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         В 1994 году я  искала в Военно-Историческом архиве 
сведения    о  дяде  Кошаровском   Павле  
Пантелеймоновиче  - он  служил       подпоручиком  в  6-м  
Енисейском  полку 2-й пехотной Сибирской        дивизии 4-го 
Сибирского армейского корпуса  I–й Манчжурской армии в 
1904-1905 годы, в  русско-японскую       войну, было ему 
тогда 28  лет.      
         Я нашла упоминание о      дяде       ( 20.5.1904 г  и  
18.5.1905 г ) ,       при     этом я познакомилась с интересными 
документами.         Я привожу их    здесь   в  
хронологическом   порядке: это  реляции   о  боях           
полка, приказы по  полку полковника Высоцкого, 
подполковников     Станиславова, Иванова,    Рейха, 
Яковлева,  Скворцова, Троицкого,       донесения  полковых  
адъютантов  штабс-капитана  Лютикова и           подпоручика      
Марина, приказания      войскам     дивизии           генерал-
майора  Левестама  М.Ю., подполковников  Тальгрена и 
Циховича, распоряжения   генерал-майора   барона   
Ребиндера   Н.О., генерал-майора  фон  Ренненкампфа  П.К., 
генерал-майора      Огановского  П.И., приказы и  сообщения 
из  штаба корпуса    генерал-лейтенанта Зарубаева Н.П., 
генерал-майора Вебеля Ф.М.       и из штаба армии  генерал-
адъютанта генерала-от-инфантерии       Линевича   Н.П., 
генерал-лейтенанта     Харкевича В.И. 
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                                                 "Плохая им досталась доля: 
                                                   Немногие вернулись с поля..." 
                                                                          М.Ю.Лермонтов 
                                                      

 
                                     ГОД 1904-Й 
 
                      Генерал Алексеев - Николаю II                                      
 
                                       Донесение 
 
Порт-Артур,27 января 1904 г 
 
Всеподданейше  доношу,  что около  полуночи с  26-го на  
27-е    января японские миноносцы  произвели внезапную 
минную атаку      на    эскадру, стоявшую    на    внешнем    
рейде   крепости      Порт-Артур, причем   броненосцы   
"Ретвизан","Цесаревич"   и     крейсер "Паллада" получили  
пробоины, степень их серьезности           выясняется. 
/Газета "Русский инвалид" номер 22 от 28 января 1904 года/ 
                                                  -=- 
 
                      Генерал Алексеев - Николаю II 
 
                                           Донесение 
 
Порт-Артур ,28 января 1904 года 
 
Всеподданейше  доношу, что ввиду полного отсутствия 
сведений    из  Кореи, вследствие  перерыва  сообщения, а  
также открытия      военных  действий  можно  считать  вне 
всякого сомнения, что       происходит  высадка японских  
войск в  Корею, что фактически       нарушает  нейтралитет  
этого  государства. Считаю совершенно      необходимым 
выдвинуть  для разведки конные  части как можно           
далее  на левый  берег  Ялу, а  также произвести  разведку в 
Северной Корее, на правом берегу Тумень-Улы. 
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Всеподданейше  испрашиваю соизволения  Вашего на 
приведение       означенных мер в исполнение. 
1446 Генерал-адъютант Алексеев 
/ЦВИА  Сборник  документов  Русско-Японской  войны 1904-1905   
гг.Москва  1941 г/ 
                                                     -=- 
 
К  14 марта 1904 года 
в должность командующего Маньчжурской армией вступил 
генерал-адъютант А.Н.Куропаткин. 
Главные силы Манчжурской армии были сосредоточены у 
Ляояна (28 батальонов,26 сотен,108 орудий и 8 инженерных 
рот). 
На реке Ялу держал оборону Восточный отряд генерал-
лейтенанта Засулича (18 батальонов , 18 сотен, 56 орудий, 8 
пулеметов и 1 саперная рота). 
Южный авангард располагался у Дагушаня и Инкоу (24 
батальона,6 эскадронов,70 орудий,1 саперный батальон). 
/Русско-японская война 1904-1905 гг. в документах 
внешнеполитического ведомства России:  факты и комментарии    
В.В.Глушков,К.Е.Черевко,М.,ИДЭЛ,2006  с. 212/                                                      
                                                     -=- 
 
11 мая 1904 года 
                                           Диспозиция 
 
Отряд  генерал-майора  Левестама  - бивуак  у  деревни 
Цзюпу           номер 3. 
Новых  сведений  о  противниках  нет: вверенному  мне 
отряду      завтра перейти  в деревню Воньжауптунь. 
Авангард: авангарду выступить с бивака в 6 часов. 
Начальник авангарда: по назначению  командира 5-го 
пехотного        Сибирского   Иркутского   полка   следовать  
Б.Мандаринской     дорогой. Два баталиона 5-го Иркутского 
полка непосредственно    за авнгардом двинуться, повозкам 
с конками всех частей отряда. 
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От авангарда назначить к ним в прикрытие одну роту. 
Б.привал    у деревни  Ганьуюньпу до 11 1/2  часов дня. 
Ночлег у деревни       Топу. 
 

Главные силы 
2бат. 5 
Иркутского полка   
-2 б. I Сибирского    
артилл. 
дивизиона  Три 
бат. 6-го 
 Енисейского 
полка    
                                                    
Обозы:  
Обозы 2 разряда   
дивизионный          
лазарет   
I полевой 
госпиталь  . 
                              

 Главным силам, выступив с бивака     
в 7 часов утра, следовать по   
Б.Мандаринской дороге.16 ар. б.    
привал у деревни  Синьтанфы до    
11  1/2 часов дня.   В бат. ночлег   
биваком у деревни Ваньжуантун 
    Всего 5 бат.16 ор.   
 
 
 
Обозам выступить в 8  1/2 часов    
утра, следовать за главными     
силами, имея в хвосте врачебные                                                           
учреждения. Прикрытие к обозам                                                           
назначить   одну    роту   6-го                                                               
Енисейского полка 
 

 
Донесения присылать к голове колонны главных сил. 
Заместители: полковник Сулковский и полковник Высоцкий 
Начальник отряда генерал-майор Левестам 
Начальник штаба подполковник Тальгрен 
/РГВИА кол 487 ед. хр. 621 об л 15,л 16/ 
                                                    -=- 
 
В Симучен             /14 мая 1904 года/ 
Прибыл  и стоит  для всех  частей войск  транспорт номер 15 
-соль, консервы, сахар, чай, сушеная зелень 
Сего,14 мая ,назначены  квартирьерам, отводящим 
квартиры под      3  Сибирскую  пехотную  дивизию, для  
охраны  их  15 человек        охотничьей   команды  от   
Енисейского  полка   в  9  часов         утра. Квартирьеры  по   
дороге  на  Сайдутунь   получили  от      встречных   китайцев  
сообщение, что   в  деревне   Сахатунь       появились  100 
человек  хунгузов. Штабс-капитан 2 Сибирского          
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дивизиона  Гарленко просил  большого подкрепления. 
Назначена        вся охотничья команда в подкрепление 
квартирьеров. 
Полковой адъютант 6  пехотного Сибирского Енисейского 
полка      штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 ед. хр. 626 л 4/ 
                                                     -=- 
 
Старшему адъютанту капитану Дееву 
1904   14 дня мая 
6 часов 35 минут утра 
место отправления: деревня Лататай 
Препровождается     канонир    нестроевой     роты    Семен 
Ляпустин, назначенный по приказанию  командира полка 
конюхом    к тройке  Его Превосходительства Командующего  
2 дивизии на      замен заболевшего. 
Приложение: аттестат номер 1936 
Адъютант   6  Енисейского   Сибиского  полка  штабс-капитан 
Лютиков 
/кол 487 ед хр 627 л 1/ 
                                                     -=- 
 
Начальнику 2 Сибирской дивизии 
1904 г  19 дня мая  12 часов 15 минут по полуночи 
место отправления:этап 3 Финь-цза-пу-цзы 
Вашему   Превосходительству  доношу: в   обозе  оказалось  
2     повозки  шанцевого  инструмента. Мясных  консервов  в  
обозе     нет. Сухарей  имею на  4 дня - далее  не знаю, как  
поступить. В      окрестностях   на  20   верст   нет   быков  и   
корма  для         лошадей. Ожидаю дальнейших указаний. 
Командир  2  баталиона  6  Енисейского  полка  
подполковник           Яковлев 
/кол 487 дело 625 л 1/ 
                                                     -=- 
Командиру Енисейского полка 
1904 г  19 дня мая 12 часов 30 минут по полуночи 
место отправления: этап 3 Финь-цзы-пу-цзы 
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Благополучно. Больных нет, есть потершие ноги. 
Мясных  консервов нет. Имею  на 4  дня сухарей. Фураж  
трудно     достать на расстоянии 20  верст в окружности. 
Прошу указаний       и прислать сухарей и мясных консервов. 
Деньги есть 5000. 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 625 л 2/ 
                                                     -=- 
 
Спешно 
В Ляоян        Начальнику этапа 
1904 г   19 дня мая    1 час 39 минут по полуночи 
место отправления: деревня Финь-цзы-пу-цзы 
Прошу  отпустить чаю  и сахару  на 3  дня по    расчету на 916  
человек. 
Командир  2  баталиона  6-го  Енисейского Сибирского 
полка подполковник Яковлев 
/кол 487 д 625 л 3/ 
                                                     -=- 
 
Генерал-майору Ренненкампфу 
1904 г  19 дня мая   8 часов 30 минут по полудни 
место отправления: Фень-шуйлинский перевал 
Доношу  Вашему  Превосходительству, что  я  с  
баталионами  в      составе  :15  офицеров,976  нижних  
чинов,47  повозок  и  74    лошадей прибыл 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 625 л 4/ 
                                                     -=- 
Начальнику 2 Сибирской дивизии 
1904 г   19 дня мая   8 часов 30 минут по полудни 
место отправления: перевал Фень-шуй-линский 
Вашему Превосходительству доношу, что  с большими 
трудностями          я вступил на перевал 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 625 л 5/ 
                                                     -=- 
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Начальнику этапа номер 7 
1904 г   20 дня мая  9 часов 53 минуты по полудни 
место отправления: перевал Фень-шуй 
Прошу  немедленно отпустить  мне 42  пуда сухарей, так  как 
я     сейчас выступаю. 
Командир    2   баталиона    6-го   Енисейского   Сибирского 
подполковник Яковлев 
/кол 487 д 625 л 6/ 
                                                     -=- 
 
Командиру 6-го Енисейского полка 
1904 г  20 мая  9 часов пополуночи 
место отправления: перевал Фень-шуйлинский 
В   8   часов   вечера   занял   перевал. Переход   трудный. С 
продовольствием     баталиона     трудно. В     горах    надо 
фуражироваться, а  средств  к  тому  нет. Больных  пока нет. 
По      диспозиции  я  у  генерал-майора  Ренненкампфа. Что 
делать - не     знаю. Прошу выяснить, кому я подчиняюсь. 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 625 л 8/ 
                                                     -=- 
 
Командиру 1 баталиона 
1904   20 дня мая 
место отправления: бивак у г. Хайчен 
Сегодня назначены: в дежурную часть - баталион Иркутского 
полка     и дежурный по отряду - шт. офицер Иркутского 
полка. 
Дежурными  по  полку: штабс-капитан   Меркулов  и  
подпоручик      Кошаровский 
Бивачный караул от 1 роты. 
Смена в 12 часов дня. 
Штабс-капитан Лютиков 
14 мая заступили: подполковник Станиславов 
капитан Никифоров и штабс-капитан Бреде 
бивак-16 р 
18 мая   капитан Ушаков  прапорщик Явишин 
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бивачный караул - 4 р 
17 мая - капитан Пятницкий  подпоручик Коренев 
бивачный караул - 12 р 
16 мая - штабс-капитан Жузлаев 
бивачный караул - 9 р 
21 мая - дежурный по отряду подпоручик Лалаев 
/кол 487 ед хр 627 л 2/ 
                                                    -=- 
 
Командиру нестроевой роты 
1904 г  дня 20 мая месяца 
Церкавин, рядовой 7 роты, перечислен сего  20 мая в 
нестроевую    роту. Он  не  получил  из  7   роты  аммуничных  
денег  и  за     собственные  вещи. Командир полка  приказал 
удовлетворить его       деньгами. 
Штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 ед. хр. 627 л 3/ 
                                                    -=- 
 
В 20-х числах мая три японские армии занимали широкий 
фронт в 200-х верстах в юго-восточной Манчжурии…С 
востока на запад …это были:1-я армия генерала Куроки,4-я 
армия генерала Нодзу и 2-я армия генерала Оку… 
Наша Манчжурская армия была расположена своими 
главными силами (1-й, 2-й, 4-й Сибирские корпуса) против 
Оку и Нодзу… 
Против армии Куроки продолжал находиться Восточный 
отряд, где на место генерала Засулича командующим был 
назначен генерал граф Келлер. 
/Русско-японская война 1904-1905 гг. в документах 
внешнеполитического ведомства России:  факты и комментарии    
В.В.Глушков,К.Е.Черевко,М.,ИДЭЛ,2006  с. 215/                                                      
                                                       -=- 
Командиру баталиона 
1904 г  22 дня мая месяца 
1 час 30 минут по полудни 
место отправления: Пхайтунцзы 
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Назначены 22 мая дежурною частью 9 и 10 роты 
дежурными по полку капитан Ратынский 
по бивачному караулу - 11 р 
Дежурный по полку штабс-капитан Жузлов 
Пом. Подпр.  Зеленин 
Штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 ед. хр. 627 л 6/ 
                                                    -=- 
 
