 376) 

-=- 
Приказы 

по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск, 31-го августа 1917 года 

Номер 727 
29 августа в 4 часа дня в связи с контр-революционным 
мятежем  Корнилова   мною  были  отданы   распоряжения  
по    усилению охраны города. 
В числе  прочих мероприятий мною  было приказано 
командиру   11 Сибирского стрелкового запасного полка, 
через коменданта   города, немедленно выдать последнему 
для караульной команды    необходимое число винтовок. 
Несмотря на то, что комендант несколько раз посылал 
своего   адъютанта для приема оружия, винтовки не были 
выданы в    течение 29 и 30 числа. Даже исключительные по 
важности    события не оказали на  командира 11 полка 
никакого влияния    и  не   могли  заставить  его   
немедленно  исполнить  мое      приказание. 
Такие  явления в  революционной армии  ,стоящей на  
страже   свободы всего народа, совершенно недопустимы. 
Все мои приказы должны выполняться быстро и точно. 
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На первый раз ограничиваюсь напоминанием. 
В последующем  буду в полной  мере применять 
представленную       мне     власть    в     отношении    
командного    состава    неудовлетворяющего требованиям 
воинской дисциплины. 
          (по отделу окружного генерал-квартирмейстера) 
Подписал: временно     командующий     войсками     
поручик     Краковецкий" 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 лл 382,383) 

-=- 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

"Приказы 
по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск, 5-го сентября 1917 года 

В виду ликвидации мятежа генерала Корнилова, 
приказываю в   согласии с окружным бюро советов 
солдатских, рабочих и     крестьянских депутатов Восточной 
Сибири отменить в    гарнизонах округа исключительные 
меры, отданные в моем    приказе по округу 29 минувшего 
августа за номером 713,и   предписываю   всем   
начальствующим    лицам   в   будущем   при задержании 
военнослужащих, в интересах поддержания            
революционного порядка в гарнизоне и предотвращения 
совершения преступлений, руководствоваться 
правилами, изложенными    в   статье    3-й   постановления 
Временного   Правительства  объявленного   в  приказе   по 
военному ведомству 21-го апреля сего года за номером 
233,в   статье 319  военно-судебного устава и  ст 47 
постановления   Временного   Правительства  ,объявленного   
в  приказе  по   военному ведомству 12-го июля сего года за 
номером 344. 
Всякие другие аресты ,произведенные не в согласии с 
означенными  правилами или  не по  постановлениям 
судебных   властей, должны почитаться незаконными. 
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Подписал: временно командующий войсками поручик 
Краковецкий  
           (по отделу окружного дежурного генерала) 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 л 396 с об) 
 

-=- 
Приказы 

по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск, 13-го сентября 1917 года 

номер 797 
Согласно представления Окружного Интенданта ,от 13-го 
сего   сентября за номером 118,на основании положения 
военного  совета, от  30  марта  сего  года  и  приказа  по  
военному    ведомству  1899  года  номер  346,устанавливаю  
по  городу   Пекину  для  довольствия   казаков  конвоя  при  
Пекинской    Российской  миссии обыкновенный  
приварочный оклад  в 58,1   коп в день на человека, сроком 
с 13-го сего сентября впредь      до изменения 
Справка: положение военного совета от 30-го марта сего 
года    и приказ по военному ведомству 1899 года номер 
346. 
            (по окружному интендантскому управлению) 
                    Город Иркутск,20 сентября 1917 года 
 
Подписал: временно командующий войсками поручик 
Краковецкий 
 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 л 412 с об) 
 

-=- 
Приказание по войскам Иркутского военного округа 

Город Иркутск      26 сентября 1917 года 
номер 333 

Начальник мобилизационного отдела Главного управления 
Генерального штаба телеграммой от 22 сентября с.г. за 
номером 40748 передает копию телеграммы дежурного 
генерала     штаба Армии юго-западного фронта за номером 
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124886 от 6   сентября    с.г. сообщая, что, несмотря    на   
неоднократные    просьбы, в распоряжение щтаба армий 
Юго-Западного фронта     непосредственно продолжают 
прибывать из внутренних округов      России  офицеры  для  
направления   в  части  войск  в  то    время, как  они  все  
должны  поступать в распределительные  пункты фронта, 
существующие в Киеве, Кременчуге и Коростене. 
Вслед     за     названными     офицерами     все    части 
войск, расположенные    внутри     России, шлют    на    них 
документы, что  вызывает  излишнюю  переписку  и 
затрудняет    работу штаба . 
Главнокомандующий войсками Юго-Западного фронта 
просит    устранить подобные явления и подтвердить всем 
частям    войск, управлениям, учреждениям и заведениям, 
расположенным    внутри Российской республики ,о 
необходимости направлять     всех  офицеров через  
распределительные пункты  фронта для    снабжения их 
всеми полагающимися документами. 
Об изложенном  Командующий войсками приказал  
объявить для   сведения, руководства и неуклонного 
исполнения. 
Подписал: и.д.   начальника    штаба   генерального   штаба 
полковник Никитин 
                (по отделу окружного дежурного генерала)" 
(ф 1468 оп 3 ед хр 67 л 174) 

-=- 
 

ОКТЯБРЬ 
 

"Приказы 
по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск, 6-го октября 1917 года 

