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            Смаржевская  Ирина Ивановна окончила 
механико-математический     факультет    МГУ   имени    
М. В. Ломоносова, член Московской городской 
организации Союза писателей России.  

 
Некоторые работы И.Смаржевской ,написанные 

на основе архивных документов, опубликованы в 
альманахе Дворянское Собрание, в журнале 
“Отечественные архивы”, в книгах “В поисках 
утраченного времени и утаенной любви”, ”Павел и 
Евдокия”, “Гренадеры”, ”Хроника времен Ивана 
Ильющенко”, ”Слово о полку Енисейском”, ”24-й 
стрелковый”. 

  Документальное   повествование    “741-й 
пехотный Перновский”   о   жизни  741-го  Перновского 
пехотного полка 186  пехотной дивизии 43 армейского 
корпуса 12 армии, в котором  в 1917 году  служил   
прапорщик И.Е. Ильющенко, И.И. Смаржевская  
составила из материалов  РГВИА (Российский 
государственный военно-исторический архив) . 

 
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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                                  Памяти                                                                                                                                               

                                     Ивана Ермолаевича Ильющенко                                                                                  
                                   посвящаю 
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                                 “В огне, под градом раскаленным,                                                          
                                   Стеной живою отраженным,                                                                          
                                   Над падшим строем свежий строй                                                           
                                   Штыки смыкает. Тяжкой тучей                                                               
                                   Отряды конницы летучей,                                                             
                                   Браздами, саблями звуча,                                                                
                                   Сшибаясь, рубятся с плеча,                                                                           
                                   Бросая груды тел на груду… 
                                             Гром пушек, топот , ржанье, стон,                                                                                      
                                            И смерть и ад со всех сторон.”                                                               
                                                                            А. С. Пушкин 
 

 
 
 

Вр. и. д. 
Генерал-квартирмейстер                                                                           
штаба  XII армии                                                                                     
Отделение разведывательное                                                                        
14 декабря 1916 г                                                                                       
№16915 кр                                                                                      
Действующая армия                                                                          
                                                                               Начальнику Штаба                     
                                                                        43-го армейского корпуса   
                                                                                                                                
!9 декабря прошлого года ввиду поступившего на имя 
Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего 
заявления от членов Государственной Думы Бомаша, 
Фридмана и Гуревича о незаконно чинимых насилиях над 
еврейским населением России ,о недоверии к ним в войсках, о 
массовом их выселении, погромах, недопуске на 
ответственные должности в войсковых частях и т. п. , были 
допрошены командиры всех корпусов с просьбой сообщить все 
имеющиеся в их распоряжении сведениях об отношениях 
евреев к нашим государственным интересам и к войскам.      
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Последовавшие на этот запрос ответы командиров корпусов, 
отметивших целый ряд фактов о предательствах евреев, 
шпионаже и вообще недоброжелательном отношении к нашим 
военным интересам, были сообщены во фронт.                              
Ныне начальник штаба фронта, вследствие требования Штаба 
Верховного Главнокомандующего просит о доставлении 
дополнительных аналогичных же сведений об отношении 
евреев к нашим военным интересам, ввиду высокой ценности 
этих сведений в политическом смысле.                                             
В виду изложенного и по приказанию Начальника Штаба 
армии, прошу Ваше Превосходительство о докладе Командиру 
Корпуса сообщить дополнительно весь имеющийся в Вашем 
распоряжении фактический матерьял по данному вопросу.                 
Генерального штаба подполковник (подпись – И.С.)                                            
За старшего адъютанта подполковник (подпись – И.С.) 
(ф 2264 оп 1,д.341 л 2) 

… 
 

"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                        
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                      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-     
        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-    
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        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-           
        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 
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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) 
--- 

 
                                                                                  Копия 

Выписка                                                                                                                 
из доклада о настроении войск по просмотренным военной 

цензурой письмам, представленного при рапорте Начальника 
Штаба 12-й армии от 23 января 1917 за №230/ц с резолюцией 

Главнокомандующего 
14) “Ждем мира, а его все нет, все надоело и стало скучно, 
ничего не видим, кроме леса, да земли, воды и мертвых тел 
наших братьев, которые легли на поле брани. Что у Вас 
слышно про войну  и нет ли у Вас где мира, тогда посылайте 
его к нам, он нам нужен и мы ждем его ,разиня рот” (из письма 
Н.Ч. 13 Cибирского стрелкового полка)                                                                     
15) “Ты меня очень обрадовала, что ты услыхала ,что скоро 
мир. Мы ждем его, что Христова Дня, даже услышит кто-
нибудь, что скоро мир, так сердце чувствует радость. А его 
нет. накипело на сердце горечь из-за творимой подлости “ 
(письмо н. ч. неизвестной части). 
16)”Тяжелую судьбу надо переносить и перетерпеть  и 
неизвестно, что будет , сильно газеты пишут  про мир и 
теперь пока неприятель не будет побежден. Но это 
побеждение нас загнет в окончательную беду, все уже дошло 
до крайней беды, ничего нельзя купить.”                                                     
(письмо стрелка 7 латышского стрелкового полка)                                                                                                     
17) “Читали газету ,что будто бы скоро мир и мы здесь ,то 
есть у меня даже слезы выступили, Тогда товарищ пришел и 
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сказал: ”Ребята , скоро мир.” Но по сие время ждем с часу на 
час, авось и правда скоро замиримся.” (Письмо н.ч.116 пехотной 
дивизии)                                                                                                                   
Подписал: подполковник Маслов                                                              
Верно:                                                                                                   
/Помощник старшего адъютанта  Прапорщик Семенютин/                             
                      Резолюция Главнокомандующего:                                                           
“Слишком много  толков о мире. Необходимо чтобы старшее 
начальство и офицеры объяснили н. ч. о значении 
предложенного немцами мира.”                                                                                                                                            
(ф 2264 оп 1 д 341 л 72) 

… 
 

Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
 

   
Января 
         27 
     1917    
     года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно приказа 186 пех. Дивизии от  
27 сего года за №6 параграф 6  
cформирован полк, в состав полка вошли 
четвертые батальоны полк:433 пех. 
Новгородскаго,434-й пех. Череповецкаго 
и 421 пех. Царскосельскаго полка. 
батальон 433 пех. полка образовал 1-й 
батальон, 434 пех. полка образовал 
 2-й батальон, батальон 421 пех. 
полка образовал  3-й батальон. Вместе с 
баталионами выделены 4-я часть всех 
команд както: Пулеметная с 8-ю  
пулеметами, Команда связи, Команда   
траншейных орудий, Команды конных 
и пеших разведчиков, Полицейская 
 команда и обозы 1-го и 2-го разрядов. 
Во временное командование вступил 
Полковник Громов и им же назначены  
Вр. и. д. Полкового Адъютанта  
Подпоручика Пельтиновича,Вр.и.д. 
Начальника хоз.части капитана  
Правохенскаго, командиром 1-го  
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батальона Подполковника Гергилевича, 
Командующим 2-м баталионом Штабс- 
-Капитана Сереброва, Командующаго 3-м 
Баталионом Капитана Шугурова, 
Командующими ротами:1-й Подпоручика  
Ермакова,2-й Подпоручика Савосько, 
3-й Поручика Селезнева,4-й Поручика 
 Штраус,5-й Подпоручика Столярова,6-й 
Прапорщика Иванова,7-й Штабс- 
Капитана Еремеева,8-й Штабс-Капитана  
Госсельблатта,9-й Прапорщика Бушмана, 
10-й Штабс-Капитана Домбровскаго,11-й 
Подпоручика Холодова,12-й Подпоручика 
Савинова, Младшими офицерами :в 1-ю  
роту Поручика Коновалова, Подпоручика  
Моисеева, Прапорщика Беляеа, 
Прапорщика Пиева, во 2-ю роту 
 Прапорщика Платонова, Прапорщика 
 Шмида, Прапорщика Кряжева, в 3-ю роту 
Подпоручика Смирнова, Подпоручика  
Морозова, Подпоручика Васильева, в 4-ю  
Роту Подпоручика Чургель, 
 Подпоручика Садовникова, Прапорщика 
Матвеева, Прапорщика Ленярскаго, в 5-ю 
роту Подпоручика Федулова, Подпоручика 
Пронина, Прапорщика Богуш, в 6-ю роту 
Прапорщика Гордеева, Поручика  
Дресвянина, Прапорщика Акимова, в 7-ю 
роту Подпоручика Остроумова, 
Подпоручика Крука, Прапорщика  
Бушмакина, Поручика Вьюкова, в 8-ю роту 
Прапорщика Веланскаго, Поручика  
Иванова, Прапорщика Монич, в 9-ю роту 
Прапорщика Вышемирскаго, Прапорщика 
Шкуратько, Прапорщика Тодер, в 10-ю  
роту Прапорщика Янкевич,  
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Прапорщика Жуковскаго, Прапорщика 
Мешковскаго, в 11-ю роту Прапорщика 
Гранковскаго, Прапорщика Новицкаго, 
Прапорщика Ванда, в 12-ю роту 
 Подпоручика Значковскаго, Прапорщика 
Смулько, прапорщика Александрова, в 
 Пулеметную Команду: начальником  
Команды Поручика Ефимова, младшими 
Офицерами Подпоручика Костина, 
Прапорщика Ордановича и Прапорщика 
Якубчука, Начальником Саперной Команды 
Прапорщика Брагина,Начальником 
Учебной Команды Поручика Домбровскаго,  
 Начальником Команды пеших  
разведчиков Прапорщика Загороднаго, 
Начальником Команды Конных 
разведчиков Подпоручика Вяземскаго, 
Начальником  Полицейской Команды 
 Подпоручика Чернышева, Начальником  
Команды Связи Поручика Степанова, 
Командиром Нестроевой роты Штабс- 
Капитана Петерсона . Вр. и. д.  Полкового 
Казначея назначаю Прапорщика 
Матвеева. Вр. и. д.  Полкового 
Квартирмистра  Поручика Шварева. 
Прапорщика Гордеева полагать в 
отпуску. Подпоручиков Костина и 
 Васильева полагать в отпуску. Штабс- 
Капитана Еремеева, Поручика 
Коновалова, Подпоручика Морозова 
 и Прапорщиков Кряжева и Акимова  
полагать эвакуированными. Поручика 
Дресвянина , Поручика Федулова, 
Подпоручика Крука , Штабс-Капитана 
Госсельблатта, Подпоручика Пронина, 
Прапорщика Шмида полагать 
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 в командировках. Вр. Командующим  
7-й ротой назначаю Подпоручика  
Остроумова. Вр. Командующим 8-й ротой 
назначаю Прапорщика Веланскаго. 
Поручика Вьюкова полагать в 
Командировке при штабе  186 пех. 
дивизии. 
Капитана Правохенскаго  
Исполняющим Должность Начальника 
хозяйственной части. 
Подпоручика Пельтиновича 
 полагать Полковым Адъютантом. 
Подполковника Гергилевича  
Командиром 1-го баталиона на  
законном основании. Капитана Шугурова 
и Штабс-Капитана Сереброва 
Командующими баталионами на 
законном основании, Подпоручика  
Ермакова, Подпоручика Савосько, 
 Поручика Селезнева, Поручика Штрауса, 
Подпоручика Столярова, Прапорщика 
Иванова, Штабс-Капитана Еремеева, 
Штабс-Капитана Госсельблатта, 
Прапорщика Бушмана, Штабс-Капитана 
Домбровскаго, Подпоручика Холодова и 

Подпоручика Савинова полагать 
Командующими ротами на законном 
основании всех с 27 января. 
Поручика Шварева назначаю младшим 
офицером нестроевой роты. 
 Вр.и.д. Квартирмистра назначаю  
Подпоручика Мешковскаго. 
 Вр. и. д. заведующаго оружием назначаю 
Прапорщика Тедер. 

    1917         
  Января            

Баталионы полка расположены в 
Местечке Лемпеж, штаб и команды  
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      28 расположены  в м. Кеммеры, полк  
составляет корпусной резерв. 

       29     
        

Высочайшим приказом, последовавшим 
5 сего января на основании приказа 
 по военному ведомству 1915 года №563  
ст I Прапорщики Акимов и Монич  
произведены в Подпоручики со  
старшинством с 17 ноября 1916 года. 
Прибыл на службу И.д.старшаго врача 
лекаря Гуревич. 
Начальником Дивизии сего числа  
произведен смотр баталиона 
прибывшаго из 186 пех. дивизии, при  
осмотре претензий никаких заявлено  
не было, а также и в прочих 2-х  
баталионах, уже осмотренных ранее 
 также претензий заявлено не было. 

февраля  
          3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обозы 1-го разряда расположены в мест. 
Кеммеры и 2-го разряда в м. 
Бильдерлинсгофе, формирование полка 
течет при неблагоприятных условиях 
разстояние от передовых своих окопов  
до расположения баталионов в 900 шагах. 
Согласно приказа по дивизии за № 12 от  
всех рот и команд высылаются по 2-4  
человека нижних чинов для ознакомления 
с участками занимаемыми полками 109  
пех. дивизии и в том же приказе  
объявлена телефонограмма Начальника 
 17-й Кавалерийской дивизии от 1-го 
 февраля за №415 “Сердечно 
приветствует с вступлением в 
 командование вновь формируемой 
 дивизии” от имени 17-й  
Кавалерийской дивизии и своего шлет 
 Нашим новым соратникам по корпусу  
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Горячие пожелания в боевых успехах, а  
их Доблестному Начальнику 
 счастливого Командования. 

(ф. 3210 оп. 1 д.3 лл 1 с об,2) 
--- 

                                                                              Спешно                    
                                            ПРИКАЗАНИЕ №1                                                                                            
       2-го февраля 1917 года                                       Лесник Лепмеж   
                             КОМАНДИР ПОЛКА ПРИКАЗАЛ:                                           
                                                Параграф 1                                                                                             
Назначить для прохождения курса учебной команды по 8-ми  
нижнихъ чиновъ отъ роты.                                                                   
                                                Параграф 2                                             
Назначенных въ учебную команду,вместе съ выделеннымъ изъ 
ротъ кадромъ ,выслать въ полковой околотокъ на 
медицинский осмотръ къ 15 час 3-го сего февраля.                    
                                                Параграф 3                                            
Полковой околотокъ открытъ въ Кемберне,Зеленая 20    
                                                Параграф 4                                                    
Всехъ заболевшихъ прежде отправления въ 
околотокъ,направлять на осмотръ на передовой пунктъ въ 
Леплиже.                                                
                                               Параграф 5                                                  
Командиру 1 и2 баталионовъ,Начальникамъ выделенныхъ 
командъ доставить 3-го февраля къ 10 час старшему врачу 
сведения о количестве недостающихъ противогазовъ въ 
полковой околотокъ.                                                                        
Полковой Адъютантъ подпоручикъ Пельтиновичъ 

(ф 3210 оп 1 д 12 л 1) 
… 

        Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
 февраля   
        5 

Согласно приказа по 186 пех. дивизии за  
№16 параграф 1 Вр.и.д. помощником  
Командира полка назначен 
Подполковник Гергилевич    
Прибывшего на службу старшаго 
врача Лекаря Вериера  полагать на 
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лицо, а Лекарю Гуревичу обратиться к  
исполнению обязанностей младшаго  
врача. 

(ф. 3210 оп. 1 д.3 л 2)  
--- 

ПОЛКОВНИКЪ ГРОМОВЪ 
Командующий полком Приказъ №1 #1   основание:                                    
Приказъ по 186-й пехотной дивизии от 27 января 1917-го за                
№6 #6                                                                                                                   
Согласно предписания начальника 186-й пехотной дивизии от 7 
февраля с/г за №270 командование полкомъ сдалъ 
подполковнику Гергилевичъ                                                                             
(ф 3210 оп 1 д 23 л 1) 

… 
 

ПОРУЧИКЪ ЕФИМОВЪ 
Начальникъ пулеметной команды Приказъ №1 #3                                 
Высочайшим Приказомъ состоявшимся 24 января 1917 г. 
произведенъ в Штабсъ-Капитаны со старшинством с 30 октября 
1916 г.                                                                                                          
Приказъ №24 #3                                                                                                   
“Как старшему въ чине чемъ некоторые командующие на 
законномъ основании ротами предписываю выписывать 
содержание  по окладу ротнаго командира с 27 января 1917 г.” 
Приказъ №37 #3                                                                                                          
(ф 3210 оп 1 д 23 л 59) 

… 
 

ПРАПОРЩИКЪ ИВАНОВЪ 
Командующий 6-й ротой Приказъ №1 #3                                                                      
                    “              ротой на законномъ основании Приказъ                
№3 #2                                                                                                       
Назначенъ младшимъ офицеромъ 7-й роты Приказъ №39  #4 
Вр. командующимъ 7-й ротой Приказ №59  #10                              
Выданъ Аттестатъ                                                                                                          
(ф 3210 оп 1 д 23 л 13) 

… 
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 Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
 февраля   
         8 

Согласно предписания Штаба дивизии 
за №270 Полковник Громов сдал  
Командование Подполковнику 
Гергилевичу 
Временно командовать 1-м 
баталионом Поручику Селезневу. 
Прибыла 170 маршевая рота на  
пополнение полка из 171 пех. запасного  
полка. 
Сформирована учебная команда  из  
96 челов. По 8 челов. из каждой роты и 
размещена в м. Ассеры. Младшими  
офицерами назначены подпоручик  
Федулов, Прапорщики Гранковский, 
Янкевич и Гордеев. 

(ф. 3210 оп. 1 д.3 л 2 ) 
--- 

                                             ПРИКАЗАНИЕ №2                                                                                                       
                                 по 741-му пехотному полку                                                                                 
                                            10 февраля 1917 г                                                                           
                              КОМАНДИРЪ ПОЛКА ПРИКАЗАЛЪ:                                                               
Сегодня же командирамъ батальоновъ подъ 
председательствомъ Капитана Шугурова выработать 
расписание занятий на февраль и завтра  къ 20-ти часамъ 
представить въ полковую канцелярию начальникамъ 
командъ къ тому же времени выработать расписание 
занятий на то же время.                                                                 
Полковой Адъютантъ Подпоручикъ Пельтиновичъ (подпись – 
И.С.)                                                                                                                       
(ф 3210 оп 1 д 12 л 2) 

… 
        Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
       1917 
Февраль 
         11 

Высочайшим приказом последовавшим 
 16 января с/г Подпоручики : Остроумов,  
Вьюков и Федулов произведены в Поручики 
Первый со старшинством с 12 ноября  
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1916 года, второй с 13 того-же ноября и 
Высочайшим приказом 5 января. 
Подпоручик Штраус произведен в  
Поручики со старшинством с 8-го июня 
1916 года. Высочайшим приказом  
13 января Подпоручик Садовников  
Произведен в Поручики со старшинством  
С 23-го июля с/г. Высочайшим приказом от 
30 декабря 1916 года Подпоручик Ермаков 
Произведен в Поручики  со старшинством  
с 23 июля 1916 года.  

(ф. 3210 оп. 1 д.3 об л 2 ) 
… 

 
        Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
Февраля 
        15 

Высочайшим приказом 23 февраля 1917  
Года Подпоручики  Степанов и Штраус 
Произведены в Штабс-Капитаны со 
Старшинством 8-го декабря 1916 года 

(ф. 3210 оп. 1 д.3 об л 2 ) 
… 

 
        Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
Февраля  
        16 

Приказом Командующаго XII Армией от  
6 февраля 1916 года за №34 за отличие 
В делах против неприятеля награждены 
Орденами Св. Станислава 2-й степени 
с/мечами Штабс-капитан Сергей Еремеев, 
 Св. Станислава 3-й ст. с/мечами  
Прапорщик Борис фон Шмид; Св. Анны  
4-й ст. с надписью “за храбрость”: 
Поручик Леонид Остроумов. 
Высочайшим приказом состоявшимся 
 24 января 1917 г. Поручики Ефимов и 
 Шварев произведены в Штабс-капитаны 

(ф. 3210 оп. 1 д.3 об л 2 ) 
… 
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  Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
Февраля 
         17 

Прибыла на укомплектование полка  
Очередная маршевая рота №170 в 
 Количестве 191 челов. под 
 командой Прапорщика Королева 

(ф. 3210 оп. 1 д.3 об л 2 ) 
… 

 
        Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
 Февраля 
        22 

Прибыл и вступил в командование 
полком Полковник Садыков. 
Подполковнику Гергилевичу обратиться 
к  исполнению обязанностей 
помощником командира полка. 
Согласно телефонограммы Начдив. за  
№29 отправлена 2-я рота в м.Чаукацем 
в распоряжение Капитана Вампицкаго 
для производства работ  по укреплению  
позиции. 