Штабс-капитану Жузлову 
1904 г   23 дня мая месяца 
место отправления: Симучен 
23 мая наряжены: 
дежурными частями 13 и 14 роты/капитан Стефанович/ 
в бивачный караул от 3 роты 
Дежурными по отряду - он же и по полку - капитан 
Дмитриев 
Помощник - подпоручик Пономарев 
меры охранения те же 
смена - в 1 час дня 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 ед хр 627 л 7/ 
                                                    -=- 
 
24  мая наряжены  дежурными частями  15 и  16 роты  
/капитан     Никифоров/ 
В бивачный караул от 12 роты 
Дежурными по отряду - он же по полку - капитан Пятницкий 
заменен на Никифорова 
помощник - подпоручик Коренев 
меры охранения - две заставы - от дежурной части 
Смена - 1 час дня караулы выставлены: один в штаб дивизии 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 ед хр 627 об л 7/ 
 
                                                    -=- 
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26 мая 1904 г 
Командиру 6-го Енисейского полка 
Предлагаю Вам передвинуть один баталион вверенного Вам 
полка      из  деревни Сумучен  в деревню  Сийанлаю, где и 
расположиться      биваком. Назначение выдвигаемого  
баталиона: служить ближайшей      поддержкой Далинскому 
перевалу. Выступить  он может только по       особому моему 
приказанию. 
Подлинный подписал генерал-майор Левестам 
деревня Симучен 
С подлинным верно полковой адъютант поручик Люриков 
/кол 487 ед хр 621 л 17/ 
                                                    -=- 
 
26 мая 1904 г                         Записка 
                       командира 4 бат.6-го Енисейского полка 
Начальник дивизии приказал:"передать командиру 6 
Енисейского     полка: 
1/кухням   двуконкам  с   офицерскими  вещами   и  
двуколкам      офицерского собрания двигаться в обоз I 
разряда 
2/ежедневно на ужин нижним  чинам варить кашицу, обед с 
мясом     варить  и давать  передвиг-ходом, причем порции  
сохранять до       больших привалов 
3/на  привалах своевременно  сигнальщикам принимать  
сигналы       для подъема и прочие 
4/ ротным командирам на  походе следовать ротами и 
наблюдать       за порядком 
5/на   больших   привалах    обязательно   распрягать   всех 
лошадей. Запряжку   же   производить, соображая   с  
движением      передовых частей. 
6/обозным иметь винтовку через плечо 
7/поварам  с кухнями  вытянуться по  Мандаринской дороге, 
к 6       часам  утра ,имея  голову колонны  на высоте  фронта, 
порядок      штаба   дивизии    5-го   Иркутского   полка, 
артиллерийского      дивизиона у 6 Енисейского полка и 
врачебных учреждений.” 
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Полковой адъютант штабс-капитан 
/кол 487 ед хр 621 об л 17,л 18/ 
                                                    -=- 
Японские  цепи  показались  около  правого фланга 
Долинского       перевала. В  силу  этого  3-й  баталион  
перейдет  вперед,4-й       баталион - в деревню Сианлайю 
2 июня в 11 1/2 часов дня 
Лютиков 
/кол 487 ед хр 627 об л 8/ 
                                                    -=- 
 
В штаб действующей армии 
1904 г  6 дня июня  7 часов 37 минут пополудня 
место отправления: перевал Фень-шуй-линь 
В настоящее время я с баталионом 6-го Енисейского 
Сибирского        полка  стою  на   перевале  Фен-шуй-лин. 
Продовольствия  имею      только  на   2  дня  для  людей, 
лошадям   же  корма  достать          невозможно. Прошу 
распоряжения о  присылке продовольствия для      людей и 
лошадей. Сахару и чаю для людей не имею в продолжение 
7  дней. Продвижение  вперед   с  4-х-колесными  повозками 
- не      знаю, что делать. 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 ед хр 625 л 12/ 
                                                    -=- 
Начальнику отряда генерал-майору 
1904 г   7 дня июня    12 часов пополуночи 
место отправления: перевал Фень-шуйлин 
Согласно приказания Вашего Превосходительства за 
номером 148     доношу, что  5 и  6 роты  под командою  
капитана Барановского       вместе  с обозом  I разряда  будут 
отправлены  на Шюуненский      перевал. Продовольствия  
имею  на  1  1/2 дня сухарей, которые       выданы этим 
ротам. 
Командир    2   бат.6-го    Енисейского   Сибирского   полка 
подполковник Яковлев 
/кол 487 ед хр 625 л 13/ 
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                                                    -=- 
Капитану Барановскому 
1904 г  8 дня июня  9 часов 10 минут пополудни 
место отправления: перевал Фень -шуй-линь 
На  основании  приказания  начальника  отряда генерал-
майора    Ренненкампфа Вам с 5 и  6 ротами завтра же,9-го 
июня, перейти     на перевал Фень-шуй-линь  для 
соединения с баталионом, откуда      баталион перейдет 
через Ляоян на Хайчен 
Командующий   2   б.6-го    Енисейского   Сибирского   полка 
подполковник Яковлев 
/кол 487 дело 625 л 14/ 
                                                    -=- 
 
В.секретно 
Командиру 4 баталиона Енисейского полка 
1904 г   13 июня 
место отправления: бивак у деревни Симучен 
Командир полка при сем отправляет пароли и пропуска на 
14-21      июня по отряду генерал-майора Левестама. 
По  получении  сведений  о  появлении  противника  в 9 
часов      вечера 1 баталион вышел под  Симучен 13 июня , 
имея два малых      привала, пришел  в  12  часов  20  минут  
ночи  на  14 июня в     Сяокушань  , и, не   расставляя   
палаток, стал   в  резервном      порядке, а  в 6  часов 20  
минут утра  двинулся на  поддержку      Долинского  
перевала.   2  роты  4-го   баталиона  тронулись         
заставами на восток от Сяокушаня. 
штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 626 л 5/ 
                                                    -=- 
Подойдя  на 2  версты от  Долинского перевала, получено 
через     поручика  Леонтьева  приказание  повернуть  назад  
и  занять     позицию за 6 верст от Долинского перевала. В 9 
часов 15 минут    1-й баталион - расположение, как  указано 
на последнем месте. В      9 часов 35 минут утра полубатарея 
отступила к Сяокушани. 
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Штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 626 л 6/ 
 
                                                     -=- 
 
В.секретно 
Командиру 3 баталиона 6 Енисейского Сибирского полка 
1904 г   13 дня июня 
место отправления: бивак у деревни Симучен 
Командир полка отправляет при сем пароли и пропуска на 
14-21       июня по отряду генерал-майора Левестама. 
Палатки вчера отправлены подпоручиком Толстовым. 
Относительно  двуколок командир  полка не  находит 
возможным    выслать, так  как  офицерские  вещи  должны  
быть помещаемы в      ротных  повозках, а  если   нехватит, 
то, по  мнению  командира     полка, это  происходит  оттого, 
что  офицеры  баталиона  имеют       много лишних вещей. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 626 л 7/ 
 
                                                     -=- 
 

    14 июня 
 

         ------------------------------------------------------------ 
               |  участвовало в строю          |убиты|ране|без ве|все- 
               |-------------------------------|     |ны  |сти   | го 
               |офицеры|унт-оф|рядов|нест|итого|     |    |пропали 
         ------------------------------------------------------------ 
          1 р  |     6 |  20  |  126|    |  156|  -  |   3|      |  3 
          2 р  |     2 |  21  |  170|   1|  192|  -  |   -|   -  |  - 
          3 р  |     3 |  18  |  178|   1|  197|     |    |   2  |  2 
          4 р  |     3 |  25  |  169|    |  194|     |    |   3  |  3 
          9 р  |     5 |  27  |  166|    |  193|     |   8|   1  |  9 
         11 р  |     3 |  26  |  170|   2|  198|     |   3|      |  3 
         12 р  |     3 |  26  |  168|   2|  196|     |   1|      |  1 
         13 р  |     4 |  28  |  168|   1|  197|  10 |  18|   7  | 35 
         14 р  |     2 |  27  |  165|   1|  193|     |    |   1  |  1 
         15 р  |     3 |  20  |  161|   1|  181|   1 |   4|   1  |  6 
         16 р  |     3 |  28  |  163|   1|  192|     |   2|   2  |  4 
         ------------------------------------------------------------ 
         Всего |    37 |      |     |    | 2089|  11 |  39|  17  | 
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Всего 14 июня участвовало в строю 
                        офицеров-37 
                        унтер-офицеров  | 
                        рядовых                 |- всего =2089 
                        нестроевых           | 
            убиты -    11                             | 
            ранены - 39                             |Нижние чины 
            без вести пропали – 17        | 
            ---------------------- 
            Итого             67 
            Офицеры -  один без вести пропал 
            /кол 487 д 626 л 29/ 
                                                     -=- 
В первой половине июня в Манчжурию прибыл 10-й 
армейский корпус генерал-лейтенанта К.К.Случевского, 
который вошел в состав Восточного отряда. Силы генерал-
лейтенанта графа Ф.Э. Келлера сравнялись с силами 1-й 
японской армии генерала Куроки.  Восточный отряд вполне 
мог перейти к более активным действиям, но 
соответствующего приказания из штаба Манчжурской 
армии не поступало. 
В это время Т.Куроки оттеснил авангарды  Восточного 
отряда с перевалов Феншуйлинского (12 июня), Далинского 
(14-го) и Модулинского (16-го). 
/Русско-японская война 1904-1905 гг. в документах 
внешнеполитического ведомства России: факты и комментарии 
В.В.Глушков, К.Е.Черевко  М.,ИДЭЛ, 2006 г.с.219/ 
                                                     -=- 
                        Реляция боя на Долинском перевале 
 
6 Енисейский Сибирский          Начальнику отряда генералу 
          пехотный полк                                 Левестаму 
       по части строевой 
         12 июня 1904 г 
              Номер 24 
        деревня Тадою                   13 июня сего года согласно 
                                                        приказания           генерала 
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                                                        Плешкова,3-й   баталион  6-го 
                                                        Енисейского        Сибирского 
                                                        пехотного  полка  3-х-ротного 
состава /9,11 и 12 рот/  перешел с бивака у деревни 
Сунтодзи    к проходу через Долинский перевал и получил 
назначение стать        главным  резервом   всего  Долинского  
отряда.    
14-го  июня    утром, после двухчасового боя баталиону было 
приказано занять    позицию   за  правым   флангом  боевой   
линии  и   прикрыть      отступающие части, во исполнение  
сначала были выдвинуты 9-ая     рота, затем  11 и  12  роты  
поспешно заняли  позицию уступом      отряда, когда части  
боевой линии отошли, тогда  противник был      направлен 
на 9-ую роту, которая  в несколько залпов, и потеряв 
8 нижних чинов ранеными, в полном порядке отошла в 
долину,9-я     же  рота  была  мною  поставлена  в  резерве за 
12-ю ротою, а    затем, вследствие  натиска  противника   и  
превосходных  сил    его, все роты по моему приказанию 
начали отходить.                Спускаясь с     гор, был потерян 
строй, а пройдя шагов 400,баталион встретился 
с  1-м баталионом, спускавшимся  также с  гор, и люди 
которого    смешались    с   людьми    3-го   баталиона. 
Пропустив    1-й     баталион, мне, благодаря участия  всех 
господ офицеров, удалось      дать порядок, и развернутым 
поротно  баталион отошел в полном   порядке  в   деревню  
Тадою, баталион  отходил   под  сильным    ружейным  и  
артиллерийским  огнем  противника ,но благодаря 
извилинам балки в баталионе потерь не было, с 
исключением 2-х   легко  раненых. 
Считаю  долгом   доложить, что  более  трудная     задача   
выпала: 
1/ на долю  командира 9-й роты штабс-капитана  Штанкова 
и его   субалтерн-офицеров   подпоручика   Коренева   и   
прапорщика     Левашева, благодаря распорядительности  
которых рота, несмотря    на  сильный  огонь   противника, 
потеряла  только  8  человек      ранеными, отошла в полном 
порядке. 
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2/ в  начале  боя  баталионный  адъютант  прапорщик Филин 
был     потребован  генералом   Плешковым  и, исполняя  
ординарческие  обязанности при Вашем 
Превосходительстве. 
3/ младший врач Гольдберг, состоя  баталионным врачом, 
во время   боя отправлял свои обязанности под сильным 
огнем 
          Из низших чинов особенно выделились: 
1/ фельдфебель   9-й    роты   Прапорщиков   и    11-й   роты 
Селецкий, которые во время боя  следили с фланга за 
движением      противника и своевременно передавали об 
этом в роты 
2/ ефрейтор   9-й   роты   Семен   Мальцев   и  рядовой  Егор 
Романенков, которые будучи ранены, остались в строю. 
 