Номер 904 
Ввиду того, что в настоящее время в Дармии и внутренних 
округах   -значительный   сверхкомплект   офицеров, 
Военный     Министр  признал  своевременным  приступить  
теперь  же  к    прекращению   дальнейших  приемов   в  
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школы   прапорщиков   пехоты, при   чем: все   школы   по   
выпуске, по   окончании   курса, состоящих  в  них  ныне  
юнкеров, закрыть, кроме одной     украинизированной  
школы   в  Киеве. Приказываю  прекратить 
командирование  в  школы   всех  солдат, предназначенных  
в    таковые и  команду вольноопределяющихся при  2-й 
Сибирской    стрелковой запасной  бригаде расформировать 
и  всех солдат  ,командированных в  эту команду, 
немедленно откомандировать    обратно в свои части без 
всяких изъятий. Впредь прием будет    производиться  
только  в  военные  училища  и  на  прежних   основаниях, то  
есть, лиц  с  образованием  первого  разряда  . 
Распоряжения  о  командировании   будут  делаться  штабом 
округа  по  поступлении  требований  от  военных  училищ с 
указанием числа подлежащих командированию . 
 
Основание: телеграмма   начальника    Главного   
управления   Генерального штаба за номером 42639 
 
Подписал: командующий    войсками     Генерального    
штаба   генерал-майор Самарин 
         (по отделу окружного генерал-квартирмейстера) 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66  л 474 с об) 

-=- 
                                                                                     копия 

Приказ 
по  управлениям, учреждениям  и заведениям, 

непосредственно 
подчиненным начальнику штаба Иркутского военного 

округа 
6-го октября 1917 года 

номер 31 
Отделение строевое 

Прибывший в мое распоряжение подполковник 60-го 
Сибирского     стрелкового  полка Маковецкий  назначается 
командиром роты   юнкеров 3-й Иркутской школы 
подготовки прапорщиков пехоты 
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Подписал: И.д.начальника штаба генерального штаба 
полковник      Никитин 
Верно: и.д.помощника   старшего   адъютанта  ,штабс-
капитан     Фуфаевский" 
(ф 1468 оп 3 ед хр 69 л 37) 

-=- 
 
           Приведу  предписание   выпускнику  школы  
прапорщиков   пехоты, направленному в город Иркутск: 
 
Начальник 2-й Одесской               Прапорщику Королю 
     школы подготовки 
   прапорщиков пехоты 
       12 октября 1917 г 
           Номер 12506 
           Город Одесса                Предписываю Вам с получением 
                                                     сего   отправиться   в   город 
                                                     Иркутск куда следует прибыть в 
                                                     установленный          законом 
                                                     повестный    срок, а   именно: в 
                                                    сутки по  железным дорогам 300 
                                                    верст по водным путям 100 и по 
                                                    грунтовым  дорогам 50  верст и 
явиться 19  числа ноября месяца  в распоряжение 
начальника    штаба Иркутского военного округа. 
Об отъезде из города Одессы донести мне и о прибытии к 
месту   служения - начальнику   ,в   распоряжение   которого 
назначены. 
Подполковник 
Адъютант школы поручик 

--- 
Выписка из Свода Военных Постановлений 1869 г XXII книги 
129 ст Неявка в срок на службу без законных на это причин 
при   определении   на    оную,   перемещении,   переводе, 
перечислении, отпуске, командироке, выписке  из госпиталя 
и  т.п.  наказывается по  правилам для  наказания 
самовольных   отлучек (ст ст 130,131 и 132) 
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130  ст За  самовольную отлучку  ,продолжавшуюся не  
долее   ТРЕХ  суток во  время войны  и не  долее СУТОК в 
войсковом     районе   театра  военных   действий, виновный  
подвергается   взысканию дисциплинарному. 
131   ст  За   самовольную  отлучку, продолжавшуюся   долее 
указанных в ст 130  сроков, виновный подвергается :во 
время   войны ,в  какой бы местности отлучка  учинена не 
была: -а)в   первый  раз - содержанию  на  гауптвахте  от  
ТРЕХ  до ШЕСТИ    месяцев, или одиночному заключению в 
военной тюрьме от ДВУХ    до ЧЕТЫРЕХ месяцев. 
(штамп-И.С.) В Минском комендантском  управлении явлен              
                          и в    книгу под номером 94602 внесен 
                                                 18/X 1917 г 
(ф 1468 оп 3 ед хр 236 л 66 с об) 

-=- 
Приказание по войскам Иркутского военного округа 

Город Иркутск            13 октября 1917 года 
номер 358 

Главный  штаб телеграммой  от  9  сего октября  за номером 
26293   уведомил, что  вносится   представление  в  Военный 
Совет, согласно      одобренному      штабом     Верховного 
Главнокомандующего    проекту, о     предоставлении    прав 
Главнокомандующим  армиями фронтов, Командующим  
войсками и    начальникам  военных  округов  осуществлять  
своей властью      производства  в прапорщики  в порядке  
приказа по военному   ведомству  сего  года  за  номером  
269,в  подпоручики  по     приказам по военному ведомству 
сего года за номерами 193 и    194,ровно в  подпоручики по 
приказам по  В.В. 1914 года за    номерами 689 и 750 и 1916 
года 162 и 309 
Вследствие изложенного ,Командующий войсками приказал 
прекратить   высылку  в   Главный  штаб   представлений  о 
производстве, в порядке указанных приказов 
                   (по отделу окружного дежурного генерала) 
Подписал: И.д.начальника штаба генерального штаба 
полковник    Никитин 
(ф 1468 оп 3 ед хр 67 л 191) 
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-=- 
Приказ 