(ф. 3210 оп. 1 д.3 об л 2) 
--- 

  
                                                    Солдаты! 
                В Петрограде революция! Царь ваш свергнут! 
                А вы еще не замечаете, что вас обманывают? 
А вы еще не замечаете, что англичане погоняют Россией? 
Что они погоняют ваше отечество в бедствие? 
Англичане обманули вашего Царя. Они принудили Его к  
войне, чтобы с Его помощью овладеть миром. Сперва 
англичане шли рука об руку с Царем, а теперь они против 
него. Всегда они добивались только своих собственных  
корыстных целей. Англичане заставили вашего, Богом 
 вам данного Царя отказаться от престола. Почему? 
 Потому что Он уже не хотел больше даваться им в 
 обман. Потому, что Он понимал всю лживость  
английской игры. Военные поставки дали англичанам 
огромный заработок, дали им безчисленные миллионы,  
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и от продолжения войны может быть польза только для 
англичан. А кто ведет эту кровавую войну? Это мужик, 
славный, многотерпящий мужик, молча страдающий, 
молча умирающий, без понятия о том, что проливает  
кровь  для Англии . А кто еще больше страдает от этой  
ужасной, кровавой войны? Это ваши матери, ваши жены,  
ваши дети. Уже более 2 ½ лет у них нет сына, мужа, отца. 
Бьются они без помощи, без поддержки, а теперь перед  
ними новый враг: дороговизна, недостаток хлеба, 
недостаток всяких съестных припасов. И придется им  
гибнуть от нужды и голода. А откуда дороговизна, голод, 
нужда? Вот откуда! Англия и кулаки-торговцы,  
вступившие с ней в союз, скупили всякие припасы и  
хранят их у себя, чтобы после добиться невиданных и 
неслыханных цен. Кого обогатит война? Англию и  
спекулянтов.  
             Русский народ!  Проснись! Отверзи очи! 
Вся беда в Англии! Англия ворочает делами в России! 
                                  Ваш враг - Англия!  
(ф 2264,оп 1,ед.хр.341 л 88) 

… 
 
        Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
  Февраля 
       23 
 
 
 
 

Согласно телефонограммы 
 за №217 Начальника Штаба 186 пех.  
дивизии выслано 215 человек рабочих на 
 угол Толкачевской и Албузовской дорог в 
распоряжение Командира 1-й саперной  
роты для производства работ по  
укреплению передовой линии.  
Выслано туда же 250 человек . 
Прибыла с вечерним поездом 226  
Маршевая рота из 262 пех. запасного 
 Полка в числе 241 челов. под командой 
Прапорщика Матвеева II на  
укомплектование полка. 
25 февраля с/г перешел в район 
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 Новый Кеммеры-Бигаунцем и остался  
в корпусном резерве . Переход в 10 верст  
полком сделан в 3 часа ,без больших  
привалов 

  (ф 3210 оп 1 д 3 об л 2)     
--- 

       Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
    1917   
февраля 
      25 

Согласно приказа по 186 пех. дивизии 25  
Сего февраля полку приказано перейти 
в район Новый Кеммеры-Бигаунцем, 
разстояние от старого расположения 
 до Нового 9 верст. Отсталых никаких 
не было. Полк расположился в Новом  
Кеммерне, где расположен  и штаб 
полка 
Обозы I-го и II разряда остаются на  
старых местах 

  (ф 3210 оп 1 д 3  л 3)   
--- 

       Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
 

  (ф 3210 оп 1 д 3  л 3)   
--- 

 
        Командир  
741 пехотного полка                                             Начальнику 186   
28 февраля 1917 года                                         пехотной дивизии 
            №624 
Действующая армия                                                 РАПОРТЪ 
                                                                         В ближайшие дни полку 
предположено занять передовые  позиции, между тем сапоги у 

Февраля 
      28 

Согласно телефонограммы Начальника  
186 пех. дивизии за №44/в выслать три  
роты при командире баталиона в  
землянки у местечка Лемпеж и одну 
роту в Чаукацем для смены 2-й роты . 
Командиру баталиона явиться в штаб  
186 пех. Дивизии за указанием работ. 
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многих солдат, вошедших в состав полка из других частей 
(сапоги) пришли в негодность и требуют немедленной замены 
новыми.                                                                                                               
В запасе полк обуви не имеет ввиду недавняго сформирования. 
О выяснении количества негодных сапог была комиссия 14 
января с/г которой и установлено ,что сапоги ,требующие 
замены новыми, находится 700 пар. Требовательная ведомость 
в 3-х экземплярах с актами комиссии об отпуске сапог от 16 
января за №264 представлена на Ваше посвидетельствование 
при рапорте за №263,но отпуска сапог еще не последовало.                
Донося о изложенном, прошу Вашего распоряжения объ 
отпуске указанного выше количества сапог по возможности в 
непродолжительнаго времени.  
Полковник (подпись) 
Начальник хоз. части Подполковник (подпись) 
Делопроизводитель (подпись) 
(ЦГВИА Фонд 3210 оп 1 дело 14  Лист 25 с об) 

--- 
 
       Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка          

МАРТ 
    Март 
          1 

Прибывших на укомплектование полка из  
153 пех. Запасного полка  
прапорщиков Быстрова, Гнедочкина, 
Бугаревича и Козлова полагать на лицо с 
 сего числа. Праполрщик Быстров  
назначается младшим офицером 
 1-й пулеметной команды. 
 Прапорщика Бугаревича младшим  
Офицером 2-й пулеметной 
 команды, прапорщика Гнедочкина  
младшим офицером 10-й роты и  
прапорщика Козлова 12-й роты. 
Сформирована 2-я (вьючная) пулеметная 
Команда. Начальником 2-й пулеметной  
Команды назначен прапорщик 
Орданович, младшими офицерами 
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 прапорщики Якубчук и Королев. 
Начальнику 1-й пулеметной команды 
передать 7 пулеметов со станками 
Колесникова,со всеми имеющимися при  
них запасными частями, а также  
половину наличных лент и железных 
 и деревянных коробок. О сдаче и 
 приеме донести. 

  (ф 3210 оп 1 д 3  л 3 с об)                                                                            
--- 

НАШТАРМ 12 
В №63 “Рижского утра” от 4 марта в корреспонденции из 
Петрограда от 2 марта сообщается, что министром юстиции А. 
Ф. Керенским  и председателем совета рабочих  Н. С. Чхеидзе 
солдаты призываются повиноваться офицерам и что всякие 
приказы о неповиновении как офицерам, так и распоряжениям 
временного правительства являются злостной провокацией. 
Прошу распоряжения об объявлении нижним чинам этого 
сообщения для предупреждения возможных случаев 
нарушения дисциплины точка                                                              
АССЕРИГ 4 марта                                                                                  
Генерал-лейтенант Новиков                                                                                            
(ф 2264 оп 1 д 341 л 82) 

… 
                                
                                                                                                  Копия                                                                                                                   
                              Приказъ 186-й  пехотной дивизии                                                                  
                                                         №61                                                                                                                                
     5 марта 1917 г                                                            м.Ассернъ     
                                                   Параграф 1                                                                                             
Объявляю къ неуклонному исполнению приказъ 43 арм. 
Корпусу отъ 5 марта 1917 года за №57.                                            
Объявляю къ точному и неуклонному исполнению телеграмму 
Командующаго 12 армией:                                                                  
”Ввиду непонимания нижними чинами создавшейся 
обстановки и разныхъ возникающихъ кривотолковъ,которыми 
пользуются враги порядка,приказываю завтра-же  во всехъ  
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ротахъ,батареяхъ,эскадронахъ,сотняхъ,командахъ (строевыхъ и 
нестроевыхъ),во всехъ учрежденияхъ 
артиллерийскихъ,интендантскихъ и т. п. непременно 
офицерами оповестить все мои приказы и распоряжения 
последнихъ дней,разъяснивъ недопустимость нарушения 
порядка и требований существующихъ уставовъ. Начальникам 
частей не ограничиваться отдачей о том распоряжений,а лично 
проверять ихъ исполнение и принять все меры къ 
порекращению всякахъ беспорядковъ и волнений,памятуя 
нашу задачу все силы напречь на подготовку къ бою с 
недремлющимъ противникомъ,стоящимъ противъ нашихъ 
позиций.                                                                                                        
Рига 5 марта 19 час 30 мин. 01294 РАДКО-ДИМИТРИЕВЪ” 
Подписалъ:Генералъ-Лейтенантъ НОВИКОВЪ                        
Подлинный подписалъ КОМАНДУЮЩИЙ ДИВИЗИЕЙ Генералъ-
Майоръ ВИКТОРОВ                                                                                           
Верно:Полковой Адъютантъ Подпоручикъ Пельтиновичъ 
(подпись – И.С.)                                                                                                                            
По приказанию Командира полка препровождаю для 
неуклоннаго исполнения                                                                        
Полковой Адъютантъ Подпоручикъ Пельтиновичъ (подпись – 
И.С.)                                                                                                                                       
№544  … марта 1917 года 
(ф 3210 оп 1 д 12 л 12) 

… 
   Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка  

 

  (ф 3210 оп 1 д 3   об л 3)   

  Марта 
      18 

Высочайшим приказом  состоявшимся  
29 февраля с/г Прапорщик 
434  пех. Череповецкаго полка  
прикомандированный к вверенному мне  
полку Виктор Велланский произведен в 
подпоручики со старшинством с 1-го 
 октября 1915 г, что и внести в  
послужной список означенного обер- 
офицера. 
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--- 

       Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка        
  Марта 
       20 

Объявляю состав полкового  
офицерскаго комитета, избраннаго  
общим собранием офицеров: 
1)Капитан Шугуров,2)Штабс-капитан 
Серебров,3)Штабс-Капитан Ефимов, 
4)Поручик Селезнев,5)Подпоручик  
Пельтинович,6)Прапорщик Бушман и  
7)Прапорщик Дзенкевич 
Собранием полкового офицерскаго  
комитета избраны: Председателем  
комитета Капитан Шугуров, товарищ 
председателя Штабс-Капитан Серебров, 
секретарем Поручик Селезнев 
членами: ! Штабс-капитан Ефимов 
                  ! Подпоручик Пельтинович 
Кандидатами: 
Прапорщики: ! Бушман 
                          ! Дзенкевич 

  (ф 3210 оп 1 д 3  об л 3,л 4)   
--- 

 
ПОДПОРУЧИКЪ САВИНОВЪ 

Командующий 12-й ротой Приказ №1 #3                                                                  
             “                       ротой на законномъ основании Приказъ 
№3 #2                                                                                    
Откомандированъ на службу в 26 военнодорожный транспортъ 
Приказъ №98 #2                                                                                                     
(ф 3210 оп 1 д 23 л 19) 

… 
 

ШТАБСЪ-КАПИТАНЪ ДОМБРОВСКИЙ 
Командующий 10-й ротой Приказъ №1 #3                                                          
           ”                         ротой на законномъ основании Приказъ 
№3 #2                                                                                                
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Переведенъ в 3-й Латышский Курземский стрелковый полкъ на 
службу Приказъ №113 #5                                                                    
Выданъ Аттестатъ                                                                                                      
(ф 3210 оп 1 д 23 л 17) 

… 
ПРАПОРЩИКЪ ВАНДЪ 

Младший офицеръ 11-й роты                Приказъ № 1#3                                             
        ”                 ”       учебной команды           ”             135 #5 

(ф 3210 оп 1 д 23 л 55) 
… 

Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка        
 Марта 
      23 

На основании приказа по 186-й пех. 
Дивизии, к разсвету  24 марта полк  
сменил 135 пех. дивизию на участке от  
берега Рижскаго залива до Лесничества  
Ископ. Задачей полка занять и упорно  
оборонять указанный участок. 
Штаб полка расположился в “Поселке  
Особом” в 3 верстах к северу от Чаукцем  
между северной и южной дорогами. Левее 
занимали позицию 742 пех. полк .  
К Чаукцем расположился баталион 743  
пех. полка в качестве дивизионнаго  
резерва. 

  (ф 3210 оп 1 д 3  л 4)   
--- 

 
    Начальник штаба                                         Командиру 
186-й пехотной дивизии                          741-го пехотного   
    25 марта 1917 года                              Перновскаго полка 
              №1906 
   Действующая армия 
 
                                                                   При сем препровождаю 
перечень сведений ,требуемых Главным штабом в наградных  
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листах на г.г. офицеров, представляемых к производству в 
следующий чин, на основании приказа по В.В. 1915 г №563 
Вместе с тем сообщаю, что к каждому наградному листу 
необходимо прилагать краткую записку о службе и список по 
прилагаемой форме.                                                                        
Приложение: перечень сведений и форма списка 
Генерального штаба подполковник (подпись - И.С.) 
Старший адъютант прапорщик Лермантъ 
Штамп (И.С.): 
741 пехотный полк  
      ПОЛУЧЕНО 
27 марта 1917 года 
Вх №1207 
(фонд 3210 оп 1 дело 14 лист 38) 

--- 
 
       Начальник штаба                                        Командиру  
186-й пехотной дивизии                               741 пехотного 
      26 марта 1917 года                               Перновскаго полка 
               №1940 
    Действующая армия 
                                                                            По приказанию 
Начальника дивизии сообщаю, что в наградных листах на 
офицеров, представляемых к производству в следующий чин 
на основании приказа  по В.В.1915 г за №563,при заполнении 
пункта о формировании полка надлежит соблюдать 
следующую однообразную для всех полков дивизии редакцию: 
“Полк формировался на театре военных действий с 10 января 
по 28 февраля с. г. , находясь вблизи позиций и одновременно 
состоя в корпусном резерве” 
Генеральнаго штаба Подполковник (подпись – И.С.) 
Старший Адъютант прапорщик Лерманъ 
     (Штамп-И.С.): 
741 пехотный полк 
      ПОЛУЧЕНО 
20 мая 1917 года 
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       Вх.№2797 
(фонд 3210 оп 1 дело 14 лист 35) 
 

--- 
 
     Начальник штаба                                           Командиру 
186-й пехотной дивизии                                741 пехотного  
    26 марта 1917 года                                 Перновскаго полка 
               №1941 
  Действующая армия 
                                                                            По приказанию 
Начальника дивизии при сем возвращаются 2 наградных листа 
для пересоставления по форме приложенной к №1506.           
Вместе с тем сообщаю, что к наградным листам необходимо 
прилагать удостоение к производству Командира того полка, 
где служил представляемый офицер до выделения в 186 
пехотную дивизию, если весь ценз или большая часть его 
выслужена в прежнем полку.                                                                         
На офицеров, указанных в прилагаемых при сем листах, для 
ускорения представлений по приказанию Начальника дивизии 
затребовано удостоение Командиров прежних полков 
непосредственно Штабом дивизии.                                                                      
Приложение упомянутое 
Генеральнаго штаба Подполковник (подпись) 
Старший Адъютант Прапорщик Лерманъ 
Штамп (И.С.): 
741 пехотный полк 
      ПОЛУЧЕНО 
20 мая 1917 года 
      Вх №2799 
(фонд 3210 оп 1 дело 14 лист 36 с об) 

--- 
 
Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка       

АПРЕЛЬ 
     1917 Дополнением к приказу Армии и флоту о  
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          1 Военных чинах сухопутного ведомства от  
4 марта 1917 года на основании приказа по 
 В.В.1915 г.№563 ст.I Подпоручики 
 состоящие во вверенном мне полку 
 Столяров и Пронин произведены в Поручики 
 со старшинством: Столяров с 5 декабря 
 1916 г, Пронин с 28-го декабря 1916 года, 
 что и внести в их послужные списки. 

  (ф 3210 оп 1 д 3  об л 4)   
---                                                                                                                                                

                                         Командиру 43-го армейского корпуса        
       Строевой                                               Рапорт                               
“3” апреля 1917 г                                                                                                    
           №10                                                                                                    
                                    Доношу, что телеграммой Нач. штаба  XII-й 
армии за № 11833,я поставлен в известность, что ввиду 
сложившихся обстоятельств решено произвести омоложение 
командного состава армии, причем мне предложено подать в 
отставку, или я подлежу зачислению в резерв. В столь тяжелое 
время для России создавшееся вследствие многих причин, в 
числе коих является то, что высший командный состав трудно 
примиряется с настоящим положением уничтожившим всякий 
произвол и установившим равенство, я не признаю за собой 
тех недочетов, которые могли бы послужить к увольнению 
меня… Я имел отличные аттестации за свою службу в корпусе, 
Телеграмма же посланная мне ,бросает на меня тень, что как 
будто бы я приверженец старого режима, почему является для 
меня оскорбительной. В силу  изложенного я ходатайствую 
…об аттестации и в случае признания не соответствующим к 
несению дальнейшей службы, то я считаю, что я должен быть 
отчислен в резерв или от ставку  с объяснением причин 
отчисления. Кроме того, я по своему возрасту и имея 45 лет от 
роду при чине Генерал-Майора  и считая в настоящее время 
себя совершенно здоровым человеком, не могу также быть 
зачислен по цензу. Усиленно ходатайствую о направлении 
моего рапорта по команде Господину Военному Министру для 
открытого выяснения  - подлежу ли я увольнению… Я вполне  
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уверен, что в настоящее время ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ЗАСТЕНОЧНЫХ НЕГЛАСНЫХ РЕШЕНИЙ правда  всегда 
восторжествует и способы увольнения будут закономерны, а не 
основаны на желании тех или других лиц. Генерал-Майор 
Симонов 
                           Командующему  XII-й Армии                                                                                    
Соглашаясь с доводами Начальника Штаба вверенного мне 
корпуса, прошу гласного разследования причин вызывающих 
его увольнение в отставку или в резерв.                                                 
Командир 43 армейского корпуса ,Генерал-Лейтенант Новиков 
“3” апреля 1917 г                                                                                                 
№ 316                                                                                                        
Декйствующая армия Старший адъютант Штабс-Капитан 
(подпись – И.С.) 
                                          (ф 2264 оп 1 д 341 л 178 с об,179) 

… 
          Командир                                                          Копия                                               
43 армейского корпуса                                                                                     
   “3” апреля 1917                                       Милостивый Государь                                                                  
            №315                                                   Александр Иванович. 
Действующая армия 

 
В настоящее время ,вследствие желания омолодить армию, 
предложено Начальнику штаба вверенного мне корпуса дать 
свое согласие на увольнение его в отставку или в резерв. 
Начальник штаба принять это предложение категорически 
отказался и подал мне рапорт для назначения расследования 
причин, заставляющих его покидать свой теперешний пост. 
Генерал Симонов почти в течение трех лет находился в 
действующей армии и в последние два года состоял 
Начальником Штаба вверенного мне корпуса, где положил 
много труда и энергии как по формированию, так и по 
разработке различных боевых задач. Последние бои доказали   
                                                              продуктивность его работы, 
Военному Министру                        что  лишний раз подтверждает                                                   
        А. И. Гучкову                              как мои на него аттестации,   
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                                                              так  и бывших его   
                                                              начальников, которые при сем   
                                                              прилагаются. Горячо 
сочувствуя той свободе, которую получил народ, он удвоил 
свою энергию в работе после переворота. Молодые его годы  
(для генерала 45 лет) и правильный его образ жизни без 
излишеств даст возможность ему и в будущем продолжить 
продуктивную свою деятельность. Искреннее же его желание 
продолжать службу до окончания войны принесет 
несомненную пользу. Причем обладая литературными 
способностями и имея высшее образование он может служить 
как на административном поприще, так и в учебном. В силу 
изложенного прошу Вас обратить внимание на мою просьбу 
тем более, что теперь гласное и обоснованное разрешение 
вопросов внушит только доверие настоящему Правительству. 
Во всяком случае я считаю, что моя просьба без уважения не 
будет оставлена и ПРЕЖНИЕ ЗАСТЕНОЧНЫЕ ПРИЕМЫ ПРОТИВ 
СПРАВЕДЛИВОЙ ПРОСЬБЫ не будут иметь места. Вместе с сим 
прилагаю и литературное произведение Генерал-Майора 
Симонова “Современная оборона морских границ и десантные 
операции.”                                                                                   
Приложение: ат. Как Нач.Штаба с приложением аттестации как 
командира полка                                                                                    
Подлинный подписал Генерал-Лейтенант Новиков                                 
С подлинным верно: Старший Адъютант Штабс-0Капитан 
(подпись – И.С.) 