Подлинный подписал подполковник Рейх 
С подлинным верно полковой адъютант поручик Марин 
/ф 487 ед хр 619 л 3 с об,4/ 
 
                                                   -=- 
 
                      Реляция боя на Долинском перевале 
 
6-й Енисейский Сибирский                Начальнику   
          пехотный полк                    2 пехотной    Сибирской                                                              
       по части строевой                              дивизии 
          14 июня 1904 г 
      деревня Сяогушань               

                                      
 
13 июня в 9 часов вечера вследствие получения сведений     
о  наступлении    противника и последовавшего   
распоряжения начальника  отряда,1-й баталион 
вверенного мне  полка выступил из  Симучена и, имея два  
малых    привала, пришел  в  Сяокушань  в  12  часов  20 
минут ночи, где     расположился   правее   стоявшего   там   
4-го   баталиона, не      расставляя палаток. 
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        Охраняющими частями в ночь на 14 июня были 
от 4-го баталиона команда  добровольцев, поставленная с 3 
июня     заставой на  перевале Сянфанпудзы, в поддержку  
ей в эту  ночь     была 2-я  полурота 15-й роты.  
В 2  часа утра 14 июня  с бивака    команду  4  баталиона   
отправил  вправо,13-ю  роту - в  долину    Сянфанпудзы на  
поддержку команды добровольцев, и  полуроты 15 
роты, и влево 1-ую полуроту 15 роты, в верховия долины    
Вазгоу.  
В    4 часа  45 минут утра раздались  первые звуки 
артиллерийского     огня неприятеля. В  6 часов 10 минут  
утра получено приказание     1-му  баталиону  подойти   к  
Долинскому  перевалу, где  ждать      дальнейших  
распоряжений.  
В  6  часов  10  минут утра баталион      выступил  по  дороге, 
а  с  оставшейся  14  ротой  командир  4      баталиона 
подполковник  Станиславов двинулся в  долину Вазгоу 
и, пройдя 2 версты, свернул вправо на выстрелы, 
остановившись на      горе    у   деревни    Ланафан. Увидев   с    
горы, что   части  баталиона, занимавшие долину  
Сяйфанпуцзы, отступают к Ланафану       под   сильным   
огнем   противника, подполковник   Станиславов 
приказал 14  роте занять Ланафанский перевал  цепью и 
открыть     огонь, как   только   отступающие   части   
спустятся  вниз  в     долину. Когда  рота  открыла  огонь  на 
1600-1800 шагов, японцы      остановились.  
Затем отступающие части поднялись на Ланафанский 
перевал и залегли  цепями, открыв огонь. После каждого 
удачного     залпа   замечалось  замешательство   
неприятеля, и  огонь  его     прекращался  на   10-15  минут. 
Около  8   часов  утра  японцы      потянулись влево  с целью 
охватить  правый фланг баталиона. По      приказанию  
подполковника  Станиславова  было  передвинуто 60 
человек ползком  с перевала и  поставлено уступами за  
правым      флангом. Поступило  к  остановке  движение  
охвата.  
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После этого      неприятель      стал     отдельными      малыми     
колоннами        перебегать, направляя  их  против   нашего  
левого  фланга. Для       усиления левого  фланга командир 
баталиона  послал приказание     16 роте продвинуться сюда  
с Вазгоузской долины, поднявшись на горы, что  и   было  
исполнено  в   9  часов  20   минут  утра подкреплением с 
левого фланга. Все  роты снова открыли сильный      
залповый  огонь по  передвигающимся японским  колоннам. 
Прицел    был 1500 шагов до  постоянного. Японцы залегли и 
открыли огонь         пачками, осыпая  градом пуль  всю 
позицию.  
В  таком положении 2 баталион держался  на позиции до 12  
часов 10 минут дня, когда      вследствие   приказания   из   
штаба   отряда  генерал-майора      Левестама  перешел  в  
отступление  по  частям, начав с левого     фланга, с   сопки   
на   сопку, до   деревни  Стайлаю, где  роты     спустились в 
долину, по которым пролегает силученская дорога, и    
следовали вдоль гор  по окраине ее до места  бивака у 
деревни       Тадою, куда баталион пришел в 6 часов вечера и 
присоединился к полку   . 
Отступающий   баталион   с   места   позиции  японцы         
преследовали около половины всего пути до деревни 
Мангоу. Силы         неприятеля, действовавшие против 4 
баталиона, были по донесению      командира баталиона 
более 3  баталионов пехоты,3 эскадронов и 
4  горных  орудий. Потери  их   при  залповом  огне, по  
мнению       подполковника    Станиславова, выражались    
цифрою    250-300     человек. 
        В то  время, как 4 баталион, заняв  всеми своими силами     
Ланафанские  высоты, принял  на  себя  упорную  защиту 
высот и   задачу не пускать противника  вперед,   1-й 
баталион, не дойдя 2   версты  до Долинского  перевала, 
получил приказание, переданное поручиком  Леонтьевым, 
повернуть  назад  по  дороге и, отойдя в      версте по ней, 
занять  вправо от нее с придачей  к баталиону 1    батареи   
1-го  Сибирского   артиллерийского  дивизиона. Кроме      
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приказания  получили   от  него  сведения, что   с  
Долинского       перевала наши части уже отступают. 
В 9 часов 15 минут утра 1-й      баталион с артиллерией занял  
гребень высоты вправо от дороги на  1  1/2  версты  впереди  
г.Сунтадзы  фронтом к Долинскому     перевалу, ниже   
недалеко   от   дороги   артиллерия, правее  в      прикрытие 4 
роты, правее по гребню высоты  3 и 1 роты, и 2 рота       в  
резерве  за  правым  флангом. Впереди  дороги около 
деревни Тафашень  стоял  густой  дым  от  горевших  
припасов, мешавший         наблюдению.  
Между тем вдали за дымом показались густые колонны    
около  3-4 баталионов, спускавшихся  с перевала  по дороге. 
Для        выяснения ,чьи колонны, был послан вперед на 
линию отступающих частей  полковой  адъютант. Доехав   до  
дыма, адъютант  увидал       вправо  от  себя  отступающие  
части  Иркутского  полка и 3-й       баталион  Енисейского, 
уже  спустившийся  с  гор, и под сильным      огнем 
следовавшие по долине  вдоль гор: влево роту стрелкового     
полка, медленно  отступавшую и  отстреливаюшуюся все  
время на остановках. Опрашиваемые адъютантом в течение 
15 минут стоянки       одиночные  и  групповые  люди, 
шедшие  по  дороге с Долинского       перевала, показали, 
что за дымом  на скатах Долинского перевала         кроме   
одиночных    людей   не   осталось    никаких   наших        сил. 
Когда, вернувшись, адъютант доложил о  виденном и 
слышанном командиру  полка, артиллерия, согласно  
приказам  из  штаба, уже      снималась с позиции, что было в  
9 часов 35 минут утра, а ротам      приказано было спускаться 
с  гор. 
 Когда 1-й баталион спустился      с  гор и  следовал впереди  
3 баталиона  полка вдоль  и слева      дороги, приближаясь   
на   деревню    Сунтадзы, в   это   время         неприятель, 
очевидно, перенеся   свою   артиллерию   на   новую 
позицию, открыли  частый артиллерийский  огонь по  
отступавшим    колоннам, поддерживая его залповым 
ружейным, но прицел был взят      им     неправильно, и    
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огонь     не    давал    ощутительных         поражений. 
Преследование    огнем   продолжалось    лишь   2-3 
версты, после      чего       в      дальнейшем      баталионы 
полка, приостановившись, перестроились  во  взводную  
колонну и      следовали в  порядке: сначала роты Иркутского  
полка, затем 1,и      за ним 3  баталионы Енисейского полка. 
В 11 часов  дня на пути        следования  1   1/2  версты  до   
деревни  Сяонушань, согласно         приказания  начальника   
штаба  отряда, было  выделено   из  1         баталиона  2  и  3  
роты  вправо  от  высоты по направлению к         деревне      
Ланафан     в      качестве     поддержки      4         баталиона, 
удерживавшего неприятеля с западной стороны с целью 
дать  возможность отступить  главным силам, три  роты 
стали  в      устье  Вазгоузской долины. 
Отсюда  баталионы шли  по дороге на       деревню  Тадаю, 
где на  берегу речки  около 2  часов дня стали      биваком, 
имея 4 баталион Иркутского полка на поле около деревни       
Станлайю  охраняющею  частью.  Около  4  часов  дня  на 
бивак вернулись 2 и  3 роты полка, так как с 2  часов дня 4 
баталион        уже начал отступать со  своих позиций,3 
баталион под командой        подполковника Рейха в составе  
9,11,12 рот до соприкосновения      с  полком  около  
деревни   Сунтадзы  имел  назначение  стать        резервом   
всего   Долинского   перевала, для   чего  согласно 
приказания  генерала  Плешкова  13  июня  перешел  с 
бивака у      деревни Сунтадзы  к проходу через Долинский  
перевал. 
14 июня       утром после двухчасового боя  баталиону было 
приказано занять      позицию за правым флангом боевой 
линии и прикрыть отступающие         части, во исполнение 
чего сначала  была выдвинута 9 рота, затем 11  и 12  роты, 
которые заняли  позицию уступами  вправо. Когда         части  
боевой  линии  отошли, то  весь  огонь  противника  был        
направлен    на   9    роту, которая, дав   несколько   сильных         
залпов, расстроивших  одну  из  колонн  противника, и 
потеряв 8         нижних чинов ранеными, в полном порядке 
отступала в долину, где стала   резервом   за   12   ротою. 
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Затем, вследствие   натиска превосходных сил неприятеля, 
все  роты по приказанию командира         баталиона  начали  
отступать, спускаясь  с   гор  в  долину  к      дороге, идущей  в  
деревню   Тадою.           Пройдя  400  шагов, баталион        
поравнялся с  1 баталионом полка, здесь  люди обоих 
баталионов перемешались. Но  вскоре  были  приведены  в  
полный порядок, и      развернутым фронтом, поротно, 
проследовал вместе с 1 баталионом      сферу  
неприятельского  огня  и  прибыл  на  бивак.  
За 14 июня        пополнение патронов один раз утром, перед 
отправлением 14 роты     с  бивака  около  Сяокушань, 
согласно  требования  командира 4         баталиона. 
Заведывающий оружием  пополнил  патронную  двуколку 
этого баталиона  тремя цинковыми коробками  в количестве 
1800      патронов.  
Перевязочные пункты были учреждены :4-го баталиона - в      
2 верстах за  Ланафанским перевалом, лекарем Засевичем, 
который       лично  перевязывал  всех  раненых. Младший  
врач  3  баталиона       лекарь Гольдберг находился  
непосредственно за баталионом, где         исполнял свои 
обязанности под  огнем с полным хладнокровием и      
мужеством. Остальные  врачи полка  находились на  
перевязочном       пункте за 1-м баталионом. 
 
В бою 14 июня участвовало: 
 

         ------------------------------------------------------------ 
                          |штаб|обер|клас|унт-|рядов|нестроев|Итого 
                          |офиц|офиц|чин.|офиц|     |        | 
         ------------------------------------------------------------ 
 
         1-го баталиона   |  2 | 14 |  3 |  94|  643|    3   |  740 
         3-го баталиона   |  1 | 12 |  1 |  19|  504|    4   |  584 
         4-го баталиона   |  1 | 11 |  1 | 103|  656|    4   |  763 
         команда добровол.|    |  1 |    |  28|   36|        |   64 
         ------------------------------------------------------------ 
 
          Всего           |  4 | 38 |  5 | 304| 1839|   11   | 2154 
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                Потери полка за 14 июня выражаются цифрой: 
         ------------------------------------------------------------ 
                   | убитых         |без вести пропав|раненых и 
                   |                |                |контуженых 
                   |------------------------------------------------- 
                   |унт|ряд|нест|ито|унт|ряд|нест|ито|унт|ряд|нест|ито 
                   |-оф|   |    |го |-оф|   |    |го |-оф|   |    |го 
         ------------------------------------------------------------ 
        1 баталиона|   | 2 |    | 2 |   | 3 |    | 3 |  1|  2|    |  3 
        3 баталиона|   |   |    |   |   | 1 |    | 1 |   | 12|    | 12 
        4 баталиона| 2 | 9 |    |11 |   | 7 |  2 | 9 |  4| 17|  1 | 22 
 
          Всего    | 2 |11 |    |13 |   |11 |  2 |13 |  5| 31|  1 | 37 
          ----------------------------------------------------------- 

Из офицеров раненых и убитых нет. Без вести пропал 
подпоручик     13      роты     Сергей      Михайлович     
Казарцев, получив      рану, повидимому, очень тяжелую, и 
отстал от роты. 
Подписали командир полка полковник Высоцкий 
полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
С подлинным верно полковой адъютант поручик Марин 
/ф 487 ед хр 619 лл 6,7,8 с оборотами/ 
                                                      -=- 
 
В штаб отряда генерал-майора Левестама 
1904 г  15 дня июня 
5 часов 30 минут утра 
место отправления: бивак у деревни Тадою 
1,3 и 4 баталионы 6 Енисейского Сибирского пехотного 
полка         участвовало в строю 37 офицеров 
                    нижних чинов 2089 
            убито - 11                                | 
            ранено - 39                             |нижних чинов 
            без вести пропавших - 17   | 
Убыль      офицеров: без     вести      пропал     подпоручик 
Козарцев. Повидимому, убит или раненый остался на поле. 
Раненые подобраны и отправлены были в перевязочные 
пункты. 
Полковой адъютант Лютиков 
/кол 487 д 626 л 10/ 
 