по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск, 23 октября 1917 года 

Согласно прдставления окружного интенданта ,от 23-го сего 
октября за номером 137 на основании положения военного 
совета, от  30  марта  1917  года  и  приказа  по  военному 
ведомству  1899  года  номер  346  ,устанавливаю по городу 
Тяньцзину, для  довольствия казаков  конвоя при  
Российском   Тяньцзинском консульстве, обыкновенный  
приварочный оклад в    1  руб 13,3  коп в  день  на  человека , 
сроком  с 23  сего     октября впредь до изменения. 
Справка: положение военного совета от  30 марта сего года 
и    приказ по военному ведомству 1899 года номер 346 
          Командующий войсками генерал-майор Самарин 
              (по окружному интендантскому управлению) 
Временно  и.д.  окружного   интенданта  статский  советник 
Капитонов" 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 л 505) 

-=- 
 
            Еще  два  предписания  выпускникам  школ  
прапорщиков   пехоты, направленным   в   распоряжение   
штаба  Иркутского     военного округа: 
 
"Начальник 1-й Петергофской                Прапорщику 
           школы подготовки                     армейской пехоты 
         прапорщиков пехоты                 Владимиру Гоголеву 
             12 октября 1917 г 
                  номер 9073 
               город Петергоф                Предписываю Вам не позже 
                                                             27-го сего октября отпра- 
                                                              виться    в   распоряжение 
                                                              Начальника           штаба 
                                                              Иркутского военного округа 
и   об   отправлении   мне   донести. Поверстный  срок  Вам 
исчисляется 18 суток. 
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Основание: предписание генерал-квартирмейстера штаба 
Петроградского военного округа от 23-го сентября сего года 
за номером 96840 
Приложение: послужной   список, документы   и   аттестат  за 
номером 45 
Полковник Бурков 
И.д.адъютанта школы штабс-капитан 
                 (печать - И.С.) : 
1-я Петергофская школа прапорщиков 
                 (штамп - И.С.): 
             Паспортный пункт                          явлен при отъезде 
        на станции Маньчжурия                     26 октября 1917 
                                                                                 на Восток 
 
                           (штамп - И.С.): 
                      Явлен во 2 участке 
                        гор Владивостока 
                             8 ноя 1917" 
(ф 1468 оп 3 ед хр 236 л 70 с об) 

-=- 
 

НОЯБРЬ 
 
"Начальник 3-й Киевской                       Прапорщику 
       школы подготовки                  Александру Ясинскому 
    прапорщиков пехоты 
      ноября 3 дня 1917 г 
            Номер 12863 
               город Киев 
                                                     Предписываю Вам  по истечении 
                                                     четырнадцатидневного 
                                                     отпуска, т.е.  17  ноября с.г. 
отправиться в распоряжение начальника штаба Иркутского 
военного округа в город Иркутск, куда Вы должны прибыть в 
поверстный срок, считая по маршруту от города Киева, т.е. 
не     позже 6 декабря с.г. 
Об убытии из школы мне донесите 

227 
 



 
 

1.Послужной  список Ваш 
2.Удостоверение о неудовлетворении Вас содержанием со 
времени  производства  Вашего  в  чин  прапорщика, т. е.  с  
3 ноября   с.г.  и   об  удовлетворении   Вас: а) пособием  на 
обмундирование, б) подъемными  деньгами, в) прогонными    
деньгами, г) добавочными на обмундирование и 
обзаведение    различными        предметами        хозяйства, 
д) добавочным      единовременным   пособием    на   
обзаведение   предметами       домашнего       обихода                  
первой     необходимости, е) пособием, установленным   ст  
853   кн  XIX    С.В.П. 1869 г ,ж) пособие на приобретение 
бинокля и 
3.Удостоверение  о   выдаче   в    натуре револьвера, 
кортика, компаса, комплекта   уставов   и противогаза - 
выданы Вам на руки. 
По прибытии к месту назначения, Вы обязаны представиться 
начальнику лично и представить при рапорте настоящее 
предписание с приложением всех указанных выше 
документов. 
Полковник Мастыко 
Адъютант школы подполковник 
(ф 1468 оп 3 ед хр 236 л 33 с об) 

-=- 
Приказы 

по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск  15-го ноября 1917 года 

номер 1058 
В   согласии   с   окружным   бюро  военно-окружной  Совет 
рассмотрел   представление  окружного   интенданта  от  30 
октября  1917 года  за номером  75 об  установлении цен на 
фураж войскам округа  на период с 1 ноября  1917 года по 1 
мая 1918 года  ,журналом от 1 ноября сего  года за номером 
22        п.7         положил: 1) предоставить     частям войск, 
управлениям, учреждениям  и  заведениям  округа право 
производить заготовку овса собственным попечением, если 
не   встретится   препятствий   со   стороны  областных  и 
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губернских продовольственных комитетов  к покупке ,ввозу 
и      вывозу   овса   с   местных   рынков. В   противном  
случае    производить    снабжение   всех    войск   овсом   
натурой     распоряжением  губернских  и  областных  
продовольственных    комитетов: а) через    посредство   
интендантства    в   тех    пунктах, где    имеются   
продовольственные    магазины   и 
б) непосредственным распоряжением продовольственных 
организаций   в   тех   пунктах   квартирования  войск, где 