(ф 2264 оп 1 д 341 л 177 с об)                        
… 
 

                                                                          Секретно                                                                                                                                                      
Приказъ                                                                                                                                 

741 пехотному Перновскому полку  №4                                                            
Поселокъ Особый                        5 апреля 1917 года 18 час 40 мин                                                                           

(Карта 250 саж в дюйме                                                                                    
   схема дорогъ в районе 12 армии)                                            
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А. Согласно приказа 186 пехотной дивизии №16 , вверенный 
мне полкъ въ ночь с 6-го на 7-е апреля сего года сменяются 
частями 187 пехотной дивизии.                                                           
Б. Полку приказано по схеме следовать по батальонно по 
дороге через БИГАУНЦЕМЪ-НОВЫЙ КЕММЕРНЪ-КАВГЕРНЪ-
АССЕРНЪ и расположиться в НОВОМ ДУББЕЛЬНЕ. К вечеру 7 
апреля полку приказано перейти в МАИОРЕНГОФЪ, где 
расположиться на месте 301 пехотного полка.                 
Приказываю:                                                                                                     
1)2-му баталиону, второй роте, команде конныхъ 
разведчиковъ, команде пешихъ разведчиковъ, саперной 
команде, комендантской команде и полковому околотку по 
смене следовать по СЕВЕРНОЙ и ЮЖНОЙ дорогамъ на 
РАГГАЦЕМЪ-ЛАПМЕЖЪ и БИГАУНЦЕМЪ-НОВЫЙ КЕММЕРНЪ                
2) 10,11-ой и 12-ой ротамъ по смене следовать по дорогамъ 
СЕВЕРНОЙ, ЧАУКЦЕМСКОЙ ЮЖНОЙ и далее по пути 
следования 2-го баталиона.                                                                        
3)4-ой и 9-ой ротам по смене следовать по РЕЧНОЙ дороге на 
ЧАУКЦЕМЪ-АНТИНЬ-БИГАУНЦЕМЪ-НОВЫЙ КЕММЕРНЪ.                    
4) 1-ой и 3-ей ротамъ по смене следовать по Ископской дороге 
на ЧАУКЦЕМЪ и далее по пути следования 4-ой и 9-ой ротъ                                   
5)Пулеметнымъ командамъ и команде траншейныхъ орудий 
по смене следовать на СТАРЫЙ КЕММЕРНЪ и оттуда по 
железной дороге на МАИОРЕНГОФЪ                                                                   
6)96-ой маршевой роте в 5 час,7-го апреля выступить по пути 
следования 2-го баталиона.                                                                
7)Обозу 1-го разряда и полковой лавке начать переходъ 6-го 
апреля черезъ СТАРЫЙ КЕММЕРНЪ по железной дороге.                   
8) Кухни всехъ ротъ и командъ, за исключениемъ пулеметныхъ 
командъ и команды траншейныхъ орудий, заваривъ обедъ, 
выслать въ НОВЫЙ КЕММЕРНЪ заблаговременно съ расчетомъ, 
чтобы они прибыли туда не позже 9-ти час 7-го апреля . Кухни 
пулеметныхъ командъ и команды траншейныхъ орудий темъ 
же порядкомъ и къ тому же времени выслать въ СТАРЫЙ 
КЕММЕРНЪ.                                                                                     
9)Начальнику обоза 1-го разряда къ вечеру 7-го апреля  
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сосредоточить въ МАИОРЕНГОФЕ запасъ продуктовъ на 8-ое 
апреля  и принять все меры къ своевременному  подъему 
полка.                                                                                                                
10)Телефонная связь до смены на месте.                                              
11)До НОВОГО КЕММЕРНА передвижение совершить по ротно.           
12) В НОВОМЪ КЕММЕРНЕ всемъ частямъ полка обедъ . Из 
НОВОГО КЕММЕРНА  полку выступить:                                                        
а)первая колонна – 2-ой баталионъ, команда конныхъ 
разведчиковъ, команда пешихъ разведчиковъ, саперная 
команда, 96-ая маршевая рота, околотокъ, комендантская 
команда. Начальникъ колонны – ШТАБСЪ-КАПИТАНЪ 
СЕРЕБРОВЪ. Выступление въ 11 часовъ.                                                    
б)вторая колонна – 3-ий баталионъ. Начальникъ колонны – 
КАПИТАНЪ ШУГУРОВЪ. Выступление в 11 час 30 мин.                           
в)третья колонна – 1-ый баталионъ. Начальникъ колонны – 
ШТАБСЪ-КАПИТАНЪ ШТРАУСЪ. Выступление в 12 часовъ                           
13)Изъ НОВОГО ДУББЕЛЬНА полку выступить:                                            
а)1-ая колонна въ 17 часовъ                                                                              
б)2-ая колонна въ 17 час 30 мин                                                                    
в)3-я колонна въ 18 час                                                                    
14)Учебной команде и расположенной при ней маршевой роте 
къ вечеру 7-го апреля перейти МАИОРЕНГОФЪ                                        
15)Позиционное имущество, принятое на участкахъ, 
помещения, карты и схемы, кроме ранее полученныхъ изъ 
штаба полка передать по сдаточнымъ ведомостямъ 
сменяющим частямъ подъ расписку в 2-хъ экземплярахъ 
каковые представить мне.                                                                         
16)Ротамъ и командамъ 6-го апреля выслать в СТАРЫЙ 
КЕММЕРНЪ къ десяти часамъ квартирьеровъ по 4 солдата отъ 
роты и по 2 отъ команды, каковымъ,получивъ въ обозе 1-го 
разряда консервы на 2-ое сутокъ, поездомъ въ 13 час 20 мин 
выехать в МАИОРЕНГОФЪ для приема помещений 
соответствующихъ ротъ и командъ 301-го пехотного полка по 
сдаточнымъ ведомостямъ, каковыя представить мне. 
Командирамъ баталионовъ назначить по одному офицеру – 
квартирьеру отъ баталиона. Квартирьерамъ отъ командъ  
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назначаю прапорщика БРАГИНА                                                            
17)Все передвижения совершить скрытно.                                             
18)Штабъ полка с 15-ти часовъ 7-го апреля МАИОРЕНГОФЪ 
КОМАНДИР полка ПОЛКОВНИКЪ САДЫКОВЪ (подпись-И.С.) 

(ф 3210 оп 1 д 2 л л 5 с об) 
… 

Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка        
 Апреля 
         6 

Полк в ночь с 6 на 7-е апреля был  
сменен частями 187-й пех. дивизии. 

  (ф 3210 оп 1 д 3  об л 4) 
--- 

Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка        
Апреля 
        7 

По смене все части полка собрались в  
Новом Кеммерне. После обеда полк  
Выступил по дороге Ассерн-Дуббельн- 
Маиоренгоф в Эдинбург. В 18 часов полк  
прибыл в назначенный район и  
расположился по квартирам. Штаб полка – 
Эдинбург, Ермоловский проспект, д.39.  
За время нахождения полка на позиции, 
Боевых действий не было. Потери были:  
один убитый и шестнадцать (16) раненых.  

  (ф 3210 оп 1 д 3   об л 4) 
--- 

Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
   1917 г 
 Апреля 
      18 
 
 
 
 
 

Приказом по XII Армии от 19 марта с/г за  
№270 за отбитие двух атак немецких  
Разведчиков 9 и 10 января на приморской 
Позиции награжден орденом Св. Анны  
3 степени с мечем и бантом состоящий во 
вверенном мне полку Поручик Леонид 
 Остроумов, что и внести в послужные  
списки означеннаго обер-офицера. 

  (ф 3210 оп 1 д 3  об л 4, л 5)   
--- 
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Журнал военных действий 741 пех. Перновского полка 
Апреля 
      29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1917 
апрель 

Объявляю копию приказа по 43 Армейскому  
Корпусу от 23 апреля с/г за №148  
                              параграф 1 
19 апреля посетил Терульский и Перновский  
Полки. Оба полка были на 
последовательных занятиях – занимались 
сомкнутым строем. Для большей живости 
занятий надо всегда их разнообразить  
небольшими летучими задачками  
стрелковыми и тактическими. Это 
 возбуждает интерес и развивает мысль. 
Обошел большинство рот, оказались  
молодцами. На приветствие отвечали  
бодро и весело. У вновь прибывших  
пополнений нет достаточной выправки. 
Подтянуться. Предлагаю 
 внимательно осмотреть обмундирование 
обувь снаряжение и все что можно  
исправить, пользуясь нахождением в  
резерве. Пробовал ужинную варку – кашица 
с мясом густая и вкусная. С удовольствием 
беседовал с председателями ротных, 
полковых и дивизионных комитетов;  
видимо все работают от сердца. 
По короткому беглому знакомству  
Чувствую, что полки свой воинский 
 долг выполнят с честью. 
Подлинный подписал  
Командующий Корпусом Генерал-Майор 
Болдырев 

  (ф 3210 оп 1 д 3  об л 5, л 6)   
--- 

      Начальник штаба                                           Командиру  
186-й пехотной дивизии                                741-го пехотного 
      2 мая 1917 года                                       Перновскаго полка 
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              №2225 
    Действующая армия 
                                                                        Во избежание задержки в 
представлении в Главный штаб наградных листовъ вновь 
подтверждается  ,что для представления офицеров, к 
производству в следующий чин  на основании приказа  по 
Военному Ведомству 1915 г № 563 (арт.№681) необходимо 
обязательное приложение удостоения к сему производству 
Командира того полка (артиллерийской бригады),где 
представляемый офицер прослужил большую часть ценза, а 
для многих – и весь ценз.                                                                        
Вместе с тем прошу по приказанию Начальника дивизии пункт 
о формировании полка (дивизиона) излагать следующим 
образом:”…пехотный полк формировался на театре военных 
действий ,в составе действующей XII армии” и т.д. 
Список, прилагаемый к наградным листам, следует составлять 
не на каждаго офицера в отдельности, а на всех одновременно 
представляемых офицеров. 
Вр.и.д.Начальника штаба штабс-капитан Багринов (подпись-И.С.) 
Старший Адъютант прапорщик Лерманъ 
(ф 3210 оп 1 дело 14 лист 37 с об) 

--- 
         Приказание по 741 пехотному Перновскому полку №25                                             
                  9 мая 1917 года                                   Эдинбургъ                                 
                                 Командиръ полка приказалъ:                                                                                       
Для поверки полкового дневника командирамъ ротъ и 
начальникамъ  командъ представить к 10 числу сего мая точно 
проверенныя дневныя записки о числе солдатъ,находящихся 
на лицо,въ командировкахъ,въ лазаретахъ и въ 
прикомандировании ротъ сего полка.                                                      
Полковой Адъютантъ Поручикъ Пельтиновичъ (подпись – И.С.)                                                                 
(ф 3210  оп 1 д 12 л 30) 

… 
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        Приказание по 741 пехотному Перновскому полку №27                                
   11  мая 1917 года                                                             Эдинбургъ                                     
                                 Командиръ полка приказалъ: 
Ввиду предстоящаго еврейскаго праздника продолжающагося 
съ 19 часовъ 13 сего мая по 15 того же мая включительно 
освободить на это время всехъ солдатъ иудейскаго 
вероисповедания ,для присутствия на богослужении въ г. Риге. 
Полковой Адъютантъ Поручикъ Пельтиновичъ (подпись – И.С.) 

(ф 3210 оп 1 д 12 л 32) 
… 

Приказ 43 армейскому корпусу 
3 июня 1917 г №208    

                                                                           Секретно 
С сегодняшнего дня защита одного из важнейших участков 
Рижского фронта вверяется доблести и мужеству частей 43 
корпуса и временно вошедших в состав его 4 особой пехотной 
дивизии и 1 латышской бригады. Тот порядок и точность ,с 
которыми части корпуса заняли порученные им позиции 
внушают мне твердую уверенность, что все отлично понимают 
важность ответственности за порученную корпусу боевую 
задачу.                                                                                                                 
В последние дни я с глубокой радостью заметил общее 
стремление к ЕДИНСТВУ в рядах корпуса, общее стремление 
бережно хранить честь и достоинство своего родного корпуса, 
дивизий и своих полков.                                                                   
Сердечно приветствую это стремление и сам всеми моими 
силами буду на страже наших общих интересов. Глубоко 
уверен, что тесное братское единение усилит нашу мощь и 
позволит нам при дружной совместной работе с нашими 
боевыми товарищами, 4 особой дивизии и латышскими 
стрелками, успешно выполнить свои боевые задачи  в какую 
бы форму они не вылились.                                                                              
В добрый час!                                                                                                  
Родина требует, чтобы врагу был дан должный отпор.  
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Подписал: Командир корпуса Генерал-лейтенант Болдырев 
Верно: начальник штаба Генерал-майор (подпись – И.С.) 
(ф 2486 оп 2 д.4 л.24) 

--- 
 

Журнал военных действий 741-го пех. Перновскаго полка                   
с 1 мая по 31 июня 1917 г 

1 мая 1917 г       Полк находится в армейском резерве – 
расположившись: 1 и 2 баталионы, команды, обоз 1 разр. и 
штабъ полка в Эдинбурге и 3 баталион в Бильдерлинсгофе. 
Занятия ведутся по расписанию. Образовались офицерские и 
солдатские комитеты.                                                                                 
За время стоянки полка в Армейском резерве по 31 мая ничего 
существеннаго не произошло. Временами происходят 
митинги, на которых офицеры и некоторые из солдат 
стараются разъяснить солдатам  - в связи с текущими 
событиями.                                                                                                  
В ночь с 31 мая на 1 июня , вследствие приказа по 186 пех. 
дивизии  от 23 мая с/г за №21 полкъ выступил из Эдинбурга  
по дороге через Бильдерминсгофъ, Двальнъ, Шварустофъ, 
Олай и расположился  в дивизионном резерве в районе Олай-
Кутните (что северо-восточнее Стурига).                                            
По 3 июня полный отдых, а с 3 июня занятия по расписанию 
продолжавшиеся по 19 июня.                                                                         
В ночь с 19 по 20 июня согласно приказу по 186 пехотной 
дивизии , полк стал на позицию  сменив 436 пехотный 
Новоладожский полкъ и занял боевой участок от Пульпе до 
Плакапени включительно 1 и 3 баталионы в боевой линии и 2 
баталион в резерве. Штаб полка Домбе.                                                     
По 31 июня боевых действий не было. Разведки 
производились, но ничего существеннаго не дали. Потерь 
нет.                                                                                                           
Командир 741 пех. Перновскаго полка Полковник Садыков     
Полковой адъютант Поручик (подпись – И.С.) 

(ф 3210 оп 1 д 3 л 7) 
--- 
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ПОДПОРУЧИКЪ ЕРМАКОВЪ 

Командующий 1-й ротой Приказъ №1 #3                                                         
             ”                     ротой на законномъ основании                              
Приказъ №3 #2                                                                                      
Высочайшимъ приказомъ состоявшимся в 30 день декабря 
произведенъ в поручики со старшинствомъ с 23 июля 1916 г.                                   
Командированъ въ Петроградскую воздухоплавательную 
школу с 14 февраля 1917 г.                                                                       
Приказъ №24 #8                                                                                                
Сдалъ роту Приказъ № 25 #3                                                                                  
Приказомъ Армии и флоту от 12 апреля 1917 г. поручикъ 
армейской пехоты состоящий во вверенном мне полку 
Ермаковъ произведенъ въ Штабсъ-Капитаны со старшинствомъ 
с 23 января 1917 г.на основании приказа по ВВ за №563 ст.1 
Приказъ №158 #6                                                                                                       
(ф 3210 оп 1 д 23 л 8) 

… 
 

ПРАПОРЩИКЪ БУШМАНЪ 
Командующий 9-й ротой Приказъ №1 #3                                                     
              ”                    ротой на законномъ основании Приказъ         
№ 3 #2                                                                                                                   
              ”             9-й                            “                   “           Приказъ 
№200  #3                                                                                                     
Выданъ Аттестатъ                                                                                                           
(ф 3210 оп 1 д 23 л 16) 

… 
 

                                                     Приказъ                                Секретно                                                                                              
                по 741-му пехотному Перновскому полку  №8                                                     
3 июля 1917 года 22 часа 45 м                                            Дамбе                                      
                                     Карта 2 версты в 1 дюйме 
4 июля части 2-го Сибирскаго корпуса начинаютъ смену 1-й 
Латышской бригады и 742, 743, 744 полковъ . Смена 
заканчивается къ  утру 6-го июля.                                                  
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Вверенному мне полку приказано остаться на занимаемомъ 
участке, войдя в составъ 109-й пехотной дивизии 742-ой  и   
744-й полки по смене отходятъ на место полковъ 4-й Особой 
дивизии в Скуйнекъ, 743-й полкъ по смене отходитъ на 
северную оконечность острова Даленъ.                                         
Штабъ 186-й пехотной дивизии по смене перейдетъ въ 
Плавенекъ.                                                                                          
Артиллерия остается на занимаемыхъ позицияхъ.                
Командиръ полка Полковникъ (подпись – И.С.)                                    
Полковой адъютантъ Поручикъ (подпись – И.С.)                                                                        
Приказъ отпечатанъ в 35 экземплярахъ и разосланъ                             
4 -го июля 1917 г  “-“ ч “35” м            Саперной       -“-   27 
Начдив 186             -“ -       1                  Пешихъ и конныхъ раз                        
Наштадив 109        - ”-       2                  ведчиковъ     -“-   28,29                                                     
Наштадив 5 Сибирской    3                  Связи               -”-   30                 
Командирамъ полковъ                        Комендантской    31            
742,743,744,733                  4,5,6,7       Траншейныхъ орудий  32 
Капитану Протасевичу  ”   8                 Комитет                  33             
Помощнику к-ра полка      9                 Штабъ полка         34,35 
Командирамъ батальоновъ  ”                                 ----------                
1,2,3           -”-                     10,11,12                                    /                                                   
Командирамъ ротъ                                                        --/--                                             
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12      13,14,15,                         /                               
16,17,18,19,20,21,22,23,24                                          /                                     
Н-камъ к-дъ 1 и 2 пулеметной  25,26                -------------                                           
Полковой адъютантъ Поручикъ (подпись-И.С.) 
(ф 3210,оп 1 д 2 л 12) 

… 
 

ПРАПОРЩИКЪ ИЛЬЮЩЕНКО                                                
Младший офицеръ 11 роты   Приказъ №204 #5                                   
Выданъ Аттестатъ                                                                                                      
(ф 3210 оп 1 д.23 л 125) 

… 
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ПРАПОРЩИКЪ АЛЕКСАНДРОВЪ 

Младший офицеръ 12-й роты            Приказъ № 1 #3                                    
Вр. командующий 12-й ротой                    ”              177 #6                                  
Сдалъ вр.командов.12-й ротой                  ”         ”   213 #3            
Выданъ Аттестатъ 
(ф 3210 оп 1 д 23 л 58) 

… 
 
                                                                                            Копия                   
                                                                                          Спешно 
Почто-телеграмма                                                                               
Интенданту 43-го армейского корпуса 
Передаю копию телеграммы НАШТАРМ-12:Передаю приказ 
армии и флоту из донесений полученных мною о событиях 
происходящих на юго-западном фронте и в частности о 
горестных событиях в 11-й армии я считаю своим делом вновь 
отметить неизменно доблестное поведение лиц командного и 
офицерского состава ,свидетельствующее о преданности их 
свободе революции и беззаветной любви к родине. 
Приказываю восстановить дисциплину, проявляя 
революционную власть в полной мере, не останавливаясь при 
спасении армии перед применением вооруженной силы 
разложение армии недопустимо. Необходимо теперь же 
изъять из войск все преступные элементы, ведущие путем 
печати и агитации проповедь неповиновения власти и 
неисполнячющих боевых приказов. Согласно постановлению 
временного правительства от 6 сего июля виновных в призыве 
во время войны офицеров и солдат и прочих воинских чинов к 
неисполнению действующих при новом демократическом 
строе армии законов и согласных с ними распоряжений 
военной власти предавать суду и наказывать как за 
государственную измену. Призываю всех начальников все 
сознательные элементы армии и флота в лице их выборных 
органов комитетов сплотиться перед лицом врага для борьбы с 
предателями сознательно ведущими армию к поражению, а  
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страну к позору. Приказ этот прочесть во всех ротах, батареях 
эскадронах, сотнях и командах на судах и в судовых командах.           
нр.459 Военный и Морской министр КЕРЕНСКИЙ                        
Генмайор Симонов                                                                                          
9 июля 1917 г                                                                                                              
С подлинным верно:делопроизводитель (подпись – И.С.) 
(ф 2264 оп 1 д 344 л 62) 

… 
                                                                     Копия                                                                                                                                    
                                                           Военная-Срочно                                                                                               
                                          Почто-телеграмма                                                                               
                Корпусному интенданту 43 армейского корпуса 
По приказанию КОМКОР сообщаю к точному и неуклонному 
исполнению телеграмму ГЛАВКОВЕРХА, полученную от 
НАШТАРМ12 двоеточие кавычки При всяких попытках к 
неисполнению боевых распоряжений и при призыве  или 
агитации к неисполнению приказов командного состава , 
касающихся боевой подготовки войск и боевых распоряжений 
виновные как  отдельные чины так и целые части должны 
немедленно приводиться к повиновению не стесняясь 
применением оружия Точка. Настоящее распоряжение должно 
быть немедленно объявлено всем войсковым частям и 
приводиться в исполнение без малейших колебаний, памятуя 
что проявление слабости ведет в настоящий момент к гибели 
России и революции Точка. Категорически разъяснить войскам 
и комитетам о недопустимости обсуждения комитетами и 
вмешательства последних в распоряжения командного состава  
как боевые так и подготовке войск запятая а также вопросы, 
касающиеся смены и назначения командного состава.                                 
Верховный Главнокомандующий БРУСИЛОВ 4909 кавычки 
точка                                                                                                           
Министр-Председатель и Военный Министр КЕРЕНСКИЙ точка   
                                                           11931                                                                                                                   
Генмайор СИМОНОВ                                                                                                
10 июля 1917 г                                                                                                        
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С подлинным верно:Делопроизводитель (подпись – И.С.)                                   
(ф 2264 оп 1  д 344  л 61) 