                                                      -=- 
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Командиру 1-го баталиона Енисейского полка 
1904 г   15 дня июня 
4 часа 50 минут дня 
место отправления:фанза внизу за 4-м баталионом 
Командир  полка разрешил  израсходовать из  
неприкосновенного     запаса сухари  на завтрашнее 16  
июня /однодневный запас/,если     сегодня вечером не  
будет доставлен хлеб. Причем расходованный      запас 
пополнить на этой неделе. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 626 л 14/ 
                                                      -=- 
Командирам баталионов Енисейского полка 
1904 г  16 дня июня 
3 часа утра 
место отправления:штаб полка 
Полк выступит в 5  часов утра. Командир приказал поднять 
людей     не позже  4-х часов утра. Людям  выступить 
налегке, а именно: не      брать с  собой шинелей и сухарных  
мешков, взяв лишь немного с     собой сухарей. 
Обоз останется здесь. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 626 л 15/ 
                                                      -=- 
 
Командиру 1-го баталиона Енисейского полка 
4 часа 15 минут утра 
место отправления: штаб полка 
Командир  полка  приказал  первому  баталиону  быть 
готовым к     выступлению  к   5  1/2  часам  утра   и  ждать  
распоряжения      двинуться. Людям   взять  с   собой  лишь   
палатки, котелки  и     однодневный сухарный запас. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
Для 3-го  баталиона продукты и  фураж надо выслать  в 
деревню        Самою. 
/кол 487 д 626 л 16/ 
                                                      -=- 
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Заведывающему охотничьей командой Енисейского полка 
1904 г   16 дня июня 
4 часа 15 минут утра 
место отправления: штаб полка 
Командир полка приказал охотничьей команде быть к 5 1/2 
часам      утра  совершенно  готовой  к  выступлению, взяв  с  
собой лишь     котелки, палатки   и  однодневный   сухарный  
запас   и  ждать   распоряжения  для  выступления /шинелей  
и  вещевых  мешков не      брать/ 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 626 л 17/ 
                                                      -=- 
Подпоручику Бородину 
1904 г   16 июня 
8 часов 25 минут утра 
место отправления: бивак у деревни Тадою 
Командир  полка приказал  доставить на  офицерских и 
казенных     лошадях   овса  и   чумизы, если  нельзя   на  
всех, то   на  6     ординарческих, пять казенных и 4 
офицерских лошадей. Также хлеб   для всех баталионов  и 
для офицеров. Прислать во что  бы то ни   стало  сегодня и  
выслать с  получением сего. Явиться  лично с         
провиантом. 
Штабс-капитан Лютиков 
Для 3-го баталиона выслать продукты и фураж в деревню 
Самою. 
/кол 487 д 626 л 18/ 
 
                                                      -=- 
1-я батарея 1-й Сибирской артиллерийской бригады, 
приданной по     отряду генерал-майора Левестама, на 
позиции - правее речки. 
Нужны   служившие   в   полевой   артиллерии. Главным  
образом     наводчики и рядовые. 
/кол 487 д 629 об л 1/ 
                                                      -=- 
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Командиру 6-го Енисейского Сибирского пехотного полка 
1904 г  17 июня 
Номер 10    место отправления: деревня Тадою 
Предлагаю  Вам  представить  мне  в  самом  
непродолжительном    времени краткое описание  действий 
полка за время с  13 по 16     сего июня. Особенно 
внимательно прошу изложить участие полка в     бою  14  
числа. Вместе  с  сим  предлагаю представить особенно 
отличившихся нижних чинов и господ офицеров. 
/кол 487 д 629 об л 8/ 
                                                     -=- 
Биваку  6  Енисейского  Сибирского  пехотного  полка /1,3  и 
4     баталионам/ 
1904 г  17 дня июня 
место отправления: штаб полка 
Командир полка приказал: 
1. назначить 1-й баталион  дежурной частью 
2. от него  -выдвинуть к наиболее высокой  сопке заставу 

силою      взвода 
3.  от заставы выставить пост на вершину этой сопки 
4.  в  каждом  баталионном  участке  выставить  для      
собственной    охраны по дозору на высотах 
5.  в исполнение привести это сейчас же по получении сего 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 626 л 21/ 
                                                     -=- 
В штаб отряда генерал-майора Левестама 
1904 г  18 июня    8 часов вечера 
место отправления: бивак у деревни Санчендзы 
При  сем представляется  называющий себя  добровольцем, 
взятый     около  кухонь 3-го  баталиона, следующий ,по  его 
словам, в  21      В. стр. полк, оставивший документы почему-
то в Симучене 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 626 л 23/ 
                                                     -=- 
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В штаб отряда генерал-майора Левестама 
1904   июня 
место  отправления: штаб  6  Енисейского  Сибирского 
пехотного    полка 
Состоящий  казенной  прислугой   у  командира  полка  
рядовой    Дмитрий    Гаряев, узнавши    об    отправлении   
задержанного   человека, именующего себя добровольцем, 
доложил мне подробности      об этом человеке, почему 
отправляю  Дмитрия Гаряева в штаб для опроса. Ординарец  
Мальцев от  задержанного имел  ответ, что он     служил у 
английского консула в Киеве. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 626 л 24/ 
                                                    -=- 
Заведывающему охотничьей командой  6  Енисейского  
Сибирского      пехотного полка 
1904 г   19 дня июня 
1 час 40 минут пополуночи 
место отправления: штаб полка  деревня Санчендзы 
Начальник  отряда  приказал   охотничьей  команде  
немедленно     изготовиться  к выступлению  на целые  
сутки, а Вам - начальнику     команды - спешно прибыть в 
штаб отряда в деревню Тадою. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 626 л 25/ 
                                                    -=- 
Полк  выступил в  Падзятунь в  5 часов  дня 19  июня и  далее 
выступит к югу - к Ланафану 
цепь звенья 
1/ охранение флангов при движении в горах 
2/ облегчить снаряжение 
3/ вьючные седла, патроны, кухня 
4/ знамя 
5/ варка пищи - сухари 
6/ убитые принятые 
7/ донесения для освещения 
8/ сторожевые посты на сопках - укрыть 
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/кол 487 д 626 на обложке/ 
                                                    -=- 
В штаб отряда генерал-майора Левестама 
1904 г   19 июня   5 часов 10 минут вечера 
Номер 22   место отправления: деревня Санчендзы 
Командир полка  просит выслать отзыв  и пропуск на  19 
июня в      деревню  Падзятунь, к  нему  для  смены  
сторожевого охранения    ротою. 
Пропуски   и  отзывы   на  14-21   июня, высланные  ранее   
из       Хайчена, теперь последние дни не сходились с 
даваемыми. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 9/ 
                                                    -=- 
В штаб 2 Сибирской пехотной дивизии Генерального штаба 
капитану Дееву 
1904 г  20 июня  10 часов 55 минут утра 
номер 23   место отправления :деревня Санчендзы 
Командир    полка    находится    с    полком    в   деревне 
Падзятунь. Докладываю, Вашему Высокоблагородию,что  по 
болезни    ,прибыть не могу. 
Списки  по старшинству  еще не готовы. Причина -
несоответствие     своему назначению полкового  адъютанта 
и неприспособленность     канцелярии. Ответ   был  
задержан   переписыванием  недельной     ведомости, 
которая при сем представляется. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 10/ 
                                                    -=- 
Командиру 6-го Енисейского полка 
1904 г   21 дня июня месяца 
5 часов пополудни 
Номер 63   место отправления: бивак у города Симучен 
Сейчас  прибыл  с  баталионом  и  обозом  I разряда в город 
Симучен  и  расположился  биваком  вблизи  обоза  I 
разряда     полка, о чем Вашему Высокоблагородию доношу. 
Подполковник 
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/кол 487 д 629 л 11/ 
                                                     -=- 
Начальнику отряда генерал-майору Левестаму 
1904 г   22 июня 
Номер 24    место отправления:деревня Санчендзы 
2-й баталион вверенного мне полка  прибыл сего 22 июня в 
10       часов  утра к  полку и  стал биваком  за 3-м  
баталионом на       позиции у деревни Тадою  /правый 
участок у деревни Санчендзы/ 
Командир 6 Енисейского Сибирского пехотного полка 
Полковник 
/кол 487 д 629 л 12/ 
                                                     -=- 
Заведывающему охотничьей командой 6 Енисейского  
Сибирского       пехотного полка 
1904 г      июня  7 часов 30 минут вечера 
Номер 25  место отправления: деревня Санчендзы 
Командир  полка  приказал  охотничью  команду  выступить  
в       направлении  к деревне  Ланафан, обследуя 
пространство между   деревнями Аутуту, Ходинзы и Сингоу и 
посылая три раза в день    в штаб  отряда донесения о  
благополучии или неблагополучии      района. При  
выстрелах   разнюхивать  неприятеля  и   в  чем дело. 
Охотничьей   команде   выступить    завтра   утром   с 
рассветом. О  выступлении донести  командиру полка  и в 
штаб     отряда   ,причем  в   штаб  отряда   выслать  с  
донесением      схематический рисунок обследования 
района. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
Кроме  того, в деревне  Яотунь держать  2-3 человека, 
которые      всегда знали бы местоположение Ваше личное 
Полковой адъютант штабс-капитан 
/кол 487 д 629 л 13/ 
                                                     -=- 
Командиру 6 Енисейского полка 
1904 г    23 дня июня месяца 
пополудни 
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Номер 17   место отправления: Сийанлайю 
Доношу, что  только  что  вернулся  из  Яотуня, как  получено 
донесение от  капитана Олошкевича, что неприятель  
обходит 4    роту  с левого  фланга. Послан взвод  1 роты, 
рота Иркутского      полка и  охотники конная 21  стрелкового 
полка, в резерве  у      меня 3 взвода 1 роты и 1 рота 
Иркутского полка, в Эльдаходзы    6 рот Иркутского полка 
при двух орудиях. 
Подполковник Лалаев 
Получено в 1 час 40 минут дня 
/кол 487 д 629 л 14/ 
                                                      -=- 
 
В штаб отряда генерал-майора Левестама 
1904 г   23 июня   2 часа 20 минут дня 
Номер 26    место отправления, деревня Санчендзы 
Сейчас    получено   донесение    от   начальника   резерва 
подполковника   Лалаева, что  согласно   донесению  
капитана     Олешкевича неприятель  обходит 4 роту /в  
Тушифане/ с левого      фланга, послан  из резерва  /1-я рота/  
взвод 1-й  роты, рота    Иркутского полка  и охотники конные  
21 стрелкового полка, в     резерве у подполковника Лалаева 
- два  взвода 1-й роты и рота      Иркутского  полка. В 
Эльдахадзе  6 рот  Иркутского полка при      2-х орудиях 
Командир 6 Енисейского полка полковник 
Выступать с рассветом 
/кол 487 д 629 л 15/ 
                                                      -=- 
 
Командиру 6 Енисейского Сибирского полка 
1904 г   23 дня июня месяца 
8 часов 
Номер 22   место отправления: деревня Яотунь 
Сего  числа  вверенная  мне  охотничья  команда 
разведывала      местность  к  западу   от  деревни  
Ходинцзы. До  настоящего    времени в команде никаких 
происшествий не случилось. 
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Заведывающий охотничьей    командой   штабс-капитан   
барон      Энгельгард 
/кол 487 д 629 л 16/ 
                                                       -=- 
Подполковнику Вставскому 
1904 г   24 июня   9 часов пополуночи 
место отправления:бивак у с.Тадою 
Сообщаю Вам, что я сегодня в 9 часов утра выступаю с 
бивака 
Командир 2 баталиона Енисейского полка подполковник 
Яковлев 
/кол 487 д 625 л 16/ 
                                                       -=- 
 
Командиру 6 Енисейского Сибирского пехотного полка 
1904 г   24 дня июня месяца 
12 часов 30 минут пополдня 
Номер 26   место отправления: высота западнее деревни 
Сингоу 
Вверенная  мне  охотничья   команда  сего  числа  произвела 
разведку по  направлению к деревне  Сингоу. Дойдя до 
деревни     Сингоу  и  осмотрев  окрестности, я   отправил  
дозор  из  9      охотников для осмотра фанз - непрятеля  в 
Сингоу нет. К югу от    Сингоу, по  вершине хребта  в  разных  
местах видны  люди за     одним из таких пунктов, более 
близких, я, лично, наблюдал более      получаса: почти на 
одном и том же месте люди то показывались      на хребте, 
то скрывались. Более  семи человек одновременно не 
показывалось. Определить точно, кто именно там, не мог. 
Заведывающий   охотничьей   командой   штабс-капитан  
барон       Энгельгард 
/кол 487 д 629 л 17/ 
                                                       -=- 
Подполковнику Яковлеву 
деревня Эльдаходзе 
1904 г    24 июня   11 часов 30 минут вечера 
Номер 27   место отправления: деревня Санчендзы 
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Согласно распоряжения штаба  отряда, командир полка 
приказал       один из  баталионов вернуть завтра  обратно на 
позицию  к 6     часам  утра  /прибыть/,один  баталион  
оставить  до будущей      смены. Кроме  того, командир 
полка  подал рапорт  о болезни и    предлагает Вам с 
сегодняшнего  же дня вступить во временное 
командование полком. 
О вышеизложенном докладываю. 
Полк  по прибытии  баталиона, имеет перейти  завтра 
отсюда к      деревне  Тадою - на  позицию   около  Красного  
Креста  ,один     баталион  полка  будет  оставлен  здесь  и  
войдет в состав     Красноярского полка, имеющего завтра  
утром прибыть и занять    наши позиции, сменив с них наш 
полк. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 18/ 
                                                    -=- 
Его Высокоблагородию подполковнику Яковлеву 
1904 г 25 июня   8 часов 50 минут утра 
Номер 28  место отправления:деревня Санчендзы 
В состав  Красноярского полка назначен  третий баталион 
или     четвертый, от  Вашего усмотрения. Баталиону  
надлежит прибыть     на место позиции, где раньше был. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 19/ 
                                                    -=- 
Полковому адъютанту 
1904 г  25 дня июня месяца 
6 часов 20 минут       
                                                                                                 +/ 
Получив записку о выделении баталиона  в 6 часов     утра, 
не     знаю, куда  его   отправить, в  Тодою  или   на  месте  
нашей      позиции, так  как мне  неизвестно, какой батальон  
назначен в     состав Красноярского полка. 3 баталион , 
заварив себе обед в     12   часов    ночи   ввиду   заступления    
на   сторожевое      охранение, почему  может  прибыть   с  
только  пообедавши, то    есть, в 9  часов утра, кроме того, я 
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не  получил от начальника      штаба отряда  распоряжения в 
ведении  которой находится все      сторожевое охранение. 
По телефону спрашивал, но он еще спит, в     7 часов спрошу 
его  указания, как мне поступить, причем прошу           
доложить  командиру  полка, что  по  получении от 
начальника      штаба  распоряжения  сам  прибуду  в  штаб, 
баталион передам    капитану Барановскому. Ответ жду 
через посыльного. 
Подполковник Яковлев 
 