        интендантских магазинов не имеется; 2) обязать части войск 
заготовлять собственным попечением сено и солому, так как 
продукты эти на учете продовольственных комитетов не 
состоят, и следовательно, препятствий по заготовке этих 
продуктов   не    встречается; 3) для   расчета   офицерских 
чинов, квартирующих в поименованных пунктах, 
фуражными   деньгами ,коим  таковые положены, 
установить для  этих мест   цены в размерах ,указанных в 
прилагаемой ведомости. 
Об  изложенном  объявляю  войскам  округа  для  сведения 
и    руководства 
                (по окружному интендантскому управлению) 
Город Иркутск, 16-го ноября 1917 года 
Подписал    командующий   войсками    генерального   штаба 
генерал-майор Самарин 

--- 
                                          Приложение к приказу номер 1058 

Ведомость 
ценам, утвержденным Военно-окружным Советом на 

фуражное 
довольствие войск  округа с 1-го  ноября 1917 года  по 1-е 

мая 1918 года 
            ---------------------------------------------------------- 
               Наименование        |              Цены за пуд 
                 пунктов           |---------------------------------- 
                                   |  овес       |  сено     | солома 
                                   |---------------------------------- 
                                   | руб   | коп | руб | коп |руб |коп 
            ---------------------------------------------------------- 
               Иркутск и пос.      |             |           | 
               Иннокентьевский     |   5      -  |   3    -  |  1   75 
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                                   |             |           | 
               Нижнеудинск         |   3     60  |   1    25 |  -   50 
               Канск               |   4     30  |   2    50 |  -   60 
               Ачинск              |   4     30  |   2    20 |  1    - 
               Красноярск          |   3     75  |   2    50 |  1    - 
                                   |             |           | 
               Верхнеудинск и      |             |           | 
               Березовка           |   4      -  |   1    60 |  1    - 
                                   |             |           | 
               Чита,Песчанка и     |             |           | 
               Антипиха            |   3     80  |   1    30 |  1    - 
                                   |             |           | 
               Нерчинск            |   2     50  |   1    05 |  -   40 
               Сретенск            |   3     40  |   2    -  |  1    - 
               Нерчинский завод    |   1     80  |   -    60 |  -   40 
               Троицкосавск        |   2     10  |   1    30 |  -   40 
               Даурия              |   3     20  |   1    30 |  1   20 
               Харбин              |   2     50  |   -    65 |  -   50 
               Маньчжурия          |   2     20  |   -    85 |  -   85 
               Пекин               |   8      -  |   1    66 |  1   33 
               Тяньцзин            |   8      -  |   1    66 |  1   33 
            ---------------------------------------------------------- 

Временно  и.д.окружного   интенданта  Иркутского  
военного     округа статский советник Капитонов 
И.д. начальника отделения коллежский ассесор Мусатов 
За столоначальника Нагаев 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 лл 579 с об,580 с об ) 

-=- 
                                                                                       Спешно 

Приказы 
по войскам Иркутского военного округа 
Город Иркутск ,17-го ноября 1917 года 

номер 1069 
При сем объявляется постановление Окружного Бюро 
Советов     рабочих, солдатских  и   крестьянских  депутатов  
Восточной     Сибири. 
Подписал: командующий    войсками     генерального    
штаба     генерал-майор Самарин 

Постановление 
Денежный кризис, создавшийся в Российской республике, 
грозит  такими осложнениями, что в местных казначействах , 
не   связанных  сейчас с  центральным и  не получающих  от 
него   никаких средств, может не оказаться денег. 
Этот момент в Иркутском округе уже близок. 
Приходится   в   спешном   порядке   вырабатывать  меры  к 
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ослаблению и местного и общегосударственного кризиса. 
В  числе  этих  мер  находится  и  расформирование  дружин 
государственного ополчения . 
Окружное  бюро советов  рабочих, солдатских и  
крестьянских    депутатов Восточной Сибири 
           (по отделу окружного Генерал-квартирмейстера)" 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 л 587) 

-=- 
 

ДЕКАБРЬ 
 
                                                                                         " Спешно 

Приказ 
по войскам Иркутского военного округа 

Город Иркутск  28 декабря 1917 года 
номер 11 

Для упорядочения порядка обысков в проходящих эшелонах 
и пассажирских поездах с целью задержания увозимого 
оружия, Военно-окружной комитет Советов Восточной 
Сибири  постановил  установить  в   пределах  Иркутского  
военного    округа      три     пункта      для     обысков - на      ст 
Красноярск, Иннокентьевская и Чита. 
Отобранию      подлежит      все      казенное      оружие 
(винтовки, пулеметы, их   части  и   т.д.)  кроме   шашек  и 
револьверов, на которые имеются соответствующие 
разрешения. 
Согласно постановления Совета Народных Комиссаров все 
казенное   оружие   (винтовки)   должно   быть  оставляемо 
военнослужащими в своих частях. 
Подписали: члены         президиума        Военно-окружного 
Комитета: А. Ансон, К. Кошкин, П.Протопопов и С.Лебедев 
Верно: за старшего адъютанта Прохоров 
            (по отделу окружного дежурного генерала) 
(ф 1468 оп 3 ед хр 66 л 608 ) 

-=- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ИСТОЧНИКИ 
 
РГВИА : 
              