… 
                                                                              Копия с копии 
                                                                                   Срочно 

Телеграмма                                                                                                 
КОМКОР 43 

По приказанию КОМАНДАРМ,передаю для сведения и 
неуклонного исполнения копию телеграммы 
ГЛАВКОВЕРХА:”Донесения,поступающие со всех фронтов и 
особенно с югфронта указывают на полную утрату войсками 
боеспособности вследствие потери дисциплины и 
совершенного неповиновения своим начальникам.Военным 
министром и мною уже отдано распоряжение о немедленном 
приведении неподчиняющихся боевым распоряжениям частей 
и отдельных чинов в повиновение силою оружия,но ценность 
этого распоряжения приобретает только в том случае если оно 
будет приводиться в исполнение беспощадно при первых же 
попытках к неповиновению.Приведенные в исполнение случаи 
применения оружия против неповинующихся быстро 
приобретут огласку и подействуют отрезвляюще  на 
слабых.Приказываю во время боя  и предвиденим такового 
принять самые действительные меры к тому чтобы 
уклоняющиеся от боя сейчас же возвращались к своим 
частям,а в случае неповиновения уничтожались.                                                  
4935 БРУСИЛОВ ”                                                                                               
Рига 10 июля пр 1339 Посохов                                                                   
Верно: Ст.Адъютант штаба 43 арм.корп.штабс-капитан № 
(ф 2264 оп 1 д 344 л 63) 

… 
                                                Телеграмма                                                                                                            
                                             Комкор 43 арм                                                                                                    
По приказанию команд. арм. сообщаю копию следующей 
телеграммы: “Петроград 10 июля 23 часа 30. Сведения за 10 
июля: за сегодняшний день приведено в исполнение  
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разоружение 180 пех. запасного полка, оружие выдавалось 
полком на месте его расположения в присутствии частей 
сводного отряда действующей армии, при участии 
представителей следственной комиссии виновные в 
подстрекательстве и вооруженных действиях. Гренадерский 
полк начал отправку на фронт маршевых рот. Собравшиеся в 
Петрограде старики, отказавшиеся возвращаться на фронт 
после прекращения отпуска, которых собралось несколько 
десятков тысяч, выделили сегодня первую партию в пять тысяч 
выбывших эшелонами на фронт. Сегодня арестован редактор 
”Окопной Правды” поручик Хаустов в свое время выпущенный 
единомышленниками из тюрьмы во время мирной 
манифестации 18 июня вместе с другими арестованными. 
Происходившее в ночь с 9 на 10 июля объединенное собрание 
Всероссийского Центрального исполнительного Комитета 
Рабочих и Солдатских Депутатов и исполнительного совета 
Крестьянских депутатов ,заслушав доклад Церетели, 
единогласно  поименным голосованием 252 голоса при 47 
воздержавшихся  интернационалистов и большевиков  
приняло на рассвете следующую резолюцию, предложенную 
С.Д. меньшевиками  и С.Р. :Признавая положение на фронте и 
внутри страны угрожающим военным разгромом  крушением 
революции и торжеством контр-революционных сил собрание 
постановляет 1) страна и революция в опасности 2)Временное 
Правительство объявляет правительством спасения революции 
3)за ним признается неограниченные полномочия для 
восстановления организации и дисциплины в армии, 
решительной борьбы со всякими проявлениями контр-
революционной анархии и для проведения всей той 
программы положительных мероприятий ,которые намечены в 
Декларации; 4)обо всей своей деятельности министры-
социалисты докладывают объединенному собранию 
исполнительных комитетов не менее двух раз в неделю. В 
своем докладе покрытом бурными аплодисментами Церетели 
указал, что в ПЕРЕСТРОИВШЕМСЯ Правительстве будет  
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сохранено равенство Представительства советов и 
несоциалистических  партий .В том же заседании принято пять 
воззваний по поводу текущего момента с призывами к 
напряжению всех сил для спасения революции и Родины и 
поддержки Временного Правительства: воззвание первое – 
воззвание ко всем Советам  Рабочих и Солдатских Депутатов и 
ко всем комитетам армии и флота, второе – ко всему 
населению России, третье – ко всем рабочим, работницам, 
четвертое – к крестьянам, пятое – к армии. Воззвание ко всем 
советам Рабочих и Солдатских депутатов и ко всем комитетам 
армии и флота гласит: ”Товарищи! Грозные события ,несчастья 
обрушиваются на нашу страну, на великую революцию. 
Анархия, отсутствие революционной дисциплины, попытка 
восстать против полномочных органов демократии – все это 
укрепляет поднимающую голову контрреволюции; отсутствие 
дисциплины, прямая измена  на фронте облегчает новое 
наступление Гендерберга сплошной прорыв фронта. Тяжкие 
поражения нашей армии открывают дорогу неприятелю, еще 
более усиливают общую панику подготовляя почву на которой 
пышными всходами взойдут ядовитые семена 
контрреволюции. Уже крепнет и организуется натиск крупной 
буржуазии, уже воют все шакалы и гиены старого режима, 
Революция в опасности, товарищи! Величайшей опасности 
подвергаются завоеванная нами свобода, все десятилетиями 
лелеянные идеалы Российской демократии перед лицом этой 
грозной опасности. Мы облекли Временное Правительство 
чрезвычайными полномочиями, обьъявили его 
Правительством общественного спасения страны и революции 
полном согласии защиты и укрепления фронта для отражения 
вторгшегося врага для проведения неотложных 
демократических социальных реформ в тылу для водворения 
железной рукой революционного порядка для беспощадного 
подавления контрреволюции. Ни анархии ни подкопов справа 
революционная дисциплина должна мощной броней облачить 
всю страну но Правительство будет сильно только вашей  
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поддержкой товарищи. Только вы вышедшие из недр самой 
революции только вы подлинные органы революционной 
демократии можете спасти страну. И мы облеченные вашим 
доверием обращаемся к вам нашим избирателям с горячим 
призывом поддержите нас поддержите революционное 
правительство дружно возьмитесь за работу с 
контрреволюцией за организацию революционного порядка 
добейтесь полного подчинения рабочих солдат и крестьян 
всем постановлениям большинства демократии и 
вдохновляйте их будите в них энтузиазм напрягайте все свои 
силы всю свою энергию. Теперь когда нам грозит военный 
разгром когда необходимое быстрое немедленное 
возобновление военной мощи нашей армии необходима 
экстренная посылка пополнения, и маршевых рот именно от 
вас товарищи от вашей энергии и революционной воли зависит 
спасение нашего фронта. Не дадим погибнуть нашей 
революции вы все были надеждой опорой демократии. 
Оправдайте эту надежду. Оборона прорвана и вглубь страны 
устремились полчища Вельгельма неся с собой смерть и 
разрушение на ком ответственность ха этот позор 
ответственность на тех кто в минуту опасности ослушался 
приказа ответственность на тех кто вместо исполнения приказа 
тратил время на бесплодные разговоры и споры.Многие из тех 
кто покинул строй и в бегстве искал спасения заплатили своей 
жизнью за ослушание их скосил огонь неприятеля. Товарищи 
солдаты есчли этот кровавый урок ничему не научит вас то 
спасения России не будет.Довольно слов пришло время 
действовать  без колебаний.Мы признали Временное 
Правительство правительством спасения революции мы 
признали за ним неограниченные полномочия и 
неограниченную власть.Его приказы да будут законом для всех. 
Кто ослушается приказа Временного Правительства в бою тот 
изменник а пощады изменникам и трусам не будет.Товарищи 
солдаты вам нужен прочный мир вам нужна Земля и Воля так 
знайте лишь упорной борьбой вы завоюете мир для России и  
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для всех народов отступая перед войсками германского 
императора вы лишитесь и Земли и Воли вы лишитесь и мира 
.Победившие империалисты Германии заставят вас снова 
воевать в защиту своих интересов.Солдаты,на фронт пусть не 
будет среди вас  ни предателей ни трусов пусть никто из вас не 
отступит ни на шаг перед врагом лишь один путь открыт для 
вас путь вперед солдаты в тылу будьте готовы выступить на 
поддержку ваших братьев покинутых и преданных бежавшими 
с позиций полками. Соберите все силы для борьбы за прочный 
мир за Землю и Волю.Без колебаний и без страха без 
гибельных споров исполняйте все боевые приказы .В минуту 
боя ослушание и колебание хуже предательства в них ваша 
гибель и гибель России.Товарищи солдаты на вас смотрят с 
надеждой трудящиеся России и всего мира.Гибель русской 
революции гибель для всех .Соберите все мужество стойкость 
и дисциплину.Спасайте родину спасайте революцию ” 
5082.Вр.и.д.Помощника Начальника кабинета ВОЕНМИНА по 
политической части Граф Толстой.Рига 11 июля                                   
Нр.1348/ц Посохов                                                                             
Верно:Старший Адъютант 43-го армейского корпуса Штабс-
Капитан №                                                                                           
Корпусному интенданту 43 армейского корпуса Для сведения 
Начальник штаба 43 армейского корпуса Генерал-Майор               
12 июля 1917 г № 12179                                                                              
Старший Адъютант Штабс-Капитан                                                                           
С подлинным верно: Делопроизводитель  (подпись – И.С.)                                             
По приказанию КОРИНТА для сведения и разъяснения 
солдатам 

(ф 2264 оп 1 д 344 лл 68 с об) 
… 
 

ПОДПОРУЧИКЪ ХОЛОДОВЪ 
Командующий 11-й ротой                                           Приказ №1 #3                                                       
             ”                       ротой на законномъ основании         ”   3 #2 
Командированъ в 421-й Царскосельский полкъ для  
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производства денежных разсчетовъ Приказ №225 #4                        
Выдан Аттестатъ                                                                                                      
(ф 3210 оп 1 д 23 л 18) 

… 
 

Приказание по 741-му пехотному полку  № 32 
                         20 июля 1917 г                Кукульмужникъ                                 
                                Командиръ полка приказалъ:                                                               
                                                Параграф 1                                                                                            
Ротнымъ командирамъ и Начальникамъ командъ завтра 21 
июля всехъ солдатъ мусульманъ освободить отъ занятий и 
нарядовъ и выслать къ 11 часамъ въ 3 баталионъ,где будетъ 
совершено богослужение.                                                                    
                                                Параграф 2                                               
Солдата 4 роты муллу Амирзяна Мухаметгиреев-
Сайдгареева прикомандировать къ полковому околотку и 
освободить отъ всехъ занятий  и нарядовъ.                                     
Полковой Адъютантъ Поручикъ Пельтиновичъ 

(ф 3210 оп 1 д 12 л 39) 
… 

 
                                                       Приказание                                                                                                                                        
                по 741-му пехотному Перновскому полку №33                                                                
      27 июля 1917 года                                               Кукульмужникъ                                            
                                 Командиръ полка приказалъ                                                                                   
                                                 Параграф 1                                                                                                                         
Ввиду участившихся случаевъ заболеваний подозрительныхъ 
по дизентерии принять следующие мероприятия:                                         
1)При всякомъ удобномъ случае разъяснить солдатамъ про 
опасность употребления сырой воды, ягодъ и зелени                                                                  
2)Во всехъ частяхъ и учрежденияхъ иметь всегда 
достаточные запасы кипяченой воды для питья,а людямъ 
наполненныя прокипяченой водой фляги,которые чаще 
дезинфецировать кипячениемъ.                                                                 
3)Обратить внимание на чистоту и свежесть пищевыхъ  
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продуктовъ,помещения для хранения ихъ,кухонь и кухонной 
посуды;мыть руки передъ едой.Требовать соблюдения 
опрятности кашеварами,артельщиками и раздатчиками 
пищи и зорко следить за ихъ здоровьемъ.                                                
4) Не допустить загрязнения почвы на месте стоянокъ 
своевременно и регулярно вывозя или сжигая мусоръ и 
хозяйственные отбросы.Соблюдать полную чистоту и 
опрятность  при использовании отхожими  местами и чаще 
дезинфекцировать ихъ.                                                                 
                                                  Параграф 2                                
1)Обязательная установка во всехъ ротахъ командахъ 
кипятильниковъ с целью обезпечивания ихъ кипяткомъ.                       
2)Снабжение всехъ солдатъ флягами по сколько они 
таковыми не снабжены.                                                        
3)Обязательное устройство  ровиковъ вдали отъ кухонь.                                                     
4)Заготовка выгребныхъ ямъ для хозяйственныхъ отбросовъ.                                                          
5)Заготовка хозяйственнымъ способомъ пустыхъ жестяныхъ 
банокъ умывальниковъ для размещения ихъ при 
расположении кухонь всехъ ротъ и командъ.                                     
Полковой Адъютантъ Поручикъ Пельтиновичъ (подпись-И.С.) 

(ф 3210 оп 1 д 12 л 40) 
… 

                                                                    Спешно                                                                                                             
                                                                      секретно                                                                              

Приказъ 741-му пехотному Перновскому полку №11                                    
8 августа 1917 г                                          Деса 

Полку приказано къ 21 час 8 августа  сменить 131 пехотный 
Тираспольский полкъ на участке островъ Максимовъ 
включительно Зюшекалсъ включительно,правее  110  
пехотная дивизия, левее заступаетъ 742 полкъ.                                         
Приказываю:                                                                                                                                 
I 
А Правый боевой участокъ 
    Капитану  Правохенскому 
    1 баталионъ – 4 роты 
    1 пулемет. к-да  7   

Занять и упорно 
оборонять 
участок позиции отъ 
остр.Максимова 
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    пулеметовъ 
К-ды транш. орудий 3  бомбом 
 Итого 4 роты, 7 пулеметовъ, 
   3 бомбомета, 
  4 противоштурмовых орудий 
Б Средний боевой участокъ 
    Капитанъ Серебровъ 
   2 баталионъ   4 роты 
   1 пулемет. к-да  3 пулемета 
   2       “            “       3          “ 
   К-да транш. орудий  
                                  3 бомбомета 
  Итого  4 роты,6 пулеметовъ, 
                                  3 бомбомета 
 
В Левый боевой участокъ 
   Капитанъ Шугуровъ 
   3 баталионъ        4 роты 
   2 пулем. к-ды 7 пулеметовъ 
    Противоштурмовыхъ  
                                       4 орудия 
 Итого 4 роты 7 пулеметовъ  
4 противоштурмовыхъ орудия 
Г Артиллерия 
   Подполковникъ Григоровичъ 
  1-я батарея 4 осаднаго     
  Артиллерийскаго полка 
                                            4 орудия 
  2-я батарея 37 полевого   
  тяжелаго артиллерийскаго 
  дивизиона                     4 орудия 
  1 батарея 33 арт. бригады 
                                           5 орудий 
  3 батарея      “ - ”    ” - ”                                     
                                         5 орудий 
  Противоаэропланный взводъ 
   33 артиллер. бр-ды   2       ” 
  №1 воздухобойная батарея  
   4 осаднаго артиллерийскаго  

включительно. 
Штабъ участка в 
…верстахъ къ угу отъ  
ст. Куртенгофъ 
 
 
Занять и упорно 
оборонять участокъ 
позиции отъ дв. Пуншдзе 
исключ.  до корч.  Ладзе 
включительно. 
Штабъ участокъ въ 50 
саж. южнее дв. Яузуле, 
что къ Сев.зап. отъ корч. 
Ладзе  
 
Занять и упорно 
оборонять участокъ  
отъ корч. Ладзе исключ. 
до дв. Зюнявне включ. 
Штабъ участка в 200 
саж. восточнее дв. 
Степань  
 
 
Содействовать упорной 
обороне всего боевого 
участка полка, 
поддерживать тесную 
связь со мной и 
начальниками боевых 
участковъ, схемы 
расположения батарей 
наблюдательныхъ 
пунктовъ секторовъ 
обстрела и связи 
представить мне къ 18 
часамъ 9 августа 

49 
 



       полка                   2 орудий 
Итого 8 тяжелыхъ;10 легкихъ, 
4 противоаэропланныхъ 
орудия 
 
 II 
Саперная к-да, к-да пешихъ разведчиковъ – мз. Куртенгофъ, 
резервы 1  и 2 пулеметныхъ командъ и к-ды тран. Орудий –
Гризенгофъ,12 маршевая рота у дер. Диа – ст. Куртенгофъ в 
2 верстахъ отъ ст. Куртенгофъ, полковой околотокъ, к-да 
конныхъ разведчиковъ, комендантская – гипсовый завод, 
обозъ I разряда , канцелярия – г. Амаменгофъ. 
 III 
Смены произвести следующим образом:                                                     
с приданными имъ согласно настоящаго приказа пулеметами   
и бомбометами к 20 часамъ 8 августа сосредоточиться въ 
лесу по дороге Деса – ст. Кутенгофъ въ 2-х верстахъ южнее  
Г. дв. Амалингофъ. С наступлениемъ сумерекъ  …полуротно , 
начиная с роты предзначенной для занятия левого фланга 
средняго участка, начать передвижение по дороге к ст. 
Куртенгофъ, где къ 8 часамъ разведчикамъ, обследовавшимъ 
правый и средний участокъ, ожидать роты, там же роты 
будут встречены проводниками131 полка. Иметь в виду, что 
между 23 и 24 часами из Риги на ст. Огеръ проходитъ поездъ 
идущий с весьма большой скоростью и без 
предупредительныхъ сигналовъ, а между 24 и 2 час. тотъ же 
поездъ возвращается обратно.                                                                  
Б. 3 баталиону с приданными ему пулеметами къ 20 часамъ 
сосредоточиться къ северу отъ Гаусанъ, куда къ этому 
времени прибыть обследовавши этотъ участокъ 
разведчикамъ. Проводники 131  полка будут ожидать роты 
въ Гаусинъ. Для разведки подступовъ къ д.Гаусинъ Капитану 
Шугурову  съ разсветомъ выслать разведчиковъ-офицеровъ. 
Из дв. Гаусинъ роты разводить съ наступлениемъ темноты.                      
В.Остальнымъ частямъ полка смену произвести днемъ. 
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 IY 
Связь съ баталионами и съ 742 полкомъ – распоряжение 
прапорщика Филькина.                                                                                              
Y                                                                                                                                    
О начале и окончании смены доносить мне.                                                                  
YI                                                                                                                                       
Соблюдать полную тишину и скрытность                                                          
YII                                                                                                                                           
Штабъ полка с 21 часа 8 августа у полотна железной дороги 
в 1 версте восточнее отъ Куртенгофъ.                                                                          
YIII                                                                                                                             
До принятия мною всего боевого участка части 
…заступившие на участокъ, подчиняются к-ру 131 полка.                                                                                                        
IY Заместители Подполковникъ Гергилевичъ и Капитанъ 
Шугуровъ                                                                                             
Подлинный подписали :Командир полка Полковникъ Садыковъ 
(подпись – И.С.)                                                                                                                    
С подлиннымъ верно Полковой Адъютантъ Поручикъ 
Пельтиновичъ (подпись – И.С.)                                                                                                                       
Приказъ отпечатанъ в …экземплярахъ и разосланъ 8 августа 
1917 г въ 3 ч 45 мин.                                                                                   
Нач.див.186………………...........   1 
Начштадив 110……….………..   2 
К-рамъ полковъ 131,132, 
742,743,744………………3,4,5,6,7 
Подполковнику Григоровичу 8 
Подполковнику Гергилевичу..9 
К-рам баталион1,2,3..10,11,12 
Старшему врачу………………..13 
К-рам ротъ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
11,12….14,15,16,17,18,19,20,21 
22,23,24,25 

Н-камъ к-дъ 1 и 2 
пулеметныхъ…………… .26,27                  
Пеш и конных  развед  28,29                                   
Связи……………………………….30 
Саперной…………………………31 
Комендантской…………..…32 
Обозъ I разряда……………..  33 
Комитетъ…………………….   34 
Штаб полка………….35,36,37 
                                          39,40 

Полковой адъютантъ Поручикъ Пельтиновичъ (подпись-И.С.) 
(ф 3210 оп 1 д 2 лл 16 с об, 17) 