 +/назначен 1 баталион 
 
/кол 487 д 629 л 20/ 
                                                       -=- 
Подполковнику Лалаеву на позицию 
1904 г   25 июня  10 часов 20 минут вечера 
Номер 29   место отправления: из 3-го баталиона 
Согласно  распоряжения  штаба  отряда, временно  
командующий   полком приказал: 
1/  1-му баталиону  пообедать завтра,26  июня, к 6-ти  часам 
       утра, к 7-ми  часам утра перейти  на место 4-го  
баталиона, в      9-ть  часов утра  баталион  с  придатком 
одной  роты должен      выступить  с нового  места в  
сторожевое охранение, для чего        получить  указание 
лично  или через  баталионного адъютанта    завтра в 7 часов 
утра  /не позже/ в штаб полка. 
2/  3-му  баталиону перейти на  новый бивак у  деревни 
Тадою      завтра в 6 часов утра ,взяв с собой знамя. 
3/  2-й баталион  придет из  Эльдахадзы завтра  же на новое 
место в 6 часов утра 
4/  1-й  баталион  по  возвращении  27  июня, составит левый 
участок расположения Красноярского полка 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 21/ 
 
                                                      -=- 
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Временно командующему 2-м баталионом капитану 
Барановскому 
1904 г  29 июня  6 часов 5 минут вечера 
Номер 30 место отправления: деревня Тадою 
Временно    командующий   полком    приказал   
немедленно, с    получением сего, командировать в  штаб 
полка заур-прапорщика    Толгу, имеемого  быть 
назначенным помощником квартирмистра 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 22/ 
                                                      -=- 
Срочно 
спешно 
Командиру 1-го баталиона 
1904 г   30 июня  6 часов 35 минут вечера 
Номер 31   место отправления: деревня Тадою 
Согласно  последовавшего  распоряжения, временно 
командующий     полком   приказал  немедленно, с   
получением  сего, нарядить 2 /две/  роты от  1 баталиона  и 
немедленно  отправить их на       смену   рот   21-го   
В.стрелкового   полка, находящихся   в      сторожевом  
охранении  в  деревнях  Падзятунь и другая - близ 
деревни   Яотунь. О   выступлении   рот   донести   временно 
командующему полком. Начальником сторожевого отряда 
назначен      подполковник Рейх, который и даст отзыв и 
пропуск. 
Для  сведения: завтра  утром  полк  имеет  перейти на 
правый      участок. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 23/ 
                                                     -=- 
Подполковнику Рейху 
1904 г  30 июня 
Номер 32     место отправления: деревня Тадою 
Согласно   последовавшего  распоряжения   начальника  
штаба      отряда сейчас две  роты 21-го стрелкового полка, 
находящиеся       в деревнях Падзятунь и  близ Яотунь, будут 
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сменены ротами от      1-го  баталиона. Согласно того же 
распоряжения Вы  назначены    начальником сторожевого  
отряда, почему временно командующий    полком приказал 
немедленно  ,перед отправлением явиться Вам      в штаб 
отряда. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 24/ 
                                                      -=- 
Подпоручику Мейер-Женовскому 
бивак полка 
1904 г   30 июня  7 часов вечера 
Номер 33   место отправления: деревня Тадою 
С  целью определить  момент наступления  японцев, 
предписано      установить впереди участков 
наблюдательные тракты /пункты/ и      связать  их  между  
собою. От  6  Енисейского  полка таковой      должен   быть   
впереди   правого   участка   отряда. Состав 
наблюдательного пункта-1 офицер и 10 нижних чинов. На 
случай     убыли офицера - помощник офицер. 
Временно     командующий    назначил     Вас    начальником 
наблюдательного  пункта. На  случай  убыли  Вам  
назначается    помощник подпоручик Филиппов. 
Вам надлежит: 
1/ выступить  с  людьми  с  таким расчетом, чтобы завтра,1-
го     июля, с рассвета  уже наблюдать за  противником с 
избранного     пункта. 
2/ обо всем  доносить начальнику правого  участка 
Тадойского     отряда, установив летучую почту для связи с 
правым участком 
3/ вооружиться     хорошим     биноклем, картой, книжкой     
и      уставом. Донесения должны  быть по меньшей  мере 
три раза  в       сутки. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 25/ 
 
                                                     -=- 
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Полковому адъютанту В.стрелкового полка 
1904 г  30 июня  10 часов 30 минут вечера 
Номер 34    место отправления: деревня Тадою 
Енисейский   полк   должен   заступить   место  стрелкового 
немедленно  по  уходе  его. Почему  по приказанию 
временного     командующего полком  для доклада ему 
прошу  Вас сообщить на      обороте  сего, когда - во сколько  
часов /точно/  -  стрелковый      полк имеет сняться и 
выступить 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 27/ 
                                                    -=- 
Старшему адъютанту штаба 2 Сибирской пехотной дивизии 
1904   2 июля   9 часов 20 минут вечера 
Номер 35   место отправления: деревня Санчендзы 
При сем представляются два офицерских списка по 
старшинству     за  март  месяц  1904  г.    Ведомости  о  
прибыли  и  убыли за     апрель, май  и июнь  будут 
представлены  в штаб  дивизии к 2     часам дня сего 2 июля 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 28/ 
                                                    -=- 
Начальнику правого участка 
1904 г  3 дня июля месяца 
7 часов 40 минут вечера 
Номер 3  место отправления: наблюдательный пункт 142,5 
Доношу, что  получил   приказание  из  штаба   отряда  через 
капитана Генерального штаба, чтобы впредь посылать 
донесения    начальнику отряда к  8-ми часам утра и к  7-ми 
часам вечера     через    летучую    почту    в    деревню    
Лунфагоу. Прошу      разъяснить, посылать-ли донесения 
также и  на Ваше имя ввиду      того, что   вначале    
подпоручик   Мейержановский   получил    приказание  
посылать  донесения  только  на  имя начальника           
правого участка 
Подпоручик Филиппов 
/кол 487 д 629 л 29/ 
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                                                    -=- 
Начальнику команды добровольцев поручику Иткину 
1904 г  6 июля 
Номер 36 место отправления: бивак у позиции западнее 
деревни     Санчендзы 
Начальник штаба отряда генерал-майора Левестама 
приказал: 
1/ Вам  с  командой  сняться, по  получении  сего, с  сопки  и 
     возвратиться   к   полку, где   поступить   в   распоряжение 
     начальника правого участка подполковника Станиславова 
2/ о  своем  уходе  с   сопки  152  немедленно  поставить  в 
     известность начальника охотничьей команды, 
находящейся около       Вас. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 30/ 
                                                    -=- 
Командующему 6-м Енисейским Сибирским полком 
1904  6 дня июля месяца 
4 часа 20 минут пополудни 
Номер 91    место отправления: бивак у деревни Ляодапу 
По  приказанию     начальника      отряда    сообщаю, 
что     штаб    отряда    сего         числа переехал  в деревню    
Ляодапу   в   место    расположения 3-го     баталиона  
Иркутского  полка  и  4-го баталиона Енисейского       полка 
Начальник правого фланга позиции подполковник 
Станиславов 
/кол 487 д 629 л 31/ 
                                                    -=- 
Прапорщику Зиннер охотничьей команды 
1904 г  7 июля  8 часов утра 
Номер 37 место отправления: бивак у позиции западнее 
деревни     Санчендзы 
Согласно  распоряжения  штаба  отряда, временно  
командующий       полком предписал: 
1/ Вам  временно  немедленно  принять  охотничью  
команду  и    заведывать ею 
2/ Временно   Вам   с    охотничьей   командой   подчиняться 
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заведывающему  охотничьей  командой  21 Восточно-
Сибирского    стрелкового полка штабс-капитану Шульге 
3/ Вместе с сим приготовить опись вещам и лошадям 
охотничьей      команды  для  сдачи  имеющему  прибыть  
вновь  назначенному     заведывающему командой. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 32/ 
                                                     -=- 
Временно командующему 6 Енисейским полком 
1904  дня 7 июля месяца 
2 часа 5 минут дня 
Номер  8 место  отправления: на высоте  к западу  от 
деревни     Падзыгоу 
Доношу, что  я с  взводом нахожусь  на высоте  к западу  над 
деревней Падзыгоу.    2 и 3  взводы с прапорщиком Граф 
впереди     немного  более версты  4-ый взвод  в деревне  
Яотунь. Японцы     очень близко, оттеснив нас от Седзяпудзы 
и Вандзяпудзы, заняв      их  разъездами. В виду  этого не  
понимаю назначения вьючных     лошадей, думаю, что ими  
и вещами пользоваться  не придется и       при малейших 
действиях со  стороны противника отправлю их в      полк. 
Командующий 8 ротою штабс-капитан Шатулин 
/кол 487 д 629 л 33/ 
                                                     -=- 
Подпоручику Орехову 
1904 г  7 июля   9 часов 30 минут вечера 
Номер 38   место отправления: бивак полка западнее 
Санчендзы 
Временно   командующий   полком   приказал   немедленно   
с      получением сего, привезти лично 80 больших лопат,10 
мотыг,20     кирок и 8 лошадей с вьюками.  Для этих вьюков 
положить на 120      человек сухарей на одни  сутки, сахару, 
чаю, крупы и фуража на       одни сутки. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 34/ 
                                                     -=- 
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Подпоручику Орехову 
1904 г  9 июля 1 час ночи 
Номер 39  место отправления: бивак позиции 
Временно  командующий  полка  приказал  с  получением  
сего     немедленно  выслать с  8 вьючными  лошадьми на  
210 человек    хлеба, сахару, чаю   на   одни   сутки   и   
фуража   для   6     роты, выступающей завтра,10 июля, в  7 
1/2 часов утра. Припасы       должны быть здесь в 7 часов 
утра 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 35/ 
                                                     -=- 
Командующему 6 Енисейским Сибирским пехотным полком 
1904 г  10 июля 
4 часа пополудни 
Номер 148  место отправления: Ляодапу 
По приказанию начальника отряда  4-ый баталион 
переходит на     стоянку в деревню Самаю, куда прошу 
направлять продукты. 
Подполковник Станиславов 
/кол 487 д 629 л 36/ 
                                                      -=- 
Временно командующему полком 
1904 г  10 июля  11 часов вечера 
Номер 40 место отправления: бивак у позиции западнее 
деревни       Санчендзы 
Завтра,11 июля, ожидается бой. Распоряжения сделаны. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 37/ 
                                                     -=- 
Заведывающему хозяйством 6 Енисейского Сибирского 
пехотного      полка 
1904 г  11 июля   10 часов 50 минут утра 
Номер  41   место  отправления: бивак  у   позиции  западнее 
Санчендзы 
При   сем   следует    доброволец   Васильев   из   команды 
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добровольцев, присланный    за     провиантом - хлеб, чай, 
сахар. Необходимо   удовлетворить, о  чем    докладываю 
Вам на предмет распоряжения 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 629 л 38/ 
                                                   -=- 
Командиру Енисейского Сибирского пехотного полка 
1904 г   11 июля 
4 часа 35 минут дня 
Номер   34  место   отправления: левый  фланг   
расположения     Иркутского полка 
Совместно  с  командой  21  Восточно-Сибирского 
стрелкового     полка  нахожусь  на  левом  фланге  
расположения Иркутского      полка. Около   7  часов   утра  
сегодня   охотничья  команда      Енисейского  Сибирского 
пехотного  полка с  высоты севернее      высоты 161,2  
вступила под командой  прапорщика Зиннера под 
начальством    штабс-капитана     21    Восточно-Сибирского 
стрелкового полка      Шульги      в      перестрелку      с 
неприятелем. Вследствие   отъезда   прапорщика   Зиннера  
по       болезни перестрелка продолжалась мною почти до 12 
часов дня        и дала возможность благополучно  отступить 
заставе 2-й роты       Енисейского  Сибирского пехотного  
полка. Благодаря хорошему        расположению  команды  в  
старом  китайском  окопе  она  от     неприятельского огня 
потерь не имеет. 
Прапорщик 
/кол 487 д 629 л 39/ 
                                                      -=- 
Начальнику отряда генерал-майору Левестаму 
1904  г  11  июля  5  часов  30 минут дня      /написано 
неровным      почерком - И.С./ 
Номер 42   место отправления: позиция Енисейского полка 
Влево  южнее  деревни  Тадою  были  слышны  5  залпов, 
затем      продолжался  частый огонь  небольшой группой. 
Выстрелы  были     слышны по  тому месту, куда проехал наш  
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разъезд силою 10-15     человек. Огонь продолжался минуты 
полторы. 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 629 л 40/ 
                                                      -=- 
Начальнику отряда  /написано неровно - И.С./ 
1904 г     5 часов вечера 
Номер 43   место отправления: позиция Енисейского полка 
Впереди      две      линии      цепи, дым, орудия           
стреляют. Повидимому, наступают  из  долины  Тадою, ясно 
видно       колонны, две линии цепи и спускаются. Снаряды 
артилл. на левом      фланге. Повидимому, обход. Наша 
батарея отвечает по колоннам. 
Подполковник 
/кол 487 д 629 л 41/ 
                                                      -=- 
Начальнику отряда генерал-майору Левестаму 
1904 г   11 июля  6 часов 30 минут вечера 
Номер   44   место   отправления: позиция   1-го   баталиона 
Енисейского полка   /написано неровно - И.С./ 
Наблюдая  лично лощину  после артиллерийской  стрельбы, 
я не    вижу  ни  одной  колонны  со  стороны юго-восточнее 
деревни      Санчендзы, куда были направлены выстрелы 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 629 л 42/ 
                                                     -=- 
Начальнику отряда генерал-майору Левестаму 
1904 г   11 июля 
7 часов 30 минут вечера 
Номер   45   место   отправления: позиция   1-го   баталиона 
Енисейского полка 
Наблюдая долину  Тадою до сего  времени, не заметил 
движения    противника, и    стрельба   нашей    артиллерии   
для   меня      непонятна, но  сейчас, с  7  часов  20  минут 
вечера, слышны и    начались  ружейные  выстрелы, которые  
из  залпов  перешли в      одиночные - на  моем левом  