        ф 409 оп 1 п/сп 188-408   Послужные списки прапорщиков,                                                       
                                                окончивших 1-ю Омскую школу 
                                                по приказу Омского военного 
                                                округа от 17 января 1917 года 
                                                за номером 37 
ф 753  оп 1 д 1                     1-я Омская школа подготовки 
                                                прапорщиков пехоты 1917 год 
ф 757  оп 1 д 1                     2-я Омская школа подготовки 
                                                прапорщиков пехоты 1917 год 
ф 1450 оп 4 д 13                  Штаб Омского военного округа 
                                              Инспекторское отделение.1917 год 
ф 1468 оп 2 д  574            Штаб Иркутского военного округа 
                                              Управление окружного 
                                              генерал-квартирмейстера.1906-1918 
                       д  579            Штаб Иркутского военного округа 
                                               Управление окружного 
                                               генерал-квартирмейстера. 
                                               Отделение строевое.Переписка о 
                                               производстве юнкеров 3-й 
                                               Иркутской школы прапорщиков в 
                                               прапорщики и о назначении их в 
                                               части войск 1917 год 
                        д  590            Иркутский военный округ 
                        д  591            Иркутский военный округ 
               оп 3 д   66             Приказы    по войскам Иркутского 
                                               военного округа 1917 г 
                        д   67             Иркутский военный округ 
                        д   69             Иркутский военный округ 
                        д  208            Штаб Иркутского военного округа 
                                                Управление дежурного 
                                              генерала.Отделение инспекторское. 
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                                              О командировании офицеров и 
                                              чиновников 26.8.1916-11.4.1917 г 
                        д  236           Штаб Иркутского военного округа 
                                              Переписка о 
                                              прапорщиках, поступающих в 
                                              распоряжение штаба. Списки и 
                                              послужные списки офицеров. сент 
                                              1917-25 нояб 1917 г 
ф 1489 оп 1  д  7            Управление  заведывающего школами 
                                          подготовки прапорщиков пехоты 
                                          Иркутского военного округа. Дело о 
                                          приеме учащихся школ 
                                          прапорщиков.13 января-29 декабря 
                                          1917 г 
ф 1915 оп 1 д  29           Штаб Минского военного округа 
                                           Канцелярия. Приказы по штабу округа 
                                           2 января-31 июля 1916 года 
                       д  30           Минский военный округ 
                       д  32           Минский военный округ 
                       д  39           Минский военный округ 
ф 2325 оп 2  д  45           Приказы по 2 гренадерской дивизии 
                                           12.1.1915-30.4.1917 гг 
                        д 150         Штаб Гренадерской дивизии 
                        д 336          Гренад . дивизия. Схемы 
                        д 337          2 Гренадерская дивизия (схема) 
                        д 338          Схема  позиции   противника  перед 
                                            фронтом  2-й  гренадерской дивизии 
                                            по  данным воздушной  фотографии       
                                            и  войсковой разведки к  16 июня     
                                            1916    года 
                         д 394         Гренад. дивизия. Схемы 
ф 2596 оп 2   д  85          Оперативные   и   разведывательные 
                                            донесения      командиров  6-го                                                          
                                            гренадерского         Таврического 
                                            полка, рот, батальонов 1 мая-30 июня 
                                            1916 года 
                         д  92        Оперативные  донесения  командиров 
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                                          рот     и      батальонов     6-го 
                                          гренадерского Таврического полка  
                                          1 июля-31 августа 1916 года 
                         д  131       Журнал   военных   действий   6-го 
                                           гренадерского Таврического полка  
                                           1 мая-30 июня 1916 года 
                         д  133       Журнал   военных   действий   6-го 
                                           гренадерского Таврического полка  
                                           1 июля -31 августа 1916 года 
                         д  167       Полевая книжка капитана Анненкова 
                                           19 июня-15 июля 1916 года 
                         д  196       Приказы   по   6-му  гренадерскому 
                                            Таврическому  полку    
                                            1  января-30 июня 1916 года 
                         д  197        Приказы   по   6-му  гренадерскому 
                                            Таврическому   полку  
                                            1июля-31  декабря 1916 года                                            
Путеводитель ЦГВИА СССР, Москва ,1979 год 
 
РГБ: 
 
"Высочайшие Приказы о чинах военных "за 1917 год 
 
ГПИБ России 
 
"Приказы о чинах военных" ноябрь, декабрь   1916 года 
"Географический и статистический карманный                       
атлас проф. Гикмана и А.Ф.Маркса"  издание А.Ф.Маркса в 
С.Петербурге 1903 г 
 
Новая история часть II ,Москва  “Просвещение” 1976 
 

        Атлас истории СССР 9-10 классы Москва 1977 
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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 сент. 1916 года/ 
                             Суворов Андрей Николаевич /командир 6-го 
                                             гренадерского Таврического полка с 
                                             18 августа 1915 года/ 
 