… 
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                                                                                 Спешно. Секретно                                                                                                              
                                                                                   10 августа 1917                                                     
                                                                                      23 ч.55 мин 
                          Приказ 186-й пехотной дивизии №76 
Штаб дивизии                                                                                             
    Скрипте 
Приказываю:                                                                                              
                                                   Параграф 1 
2)Немедленно установить проволочные заграждения перед 
окопами первой линии. Для ускорения воспользоваться 
спиральной проволокой, получив от ком. саперной роты.                    
4)Обратить внимание на исправность противогазов, 
сигнализацию и принять вообще все установленные меры на 
случай газовой атаки.                                                                          
                                                   Параграф 4                                                 
3 августа ночью во время поверки секретов убит командир 7-й 
роты 741 полка поручик Остроумов и ранены унтер-офицер 
Норин и ефрейтор Толмачев.                                                                           
Из произведенного дознания выясняется, что в секрете были 
назначены два молодых солдата Усынин и Безрайко, 
повидимому не предупрежденных, что ночью производится 
поверка секретов. Неопытные люди, бывшие в секрете 
впервые, видимо были нервно настроены и когда появилась 
группа людей Усынин , не выждав или не расслышав  ответа на 
оклик, дал выстрел, имевший такие печальные последствия.                                                                               
Приказываю:                                                                                                        
1)Объяснить во всех ротах и командах это грустное событие.               
2)Установить, чтобы на ответственные посты назначались 
обязательно опытные солдаты, к которым придавать молодых, 
чтобы учились, и не допускать  на такие посты молодых и 
неопытных без руководителей.                                                                   
3)Установить при поверке секретов и внутренних постов 
условные сигналы.                                                                                         
4)Наряд секретов, караулов и пр. проверять командиру роты 
заблаговременно не допуская таких неправильных назначений.            
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5)Ознакомить всех солдат роты с порядком производства 
поверки.                                                                                                               
6)Выяснить, кто именно в данном случае делал наряд и 
командиру полка мне донести.                                                  
Подписал :Начальник дивизии  Генерал-майор Викторов                                                                     
Верно: начальник штаба полковник…                                                  
Есаул Дорофеев 
(ф 2486 оп 2 д 5 л 38) 

--- 
 

ПОДПОРУЧИКЪ ОСТРОУМОВЪ                                                           
Младший офицеръ 7-й роты Приказъ №1 #3                                           
Вр. командующимъ           “           “              1#9                               
Высочайшимъ приказомъ последовавшимъ 16 января 1917 
года произведенъ въ поручики                                                               
Приказ №19 #2 со старшинствомъ с 12 ноября 1916 года. 
Приказомъ командуюшаго XII армии от 6 февраля 1917 г за           
№134  награжденъ орденомъ Св. Анны 4-й степени съ 
надписью ”За храбрость” Приказ №24 #2                                     
Назначенъ командующимъ 7-й ротой на законномъ основании 
Приказ №45 #5                                                                                                          
Награжденъ Орденомъ Св. Анны 3-й Степени с мечами и 
бантом Приказ № 99 #4                                                                             
Убитъ Приказъ №226 #2                                                                                      
(ф 3210 оп 1 д 23 л 40) 

… 
 

ПРАПОРЩИКЪ  ГРАНКОВСКИЙ 
Младший офицеръ 11-й роты             Приказъ №1 #3                                              
        ”                ”      учебной команды       ”             11 #5                        
Вр. Командующий 11-й ротой                   ”            225 #4                             
Раненъ въ бояхъ 19-24 августа 1917 года полагать оставшимся 
на поле боя  Приказъ № 258 #12                                                                     
(ф 3210 оп 1 д 23 л 53) 
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… 
 

ПРАПОРЩИКЪ НОВИЦКИЙ 
Младший офицеръ 11-й роты Приказъ № 1 #3                                           
Убитъ в бояхъ 19 августа 1917 года полагать оставшимся на 
поле боя Приказъ №258  #11 
(ф 3210 оп 1 д 23 л 54) 

… 
 

                                                                 Спешно секретно 
Приказъ 741 пехотному Перновскому полку №12 

13 августа 1917 года 13 час 45 мин                           Куртенгофъ 
                                    Карта 2 версты в дюйме 
                                               Параграф 1                                                                                                            
1)Во изменение состава артиллерии, объявленномъ въ приказе 
полку с/г №11 (секретно) подчиненную мне артиллерийскую 
группу составляютъ 1, 2 и 3 батареи 186 отдельного 
артиллерийского дивизиона (по 6 полевыхъ 3” пушекъ каждая) 
Начальника группы капитанъ Буевский  (Пшесиль) 
Находящиеся на участке тяжелых батарей подчиняются черезъ 
своихъ начальниковъ, группе непосредственно Н-ку 
артиллерии дивизии; но в случае обнаружения переправы 
противника открываютъ огонь по требованию Н-ковъ участковъ 
2)В составъ праваго боевого участка включить 2 крепостныхъ 
пулемета, находящихся на Шведскомъ редуте                                             
3)Для производства инженерныхъ работъ на участке полку , 
приданъ 1 взводъ 2-й саперной роты 41 инженернаго полка . 
Командиръ взвода подчиняется непосредственно мне.                       
4)Общее руководство инженерными работами возлагаю на 
командира взвода 2 саперной роты, которому подчиняю 
полковую саперную команду.                                                                        
5)При производстве работъ прежде всего обращать внимание 
на левый и левый флангъ средняго боевого участков как 
наименее приспособленные к обороне.                                                 
6)Начальникамъ участковъ немедленно представить планы  
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необходимыхъ в первую очередь работъ.                        
7)Командирамъ взвода саперъ доносить мне о количестве 
рабочихъ, небходимыхъ для работъ, о времени ихъ высылки и 
месте назначения не позже какъ за 8 час до начала работъ.                 
8)О ходе работъ ,о количестве работавшихъ командиру взвода 
саперъ доносить мне ежедневно к 16 часамъ о работахъ за 
предыдущие сутки.                                                                                    
                                                Параграф 2                                       
Подпоручику Вяземскому с находящимися в его распоряжении 
конными разведчиками с получениемъ сего произвести 
рекогносировку 2 полка укрепленной позиции. На участке 
Бунче-Лебяжное озера.                                                                                    
О результатахъ донести мне и представить схему в масштабе 
250 саж в 1 дюйме къ вечеру 15 августа.                                                            
2)Прапорщику Загородному обследовать позицию за р. с Н. 
Эгель между Бунге и мз. Линденбергъ. О результатахъ донести 
к вечеру 15 августа.                                                                          
3)Капитану Правохенскому ежедневно высылать отъ ротъ 
партии разведчиковъ подъ командой офицера для 
обследования позиции на участке Бунче высота у Селанъ, 
капитану Сереброву отъ Пилесъ до мз.Купфуламмеръ Капитану 
Шугурову отъ высоты у Селакъ до Лебединого озера.                  
4)Темъ же порядкомъ обследовать позиции за р. М.Егель: 
Капитану Правохенскому отъ Бунче до Бракъ, Капитану 
Сереброву отъ Мальмугеръ до Бумажной фабрики, что въ 
двухъ верстахъ к Северо-Западу отъ мз. Линденбергъ                                                                             

Параграф 3 
Разграничительной линией между 741 и 742 полками 
назначена линия Зюшегалсъ-Бумажная фабрика Скрипте. 
Вр. Командующий полкомъ Подполковник Гергилевичъ 
(ф 3210 оп 1 д 2 л 20 с об)                                                                             

… 
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Полевая книжка штаба 186 дивизии 

С 4/VIII по 23/VIII 1917 года  
Кому… Приказы                                                                                               
1917 г  14 августа 
Встречаю постоянно безсапожных солдат. Между тем в 
течение последних 14 дней каждому полку выдано по 400 пар. 
Очевидно или починка не налажена, или вовремя не 
снабжаются.                                                                                                 
Вопрос этот серьезный, а на получение от казны мало 
надежды, почему приказываю:                                                                          
1)командирам полков выяснить причины большого числа 
бессапожных,                                                                                      
2)командирам рот иметь описи, где точно отмечать месяц и 
число выдачи, прося о назначении дознания, если будет 
подозрение на продажу или мену сапог на спиртное;                                                                                                         
3)донести, когда именно и по сколько сапог или ботинок было 
выдано на руки из числа поступивших 400 пар                             
Викторов 
(Ф.2486, оп 2, дело 101,л 33) 

---  
 

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

С 1 по 11 июля полк составлял левый боевой участок 186 пех. 
Дивизии занимал позиции от Пульпе включительно до 
Плаканена включительно в линии 2-баталиона,1-й баталион 
правый и 3-й баталион левый участки. В полковом резерве 2-й 
баталион и приданный полку баталион 743 пех. Тирульскаго 
полка. Штаб полка Лесничество Дамбе. За время стоянки 
полка на позиции боевых действий не было. Разведка 
высылалась, но ничего существеннаго не дала.                                           
В ночь на 12 июля вследствие приказа по 186 пех. Дивизии от 
10 июля 1917 года за №52,полк был сменен 743 пех. 
Тирульским полком и отошел в составе 2-х баталионов 1-го и 
3-го , в дивизионный резерв, расположившись в лестничестве  
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Кукульмуйжнек, 2-й баталион остался в полковом резерве 
743-го пех. Тирульскаго полка и разместился в землянках в 
лесу, что севернее лестничества Дамбе в полутора верствх 
от последнего.                                                                                          
Состоя в дивизионном резерве полк производил занятия 
согласно приказа по 186 пех. дивизии от 25 июля 1917 года за 
№56 и 60.   В ночь на 2-е августа, вследствии приказа по 186 
пех. дивизии от 29 июля 1917 года за №62 полк стал на 
прежнюю позицию, сменив 743 пех. Тирульский полк. В линии 2 
баталиона : 1-й баталион – правый 2-й левый участки. В 
полковом резерве 3 баталион и баталион 743 полка .Боевых 
действий не было. Разведка производилась, но новых данных 
не дала.                                                                                                                
В ночь на 6-е августа полк был сменен 17 Сибирским 
стрелковым полком и согласно приказа по 186 пех. Дивизии 
от 4 августа за №67, отправился походным порядком на 
смену 131 пех. Тираспольского , расположеннаго у ст. 
Куртенгоф, занимающую позицию от мз. Кирхгольмъ 
включительно до Зюше Галсъ включительно                                            
8 августа в 24 часа Перновский полк сменил означенный полк 
и образовал правый боевой участок 186 пех. Дивизии, в линии 
3 баталиона, занимая участки по прядку справа налево .  В 
полковом резерве баталион 743 полка , разместившийся в мз. 
Болдъ. Штаб полка  в выемке железной дороги в одной 
версте к востоку от ст. Куртенгофъ. Соседние части слева 
742 пех. Паневежский полк, справа 438 пех. Охтенский полк .             
С 9 по 18 августа редкая артиллерийская перестрелка, 
наблюдение за противником и работы по укреплению 
позиции.                                                                                                       
18 августа в течение всего дня тяжелые батареи  
противника редким огнем обстреляли расположение  и тыл 
полка и причинили в некоторых местах первой линии 
серьезныя повреждения. Наши батареи также отвечали.          
В 24 часа 18 августа из штаба 186 пех. дивизии получено 
извещение о том, что по словам захваченнаго пленнаго  
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немца – противникъ этой ночью будет форсировать реку              
З. Двину в районе Искюльскаго укрепления. О полученном 
извещении немедленно были поставлены в известность все 
начальники и солдаты, а также усилена бдительность и 
наблюдение и приняты надлежащие меры.                                      
В 5-м часу 19 августа со стороны противника был открыт по 
расположению и тылу полка огонь артиллерии разных 
калибров, а также было выпущено много химических 
снарядов , следствием какового огня наши окопы первой 
линии участках 1-го и 2-го батальонов были значительно 
повреждены. Потери в людях на этих участках были не 
значительны. На участке же левофлангового 3-го батальона  
ввиду большой сосредоточенности огня и как менее 
укрепленном окопы, убежища и местами ходы сообщений 
были совершенно разрушены и защитникам негде было 
укрыться. Связь при этом ,как с соседними частями так и со 
штабом полка были прерваны. Вследствие указанных выше 
обстоятельств, а также теснимы слева противником, 
переправившимся через реку З. Двину на участке соседняго 
742 полка, 3-й батальон неся потери отошел к железной 
дороге и занял окопы второй линии. В 14-м часу когда была 
разрушена вторая линия и вследствие обхода противником 
слева 3-го батальона при тяжелых условиях с больших 
потерях отступил к Скрипте. В течение всего описанного 
времени 1-й и 2-й батальоны оставались на своих основных 
позициях. В 14-м часу, когда противник занял участок 3-го 
батальона и повел наступление во фланг 2-му батальону, то 
для обезпечения его, при трудных условиях была загнута 8 
рота, а также посланы команда пеших разведчиков, и 
саперная команда, которые заняли позицию перпендикулярно 
фронту от реки З. Двина к железной дороге и приняли на себя 
наступающаго врага. В таком положении полк держался до 
17 часов. В 17 часов 20 минут, когда был обнаружен обход 
полка противником с левого фланга и видя грозящую полку  
опасность быть обойденным с тыла, а также не имея  
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возможности противодействовать более глубокому …оду, 
полк в составе 1-го и 2-го батальонов при трудных условиях 
отошел к позициям, что у Дессы и занял окопы. В 19 часов 
полк сдал означенную позицию подошедшему 543 –му полку и 
отправился походным порядком в Рекстенъ в распоряжение 
начальника 186 пех. дивизии.                                                                    
В 3 часа 20 минут 20 августа   полк прибыл в Рекстен , где 
присоединился и 3-й батальон . У Рекстена полк 
расположился на отдых, оставив 2-й батальон в 
сторожевом охранении. В …  часов по приказанию Начальника 
186 пех. дивизии полкъ двинулся на поддержку латышам (в 
стык между 5 и 8 Латышскими полками) где полкъ при… 
боевой порядок в районе дв.Абрамъ. Затем … по приказанию 
…командира 2-й Латышской бригады отошел снова к дв. 
Рекстин и занял позицию по линии шоссе.                                         
21 августа в 1 час полк был сменен 93 пех. Енисейским полком 
и отошел к мз. Роденпойсъ, откуда в 10 часов по приказанию 
Начальника 186 пех. дивизии отошел к мз. Церкви св. Николая 
в районъ которой и расположился биваком в лесу. Около 21 
часу по приказанию Начальника дивизии полкъ двинулся по 
дороге на Алаж.                                                                                         
22 августа к 4-м часамъ полкъ в составе 1-го и 3-го 
баталионов занял позиции к западу и юго-западу от мз. 
Алажъ обороняя перекресок дорог с приданным к нему 
броневиком “Решительный”. 1-й баталион по приказанию 
Начальника 186 пех. Дивизии послан в его распоряжение. В 12 
часов полку придан один баталион 144 Каширскаго  полка. В 
24 часа 22  августа по приказанию командира бригады 186 
пех. дивизии полкъ отошел к Зирину имея в арьергарде 2-й 
баталион с приданным ему означенным броневиком. Около 
дв. Тужесъ в колону полка влился 1-й баталион, который 
сменив 2-й баталион и приняв броневикъ, пошел в 
арьергардъ.                                                                                                    
В 5 часов 23 августа полк прибыл в Зиранъ где имел 3-х 
часовой отдых. В 8 часов согласно приказания Бригаднаго  
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Командира 186 пех. дивизии  отошел к дв. Салминъ. Около 17 
часов полкъ пошел на поддержку 144   743 и 744 полковъ 
заполняя образовавшийся между ними прорывъ.                            
В 3 часа 24 августа согласно приказания бригаднаго 
Командира 186 пех. дивизии полкъ отошел за мз. Нитай в 
корпусной резерв и расположился у дв. Кална-Бренде.                      
28 августа  в 14 часов 30 минут по приказанию начальника 
186 пех. дивизии полкъ вступилъ в распоряжение Начальника 
110 пех. дивизии в район мз. Гренгофъ, где 3-й баталион с 
приданными ему 6 и 7 ротами   занял основную позицию, 
сменивъ баталион 80 Сибирскаго стрелковаго полка и роту 
438 пех. Охтинскаго полка в полковом резерве. 1-й баталион 
5-я и 8-я рота Штаб полка мз.  Гренгофъ Соседния части 
слева, 438 пех. Охтинский полк справа 80 Сибирский 
стрелковый полк.                                                                                             
29 августа 5-я рота была выслана  в район Лелкахи-Канен в 
сторожевое охранение.                                                                            
С 29 августа по 31-е сторожевая служба, работа по 
укреплению позиции и постройка землянок для жилья. Боевых 
действий не было.                                                                                 
Командир 741 пех. Перновскаго полка Садыков (подпись - И.С.) 
Вр. И. Д. Комисара (подпись-И.С.)                                                          
Полковой адъютант (подпись - И.С) 
(ф 3210 оп 1 д 3 лл 8 с об,9 с об) 

--- 
 

Журнал военных действий штаба 186 пехотной дивизии                               
с 1-го июля по 31-е августа 1917 г                                                                                        

19 августа 
     Обстановка 19 августа. 

1)186 пехотная дивизия, входя в состав  43 армейского 
корпуса,19 августа заняла укрепленную позицию по реке 
Двине от острова Дален (исключительно) до устья реки Огер 
включительно. Протяжение фронта 18 верст. В тылу дивизии 
находились 33 и 136 пехотные дивизии и 2-я Латышская  
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стрелковая бригада, соседи справа – 110 пехотная дивизия, 
слева – 185 пехотная дивизия. Правый  участок 741 пехотный 
полк и 186 арт. дивизион – от острова Дален до Зюшегальс 
включительно...                                                                           
2)Тяжелая артиллерия  частью состояла из дальнобойных 
пушек, частью же была нескорострельна, а потому также не 
могла дать нужного заград. огня. Часть ее прибыла за пять - 
шесть и даже за день до боя, почему должна была стоять на 
имеющихся ранее позициях, подготовляя в то же время 
новые .Открытая местность способствовала воздушной 
разведке противника, а поэтому все позиции батареи, как 
занимавшиеся продолжительное время были известны 
противнику, как это оказалось из найденной во время контр-
атаки на убитом немецком унтер-офицере карты.                                                    
3)Укрепления были в плохом состоянии…На некоторых 
участках не было даже искусствекнных препятствий. 
Тяжелых блиндажей было очень мало, убежищ также. Не 
было даже жилья для людей и пришлось экстренно строить. 
Окопы  не везде были достаточной высоты, хода сообщения 
оплыли.                                                                                               
4)Пехота была в большом некомплекте, офицеров хотя был 
сверхкомплект, но большинство их были недавно выпущены 
из школ прапорщиков, мало знакомы с военным делом и 
неимеющие боевого опыта. Штаб-офицеров и капитанов  
был некомплект. К устранению изложенных недочетов были 
приняты меры: начаты были работы по установке  
искусственных препятствий там, где таковых не было 
(ставились  кольца Бруна и капканы), улучшалась первая 
линия, устраиваплись землянки для жилья, приступлено 
было к подысканию новой позиции для артиллерии, начата 
была работа по устройству улов на второй линии первой 
полосы, даны были рабочие для окончания тыловой и 
траверсных позиций, но сделать что-либо серьезного за 
неделю на 18 верстном фронте не было возможности, 
особенно принимая во внимание, что одновременно с  
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работами по укреплению позиций должны были вестись 
работы по устройству жилья для солдат. Таким образом, 
важнейшие недостатки позиций остались прежние…                                                