43 
 



фланге на  позиции 1-го баталиона      западнее деревни  
Санчендзы. Определить направление движения 
этого не могу. Следующим донесением постараюсь 
выяснить 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 641 л 3/ 
                                                    -=- 
Начальнику отряда генерал-майору Левестаму 
1904 г   11 июля 
7 часов 55 минут вечера 
Номер 46 место  отправления: позиция 1-го баталиона 
западнее      Санчендзы 
Простым глазом вижу расположение  лагеря в долине 
восточнее     деревни   Санчендзы. Наша   артиллерия   
открыла   огонь  по      колоннам, видимо, неудачно. Сейчас  
прекратилось. Наблюдение за      флангами принято. 
/кол 487 д 641 л 4/ 
                                                    -=- 
Начальнику отряда генерал-майору Левестаму 
1904 г   11 июля 
9 часов 30 минут вечера 
Номер 41 
Секрет, высланный мною на высоту 142,2 донес, что 
противником      эта высота занята японцами. Силу 
определить пока не могу. Дам     точные сведения к утру, так 
как лично поеду удостовериться. 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 641  л 5/ 
                                                   -=- 
Завтра, 12 июля, людям доставить крупу и чай и сахар 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 642 л 1/ 
                                                   -=- 
Начальнику отряда генерал-майору Левестаму 
1904 г   12 июля 
2 часа 
Номер   48   место   отправления: позиция   3-го   баталиона 
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Енисейского полка 
Один      из      нижних      чинов      1-го     баталиона, 
спросонок, закричал:"вот  японцы! Ура!"  и  было 
произведено     два  выстрела по  этому крику. Но  тотчас же  
всполошившиеся     люди  были  успокоены  .Это  произошло  
в  1  час  10 минут     ночи. Сейчас все спокойно и на местах. 
Подполковник 
/кол 487 д 641 л 6/ 
                                                      -=- 
Начальнику отряда 
1904 г   12 июля 
6 часов 23 минуты пополуночи 
Номер 2  место отправления: позиция Енисейского полка 
Командующий 1 баталионом доносит  ,что против левого 
фланга       его участка на линии Эльдаходзы  с правой 
стороны долины на     высокой сопке противник ставит 
батарею 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 642 л 2/ 
                                                      -=- 
Заведывающему хозяйством Енисейского полка 
1904 г   12 дня июля месяца 
6 часов 43 минуты пополуночи 
Номер 3   место отправления: позиция Енисейского полка 
Немедленно  с получением  сего  доставить  на позицию  по 
1      коробке  консервов на  человека, крупы и  чай, сахар, 
хлеба на      весь полк. Доставить на вьюках. 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 642 л 3/ 
                                                      -=- 
Начальнику отряда 
1904 г   12 июля месяца 
7 часов 21 минута по полуночи 
Номер 4  место отправления: позиция Енисейского полка 
Вашему Превосходительству доношу: 
Раненые:3 рота:1.Михаил Голотин 
                 4 рота:2.Петр Уваров 
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                              3.Устин Кокоткин 
                              4.Антон Бешенцев 
Без вести пропавшие:3 рота:Лазарь Ханьжин 
                                         4 рота:Николай Зеленин 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 642 л 4/ 
                                                    -=- 
Начальнику отряда 
1904 г   12 дня июля месяца 
8 часов 1 минута пополуночи 
Номер 5   место отправления: позиция Енисейского полка 
Командующий  1  баталионом   доносит, что  противник  
ставит      батарею на  месте наблюдательного поста и  
вторую батарею на      старом  месте:1 баталиону  грозит 
попасть  под перекрестный        огонь 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 642 л 5/ 
                                                    -=- 
Командиру 4 роты поручику Губерману 
1904 г  12 дня июля месяца 
2 часа 45 минут дня 
Номер 49   место отправления: Пасенгоу 
Вы - дежурный  по  полку   12  июля. Заступить  сейчас. 
Принять     меры - устройству   бивака   /отхожие   места/. 
Вечером   явиться        дежурному по  отряду /при 3-ей роте  
Иркутского полка/. Знать        расположение   биваков, 
кухонь, отхожих   мест. Выслать   трех        посыльных пост к 
фанзе. 
Штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 641 л 7/ 
                                                   -=- 
Подполковнику Станиславову 
1904 г   12 дня июля месяца 
7 часов 15 минут пополудни 
Номер 7   место отправления: бивак Енисейского полка 
По   приказанию   командующего    полком   уведомляю   
Ваше       Высокоблагородие, что    Вы    завтра,13   июля, 
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назначаетесь      начальником войск, оставшихся на позиции. 
Смена должна быть в      8 часов утра. На смену пойдут  1,2,5 
и 8 рота - на смену ротам       3-го и 4-го баталионов. 
За полкового адъютанта подпоручик Марин 
отзыв и пропуск: 
12-го -  Псков-погон 
13-го -  Рязань-револьвер 
/кол 487 д 642 л 7/ 
                                                      -=- 
Командиру 1 баталиона 
1904 г   12 дня июля месяца 
7 часов 39 минут по полудни 
Номер 8   место отправления: бивак Енисейского полка 
По   приказанию   командующего    полком   уведомляю   
Ваше       Высокоблагородие для зависящих распоряжений, 
что  1 и 2 рота    назначена  завтра,13  июля, на   смену  рот  , 
оставшихся  на     позиции. Смена  в   8  1/2  часов   утра, 
когда  люди  должны     пообедать. Начальник войск, 
оставшихся на позиции, им назначен     подполковник 
Станиславов, которому сообщен отзыв и пропуск. 
За полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 642 л 8/ 
                                                      -=- 
Командиру II баталиона 
1904 г   12 дня июля месяца 
8 часов 12 минут пополудни 
Номер 9  место отправления: бивак Енисейского полка 
По приказанию командующего  полком докладываю для 
зависящих     распоряжений, что  5 и  8 рота  назначены 
завтра,13  июля, на     смену рот, оставшихся на позиции. 
Смена  в 8 1/2 часов утра, к      какому    времени    люди    
должны   пообедать. Начальником     войск, оставшихся    на     
позиции, назначен    подполковник     Станиславов ,которому 
сообщены отзыв и пропуск 
За полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 642 л 9/ 
                                                     -=- 
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Командиру I баталиона 
1904 г   12 июля 
10 часов 7 минут пополудни 
номер 10   место отправления: бивак Енисейского полка 
В дополнение к приказанию номер 8 докладываю, что 
взамен 2-й        роты назначается 3 рота 
За полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 641 л 8/ 
                                                     -=- 
Командиру 2 роты штабс-капитану Гатлевскому 
1904 г   12    12 часов ночи 
номер 51  место отправления: позиция у деревни Пасенгоу 
Вр.командующий  полком приказал  Вам заступить  с ротой  
на      позицию, сменив    9-ю    роту. Распоряжение    не   
подлежит      изменению. Сменить в 8 1/2 часов утра 
Штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 641 л 9/ 
                                                     -=- 
Старшему адъютанту штаба дивизии 
1904 г   13 дня июля месяца 
5 часов пополуночи 
номер 10 
Согласно  полученного приказа  мною выслано  8 нижних 
чинов    при  унтер-офицере  в  село  Ассяньцзян  для  
окарауливания      дивизионного денежного ящика 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 642 л 10/ 
                                                     -=- 
Подполковн.Вставскому 
1904 г  13 июля 
8 часов утра 
номер 52 
Полчаса тому назад получено приказание от начальника 
отряда    2-м  баталионам  Енисейского  полка  двинуться на 
поддержку     передовых  частей, что  и   исполнено.Сейчас  
получено  Ваше    приказание перейти в деревню 
Люгуантунь 2-м баталионам. 3-й     баталион   и  две   роты  
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4-го   баталиона  - в   сторожевом       охранении. 
Следовательно, придется   в   Люгуантунь   двинуть           
баталионы те, которые двинуты были на поддержку. 
/кол 487 д 641 л 10/ 
                                                    -=- 
Подполковнику Яковлеву 
1904 г  13 июля 
4 часа 30 минут пополудни 
номер 44   место отправления: деревня Люгуантунь 
Я с 9 и 12 ротой стою биваком у деревни Люгуантунь, 
согласно      приказания подполковника Ставского, доношу и 
испрашиваю, - что       делать 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 641 л 26/ 
                                                    -=- 
Капитану Барановскому 
1904 г   13 июля 
7 часов 20 минут вечера 
номер 53   место отправления: позиция у телефонной 
станции 
Вследствие  болезни  сейчас  я  съезжаю  с  позиции и подаю 
рапорт  о  болезни. На  это  время  на  позиции  как старший 
остаетесь  Вы. Подполковник  Рейх  как  старший  ставится  в 
известность сейчас же о том, что он остается заместителем. 
Подполковник Яковлев 
/кол 487 д 641 л 11/ 
                                                    -=- 
Подполковнику Станиславову 
1904 г  14 июля 
1 час 40 минут ночи 
номер 54  место отправления: позиция 2-го баталиона 
Сообщаю  для сведения, что  начальник отряда  приказал, 
чтобы     обозы в  2 1/2 часа утра  обязательно начали 
отходить назад      через деревню Кангуалин, Яндзятунь и 
далее. 
Вр.командующий полком подполковник Рейх 
Слабых выслать вместе с обозами 
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/кол 487 д 641 л 12/ 
                                                      -=- 
Командиру 4 бат.подполковнику Станиславову 
1904 г   14 июля 
номер 62  место отправления: позиция 2-го баталиона 
Согласно  распоряжения   начальника  отряда  генерал-
майора     Левестама    здесь, на   позициях, остаются    I-й   
баталион     Иркутского полка и I-й баталион Енисейского 
полка, их сменят     2-ые    баталионы   обоих    полков, потом   
3-ьи    и   так     далее. Остальные  баталионы  полка  должны  
с заходом солнца     сего числа  скрытно сойти с  позиции и 
собраться  у деревни    Люгуантунь  в штаб  дивизии ,откуда  
мною будут  двинуты на    бивак между деревнями 
Яндзядянь и Пхайлунтунь 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 641 л 13/ 
                                                    -=- 
1904 г   14 июля 
Сильнейший  туман  с  ночи  до  7  часов утра, покрывший 
все     долины. В   7  1/2   часов  начал  разсеиваться. 
Окончательно     распался  в 8  часов  45  минут утра, когда  
окружающие горы     стали совсем видны. Яркое  солнце. 
Жаркий день. Ночь прошла на       позициях  без  единого  
звука  с  обоих сторон. Расположение ,занятое 6 Енисейским  
совместно с Иркутским полком - так, как           показано, 
слева. В  9   часов  утра  раздалось   5  одиночных           
выстрелов ружейных с  южной стороны. Прекратились. В 10 
часов      45  минут утра  с  южной  стороны начался  сильный 
ружейный     огонь  I  -  с  левого  фланга  нашего 
расположения. Огонь с      короткими    промежутками. В    12     
часов    дня    огонь    прекратился. Противник показался со 
стороны Тадою - имея огонь     на  Симучен, где  против  него  
сборный  баталион. У  подошвы  ,фронтом  к  востоку -
охотничья  команда, полурота  I роты. На   сопке - две роты 
Иркутского полка. Огонь не имеет результата. С       нашей 
стороны  не ведется огня /далеко/. В  12 часов 5 минут           
опять  огонь  с  южной   стороны, на  15-10  минут  и  снова 
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прекратился. 
/кол 487 д 641 л 24/ 
                                                     -=- 
Вр. заведывающему  охотничьей   командой  Енисейского  
полка           прапорщику Миколаевскому 
1904 г   14 июля 
6 часов вечера 
номер 63   место отправления: позиция 2-го батальона 
Согласно    последовавшего    приказания    штаба    отряда 
генерал-майора  Левестама предписываю  Вам, отобрав 
наиболее   крепких, оставить половину  команды там, где 
стоите, продолжая     нести выполнение поставленной Вам 
задачи, другую же половину   команды  /наиболее слабых/ 
отправить сегодня  с 9 ротой полка     на  бивак между  
деревнями Яндзядянь  и Пхайлунтунь ,причем   эта 
половина должна  итти с 9 ротой и  по указанию ее стать 
на   биваке.  16   июля  1-ую   половину  команды   сменить 
отправляемой сегодня. В помощь Вам назначен будет 
офицер. 
Рейх 
/кол 487 д 641 л 14/ 
                                                    -=- 
В  скорострельную  батарею  2  Сибирской  пехотной  
дивизии      капитана Агепеева 
1904 г  15 июля 
3 часа дня 
номер  64  место  отправления: бивак  6  Енисейского полка 
у      деревни Пхайпунту 
Начальник штаба отряда подполковник Тальгрен просит 
указать       местопребывание   скорострельной  батареи, 
почему   при  сем     отправляется  ординарец для  
разыскания батареи  и, затем он      имеет отправиться  в 
Кунгуалинь доложить  о местопребывании       батареи 
Полковой адъютант 6 Енисейского полка штабс-капитан 
Лютиков 
I  батарея расположена  на холме  у восточной окраины 
деревни   Янцзядян, въезд  через   деревню,      поворот  на 
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холм, проехавши парк 7-го полевого госпиталя 
Капитан 
/кол 487 д 641 л 27/ 
                                                    -=- 
5  стрелковая  дивизионная  охотничья  команда 
расположится    южнее  Чжаншайюс, 2-ая  бриг.  31  див. 
южнее  Ляоханцзы от      Ванцзянуцзя     до     долины     
Донцзя-Тушугоу-Ляцзянуцзы    включительно от долины 
Донуцзы-Тушугоу Линтую - за р.Шахэ 5-й       дивизии 
/кол 487 д 676 на обложке/ 
                                                    -=- 
Командиру 6 роты Енисейского полка 
1904 г   16 июля 
2 часа 1 минута пополудни 
место отправления: позиция 
Вероятно, Вы  не  поняли   отданного  Вам  приказания -
заняли     позицию, между    тем, нужно   занять    участок   
сторожевым     порядком. На  сопки  людей  не  показывать. 
Зорко  следить за       каждой складкой местности. 
Вр. ком. баталиона капитан 
/кол 487 д 676 л 3/ 
                                                    -=- 
Начальнику сторожевого отряда 
1904 г  16 июля 
2 часа 7 минут пополудни 
место отправления: позиция 
Сторожевая цепь получилась  жидкая, фланги не 
обозначены: мне    кажется - необходимо на  ночь, если не 
на  все время, поставить     за каждым флангом по роте, о 
чем прошу. 
Командир 2 баталиона Енисейского полка капитан 
Ночью    резерв   подойдет    вперед   примерно    на   1/2 
версты. Отступая, не закрывать фронта резервом, I-м 
отступает      8   рота, приготавливается   7-я.К    утру   места   
заставы     изменить. Влево   от   Вас    -8   рота   Иркутского   
полка       поддержив. связь дозорами. Обед будет готов к 3 
часам утра. 
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Вр.командующий баталионом капитан Барановский 
/ф 487 д 676 л 4/ 
                                                     -=- 
Командиру 8 роты 
1904 г   16 июля 
6 часов 15 минут пополудни 
место отправления: позиция 
В случае наступления  противника значительными силами, 
после     залпов с  действительного расстояния отступать  без 
особого     приказания, по  направлению  к  сторожевому  
резерву, который      находится  за сопкой, на  которой 13  
числа была  телефонная       станция. 
/ф 487 д 676 л 5/ 
                                                     -=- 
Начальнику сторожевого отряда 
1904 г  16 июля 
7 часов 30 минут пополудни 
место отправления: позиция 
Командующий  5 ротой  Енисейского полка  донес, что 
охотники      Иркутского полка донесли, что против  стрелков 
за рекой Шахэ     обнаружено до баталиона японцев. 
Командующий 2 баталионом капитан Барановский 
/ф 487 д 676 л 6/ 
                                                     -=- 
Спешно 
Прапорщику Зинцер 
1904  16 июля 
9 часов 45 минут вечера 
номер 65   место отправления: деревня Пхайлунтунь 
Согласно    распоряжения   штаба    отряда   генерал-майора 
Левестама, предписываю   Вам  снять   охотничью  команду   
с     позиции, и  команде  прибыть  сегодня  же  на  бивак 
полка, и     завтра,17 июля, явиться в штаб отряда к 7 -ми 
часам утра Вам      и прапорщику Миколаевскому 
Рейх 
/кол 487 д 641 л 16/ 
                                                     -=- 
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Его Высокоблагородию подполковнику Станиславову 
1904  16 июля 
9 часов 45 минут вечера 
номер 66 
По  приказанию  вр. командующего  полком  докладываю 
Вам, что      начальник  штаба  отряда  генерал-майор  
Левестам  приказал    снять команду добровольцев и 
вернуть ее сегодня же на бивак   полка, а поручику Иткину 
явиться завтра,17 июля, к 7-ми часам       утра в штаб отряда 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 641 л 17/ 
                                                    -=- 
1904 г  17 дня июля месяца 
5 часрв 30 минут 
место отправления: позиция 
По долине Тадою по направлению к Финшулину пройдут 
конные и     пешие  охотничьи команды  Иркутского полка -
для  сведения. 5     рота Енисейского полка до сих  пор не 
пришла, почему не могу      назначить и занять района 
сторожевого охранения. 
Подполковники:  1.Иванов 
            Капитаны:  2.Костромитинов 
                                  3.Ратынский 
                                     Дмитриев 
Штабс-капитаны:  4.Шапулин 
                                  5.Энгельгардт 
                                  6.Стасевский 
                                  7.Меркулов 
                                  8.Жузлов 
             Поручик     9.Берг 
    Подпоручики: 10.Марин 
                                11.Потапов 
                                12.Лунд 
                                13.Пономарев 
                                14.Ушаков 
     Прапорщики:  15.Левашов 
/кол 487 д 642 л 17/ 
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                                                      -=- 
1904 г    17 дня июля месяца 
Два  залпа  были  сделаны  по  группе, стоящей при деревне 
Цусиньтунь, и в  подзорную трубу разглядывающей  по 
нашему     направлению. О  движении охотников  мне было  
известно, и с    того места, куда были сделаны залпы, 
японцы стреляли беглым      огнем по охотникам и махали 
белым флагом 
Командующий баталионом капитан 
/кол 487 д 642 л 19/ 
                                                     -=- 
Начальнику сторожевого отряда 
1904 г   17 июля 
11 часов 15 минут дня 
место отправления: позиция 
6 и 7  роты в общем резерве,8 рота подходит  ,а 5 рота на 
правом фланге - прикрывает обход. 
Енисейского Сибирского полка капитан Барановский 
/ф 487 д 676 л 8/ 
                                                     -=- 
Начальнику сторожевого отряда 
1904 г  17 июля 
1 час 6 минут пополудни 
место отправления: позиция 
Люди  Енисейского  полка  без   чаю  и  без  обеда, сильно 
истомились  в полном  снаряжении при  передвижении. 
Нельзя     без особой надобности их не двигать на сторону? 
/ф 487 д 676 л 9/ 
                                                    -=- 
Начальнику сторожевого отряда 
1904 г  17 июля 
1 час 10 минут пополудни 
место отправления: позиция 
Нижние  чины  2  баталиона  Енисейского  Сибирского полка 
сегодня  без чаю  и без  обеда. Все передвижения  по горам 
совершены  при полном  снаряжении - вследствие чего  
сильно      истомились. Если  не будет  особенной 
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надобности, прошу  на      смену  Ваших людей  не посылать.   
5 рота  до сих  пор на       передовой позиции 
Командующий баталионом капитан Барановский 
/ф 487 д 676 л 10/ 
                                                    -=- 
Командующему 
1904 г  17 июля 
4 часа пополудни 
место отправления: позиция 
С 4  1/4 утра началась  перестрелка, через несколько минут 
начался     артиллерийский      и     ружейный     адский 
огонь, продолжался     3    1/2     часа    - до     нашего 
артиллерийского, который  с 3-х  залпов заставил замолчать, 
ружейная перестрелка продолжалась после 12 часов. Люди 
не     все  успели  получить  порции, причина - стоим  
безсменно на    позиции-5 рота  до сих пор  на передовой 
линии - прикрывает      фланг. Нельзя-ли   просить  раньше   
смену  завтра, в  жару    усталым  тяжело будет  идти на  
бивак, кроме того, патронов    мало. Подробности  доложу, 
если завтра  вернусь живой. Прошу      распоряжения 
заменить ординарца. 
Капитан Барановский 
Цепи отступили  на линию сторожевого резерва  и эту линию 
отстояли. 
/ф 487 д 676 л 11,об 12/ 
                                                      -=- 
Начальнику сторожевого отряда 
1904 г   17 дня июля 
7 часов 45 минут пополудни 
место отправления: позиция 
Ввиду  того, что 5  рота оставлена  для охранения  правого 
фланга, то прошу  указать дальнейшие ее  действия или дать 
мне указания, какие распоряжения я должен сделать. 
/ф 487 д 642 л 20/ 
                                                      -=- 
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18 июля 1904 года 
При Кангуалине  армия Нодзу потеснила отряд Засулича, а в 
бою на Янзелинском перевале с армией Куроки потерпел 
поражение наш Восточный отряд и был убит храбрый граф 
Келлер… 
/Русско-японская война 1904-1905 гг. в документах 
внешнеполитического ведомства России: факты и комментарии 
В.В.Глушков, К.Е.Черевко  М.,ИДЭЛ, 2006 г.с.224/ 
                                                              -=- 
                                      