ПОДПОЛКОВНИКИ: 
                             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/ 
                                 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/ 
                                 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    года 
                                                      - 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/ 
                                 Кононов /8 рота, с 21 июня 1916 г-поручик/ 
                                 Красулин /военно-помщ. команда/ 
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                                 Кузнецов /учебная команда/ 
                                 Кузьмин /командир 3 роты/ 
                                 Криничанский Максим /команда связи, с   
                                                             21  июня 1916 г - поручик/ 
                                 Марсов /пулеметная команда/ 
                                 Никольский Сергей /командир 9 роты, 
                                                     с 25 июня 1916 года - поручик/ 
                                 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:   
                                  Беланчук Антон /14 рота/ 
                                  Бергман /пулеметная команда/ 
                                  Бурлак Григорий /8 рота/ 
                                  Гололобов /3 рота/ 
                                  Гончаров /учебная команда/ 
                                  Грибовский /6 рота/ 
                                  Грин /15 рота/ 
                                  Гутовский /11 рота/ 
                                  Данилов /обоз I разряда/ 
                                  Капырин /саперная команда/ 
                                  Кишельский /5 рота/ 
                                  Колесников Николай /9 рота, с 21 июня 
                                                             1916 г - подпоручик / 
                                  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/ 
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                                  Савельев /6 рота/ 
                                  Селивестров /5 рота/ 
                                  Скворцов /15 рота/ 
                                  Сосенцев /10 рота/ 
                                  Сычев /1 рота/ 
                                  Тараканов /4 рота/ 
                                  Ткач /7 рота/ 
                                  Фелистович /2 рота/ 
                                  Шубин Дмитрий /с 21.6.1916 года 
                                                                   - подпоручик/ 
                                  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/ 
                                  Качура Иван /команда связи/ 
                                  Климин Михаил /12 рота/ 
                                  Синицын Василий /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/ 
МЛ. УНТЕР-ОФИЦЕРЫ: 
                                  Акулин Павел /команда связи/ 
                                  Вастюжанин Яков /11 рота/ 
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                                  Львов Николай /11 рота/ 
                                  Шубин Дмитрий Прокофьевич /10 рота/ 
ГРЕНАДЕРЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ: 
                                  Антоненко Самуил /ком. связи/ 
                                  Ахмадеев Набей /ком. связи/ 
                                  Будыхин Сергей /ком. связи/ 
                                  Буланов Николай /ком. связи/ 
                                  Дашук Александр /ком. связи/ 
                                  Ермолович Александр /11 рота/ 
                                  Жаров Тимофей /команда связи/ 
                                  Зайцев Федор /команда связи/ 
                                  Ильющенко   Иван   Ермолаевич 
                                                              ( 3 батальон, 11 рота ) 
                                  Колбасюк Ефим /команда связи/ 
                                  Крутиков Анатолий /11 рота/ 
                                  Мананников Николай /ком. связи/ 
                                  Матвеев Борис /11 рота/ 
                                  Соколов Григорий /11 рота/ 
                                  Шавонкин Игнатий /ком. связи/ 
                                  Шевченко Иван /1 рота/ 
                                  Штурм-де-Гирифельд Ян /11 рота/ 
ГРЕНАДЕРЫ: 
                                  Алешин Иван /11 рота/ 
                                  Арсентьев Владимир /16 рота/ 
                                  Баранов Александр /16 рота/ 
                                  Баранов Илларион /14 рота/ 
                                  Белов Александр /команда связи/ 
                                  Блихарский Викентий /11 рота/ 
                                  Бобыкин Иван /15 рота/ 
                                  Боков Егор /16 рота/ 
                                  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/ 
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                                  Громов Андрей /5 рота/ 
                                  Димитриев Леонтий /10 рота/ 
                                  Дулов 
                                  Ершов Николай /команда связи/ 
                                  Жернов Федор /8 рота/ 
                                  Жур Степан /14 рота/ 
                                  Журжа Ларион /7 рота/ 
                                  Захаров Григорий /8 рота/ 
                                  Зилин Никифор /11 рота/ 
                                  Иванов Сергей /команда связи/ 
                                  Иващенко Иван /10 рота/ 
                                  Ильющенков Иван /1 рота/ 
                                  Карасев Семен /1 рота/ 
                                  Карасков 
                                  Карелин 
                                  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/ 
                                  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/ 
                                  Лукашенко Никита /4 рота/ 
                                  Мазин Григорий /11 рота/ 
                                  Маличенко Николай /16 рота/ 
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                                  Мельников Николай /2 рота/ 
                                  Миронович Вильгельм /8 рота/ 
                                  Мишин Петр /команда связи/ 
                                  Нелаев Николай /команда связи/ 
                                  Новельский 
                                  Пихтин 
                                  Поленин 
                                  Полигенько 
                                  Потерацов 
                                  Притыченко Павел /11 рота/ 
                                  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/ 
                                  Скорин Николай /команда связи/ 
                                  Скрыпкин Тихон Захарович /11 рота/ 
                                  Сычев 
                                  Талкалов 
                                  Тархов 
                                  Тихомиров Александр /команда связи/ 
                                  Трофимов Семен /команда связи/ 
                                  Уткин Иван /16 рота/ 
                                  Федорович Антон /8 рота/ 
                                  Хитров Фндрей /11 рота/ 
                                  Хренов Сергей /команда связи/ 
                                  Шематович Михаил /4 рота/ 
                                  Яблонский Моисей /3 рота/ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР  
                                    Рябинин Александр 
ЗАВ.ОРУЖИЕМ   
                          губ. секретарь Введенский 
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ПОЛКОВЫЕ СВЯЩЕННИКИ: 
                                    протоиерей Николай Добронравов 
                                                /Благочинный церквей дивизии/ 
                                    протоиерей Федор Филоненко 
                                                   /Благочинный дивизии/ 
 
 

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 
гренадеры Романов, Трубачев /команда связи/ 