                                  Описание боя 19 августа                                                                            
Около 2-х часов ночи с 18 на 19 августа получено было 
сообщение из 109 пехотной дивизии, что перебежчик эльзасец 
сообщил, что в три с половиной часа начнется наступление 
немцев в Икскюльском районе. Об этом немедля были 
предупреждены все войска и учреждения, приказано 
немедленно перейти в Скрипте батальону 743 полка из Яун-
Мелин, притянута к штабу Волынская сотня ,установлены посты 
для связи. Командиру 744 полка указано выдвинуть одну роту 
от батальона полка бывшему у высоты 27,1 и две роты из 
района Клидве в окопы, что на высотах идущих от Лебединаго 
озера к дачам Огер. Этим имелось ввиду занять более удобное 
исходное положение для контр-атаки, поддержки передовых 
частей и чтобы разрядить расположение этих батальонов на 
время обстрела.                                                                                                                    
         От четырех часов 20 минут до 8 часов утра 19 августа 
Около 4-х часов 20 минут раздался первый выстрел и затем 
началась непрерывная ожесточенная канонада МНОГИХ СОТЕН 
орудий противника. Выстрелы были как непрерывная 
барабанная дробь ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ХИМИЧЕСКИМИ 
СНАРЯДАМИ. Вскоре несмотря на то, что большинство 
проводов было бронировано и зарыто в землю, телефонная 
связь с 742 и 744 полками порвалась хотя имелось по 
несколько линий. С 741 и 743 полками она оставалась цела. 
Сохранилась связь также со 2-й батареей 44 тяжелого 
дивизиона и команды саперной роты находившемуся в 
полуверсте севернее к Клидве (в Алькстись). Сношение 
производилось через них, а также первоначально опросом 
наблюдателей артиллеристов. Около 8 часов утра в штаб 
дивизии прибыл командир корпуса и расположился за одним 
столом с начальником дивизии, ему было доложено 
положение дел и он присутствовал в штабе затем вплоть до  
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отхода .Около 8  ½ часов к нему прибыли начальники 33,138 
дивизий и 2-й Латышской бригады, которым командир корпуса 
отдал приказания. Незадолго до приезда командира корпуса 
на 1-й батарее 135 арт. дивизиона произошел взрыв 
химических снарядов, что еще более усилило действие газов. 
Одним из первых снарядов был разбит штаб 742 полка, 
полковник  Снаровский, Вр. и. д. ком. полка, был контужен и 
отравлен газами, перешел в окопы. Разбит был также штаб 744 
Кейданского полка .Как выяснилось позже ,командир полка 
полковник Афанасьев прибыл к батальону у Клидье, чтобы 
сделать распоряжение ,но здесь в землянке был убит 
одновременно с ком. батом и полковым адъютантом .Правый 
фланг дивизии также обстреливался усиленно, но все-таки 
главный огонь был на левом фланге 741 и против 742 полка 
батареи и частных резервов. Удушливые газы 
распространились  до большой дороги из Скрипте в Ригу. 
Обстреливался редким огнем и штаб дивизии, причем 
приходилось и здесь прибегать к необходимым мерам против 
удушливых газов (употребление кислорода и другие средства).                                                                      
                             От 8 до 10 часов утра 19 августа 
Невзирая на неутихающий и непрерывный огонь, удушливые 
газы, не имея надежных убежищ, части дивизии держались на 
своих местах. Командир 1-го батальона 743 полка в 9 часов 
утра доложил командиру полка, что все держатся хорошо .От 
наблюдателей ,от командира 741 полка, от начальника 
артиллерии были доклады, что переправы нигде не видно, что 
отступающих тоже не замечено. Однако связь все становилась 
труднее, а БАТАРЕИ НАШИ СТАЛИ ПОСТЕПЕННО ЗАМОЛКАТЬ. 
Не добившись связи с командиром 744 полка ни через 2 
батарею 44 тяжелого дивизиона , ни через 742 пехотный полк, 
ни через саяр, ни через посыльных, начальник дивизии 
приказал батальону 744 полка, бывшему южнее Скрипте, 
перейти вперед ближе к штабу полка и двумя ротами занять 
окопы по обе стороны Купферкаммерской дороги. Таким 
образом, окопы полосы между озером Селект и дачей Огер  
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должны были быть под наблюдением батальона 744 полка 
наготове для движения вперед. Между тем батареи стали 
смолкать, а к 9 часам большинство их было приведено к 
молчанию. Между 9 и 10 часами командир 741 полка доложил, 
что его левофланговый 3-й батальон, имеющий большие 
потери (позднее выяснилось что до 66 процентов) осадил на 
вторую линию. Приказано было, чтобы батальон держался на 
второй линии и выдвинул обратно в первую линию хотя 
охотников-наблюдателей. Имелось в виду поддержать его 
батальоном  743 полка из Солота , но этот батальон под 
сильным огнем осадил в лес и командир 743 полка не мог 
возстановить с ним связь.                                                                                                                           
                               От 10  до 14 часов 19 августа                                                    
Огонь противника продолжался попрежнему, связь со второй 
батареей  44 тяжелого дивизиона, с командиром 741 и 743 
полков еще имелась. О переправе или отступлении от реки 742 
полка никаких донесений не имелось. Беглецов не было и все 
давало основание считать ,что наши части еще держатся у 
реки. Но частные резервы у Клидье, высота 27,1 и Солота 
очевидно не выдержали огня т. к. связь с ними не могли 
установить. Ряд посылавшихся конных и пеших не 
возвращались. Из посланных из Волынской сотни были убитые. 
Командир 741 полка сообщил, что переправы противника 
незаметно ,Между тем фактически немцы уже совершили 
переправу около 10 часов. Заставив замолчать батареи и 
разсеяв большую часть резервов подавляющим числом 600 
орудий при содействии многочисленных аэропланов, 
спускавшихся совершенно низко и обстреливавших наши 
окопы и резервы, немцы, засыпав окопы у Двины, совершили 
переправу в нескольких пунктах. Как уже изложено  3-й 
батальон 741 полка вынужден был осадить. 742 ПОЛК 
ОСТАВАЛСЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ,ВИДИМО,БЫЛ 
СОВЕРШЕННО УНИЧТОЖЕН. По позднейшим сведениям 
сопротивление было оказано остатками левофлангового 
батальона 742 полка. Было ли оказано сопротивление в других  
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пунктах, сказать трудно, т.к. точных сведений об этом не 
имеется, но во всяком случае сопротивление это не могло быть  
ни продолжительно, ни упорно, так как потери в ротах первой 
линии были чрезвычайно велики. Высадившись ,немцы стали 
быстро продвигаться к северу, уже около 10 часов командир 
левофлангового батальона 741 полка услышал стрельбу 
немецких пулеметов у себя в тылу, командир 1-го батальона 
741 полка в то же время или немного позже был обстрелян 
пулеметами от Гаусин, а около 12 часов противник был уже в 
тылу штаба 742 полка в районе Клидве. Стоявшая в версте к 
северо-западу от двора Кальн-Друк 3-я  батарея 13 Мортирного 
дивизиона была взята немцами несколько ранее 11 часов, 
около 11  1/2 часов также захвачена  2-я батарея 44 тяжелого 
дивизиона, стоявшая за высотами у восточной оконечности 
Лебединого озера. 
Как было изложено выше командир 744 полка отправился в 3-й 
батальон, расположенный в землянках около Клидье, был убит 
около 10 часов вместе с адъютантом и командиром батальона, 
не успел сделать никаких распоряжений. Поэтому батальон не 
выдвинулся на указанную ему позицию на 2-й линии и 
продолжал оставаться в своих окопах. Около 12-ти часов 
немцы стали подходить к расположению батальона, который 
отступал на север, отступление видимо шло спешно, ибо 
вышло только 100 солдат при 12 офицерах около Рудзит, где и 
присоединились к Херсонскому полку (33 дивизия). 1-й 
батальон того же полка, находившийся у высоты 27,1,так же не 
получил распоряжения командира полка и в 13 часов начал 
отход по направлению к Кранце.2-й батальон , получив от 
начальника дивизии приказание занять позиции по обе 
стороны дороги от Скрипте, где к мызе Купферкаммер занял ее 
первоначально двумя ротами (5-6),которые вскоре  после 10 
часов были атакованы противником, подались назад, но затем 
при поддержке остальных двух рот восстановили положение, 
во время контр-атаки было потеряно убитыми и ранеными 7 
офицеров. Таким образом к 12 часам на всем левом фланге  
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дивизии оставался боеспособным лишь 2-й батальон 744 
полка, свободными же от боя были 2 батальона 743 полка ,из 
коих один находился в Скрипте, другой – в пути туда же. В 11 
часов ,когда вполне определилось, что немец намерен вести 
переправу лишь на вышеуказанном участке, был вызван к 
штабу дивизии последний резерв батальон 743 полка, 
находящийся у дв. Амалиенгорф. До того времени батальон 
держался на месте на случай переправы немцев ближе к Риге, 
дабы задержать их до подхода частей 136 дивизии, тем более 
что участковый резерв 741 полка фактически перестал 
существовать. Батальон этот должен был двигаться, 
прикрываясь цепями, на юг и на восток, поэтому движение 
было довольно медленное. Сведения о переправе начали 
поступать  в штаб дивизии около 12 часов, первоначально они 
были получены из штаба 185 дивизии (через штаб 21 
корпуса),затем начальник артиллерии сообщил о взятии 2-й 
батареи 44 тяжелого дивизиона, около 13 часов была получена 
вторая телеграмма из 185 дивизии, подтверждающая первую, 
наконец, в штаб дивизии прибежал солдат 742 полка, 
уверявший, что лично видел немцев. По получении известий о 
взятии 2-й батареи 44 тяжелого дивизиона, был направлен в 
контр-атаку вдоль дороги на мызу Купферкаммер батальон 743 
полка, находившийся около Скрипте. Неатаковаггые два 
батальона  741 полка продолжали оставаться на своих местах, 
по фронту около 6 верст ,выслав на левый фланг батальонные 
резервы и загибая и удлиняя левый фланг. К 13 ЧАСАМ НАША 
АРТИЛЛЕРИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАМОЛЧАЛА,НАШИ 
ИСТРЕБИТЕЛИ НЕ ВЫЛЕТАЛИ,ПОЧЕМУ НЕМЕЦКИЕ САМОЛЕТЫ 
ЧИСЛОМ ДО 10 ЛЕТАЛИ ВЕСЬМА НИЗКО,ПРОДОЛЖАЯ 
КОРРЕКТИРОВАТЬ СТРЕЛЬБУ И ОБСТРЕЛИВАТЬ ИЗ ПУЛЕМЕТОВ. 
Получив точные сведения о движении немцев к северу, 
начальник дивизии отдал приказание о движении к штабу 
дивизии для перехода в контратаку 130 Херсонского   , 
бывшего на северном берегу реки Егель около Скрипте. 
Приказание же о самой контр-атаке было отдано командиру  
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полка командиром корпуса лично. В 13-14 часов в штаб 
дивизии были получены известия о том, что немцы находятся 
всего в версте от Скрипте, известия были привезены 
пограничником 2-й Волынской сотни и уполномоченным при 
дивизии от Искоссола 12-й армии прапорщиком Маковским. 
Одновременно была порвана связь телефонная с 741 полком и 
постом саперной роты, который был в версте севернее 
Алькстис. 
Таким образом, к 13 ½ часам дивизия в целом уже не 
существовала: артиллерия ее часть начала переезд на вторые 
позиции, частью была уничтожена, от 741 полка оставались 2 
батальона, прикрывавшие направление к Риге и отделенные от 
немцев, от 743 полка оставался один батальон, двигавшийся к 
Скрипте,742 полк был уничтожен ,744 полк частью рассеялся, 
часть отходила в разных направлениях. Надо было собирать то, 
что осталось от дивизии, а посему и ввиду движения в бой 
частей 33-й и 136 дивизий и 2-й Латышской бригады начальник 
дивизии со штабом с ведома командира корпуса около 14 ½ -
15 часов стал переходить  в Вец-Скуйнек, оставив в прежнем 
месте связь для направления обозов и тыловых учреждений в 
Скрипте, а подходящих частей дивизии в Вец-Скуйнек. 
Командир корпуса одновременно ехал в распоряжение 
Латышской бригады для организации контр-атаки. Ввиду того, 
что тыловая дорога была вся запружена отходящими обозами 
и парками артиллерии и тыловых учреждений ,начальник 
штаба дивизии выставил для прикрытия ее по обе стороны 
моста через реку Эгель две безлошадных Кольтовских команды  
(10 пулеметов в каждой еще не вполне обученных).                                                                                                              
                                      От 14 часов и до конца боя 
Переход в контр-атаку батальона 743 полка и затем 130-го 
пехотного полка первоначально был удачен, передовые части 
немцев отхлынули, но затем наши атакующие части были взяты 
немцами под сильный заградительный огонь и должны были 
отойти в Скрипте. По прибытии в Вец-Скуйнек, было получено 
приказание собрать и выставить на позицию какую можно  

67 
 



 
артиллерию, а остатки дивизии собрать в районе Рекстин. 
Поручив  начальнику артиллерии полковнику Николаеву 
установить артиллерию на заранее намеченных позициях, 
начальник дивизии со штабом переехал в Корч.Бояр (в 1 версте 
западнее Рекстина). Встреченные по пути 3-я Морская батарея 
и 3-я  186 дивизиона оказались небоеспособными и были 
направлены в тыл.                                                                                   
Между тем на поле боя происходило следующее:741 полк 
,державшийся на своих позициях до 18-19 часов, по прибытии 
на траверсную позицию передовых частей 136-й пехотной 
дивизии начал отход к северу и поздно ночью прибыл в 
Рекстин в составе около 700 штыков. От 762 полка вышли из 
боя и прибыли к штабу дивизии временно командующий 
полка; 4 офицера и 12 солдат; кроме того несколько солдат  
присоединились к частям 33-й дивизии и Латышской бригады. 
От 743 полка в Рекстин собрались старший штаб-офицер и ½ 
батальона   всего около 400 штыков: прочие ½  батальона  с 
командиром полка находились в боевой линии в составе 2-й 
Латышской бригады и, дабы не повлиять своим отходом на 
других, начдивом  из боя выведены не были. От 744 полка 
остатки первого батальона присоединились к 129 пехотному 
полку и, расстреляв все патроны, отошли в Рекстин: позднее 
прибыли отдельно отошедшие люди под общей командой 
контуженного в голову капитана Афанасьева – всего около 200 
солдат. Кроме того одна рота 741 полка оставалась еще на 
правом фланге занятой полком позиции на острове Мартын и 
лишь поздно ночью временно командующий ротой прапорщик 
граф Дебгер благополучно переправил роту на правый берег 
Двины  и спустя сутки присоединился к полку. Вечером в штаб 
дивизии прибыл командир 5-го конно-артиллерийского 
дивизиона с докладом, что к утру прибудет его дивизион, 
назначенный для усиления артиллерии на участке у Искюля. В 
виду того, что в передовой линии была 2-я Латышская бригада, 
командиру дивизиона приказано было поступить в 
распоряжение ее начальника. В 741 Перновском полку убитых ,  
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раненых и без вести пропавших окончательно выяснилось: 
офицеров 6,солдат 542,причем батальон левофланговый  
потерял до 66 процентов состава.742 Паневежский полк погиб 
почти полностью. Из участвовавших в бою ,не считая полкового 
штаба, осталось всего около 150 солдат и 4 офицера из коих 2 
контуженных и отравленных газами. В 743 Тирульском полку 
офицеров 16,солдат 591.В 744 Кейдонском полку офицеров 31 
и солдат 679.В числе выбывших из строя командир 744 полка 
полковник Афанасьев убит, временно командующий 742 полка 
подполковник Снаровский контужен, отравлен газами и 
эвакуирован, командир 742 полка полковник Воздвиженский 
попал в плен, старший штаб-офицер744 полка подполковник 
Падеревский пропал без вести (по сведениям ранен и попал в 
плен). В общем принимая в расчет фронт дивизии 18 верст, 
отсутствие  убежищ и массу артиллерии (по сведениям 600 
орудий), сосредоточенной противником, и большие потери 
полагаю ,что дивизия свой долг выполнила ,а позднее остатки 
ее нашли в себе силы составлять во время отхода арьергард 
корпуса. Если контр-атаки остатками дивизии не удались, то 
надо иметь ввиду, что они оказались безсильными и для 
гораздо больших сил, состоявших из нескольких свежих 
дивизий.                                                                                                   
(Ф.2486  оп.2 д. 53  об л 5,л 6 с об, л 7 с об) 

…                                                                                                        
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Начальнику 186 пехотной дивизии 

Список 
прапорщикам армейской пехоты состоящим в 741 пехотном 

Перновском полку ,представляемым к награждению 
орденом за отличия в бою с неприятелем 19-го августа 1917 

года 
№№ 
По 
пор 

Чин 
Имя, фамилия 

Имеющ. 
Награды 

Испрашиваемые 
Награды 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

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

Не 
имеет 
 
Не 
имеет 
 
Не 
имеет 
 
Не 
имеет 
 
 
 

 3а (карандашом - 
И.С.) 
 

Вр. командующий полком подполковник Гергилевич                
(подпись – И.С.) 
Полковой адъютант, Поручик (подпись – И.С.) 
(фонд 3210 опись 1 дело 15 Лист 17) 

--- 
Журнал военных действий штаба 186 пехотной дивизии                            

с 1-го июля по 31-е августа 1917 г 
20 августа 

Утром 20-го начальником штаба доложено, что остатки 
дивизии приказано передать в распоряжение начальника 2-й 
Латышской бригады. Дивизия состояла в общем из 1000-1200 
человек. Утром часов в 10 начальник Латышской бригады 
передал через штаб, чтобы один полк (741-й численностью  
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около 500 человек) был направлен на поддержку в район 
западней Скрипте, а часов в 12 был отправлен и 743 полк 
(численностью около 700-800 человек) в направлении 
Мельмугер в распоряжение командира 5-го Латышского 
стрелкового полка. Начальник дивизии и штаб остались таким 
образом не у дел. Однако вскоре пришлось принять 
деятельное участие в прекращении неожиданно возникшей 
паники .Перед вечером часов в 16 у штаба дивизии с криками 
“кавалерия” неслись  с запада и со стороны Скрипте обозы, 
парки, орудия конные с постромками, бежали целые толпы и 
пр. в паническом беспорядке. Сев в автомобиль и пробиваясь 
среди всего бегущего, проезжая взад и вперед на протяжении 
верст 2-3-х и не зная причины происходящего, начальник 
дивизии со штабом в мере сил водворил порядок, указал 
находившемуся недалеко конному полку выслать разъезды и 
удерживать бегущих, рискуя быть вывернутыми вместе с 
автомобилем. Порядок здесь удалось несколько водворить, но 
позднее эта паника повторилась у штаба корпуса.                                                                
                                      Ночь с 20 на 21 августа 
Вечером 20-го приказано было остатки дивизии вновь собрать 
в районе мызы Родонпойс, в корпусной резерв. Целую ночь 
начальник дивизии со штабом на дороге лично оставался , 
представителя дивизионного комитета направил на другую 
дорогу, собирая отходящие части. Здесь подошли части 744 
полка, отошедшие в бою у Икскуяйне, подошли и части 743 
полка, отошедшие от Скрипте вместе с латышскими .Части 744 
полка во главе с контуженными и отравленным газами 
капитаном  Афанасьевым, измученные и голодные, едва 
держались  на ногах. Все было приведено в порядок и собрано 
к 5 часам утра в районе северозападнее мызы Родонепайс, 
здесь же на дороге среди остатков дивизии расположился и 
штаб дивизии.                                                                   
                                                   23 августа 
Утром 23 августа было получено приказание занять 
арьергардную позицию у ПЕЛЬНЕ И УПОРНО ЕЕ ОБОРОНЯТЬ,  
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дабы дать время войскам занять Венденские позиции. В 
дивизионный резерв эшелонировано стал 741 полк:2 
батальона у Сальнина,1 батальон у реки Мариенбах. 
Оказалось, что окапываться солдаты не могут, т. к. у них  не 
было лопат.                                                                                                
Вскоре противник начал обстрел четырьмя орудиями. 
Появились конные разъезды, а затем и пехотные цепи. 
Стреляли из ружей и пулеметов. Около 16 часов части 743 
полка и 1 команда 36 дивизии, слабо прикрытые окопами, 
начали быстро отходить. Подвинутые навстречу цепи 
дивизионного резерва (741 полк) и Кошарского полка 
остановили отход. Положение было восстановлено  и позиция 
была удержана до 3 часов 24 августа до часа ,назначенного для 
отхода остатков дивизии в Суше. Отход совершен темной 
ночью скрытно.                                 
                                                 26 августа 
741 пехотный Перновский полк придан в распоряжение 110 
дивизии, куда перешел и занял боевой участок от Пейнанг до 
Ратнек. Штаб полка на мызе Гренгор, формирование 742 полка 
временно не разрешено.                                                                               
Вр. и. д Начальника штаба 186 дивизии штабс-капитан Докосий                        
Вр. и. д. старшего адъютанта штабс-капитан Крюкович                             
26 октября 1917 года 
(Ф. 2486  оп.2 д. 53 , л 9 с об)                                                                                                  

… 
 

                                                                                      Копия секретно                                                                                                                        
Приказъ                                                                                                                        