                   Реляция боя под городом Симученом 
 
6 Енисейский Сибирский             Начальнику 2-й пехотной 
          пехотный полк                          Сибирской дивизии 
       по части строевой 
          26 июля 1904 г 
     деревня Чандяньпу                                РАПОРТ 
                                                          17-го  июля  в  6  часов  30 
                                                          минут   утра    части   2-го 
                                                          баталиона Енисейского и 2-го 
                                                          баталиона  Иркутского  полка 
под  сильным напором  японских колонн  начали отступать с 
позиции Саньяцицзы - Люгуантунь  к Симучену, причем 
пришлось    оставить    наивысшую   позицию, то    есть   
Алексеевский   кряж, вследствие    действие    трех    горных    
японских     артиллерийских       батарей, действовавших      
усиленным     шрапнельным  огнем  по  отступающим  
баталионам, но  в эту    критическую для отступающих  
минуту, наше отступление было     поддержано   усиленным   
шрапнельным   2-й   батареи  5-й     Восточно-Сибирской 
артиллерийской бригады под начальством             
подполковника Чарекова, огонь которой  не была в 
состоянии    выдержать три  японских батареи, и эти  три 
батареи, будучи      разметаны, были   обращены   в   
беспорядочное   поспешное      отступление. Этим   
отступлением   сбитых   трех  японских    батарей            
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воспользовались            отступающие             части, которые, 
повернувшись  обратно, перешли  в энергичное 
наступление, заставили   отступить  и   японские  пехотные 
колонны, и  обратно  заняли  оставленные  нами позиции.  
        18     июля   из  деревни   Саньяцяцзы  поспешно   
выступили  не     менее, как  две  вьючные  горные  батареи  
с  целью занять     позиции, чтобы  действовать   во  фланге  
со   2-й  и  1-й      батареей, расположенных на 
Кунгуалинской высоте. Огонь этих        батарей  должен был  
быть губителен  для этих батарей, так     как, действуя    с   
фланга, они    должны   были   нанести             
чувствительный  урон.    Командир  2-й  батареи  
подполковник     Чареков, выждав, чтобы батареи вышли из 
деревни, и подпустив      их на расстояние около  1200 
саженей, открыл по ним меткий             огонь. 
Неприятельская батарея  потерпела настолько сильный 
огонь, что  невооруженным  глазом  было  видно, как  
падали     вьючные ящиками и орудиями лошади, а также и 
люди, которыми      был   усыпан  весь   путь  движения. 
Успевшие  повернуться    обратно  к деревне, обратились  в 
беспорядочное бегство.    До     самого   вечера   убирали    
остатки   батареи, и   работа      продолжалась  в течение  
ночи. О вышеизложенных  действиях   2-й   батареи, столь   
дружно   и   успешно   поддержавших   пехоту, доношу  
Вашему Превосходительству  в дополнение  к             
бывшим донесениям о 17 июле. Вместе с сим прошу 
разрешения      копию  сего  рапорта  выдать  командиру  2=й  
батареи 5-й       Восточно-Сибирской   стрелковой   бригады   
подполковнику         Чарекову. 
Подлинный    подписал   командующий    полком   
полковник      Станиславов 
С подлинным верно полковой адъютант поручик Марин 
/ф 487 д 619 л 5 с об/ 
                                                       -=- 
Смотрителю 7 полевого подвижного госпиталя 
1904 г   17 июля  /написано неровно - И.С./ 
9 часов вечера 
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номер 66 
Уведомляю Ваше В-дие, что в полку не имеется никаких 
вещей     7  полевого подвижного  госпиталя. По имеющимся  
сведениям      они переданы кому-то нижнему чину, 
заявившему, что это его     двуколка. Переданы  адъютантом 
3-го  баталиона прапорщиком       Филиным, находящимся 
теперь в Хайчене 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 641 л 18/ 
                                                      -=- 
 