=== 
5-й   гренадерский  Киевский   полк: 
Командир полка полковник Дединцев 

--- 
полковник Покровский 
полковник Тилло 
подполковник Лавров 
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=== 
6-й гренадерский Таврический полк 
Командиры полка: 
 полковник Суворов Андрей Николаевич 
                                     (с 18 авг 1915 г до 20 сентября 1916 г) 
полковник Кузьмин     (с 21 сентября      1916 года) 

=== 
7-й гренадерский Самогитский полк: 
Полковник Владимирский 
подполковник Иванов 1-й 
капитан Беляев /командир 14 роты/ 
гренадер Иванов Изот 
ст.врач лекарь Картель 

=== 
8-й гренадерский Московский полк: 
Командир 8-го гр.Московского полка полковник Месснер 

--- 
полковник Воинов 
полковник Покровский 
ст.врач лекарь Антошин 

=== 
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 
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------------------------------------------------------------------------------ 
(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 
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 

-=- 
 
 

244 
 



 
 

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 

--- 
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 
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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 

-=- 
 
 

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: 

              

246 
 



 
 

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 
                                
И.д.начальника Генерального штаба Аверьянов Петр 
                                                                                     Иванович 

--- 
Мобилизационный отдел главного управления Ген.штаба: 

              
За начальника мобилизационного отдела   полковник 
Ермаков,  полковник Саттеруп,    полковник Якубович 

=== 
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, 
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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 

--- 
Штаб Минского военного округа: 

   
и.д.начальника штаба генерал-лейтенант Мориц 
и.д.секретаря штаба Минского военного округа капитан 
Билярский 
и.д. старшего адъютанта штабс-капитан Романенко 

-=- 
 

Омский военный округ 
                              
Состав:Тобольская и Томская губернии, Акмолинская и 
Семипалатинская области 
(ЦГВИА СССР Путеводитель,Москва,1979 год, часть  1,раздел II) 

--- 
Штаб Омского военного округа 

              
И.д. начальника штаба генерал-лейтенант барон Таубе 

--- 
Адъютант командующего войсками округа прапорщик 
Якиманский 
Председатель комиссии офицерского заемного капитала 
штаба Омского военного округа полковник 
Преображенский, члены подполковник Фетисов и капитан 
Сапожников, делопроизводитель капитан Павловский 
Надворный советник Воскресенский 
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Надворный советник Иевлев 
Губернский секретарь Скоробогатов 
Заведующий типографией титулярный советник 
Багриновский 
Капитан Новаковский /начальник команды нижних чинов/ 
Прапорщик Верхотурцев 
Бевешко Иван /денщик/ 

=== 
Заведывающий 2-м районом по заготовке хлеба для армии 
Рогов А.А. 

=== 
1-я Омская школа подготовки прапорщиков пехоты 

              
И.д.начальника 1-й Омской школы прапорщиков полковник 
Вишняков 

--- 
Прапорщики: 
Веруш-Ковальский Михаил ,Воробей Наум, 
Воропаев Диомид,  
Гордиенко Герасим, Грохотов Сергей, Зонов Николай,     
Ильющенко Иван Ермолаевич,     
Курилин Михаил,    Михайловский, 
Пащенко Михаил, Плешков Константин, Погадаев    
Константин, Попов, 
Рухмалев Георгий,    Уточкин Тимофей,  Филатов Петр, 
Шантуров Иван, 
Щеглов Василий 

=== 
 

2-я Омская школа подготовки прапорщиков пехоты 
                
Прапорщики: 
Гандке Ричард, 
Дмитриев Иван, 
Корж Иван, Косых Дмитрий, 
Мальцев Геннадий, 
Некрасов Павел, 
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Римм Роберт, 
Самарченко Ефим,    Стукалин Михаил 

-=- 
 

Иркутский военный округ 
    
Состав: Иркутская и Енисейская губернии, Якутская и 
Забайкальская области 
(ЦГВИА СССР Путеводитель , Москва,1979 год, часть   1, раздел II) 

--- 
Командующий войсками Иркутского военного округа 

генерал-от-инфантерии Шкинский, 
генерал-майор Фелицын 
Генерального штаба генерал-майор Самарин 
За командующего войсками генерал-лейтенант Ракеев 
Временно командующий войсками поручик Краковецкий 

--- 
Вр.и.д.начальника штаба Иркутского военного округа 

генерал-майор Илляшевич 
За начальника штаба Иркутского военного округа 
Генерального штаба полковник Корзун 
И.д.окружного генерал-квартирмейстера Генерального 
штаба полковник Никитин /позже - и.д.начальника штаба/ 
и.д.старшего адъютанта капитан Гербов 
и.д.старшего адъютанта капитан Павлов 
вр. и.д.старшего адъютанта прапорщик Крихно 
прапорщик Крилев 
Савельев /команда связи/ 

=== 
Управление Иркутского уездного воинского  начальника 

              
И. об. комендантского адъютанта города Иркутска капитан 
Каменский 

=== 
Временно и.д. окружного интенданта Иркутского военного 
округа статский советник Капитонов 
И.д. начальника отделения коллежский ассесор Мусатов 
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За столоначалтьника Нагаев 
=== 