741 пехотному Перновскому полку №13 
26 августа 1917 г 14 ч 50 м                                            Кална Бренде 
                                  Карта 2 и 3 версты въ дюйме                                                                                    
1)Противникъ мелкими партиями  на всемъ фронте 
нащупываетъ наше расположение . Крупныхъ действий нетъ.                                       
2) 186 дивизия составляетъ корпусной резервъ                                                
3)Справа 2 Сибирский, слева 21 Армейский корпуса                                     
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4)Участокъ корпуса: от Чедринъ до Тукутъ – бригада 24 
дивизии, от Тукутъ до Циванъ – 2 Латышская бригада, от 
Циванъ до Раграйнъ 36 дивизия                                                         
5)Военная дорога: (карта 3 версты) ф. Нейхофъ, мз. Шалесъ, 
Шуйенъ, Кудлингъ, Скейперъ, Скрапе, Карчъ Малекалнъ, 
Петроградское шоссе до Шаггате.                                                                 
6) 2 паркъ 109 бригады Суши                                                                   
7)Ротамъ и команде пешихъ разведчиковъ теперь же начать 
знакомление с подступами ко всемъ участкамъ корпуса а также 
съ самыми участками, согласно данныхъ мною лично указаний. 
Команде конныхъ разведчиковъ изучить дороги ко всемъ 
штабамъ дивизий и полковъ корпуса. 
8)Коменданту установить посты въ районе полка для 
наблюдения съ темъ, чтобы не было бродячихъ воинскихъ 
чиновъ и не допускать порчу и расхищение частного 
имущества. Всехъ бродячихъ и мародерствующихъ 
арестовывать и представлять мне.                                               
9)Устроить шалаши для жилья                                                                      
10)Ночью небольшие костры разрешаю разводить только въ 
лесу подъ навесами                                                                           
11)Отнюдь не допускать стрельбы по аэропланамъ                            
12)Очередь дежурства батальонамъ:1 батальонъ 25,28 и 31 
августа, 2 батальонъ 26,29 августа и 1 сентября, 3  батальонъ 27, 
30 августа и 2 сентября                                                                                 
13)Обозу  II разряда немедленно перейти въ районъ мз. 
Шугонъ                                                                                                                    
14) Дивизионный обозъ въ районе Венденъ                                          
15)Корпусной продовольственный складъ в Вендене.                   
Вр. командующий полкомъ Подполковникъ Гергилевичъ    
Приказъ отпечатанъ въ 35 экземплярахъ  и разосланъ                        
“26” августа въ  ”17” ч “20” м                                                                                          
Начдивъ 186                                                                 Связи                                  24    
Начштадивъ 36 пехъ                           2                     Пешихъ разведчиковъ   25  
Начбригъ 2 Латышской и 24 пехъ   3,4                  Конныхъ разведъ            26    
К-рамъ полковъ 743,744                    5,6                  Саперной                          27  
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К-рамъ б-новъ 1,2,3                          7,8,9                 Комендантской               28 
К-рамъ ротъ 1,2,3,4,5,6,7     10,11,12,13,14,15     Начъ хозъ части               29                              
 
                        8,9,10,11,12     16,17,18,19,20,21      Заведывъ оружиемъ     30 
Н-камъ к-дъ                                                                  Старшему врачу              31 
1 и 2 пулеметныхъ                              22,23               Комитетъ                          32 
Штабъ полка                                     33,34,35                                                                          
(ф 3210 оп 1 д 2 л 21 с об) 

… 
Приказание  

                   по 741 пехотному Перновскому полку №35                                                        
30 августа 1917 г                                                            мз Гренгофъ   
                                Командиръ полка приказалъ:                             
                                                 Параграф 1                                           
Ротнымъ командирамъ и начальникамъ командъ завтра                
31 Августа представить въ канцелярию Штаба полка 
подробные списки солдатъ : убитыхъ, 
раненыхъ,контуженныхъ,оставшихся въ плену и пропавшихъ 
безъ вести съ 19 сего Августа съ указаниемъ 
губернии,уезда,волости,деревни и какого числа убитъ,раненъ 
или пропалъ безъ вести.                                                                     
                                                Параграф 2                                       
Представить 1 сентября алфавитные списки солдатъ 12 
маршевой роты 180 запасного полка с указаниемъ срока 
службы,губернии,уезда, волости,деревни и какимъ воинским 
Начальникомъ призванъ.                                                                   
Полковой Адъютантъ Поручикъ Пельтиновичъ (подпись-И.С.)            
(ф 3210 оп 1 д 12  л 41) 

… 
 

Приказ 43-му армейскому корпусу                                                                         
2 сентября 1917 г №328 

Объявляю приказ армии и флоту, всем армиям, корпусам, 
дивизиям и учреждениям 30 августа 1917 года №43 
Сего числа, согласно постановления Временного Правительства 
на меня возложено верховное командование вооруженными 
силами государства.                                                                              
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Безумная попытка военного мятежа бывшего верховного 
главнокомандующего и ничтожной кучки генералов 
окончилась полной неудачей, и виновные в мятеже предаются  
военнореволюционному суду. Безкровная ликвидация мятежа 
доказала великий разум русского народа, его армии флота в 
лице: генералов, адмиралов, офицеров, солдат и матросов, 
оставшихся верными перед лицом грозного врага своему долгу 
долгу перед родиной  и законному его Правительству. Вступая 
в верховное командование всеми вооруженными силами 
государства Российского, я заявляю о своем полном доверии 
всем чинам армии и флота, генералам, адмиралам, офицерам, 
солдатам и матросам вынесших на своих плечах тяжелое 
испытание  последних дней -  полугодовой опыт свободной 
жизни. Не могу не убедить каждого ,что всякие крайние 
неразумные требования ,неисполнимые в данную минуту, 
откуда бы такие требования ни исходили, приводят лишь к 
потрясениям государства. Пусть помнит каждый, кто бы ни 
был, генерал или солдат, что малейшее  неподчинение власти 
будет впредь безпощадно караться . Довольно играть судьбой 
государства, пусть поймут, глубоко проникнутся убеждением 
все русские люди, стремящиеся к спасению революции, 
достижению свободы и обновлению строя государства, что в 
эту минуту все наши помыслы и силы должны быть устремлены 
прежде всего на защиту Родины от врага внешнего, 
стремящегося поработить ее.                                                                                                          
Министр председатель Верховный Главнокомандующий 
А.Керенский                                                                                                 
Верно: За старшего Адъютанта  Штабс-Капитан (подпись – И.С.)            
(ф 2486 оп 2 д 5 л 47) 

… 
 
                          КАПИТАНЪ ПРАВОХЕНСКИЙ              
Вр. Ис. Дол. Начальника хозяйственной части Приказъ №1 #3 
Полагать Ис. Долж. Начальника хозяйственной части Приказъ 
№3 #2                                                                                                                 
Сдать Ис. Дол. Начальника хозяйственной части Приказъ               

75 
 



 
№41 #5                                                                                                     
Назначенъ командующимъ 2-м баталиономъ                               
Приказ №51 #5                                                                                  
Назначенъ Командующимъ 1-м баталиономъ на законномъ 
основании  Приказъ №118 #4                                                                      
Ком. въ штабъ 186-й дивизии 5 сентября Пр.№261 параграф 4 
Выданъ Аттестатъ                                                                                                    
(ф 3210 оп 1д 23 л 4) 

… 
 

ПРАПОРЩИКЪ МЕШКОВСКИЙ 
Младший офицер 10-й роты                                  Приказъ №1 #3 
        “                “          1-й пулеметной команды        “          48  #13                  
        “                “           10-й роты                                     “          51  #9 
Прикомандирован ко II пулеметной команде         “         142  # 5 
Младший офицер 10 роты                                     Приказъ  * 218 #4 
Назначен командующим 12-й ротой на законном основании с 
24 августа 1917 года                                                                                   
Приказъ №250  #4                                                                         
Командирован в г. Псковъ Приказъ №274  #4                            
Возвратился из командировки   “     №283  #3                                   
Выданъ Аттестатъ 
(ф 3210 оп 1 д 23 л 52) 

… 
 

Приказание по 741 пехотному Перновскому полку №36                          
9 сентября 1917 г                                       мз Гренгофъ 

                                  Командиръ полка приказалъ:                                                                  
                                                  Параграф 1                                                                                                   
Ротнымъ командирамъ и Начальникамъ командъ 11 сего 
сентября представить въ Штабъ полка точные именные 
списки солдатъ съ точнымъ указаниемъ расхода.                         
                                                Параграф 2                                                                   
О всехъ происшедшихъ переменахъ , какъ въ списочномъ такъ  
и наличномъ составе ежедневно сообщать въ штабъ полка.  
Полковой Адъютантъ Полручикъ Пельтиновичъ (подпись – И.С.) 
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(ф 3210 оп 1 д 12 л 42) 

 
… 

                                                                                   Секретно спешно                                                                         
Командующимъ 1,2-хъ б-новъ, н-камъ к-дъ 1 и 2 пулеметныхъ, 
пешихъ и конныхъ разведчиковъ, связи, саперной, 
комендантской, траншейныхъ орудий , н-ку хозяйственной 
части, старшему врачу,председателю полкового 
комитета,начальнику обоза I разряда вследствие большого 
некомплекта , а также громадныхъ трудностей пополнения 
материальной части, 186 пехотную дивизию предположено 
расформировать.                                                                                       
Каждый изъ полковъ дивизии формируетъ изъ себя баталионъ 
полнаго состава, который в виду выдающихся боевыхъ заслугъ 
дивизии сохраняетъ название своего полка и со всеми 
командами передается въ распоряжение одной изъ дивизий 
корпуса (109 или 110) обозы и денежныя суммы передаются в 
соответствующия дивизии вместе со своими баталионами.        
Для пополнения 742 полка 741-му полку приказано выделить 
роту 100 человекъ при ротномъ командире.                                          
Изъ излишка людей формируются роты,которыя собираются 
при обозахъ соответствующихъ дивизий и будут  служить 
пополнениемъ этихъ дивизий.                                                    
                                              Приказываю:                                                                                              
1)Командиру 1-го баталиона наметить формирования 1 и 2  
ротъ Перновскаго баталиона в составе 225 солдатъ каждая. 
Списки предназначенныхъ на формирование этихъ ротъ 
солдатъ съ указаниемъ должностныхъ лицъ,а также ротъ,изъ 
которыхъ выделяются солдаты, представить къ 12 часамъ 12-го 
сего сентября .Остатокъ солдатъ в который должны быть 
включены не имеющие шинелей, сапогъ и т.п. предназначается  
на формирование роты пополнения.Список этихъ солдатъ 
представить к тому же сроку.                                                  
2)Командиру 2-го баталиона темъ же порядкомъ наметить 
формирование 3 и 4 ротъ Перновскаго баталиона и къ тому же 
сроку представить списки.                                                       
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3)Командиру 3 баталиона представить списокъ 100 
солдатъ,которые образуютъ роту для сформирования 
Поневежскаго баталиона оставшиеся солдаты 
предназначаются на сформирование роты пополнения .Списки 
представить к тому же сроку.                                          
4)Начальникамъ всехъ командъ представить списки 
командъ,выделивъ солдатъ не имеющихъ шинелей,сапогъ и 
т.п.Эти солдаты тоже образуютъ команды пополнения при 
обозахъ дивизии.                                                                                             
5)Команда пешихъ разведчиковъ предназначена для 
распределения по ротамъ Перновскаго баталиона,вследствие 
чего прапорщику Загородному представить списки , 
распределивъ команду для пополнения всехъ …хъ ротъ 
равномерно.                                                                                                   
6)Начальнику хозяйственной части подготовить къ… денежныя 
суммы ,имущество и обозы.                                                                           
7)Командирами ротъ Перновскаго баталиона предлагаю 
назначить: 1-й ротой Прапорщика Чургель, 2-й ротой Капитана 
Шугурова, 3-й ротой Поручика Вьюкова,4-й ротой Капитана 
Сереброва,ротой предназначенной на формирование 
Поневежскаго баталиона – Поручика Смирнова, роты 
пополнения – Поручика Столярова.                                                         
8)Офицеровъ предполагаю распределить следующимъ 
образомъ: въ 1-ю роту – офицеры 1,2 и 9 ротъ, во 2-ю роту 
офицеры 3,4 и 10 ротъ, кроме Поручика Смирнова в 3 роту –  
офицеры 5 кроме Поручика Столярова 6 и 11 ротъ в 4-ю роту 
офицеры 7,8 и 12 ротъ; офицеры командъ при своихъ 
командирахъ.                                                                                                    
9)Командирамъ ротъ, начальникамъ командъ также составить 
арматурные списки на солдатъ предназначенныхъ на 
формирование отдельно: Перновский баталионъ,на 
Поневежский баталионъ роты и команды пополнения .Списки  
представить къ утру 15-го сего сентября  начальнику 
хозяйственной части,которому выдать на руки Поручику 
Смирнову и Столярову арматурные списки ро… 
предназначенных к выделению изъ состава полка.                         
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10)Начальнику обоза I разряда предназначить 1 пех 
...ллерийскую кухню для роты пополнения                     
Вр.командующий 741 пехотным Перновским полкомъ 
Подполковникъ Гергилевичъ                                                            
Полковой адъютантъ Поручикъ Пельтинович(подпись-И.С.)                             
“10” сентября 1917 года                                                                                  
№14 
(ф 3210 оп 1 д 2 л 24 c об) 

… 
 

                                                                        Секретно 
Приказ                                                                                                                            

по 741 пехотному Перновскому полку №15                                               
20 сентября 1917 г                                                           мз. Гренгофъ    

Карта 1 верста в дюйме                                                                          
Параграф 1 

В отмену приказа по полку №14 (секретно) тыловая дорога 
полку назначена :мз. Гренгофъ – высота 101,0 - …въ Сильмицъ – 
Нахпиналь – мз. Фоссенбергъ – мз. Козенгофъ – мз. Сермусъ – 
Шкеперъ – Стамперъ – Петроградское шоссе…о Брежне – 
Озолины – Верземненъ – мз. Сербигаль – Кешне … Шаде – 
Турсо                                                                                                         
                                                  Параграф 2                                                                                                                
Теперь же произвести разведку тыловыхъ  дорогъ такимъ 
образомъ, чтобы до Сильмицъ были проводники по одному на  
каждую роту и команду, а отъ Сильмицъ  до Фоссенбергъ по 
два проводника на баталионъ. Тыловую дорогу отъ 
Фоссенберга до Турсо изучить команде конныхъ разведчиковъ  
и проводникамъ отъ обозовъ 1 и 2 разрядовъ                                              
                                                  Параграф 3                                                                 
18 сентября 440 пехотный  Бугурусланский  полкъ сменилъ в  
авангарде  439 пехотный Илецкий полкъ. Авангарду приказано 
оборонять позиции  от Путнокъ до Мастиръ 
включительно,выставивъ сторожевое охранение отъ Рудинъ 
включительно черезъ Эзеркальнъ  до Шуцкисъ включительно.                                
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Вр.командующий полкомъ Подполковникъ Гергилевичъ                   
(ф 3210  оп 1  д 2 л 26) 

… 
Приказ 186 пех. дивизии №239                                                                     

29 сентября 1917 г. мыза Фоссенберг                                             
Параграф 1 

Приказом армии и флоту о военных чинах сухопутного 
ведомства от 19 сентября с. г. производятся из прапорщиков в 
подпоручики по пехоте: состоящие в 743 пехотном Тирульском 
полку Васильев Александр, Зенькович Андрей, Захаров 
Дмитрий и Козырев Николай со старшинством с 19 июля 1916 г.  

Параграф 2 
19 августа во время боя под Икскюлем 30-й санитарно-
транспортный отряд ВСГ, обслуживающий 186 пех. дивизию, 
работал во все время боя под обстрелом неприятельской 
артиллерии. От разрывов химических снарядов был отравлен 
удушающими газами. С минуты на минуту работа становилась 
труднее. Сестра отряда Лина Ивановна Ошман  в этой тяжелой 
обстановке проявила выдающееся хладнокровие, знание дела, 
находчивость и ободряла присутствующих, продолжала работу 
до последнего момента, когда показались неприятельские 
передовые цепи на расстоянии четверти версты и отряду 
пришлось сняться по приказанию . Сестра Ошман уже имеет 
все четыре степени Георгиевской медали и к большому 
сожалению представить ее к новой награде не представляется 
возможным.   Считаю своим долгом от лица службы принести  
сестре Лине Ивановне Ошман глубокую благодарность за ее 
полезную самоотверженную работу.  
                                                   Параграф 3                                                     
Рядовой команды  службы связи Штаба дивизии Болеслав 
Сенкевич переводится на службу  в 41-й инженерный полк.     
Справка: Подпись начальника команды службы связи от 24 
сентября с.г.                                                                                                
                                                   Параграф 4                      
Нижепоименованные солдаты 741 пехотного Перновского 
полка переводятся на службу в ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД 43  
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Армейского корпуса:                                                                     
1)Александр Обухов                  5)Александр Хмелев                         
2)Иван Соловьев                         6)Василий Попов                               
3)Иван Сергеенок                       7)Нахим Гримберг                            
4)Иван Бубукаский 
Справка: Подпись командира 741 пех.Перновского полка с.г. 
№6039 
                                                   Параграф 5                                                                                                                                                       
В дополнение параграфа 2 приказа по дивизии 25 сентября с.г. 
№234 подводы для разъездов  членов Дивизионной 
реквизиционной комиссии назначить от 742 полка.                                
                                                   Параграф 6                                                           
В дополнение приказа по дивизии от 10 сентября с.г. №101 
Временно Командующим 742 пех. Паневежским полком 
назначается капитан Привохенский с 7 сентября с.г.                        
                                                   Параграф 7                                    
Председателем Военнооценочной комиссии назначается 
прапорщик 742 пех. Паневежского полка Мизякин.                                                                       
                                                   Параграф 8                                               
Членом корпусной реквизиционной комиссии назначается 
прапорщик 742 пех.Паневежского полка Троицкий.                       
                                                   Параграф 9                                         
Командир 741 Перновского полка полковник Садыков 
телефонограммой сего 29 сентября донес,что он из отпуска 
прибыл и в командование полком вступил.Подполковнику 
Гергилевичу обратиться к своим прямым обязанностям.                     
 
                                       По части хозяйственной                                   
                                                   Параграф 10                                                    
Для осмотра  на солдатах штаба дивизии сапог,требующих 
починки и определения стоимости их ремонта,а также для  
осмотра старых сапог  для определения их стоимости на 
предмет обращения их как починочный материал назначаю 
комиссию под председательством  начальника службы связи 
штабс-капитана Крюковича и членов  одного обер-офицера от 
744 полка по усмотрению командира полка и от 30 санитарного  
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отряда,в присутствии представителя от полевого контроля по 
назначению корпусного контролера, а также члена комитета 
штаба дивизии.                                                                                     
Комиссии собраться 5 октября в 10 часов при штабе дивизии.                   
Подлинный подписал командующий дивизии Генерал-Майор 
Викторов                                                                                                                 
С подлинным верно Вр. Ид начальник штаба Есаул Ерофеев               
(ф 2486 оп2 д 5 л 169) 

…                                                                                                                                   
 

ПОДПОЛКОВНИКЪ ГЕРГИЛЕВИЧЪ 
Командующимъ 1-м баталиономъ Приказъ №1 #3 
Командиромъ 1-го баталиона на законномъ основании 
Приказъ №3 #2                                                                                                    
На основании приказа по 186-й пехотной дивизии отъ                           
1 февраля 1917 года за №16 #1  назначенъ Вр. Ис. Дол. 
Помощника командира полка                                                                       
Приказъ №12 #2                                                                                        
Вр. Командующимъ полкомъ согласно приказа по 186-й 
пехотной дивизии отъ 7 февраля 1917г. за №23                                  
Приказъ №16 #2                                                                                     
Вр. Ис. Дол. помощника командира полка                                                 
Приказъ №33 #1                                                                                         
Назначенъ помощникомъ командира полка на законномъ 
основании с 30 апреля 1917 г.                                                         
Приказъ №118 #3                                                                                               
Вр. Командующий полкомъ Приказъ №233 #1                          
Обратился к своимъ обязанностямъ                                                      
Приказъ №285 #1                                                                                                  
(ф 3210 оп 1 д 23 л 2) 

… 
 

ПОЛКОВНИКЪ САДЫКОВЪ 
Вступилъ в командование полкомъ с 22 февраля 1917 г. 
Приказъ №33 #1                                                                                            
За отличие въ делахъ противъ неприятеля пожалованъ орденъ  
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Равноапостальнаго князя Владимира 3-й степени с мечами 
Приказъ №184 #8                                                                                               
Отбылъ въ разрешенный Начальникомъ дивизии 
кратковременный отпускъ Приказъ №233  #1                    
Приказомъ Армии и Флоту  отъ августа 1917 г. старшинство въ 
чине полковника устанавливается с 15 марта 1915 года, что и 
внести въ послужной списокъ Приказъ №259 #5                   
Прибылъ изъ разрешеннаго отпуска и в командование полкомъ 
вступилъ Приказъ № 285 #1                                                                                      
(ф 3210 оп 1 д 23 л 3) 

… 
 

КАПИТАНЪ ШУГУРОВЪ 
Командующий 3-м баталиономъ                                                        
Приказъ №1 #3                                                                             
Командующимъ баталиономъ на законномъ основании 
Приказъ №3 #2                                                                                                         
Командированъ на ст. Зербен для исполнения обязанностей 
начальника гарнизона Приказъ №294 #2                                          
Выданъ Аттестатъ                                                                                                   
(ф 3210 оп 1 д 23 л 6) 

… 
 

ПРАПОРЩИКЪ ЯНКЕВИЧЪ 
Младший офицеръ 10-й роты                Приказъ № 1 #3                                      
        ”                ”         учебной команды          ”             11 #5 
Эвакуированъ с 15 сентября  Пр. №270 параграф 3      
Возвратился выздоровевшим 20 сент Пр. №276 парагр. 4   
Вр.командующий 10-й ротой                 Приказъ №294 #3                              
Выданъ Аттестатъ 
(ф 3210 оп 1 д 23 л 50) 

 
… 
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ШТАБСЪ-КАПИТАНЪ СЕРЕБРОВЪ 

Командующий 2-м баталиономъ Приказъ №1 #3                                                                  
Командующимъ баталиономъ на законномъ основании 
Приказъ №3 #2                                                                                                 
Сдалъ 2-й баталионъ с 1 марта 1917 г. Приказъ №51 #5 
Назначенъ командующимъ 1-й ротой на законномъ основании            
1 марта 1917 года                                                                                                
Приказ №51 #5                                                                                                
Вр. командующимъ  2-м баталиономъ Приказъ №66 #10                  
Назначенъ командующимъ 2-м баталиономъ на законномъ 
основании с 30 апреля 1917 г.                                                                                      
Приказъ №118 #5                                                                            
Приказомъ Армии и Флота  отъ 9 июня 1917 г произведенъ въ 
капитаны со старшинствомъ съ 4 января 1917 года Приказъ            
№ 220 #2                                                                                               
Назначенъ заместителемъ командира полка Приказъ № 297 #2 
Выдан Аттестатъ                                                                                                   
(ф 3210 оп 1 д 23 л 5) 

... 
 