Иркутское военное училище 
 
прапорщики: 
Ильяшенко Афанасий, Ионин     Василий, Прусов, 
Серовиков Михаил 

=== 
Заведывающий школами подготовки прапорщиков пехоты в 

Иркутском военном округе генерал-майор Алексеев 
=== 

1-ая Иркутская школа подготовки прапорщиков пехоты 
            
Прапорщики: 
Адикс Николай, 
Берг Вячеслав, 
Вейденбах Владимир, Вельферт Эдгар, 
Гаусс Карл, Гофман Евгений, 
Лаврентьев Александр, Лютостанский Николай, 
Мовшович Георгий 
Тинт Альфред, 
Флосс Людвиг, 
Щукин Петр, 
Энгель Карл 

=== 
2-ая Иркутская школа  подготовки прапорщиков пехоты 

              
Начальник 2-й Иркутской школы подготовки прапорщиков 

пехоты полковник Хилковский 
--- 

прапорщики : 
Анс Эльмар-Константин, 
Зимсон Георгий, 
Иванов Георгий,      Иванов Николай, 
Мейндов Иннокентий, 
Редькин Михаил, 
Суворов Николай, 
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Эртнер Алексей 
=== 

3-я Иркутская школа подготовки прапорщиков пехоты 
              

Начальник подполковник Костромитинов 
--- 

адъютант школы подпоручик Козьмин 
прапорщики: 
Алфеев Александр, Затоковенко, Уфман Михаил 
юнкера  
Климентий Васильев Романюк, Иван Лифанов 

=== 
2-ая  Сибирская стрелковая запасная бригада 

 
За командующего 2-ой Сибирской стрелковой запасной 

бригадой полковник Ростовцев 
--- 

За и.д. старшего адъютанта прапорщик Карнаков 
За старшего адъютанта помощник з-военный чиновник 
Горелов 
прапорщик Гульбе Николай /12 Сибирский стрелковый 
запасной полк/ 
прапорщик Ильяшенко /10 Сибирский стрелковый запасной 
полк/ 
Михайлов /команда связи/ 

=== 
Заведывающий передвижением войск Иркутского военного 

округа полковник Чириков 
Начальник станции "Байкал" Белокопытов 
Поручик Черепанов / станция "  Байкал"/ 
И.д. помощника старшего адъютанта прапорщик Захаров 
/управление военных сообщений Иркутского военного 
округа/ 
Судебный следователь по особо важным делам Иркутского 
окружного суда Стразов М. 
Титулярный советник Бутримович /пиротехник Иркутского 
артиллерийского склада/ 
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=== 
Прапорщики: 
Гоголев Владимир, Король, Ясинский    Александр 
/направлены в распоряжение начальника штаба             
Иркутского военного округа/ 

=== 
Начальник караула при семье Николая II /на время             
переезда из Царского Села в город Тобольск/ прапорщик 
Захаров 

-=- 
 

Члены президиума военно-окружного комитета советов 
Восточной Сибири: 

А.Ансон, К.Кошкин, С.Лебедев, П.Протопопов 
За старшего адъютанта Прохоров 

-=- 
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Иван Ермолаевич Ильющенко 
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Матушка Ивана Ильющенко Мария Николаевна с дочерьми 
Варварой (слева) и Екатериной 
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Брат Ивана Ильющенко Григорий Ермолаевич 

279 
 



 
 

 

Брат Ивана Ильющенко                                                                         
Василий Ермолаевич 
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Брат Ивана Ильющенко                                                                        
Николай Ермолаевич 
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Дарья Петровна                                                                                            
жена Ивана Ермолаевича Ильющенко 
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Иван Ермолаевич и Дарья Петровна Ильющенко 

Москва 30-е годы 20-го века 
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Ирина Ильющенко 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
 
Стр.266            Иван Ильющенко 
Стр.287-270    Приказ по 6-му гренадерскому Таврическому  
                          генерал-фельдмаршала Великого князя  
                          Михаила Николаевича полку №236  15 июня   
                          1916 года 
Стр.271            Выписка из послужного списка   прапорщика   
                           Ильющенко Ивана Ермолаевича 
Стр.272-277    Представление командующего 186 пехотной  
                          дивизией и ходатайство о награждении  
                          орденами офицеров дивизии.                                                              
                          Наградной лист на числящегося по армейской  
                          пехоте , состоящего в 741 пехотном  
                          Перновском полку прапорщика Ивана  
                          Ильющенко 
Стр.278             Матушка Ивана  Ильющенко   
                            Мария  Николаевна с дочерьми 
                            Варварой (слева) и Екатериной 
Стр.279             Григорий Ермолаевич Ильющенко 
Стр.280             Василий Ермолаевич Ильющенко  
Стр.281             Николай Ермолаевич Ильющенко 
Стр.282             Дом семьи Ильющенко в селе Шумячи  
                            Могилевской губернии. .                                                              
Стр.283              Дарья Петровна 
Стр.284              Иван Ермолаевич Ильющенко с женой 
                            Дарьей Петровной 
                            Москва. 30-е годы  20-го   века  
Стр.285              Ирина - дочь Ивана Ермолаевича и Дарьи    
                            Петровны  Ильющенко   
Стр.286              Аттестат на звание  учителя    средней школы 
                            Ильющенко Ивана Ермолаевича 
Стр.287,288      Учетная карточка старшего лейтенанта 
                           Ильющенко Ивана Ермолаевича 
Стр.289              Архивная справка о послужной карте   
                            на старшего лейтенанта Ильющенко Ивана   
                            Ермолаевича 
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