ПОДПОРУЧИКЪ ПЕЛЬТИНОВИЧЪ 
Полковой адъютантъ Приказъ №3 #2                                                        
Какъ старшему въ чине чем некоторые командующие на 
законномъ основании ротами предписано выписывать 
содержание по окладу ротнаго командира Приказъ №37 #3 с 
27 января 1917 года                                                                           
Произведенъ въ поручики со старшинством с 19 ноября 1915 
года Приказъ №123 #2                                                                         
Приказомъ Армии и Флоту от 22 марта 1917 года 
командированъ въ Главный Штабъ Приказъ №297 #3                               
(ф 3210 оп 1 д 23 л 7) 

… 
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Приказ 186 пехотной дивизии №240 

                                          1 октября 1917 года                                                                                               
                                             мыза Фоссенберг                                                                                           
                                                    Параграф 1                                                                                                         
Обер-офицер для поручений штаба дивизии штабс-капитан 
Бажанов прикомандировывается к штабу корпуса.                            
Штабс-капитан Бажанов один их немногих состоял в штабе 
дивизии с начала ее формирования ,оставаясь на довольно 
продолжительное время и за начальника дивизии. Он 
принимал самое деятельное участие и в усиленной работе по 
формированию дивизии и в работе штаба дивизии во время 
обороны Риги и в последних тяжелых боях 19 августа во время 
боя под Икскюлем он исполнял различные возлагавшиеся на 
него служебные поручения по оперативной части и,между 
прочим,был командирован для связи и передачи 
распоряжений в район Скрипте,когда войска занимали 
позиции по линии этого пункта.        
Скромный,доброжелательный,отличный деятельный,всегда 
готовый выполнить долг службы,штабс-капитан Бажанов 
заслуженно пользовался любовью окружающих.                    
Сердечно благодарю штабс-капитана Бажанова за его 
полезную службу в штабе дивизии и от души желаю ему 
счастливой службы в будущем.                                                
Подлинный подписал Командующий дивизией Генерал-Майор  
Викторов                                                                                                               
С подлинным верно: Врид начальника штаба Есаул Ерофеев 

(ф 2486 оп 2 д 5 л 169) 
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Дело №21 

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

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

                                                                                                                                          
                Старший Адъютантъ                                                                                                    
                                 Прапорщикъ (подпись – И.С.) 

--- 
СПИСОКЪ                                                                                                         

офицеровъ 741 пех. Перновскаго полка представляемыхъ къ 
награждению орденами 

Чинъ и фамилия Последняя 
Полученная 
награда 

Испрашивается  
Награда 

24.Прапорщикъ 
      ШКУРАТЬКО 
 
 
 
28.         -“-    

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

Св.Анны 3 ст.съ 
Меч.и бантомъ 
 
 
 
Св.Анны 3 ст.съ 

86 
 



      АЛЕКСАНДРОВЪ 
 
 
 
29.         -“-      
      ЯНКЕВИЧЪ 
 
30.         -“- 
      МЕШКОВСКИЙ 
 
31.         -“- 
      ИЛЬЮЩЕНКО 
 
 
33.Подпор. 
      ХОЛОДОВЪ 

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

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

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

--- 
 

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

Перновскомъ полку Прапорщика Ивана Ильющенко 
 

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

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

1)Числящийся по армейской пехоте   
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состоящий въ 741 пех.Перновскомъ полку 
младший офицеръ 11 роты Прапорщикъ  
Иванъ Ильющенко, Православный. 
 
2)съ 17 января 1917 г. 
   съ 16 июля 1917 г. 
  
3)не имеетъ 
Въ прапорщики произведенъ по окончании 
Омской школы прапорщиковъ приказомъ по 
войскамъ Омскаго  военнаго округа отъ 
17-го Января 1917 г.  
Высочайшаго приказа объ утверждении не  
состоялось. 
 
Вр.Командующий 741 пех.Перновскимъ  
Полкомъ 
Подполковникъ Гергилевичъ (подпись-И.С.) 
“10” Сентября 1917 г. 
Полковой Адъютантъ 
Поручикъ (подпись-И.С.) 
 
______________________________________________________ 
          МНЕНИЕ  НАЧАЛЬНИКОВЪ  ПО  ПРЕДСТАВЛЕНИЮ               
Командира  
полка  
или  
начальника  
отдельной 
части 

Коман  
дира 
отдель
ной  
брига 
ды 

Начальни
ка 
дивизии  
отдель 
ной или  
сводной 
бригады  

Коман 
дира 
корпу 
са  или 
отдель
наго 
отряда 

Ко 
ман 
дую 
щаго 
Армиею 

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

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

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

Для отметки 
въ Главномъ 
Штабе 

  
(продолжение таблицы – И.С.) 

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

ИСТОЧНИКИ 
 

ЦГВИА                                                                                                              
Фонд 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 
Фонд 2264  оп.1 (доп.)             43 Армейский корпус 1915-1918                     
                                                       Введение  
                                ед. хр. 341   Переписка командиров частей о   
                                                       числе евреев; о нежелании солдат   
                                                       продолжать войну и братании; о   
                                                       применении немцами ОВ; о   
                                                       воззвании партии монархистов   
                                                       январь 1917-31 декабря 1917 
                                ед.хр. 344    Телеграммы и переписка с   
                                                       командирами частей о мерах   
                                                       борьбы за поднятие дисциплины в                    
                                                       войсках, о ликвидации   
                                                       Корниловского мятежа…; о   
                                                       посылке делегатов на солд.   
                                                       съезды; телеграмма генерала   
                                                       Брусилова о применении оружия к   
                                                       солдатам, отказывающимся идти в   
                                                       бой 
Фонд 2486  оп.2 дело  4          Оперативные приказы штаба 186    
                                                       пех. дивизии. Секретные приказы   
                                                       полков дивизии                                                                                                          
                               дело  5          Приказы и приказания по дивизии   
                                                       по оперативной и строев. части           
                                                       16 июня-2 декабря 1917 г  
                               дело 53         Журнал военных действий  
                                                       дивизии 1 июля-31 августа 1917   
                                                       года                                                    
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                               дело 101       Полевая книжка штаба 186  
                                                       дивизии с 4/VIII по 23/VIII  1917 г.       
                               дело 128       Списки, наградные листы, записки   
                                                       о службе офицеров,   
                                                       представления к награде  
                                                       16 марта-29 октября 1917 г 
Фонд 3210  оп.1 дело 2            Приказы и приказания по 741   
                                                        пехотному Перновскому полку за   
                                                        1917 год       
                               дело 3            Дело XII Армии 741-го пех.   
                                                        Перновского полка. Выписка из  
                                                        журнала военных действий с 1/VII   
                                                        по  31/VIII  1917 г 
                               дело 12          Приказания по полку за 1917 год                        
                               дело 14          Наградные листы и краткие  
                                                        записки о службе офицеров 
                                                        27 января-6 июня  1917 года 
                               дело 15                                 То же                                                   
                                                        27 января-9 сентября 1917 года 
                               дело 23         Алфавитный список г. г. офицеров   
                                                        и классных чинов 741-го   
                                                        пехотного Перновского  полка.  
                                                        1917 г. 
Путеводитель т 2                        Полевое управление 12 армии  
                                                        Полевое управление   
                                                        главнокомандующего  
                                                        армиями Северного фронта                                                                                                                 
                           т 3                        Фонды личного                                                   
                                                        происхождения ф 208 оп 1      
                                                        Парский Дмитрий Павлович   
                                                        генерал-майор 
 
РГВА 
Фонд 3077 оп 1 ед хр 14          1919 год. Послужные и именные   
                                                        списки, учетные карточки личного  
                                                        состава полка (24 стрелкового) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2                                                                                               

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧАСТЯХ, СОЕДИНЕНИЯХ, ОКРУГАХ 
 

741-й пехотный Перновский полк 
 

741-й пехотный трехбатальонный полк начал формирование 29 
января 1917 года из состава четвертых батальонов 433-го 
Новгородского,434-го Череповецкого и 421-го Царскосельского 
пехотных полков .                                                                                                  
23 марта полк получил наименование Перновский.                                                                         
Полк входил в 186-ю пехотную дивизию 43-го армейского 
корпуса и в составе 12 армии действовал на Северном фронте.            
Формирование полка и укомплектование его личным составом 
проходило в лесничестве Лепмене.                                                         
В феврале –марте полк принимал участие в постройке 
оборонительных сооружений и укреплении дорог в районе 
г.Острова, с конца марта по август принимал участие в боевых 
действиях в районе г.Риги ,периодически отходя в резерв в 
район Нового Камерне.                                                                           
20 декабря 1917 г. полк был расформирован.                                        
(ф 3210 оп 1) 

… 
 

186 пехотная дивизия 
 

В 186 пехотную дивизию (в составе 741,742,743,744 пехотных 
полков) 15 января 1917 года была переименована “новая 43 
дивизия“.                                                                                                   
186 пехотная дивизия входила в состав 43 армейского корпуса 
и находилась в корпусном резерве в феврале-марте 1917 года.                                                
В течение марта-августа 1917 года дивизия ,входя в состав 12 
армии, действовала в районе Риги                                                                         
19 августа 1917 года дивизия заняла укрепленную позицию по 
реке Двине от о. Дален до устья р. Огер. В результате боев 19 
августа на этой позиции дивизия понесла большие потери и 
остатки ее частей были собраны в районе мызы Роденож в  
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корпусной резерв                                                                                             
22 августа дивизия заняла аръергардную позицию у м. Пельне. 
Дивизии была поставлена задача упорно оборонять эту 
позицию, чтобы дать возможность армии занять Венденские 
позиции                                                                                                                         
21 декабря 1917 года дивизия была расформирована 
(Ф. 2486 оп.1-5 предисловие) 

… 
 

43 Армейский корпус 
 

43 армейский корпус сформирован в Петрограде в июле 1915 г. 
(приказ № 462 Верховного главнокомандующего от 6 июля 
1915 г.)                                                                                                                                 
В состав корпуса входили 108,109 и 110 пехотная дивизии и 67 
бригада государственного ополчения.                                                 
Корпус разновременно входил в состав 6 и 12 армий. 
(Введение к описи документальных материалов фондов 2264, 2265          
43-го армейского корпуса) 

… 
 

Полевое управление 12 Армии                                                              
(1915-1918) 

 
Штаб 12 армии был сформирован 15 января 1915 года. После 
разделения Северо-Западного фронта на Северный и Западный 
и расформирования 13-й армии, 13 августа 1915 года штаб 12-й 
армии был расформирован, а штаб 13-й армии переименован в 
штаб 12-й армии. Полевое управление 12-й армии 
ликвидировано в начале 1918 года. Армия входила в состав 
Северо-Западного (январь-август 1915 года) и Северного  
(август 15 – 1918 ) фронтов. Участвовала в Праснышской и Риго-
Шавельской операциях (1915), в отходе с территории Польши и 
Литвы (1915), в боевых действиях под Ригой (1916-1917).                 
(РГВИА Путеводитель т.2 раздел 5) 
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Парский Дмитрий Павлович (1866-1921) - генерал-майор (с 
1910) . Участник русско-японской 1904-1905 г ,Первой Мировой 
и Гражданской войн. Ответственный редактор Военно-
Исторической комиссии по исследованию опыта Первой 
Мировой войны. Военный историк. На службе с 1886 г. в 46-м 
пехотном Днепровском полку, в 1893 г окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба. С 1895 г – капитан, обер-
офицер для особых поручений при штабе 7-го армейского 
корпуса, в 1895-1896 гг прикомандирован к 133-му пехотному 
Симферопольскому полку. С 1900 г – подполковник, штаб-
офицер для поручений Штаба Одесского в. о., с 1904 г – 
полковник, старший адъютант штаба 3-й Маньчжурской армии. 
В 1905-1906 гг прикомандирован к Главному штабу, с 1906 г 
делопроизводитель ГУГШ. С 1908 г – командир 140-го 
пехотного Зарайского полка, с 1910 г – Генерал-майор , 
командир 2-ой бригады 46-й пехотной дивизии, с 1915 г –
командующий 80-й пехотной дивизией. С февраля 1916 г – 
командующий Гренадерским корпусом, с июля 1917 – 12-й ,с 
сентября 1917 г – 3-й армией. В феврале 1918 г добровольно 
вступил в Красную Армию, в сентябре – ноябре 1918 г – 
командующий Северным фронтом. В 1919 г – член Комиссии по 
разработке уставов и Особого совещания при 
главнокомандующем всеми вооруженными силами 
Республики. Известны рукописи Д.П.Парского “Значение 
Восточной войны 1853-1856 гг в истории военного искусства” 
(1898 г), ”Севастополь и памятники его обороны”(1899-
1900),”Список участников обороны Севастополя,проживающих 
в Одессе” (1903), ”Сборник стихов и солдатских песен периода 
Севастопольской обороны”,записанных Д.П.Парским. 
(Путеводитель т 3 с 364, фонды личного происхождения               
ф 208 оп 1) 

… 
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Полевое управление Главнокомандующего армиями 

Северного фронта (1915-1918) 
 

Образовано в августе 1915 года в связи с разделением Северо-
Западного фронта на Северный и Западный. В состав фронта 
входили 1-я,5-я,6-я и 12-я армии, одной из задач которых 
являлось прикрытие направления на Петроград. Главнейшие 
боевые операции Северного фронта Риго-Шавельская и 
Виленская (1915),весеннее наступление в районе Двинска и 
оз.Нарочь,летнее наступление на Рижском плацдарме и 
декабрьское наступление у Риги (1916),январская операция у 
Риги,летнее наступление Северного фронта, Рижская и 
Моонзундская операции (1917).                                                                  
(РГВИА Путеводитель т.2 раздел 5) 

                    === 
 

Штаб Верховного Главнокомандующего 
Начальник штаба Верховного Главнокомандующего 

генерал-адъютант Алексеев 
=== 

Военное министерство 
Военный министр генерал-от-инфантерии Шуваев Д.С. 

(март 1916-январь 1917 годов) 
Военный министр генерал от инфантерии М. А. Беляев 

(январь-март 1917 года) 
        Военный министр Гучков А. И.(март-апрель 1917 года) 
        Министр председатель, Военный и морской министр 
        А.Ф. Керенский                             (май-август 1917 года) 

(ЦГВИА СССР Путеводитель, Москва,1979 год, часть   1,раздел I) 
--- 

Канцелярия Военного министерства: 
вр. и. д. начальника канцелярии генерал-лейтенант 

Корульский 
за зав. законодательным отделом канцелярии  генерал-майор 

Крылов 
=== 
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Главный штаб 

Начальник Главного штаба генерал-от-инфантерии 
Михневич 

--- 
Отдел дежурного генерала 

Генерал-майор Андриевский 
=== 

 
Минский военный округ 

Управления находились в г. Минске, а затем в Смоленске. 
Состав: Келецкая, Радомская, Люблинская, Петроковская, 
Седлецкая, Холмская, Минская и Могилевская губернии, 
Брест-Литовский, Пружанский, Кобринский и 
Слонимский уезды Гродненской губернии, Ковельский и 
Владимир-Волынский уезды Волынской губернии 
(ЦГВИА СССР Путеводитель,Москва,1979 год, часть  1,раздел II) 
       
Минский военный округ на театре войны был сформирован 
в период мобилизации русской армии в июле 1914  года. 
Округ являлся тыловым районом фронта. 

--- 
Главный начальник военного округа генерал-от-кавалерии 

        барон Рауш-фон-Траубенберг 
и. д. начальника штаба генерал-лейтенант Мориц 

--- 
Штаб Минского военного округа: 

  и. д. начальника штаба генерал-лейтенант Мориц 
=== 

 
Омский военный округ                          

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

--- 
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Штаб Омского военного округа 

И. д. начальника штаба генерал-лейтенант барон Таубе 
=== 

 
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/ 

--- 
Управление Иркутского уездного воинского  начальника 

И. об. комендантского адъютанта города Иркутска капитан 
Каменский 

--- 
Временно и. д. окружного интенданта Иркутского военного 
округа статский советник Капитонов 
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Иван Ермолаевич Ильющенко 
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Мария Николаевна Ильющенко с дочерьми                                                                           
Варварой (слава) и Екатериной 
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Григорий Ермолаевич Ильющенко 
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Брат И.Е. Ильющенко                                                                                                          
Василий Ермолаевич 
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Николай Ермолаевич Ильющенко 
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Дарья Петровна 
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Дарья Петровна и Иван Ермолаевич                                                                
Ильющенко                                                                                                                               

Москва 
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Ирина Ильющенко 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
 

 
  Стр.109               Иван Ильющенко 
  Стр.110-112       Послужной список   прапорщика   
                               Ильющенко Ивана Ермолаевича                                       
  Стр. 113,114      Список прапорщикам армейской пехоты,   
                               состоящим в 741 пехотном Перновском полку, 
                               представляемым к награждению орденом за  
                               отличия в бою с неприятелем 19 августа 1917   
                               года 
  Cтр. 115-121      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.122               Матушка Ивана  Ильющенко   
                               Мария  Николаевна с дочерьми Варварой (слева)   
                               и  Екатериной 
  Стр.123               Григорий Ермолаевич Ильющенко,                                           
                               брат И. Е. Ильющенко 
  Стр.124               Василий Ермолаевич Ильющенко 
  Стр.125               Николай Ермолаевич Ильющенко,                                       
                               брат И. Е. Ильющенко                                                                                                              
  Стр.126               Дарья Петровна                                                                                                  
                                Москва. 30-е годы 20-го века 
  Стр.127               Иван Ермолаевич Ильющенко с женой 
                                Дарьей Петровной 
                                Москва. 30-е годы  20-го   века   
  Стр. 128,129       Диплом Ильющенко Ивана Ермолаевича об   
                                окончании Московского городского   
                                педагогического института                                                                                        
  Стр.130                Аттестат на звание  учителя  средней школы 
                                Ильющенко Ивана Ермолаевича                                   
  Стр.131                Ирина Ильющенко,                                                                                                                                
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                                дочь Ивана Ермолаевича и Дарьи  Петровны                                                                     
                                Москва                                                                                                   
  Стр.132,133        Учетная карточка старшего лейтенанта 
                                Ильющенко Ивана Ермолаевича 
  Стр.134-142        Военный билет старшего лейтенанта Ильющенко   
                                Ивана Ермолаевича.                                                                                          
  Стр.143                Архивная справка о послужной карте   
                                на старшего лейтенанта Ильющенко Ивана   
                                Ермолаевича 
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Числящийся по армейской пехоте состоящий 
въ 741 пех. Перновскомъ полку младший 

офицеръ 11 роты Прапорщикъ                                    
Иванъ Ильющенко, Православный. 

Въ бою 19 августа на реке Западная Двина 
близъ ст. Куптенгардъ командовалъ 

взводомъ 11 роты. Находился въ траншеяхъ 
тринадцать часовъ подъ сильнейшемъ 

артиллерийскимъ, ружейнымъ и 
пулеметнымъ огнемъ противника. Неся 

тяжелые потери, продолжалъ оборонять 
вверенный ему участокъ и не отошелъ до 

техъ поръ , пока все оборонительные 
сооружения участка не были сметены 

артиллерийскимъ огнемъ противника, а 
личный составъ взвода наполовину 

уничтоженъ.                                                                                 
За изложенный подвигъ представляю 
прапорщика Ильющенко къ ордену Св. 

Станислава 3-й степени с мечами и 
бантомъ                                                                                 

10 сентября 1917 г.                                                                          
Вр. Командующий  741 пех. Перновскимъ 
Полкомъ  Подполковникъ  Гергилевичъ                                                                   

Ходатайствую 
Подписалъ Командующий 186-й пех. дивизией 

Ген. Майоръ Викторовъ 
19 Сен. 17 г. 
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