Командующему Енисейским полком 
1904 г  18 июля   11 часов дня 
место отправления: высота у артиллерийской позиции 
Изготовьте полк и подведите его к высоте у артиллерийской 
позиции, где находится командир корпуса 
/кол 487 д 641 л 28/ 
                                                      -=- 
Командиру Енисейского полка подполковнику Рейх 
1904 г   20 июля 
8 часов утра 
номер 31   место отправления: Хайчен 
Если  Вы  не  знаете  места  Вашего бивака, то командующий 
армией приказал полку стать у вокзала и уведомить об этом 
штаб 4 корпуса 
Генерального штаба подполковник Линд 
/кол 487 д 641 л 29/ 
                                                      -=- 
Командиру Енисейского полка 
1904 г   20 июля 
8 часов 10 минут утра 
номер 127  место отправления: Иотунь 
Командир     корпуса      приказал     полку   /Енисейскому/ 
расположиться у с. Иотунь 
Штаб корпуса в Иотунь 
Вебель 
/кол 487 д 641 л 30/ 
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                                                     -=- 
Командиру Енисейского полка 
1904 г   20 июля   8 часов утра 
из Иотунь 
Накормите  полк  и  отдохните, прежде  чем  переходить  на 
другое место в резерв корпуса 
Генерал-майор Вебель 
/кол 487 д 641 л 31/ 
 
                                                     -=- 
 
Командующему 2 Сибирской пехотной дивизии 
1904 г   20 июля 
12  часов 15 минут дня 
номер 67  место отправления: бивак Хайчен 
Вр. командуемый  мною  6   Енисейский  Сибирский  
пехотный    полк, согласно     распоряжения     генерального     
штаба    подполковника  Линда, стал биваком  впереди 
зданий  Общины    Красного Креста  и 16 полевого  госпиталя 
/впереди бывшего    места  штаба  дивизии/,  правым  
флангом  к  линии железной      дороги. 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 641 л 19/ 
                                                     -=- 
Командующему 2 Сибирской пехотной дивизии 
1904 г  20 июля 
12 часов 15 минут дня 
номер 69  место отправления: бивак Хайчен 
В  ночь  с  19  на  20  июля  во  время ночной тревоги, во 
вр. командуемом мною  полку убито 1,тяжело  ранено 
2,легко    ранено 11 нижних чинов, всего  14 человек. В 
офицерах убыли      нет, не  оказалось в  строю  после  боя 30  
человек, но они    возвращаются частями, так что ,вероятно, 
все вернутся 
Вр.командующий  6  Енисейским  Сибирским  пехотным 
полком 
подполковник Рейх 
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/кол 487 д 641 л 20/ 
                                                     -=- 
В штаб 4-го Сибирского армейского корпуса 
1904 г   20 июля 
12 часов 35 минут дня 
номер 68  место отправления: бивак в Хайчене 
6-й Енисейский  Сибирский пехотный полк прибыл  в 7 часов 
утра  в   г.Хайчен  и  стал   биваком  согласно  указания 
генерального штаба подполковника Линда. Все 
благополучно. 
Вр. командующий полком подполковник Рейх 
/кол 487 д 641 л 21/ 
                                                     -=- 
Командующему 2 Сибирской пехотной дивизии 
1904 г   20 июля 
12 часов 35 минут дня 
номер 70  место отправления: бивак в г . Хайчене 
Согласно прилагаемой на обороте сего копии, вр. 
командуемый     мною полк  сего 20 июля в  4 часа дня 
выступит  в деревню       Иотунь. 
Подполковник 
                                       Копия 
Командиру Енисейского полка   1904 
"20 июля  8 часов 10 минут утра 
номер 12   Иотунь 
Командир корпуса приказал полку Енисейскому 
расположиться   у деревни Иотунь. Штаб корпуса в Иотуне. 
Вебель" 
 
Командиру Енисейского полка 
1904 г  20 июля  8 часов утра из Иотунь 
Накормите  полк  и  отдохните, прежде  чем  переходить  на 
другое место в резерв 4-го корпуса 
Генерал-майор Вебель" 
С подлинным верно 
Штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 641 л 22 с об/ 
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                                                      -=- 
Командующему Енисейским полком 
1904 г  20 дня июля месяца 
3 часа 30 минут дня 
место отправления: Иотунь 
С получением  сего выступите вдоль и  по полотну железной 
дороги в деревню Таньцюаньпу  согласно отданной сегодня 
и      отправленной Вам диспозиции 
Генерал-майор Вебель 
/кол 487 д 641 л 32/ 
                                                      -=- 
 
Командующему 2 Сибирской пехотной дивизии 
1904 г  21 июля 
1 час 35 минут ночи 
номер 71  /написано неровно - И.С./ 
В 1 час ночи с 20 на  21 июля 6 Енисейский полк прибыл на 
бивак у Ганьцюаньпу 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 641 л 23/ 
                                                      -=- 
Командующему полком 
1904 г   22 июля 
11 часов 22 минуты пополудни 
место отправления: бивак у деревни Татунь 
Командир батареи  сообщил мне, что получили  приказание 
от     своего бригадного  командира. Выступила батарея в  8 
часов     55 минут  вечера по направлению  деревни Татунь. 
По словам      командира   батареи, к   отряду   генерала   
Мищенко, чтобы    завтра, то есть,23-го июля двинуться к 
Ляояну. 
Командующий 2-м баталионом капитан Баумерт 
/ф 487 д 676 л 14/ 
                                                      -=- 
Генералу Левестаму 
1904 г  22 июля 
11 часов 40 минут дня 
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номер 4  место отправления: бивак у деревни Татунь 
При    сем    препровождаю    Вашему   Превосходительству 
китайца, который шел  по линии бивака  и задержан 
заставой    10-й роты. 
Прилагаю разорванное удостоверение 1902 года. 
Временно  командующий  6  Енисейским  полком 
подполковник      Рейх 
/кол 487 д 644 л 2/ 
                                                    -=- 
Не   ожидая  требования, обязан   своевременно  доставлять 
продукты в полк. Все это я лично говорил Вам. На завтра нет 
хлеба, да и сегодня получено по  куску ,быки нужны на 24-е 
число. 
Временно командующий полком подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 3/ 
 
                                                    -=- 
Начальнику отряда генерал-майору Левестаму 
1904 г  22 дня июля месяца 
9 часов вечера 
номер 77  место отправления: деревня Татунь 
Мне  доложено, что  командир  батареи  получил  
приказание    сейчас  сняться  с  бивака, и  следовать  по 
направлению к     отряду генерал-майора Мищенко. О 
вышеизложенном докладываю    Вашему 
Превосходительству 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 4/ 
 
                                                    -=- 
Начальнику авангарда генерал-майору Левестаму 
1904 г  24 дня июля месяца 
4 часа 30 минут пополудни 
номер  78  место  отправления: позиция  3 баталиона высота 
77,1 
Иркутский полк  сменен в 1 час  30 минут. Резерв поставлен 
за   правым  флангом, как   более  опасным. С  наступлением 
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сумерек вышлю секреты из охотников и добровольцев. 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 5/ 
                                                    -=- 
Командиру Енисейского полка 
1904 г  24 июля 
3 часа 5 минут дня 
номер 1  место отправления:10 рота 
Представляю    схему   расположения    3   баталиона    9 
роты, согласно Вашего приказа, находится немного позади  
Командующий баталионом Татунь капитан Никифоров 
 

 
 
 

(кол 487 д 644 л 6) 
-=- 
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В штаб отряда генерал-майора Левестама 
1904 г  24 дня июля месяца 
4 часа 30 минут пополдни 
номер  79  место  отправления: позиция  3 баталиона высота 
77,1 
Препровождаю  при сем  китайца, пойманного, когда шел 
через    сторожевое  охранение   на  артиллерийской  
позиции. Прошу      направить в штаб. 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 7/ 
                                                     -=- 
Начальнику штаба 2 Сибирской пехотной дивизии 
1904 г  24 дня июля месяца 
4 часа 30 минут пополдни 
номер  80  место  отправления: позиция  3 баталиона высота 
77,1 
Возвращая при  сем надпись за  номером 4608, уведомляю, 
что    поручик Николай Яковлевич Измайлов  не служил и не 
служит    в     Енисейском    полку     и    местожительство    
его   неизвестно, также, как неизвестно, где  живет бывший 
поручик    6 Енисейского резервного баталиона Ал. Алекс. 
Дмитриев  /был     запрос ранее/ 
Временно  командующий  6  Енисейским  Сибирским  
пехотным   полком подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 8/ 
                                                      -=- 
Командиру 9 роты 6 Енисейского полка 
1904 г  24 дня июля месяца 
7 часов 20 минут вечера 
номер 81  место отправления: высота 77,1 
При  отступлении Вам  необходимо отойти  возможно 
скорее к    разъезду     железной    дороги, чтобы     открыть    
фронт   артиллерии, которая  поставлена  в   гаолян, а  от  
разъезда - гаоляном к общему резерву. 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 9/ 
                                                     -=- 
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Командиру Енисейского Сибирского пехотного полка 
1904 г   24 дня июля месяца 
7 часов 55 минут пополудни 
номер 22 место  отправления: Кумирня близ деревни 
Фаманью, у   речки 
Мною сделано  распоряжение о принятии  участком 
вверенного    мне баталиона ночное положение. 
Выставлены пять секретов из    охотничьей команды. 
Барнаульского полка не нашел, на крайней            сопке, 
очерченной     красным     карандашом    начальником 
штаба, находится казачий пост, но не от Барнаульского 
полка. 
Командующий 2 пехотным баталионом капитан Баумерт 
7-я рота - у кумирни 
Для передачи  донесений мною выставлены  конный 
вестовой у   12-й роты, который и доставит это донесение. 
Командующий 2-м баталионом капитан Баумерт 
/кол 487 д 644 л 10/ 
                                                       -=- 
Командующему 6-м Енисейским полком 
1904 г  24 июля  7 часов 5 минут вечера 
Доношу, что 2  орудия снялись с  позиции и ушли  назад за 6 
верст  на  бивак. Седловина  занята  взводами  для  связи с 
соседними ротами. Остальные части роты  в резерве у 
деревни  . Пропуска  и  отзывы  не  знаю. В  случае 
отступления решил   примкнуть  к   1-му  баталиону  ввиду   
того, что  на  пути     отступления, Вами   указанного, по   
словам  артиллерийского     офицера, не   на    высотах, а   
впереди, в   ковельяне, будет    поставлена наша батарея. 
Командир 1-й роты штабс-капитан Меркулов 
/кол 487 д 644 л 11/ 
                                                      -=- 
Начальнику арьергарда генерал-майору Левестаму 
1904 г  дня 24 июля месяца 
8 вечера 
номер 82  место отправления: высота 77,1 
Артиллерия  отошла  с  позиции  в  6-7  верст  от фронта, в 
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направлении, параллельном  полотну   железной  дороги  
были   слышны    4    залпа    и    3    одиночных   выстрела. 
Все     благополучно. Высланы секреты. 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 12/ 
                                                     -=- 
Генералу Левестаму 
1904 г  25 июля 
8 часов 20 минут утра 
номер 5  место отправления: позиция перед деревней 
Татунь 
В  ночь с  24 на  25-е июля, в  10 вечера, мною были посланы 
Охотники /пешие/ : 3-и   взвода   по   направлению   
деревень    Саньязай, Чанълидзы  и   Цунилу, а  1-й  взвод   
на  деревню   Юцубантунь  с  приказанием   высмотреть  
бивак  противника     и, если будет возможно, то  снять пост, 
охотники возвратились   в  3-и часа  утра, не обнаружив  
противника. С восходом луны      мною была  послана конная 
охотничья  команда с прапорщиком    Миколаевским  по  
направлению  деревни Янтай, придерживаясь    полотна   
железной  дороги, на   линии  деревни  Чанълиндзы 
охотники  были встречены  выстрелом из  гаоляна, а затем 
на    той  же  линии  были  замечены  разъезды противника, 
добыть   более подробные  сведения затруднительно, так 
как  все поле     усеяно гаоляном. 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 14/ 
                                                       -=- 
Генералу Левестаму 
1904 г  25 июля 
10 часов 25 минут утра 
номер 6  место отправления: позиция 
Сего  числа  утром  мною  вторично  была послана охотничья 
команда, по сопкам по направлению деревни Юцуантунь, 
которая     обнаружила  японские   посты  на  сопках   южнее  
деревень     Юцуантунь  и  Бандязай. В  9   часов  утра  в  юго-
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западном       направлении, верстах   в  10-и,было   слышно  
стрельбу   из      орудий  /выстрелов 15-ть/ 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 16/ 
                                                    -=- 
Начальнику арьергарда генерал-майору Левестаму 
1904 г  25 дня июля месяца 
11 часов 45 минут пополудни 
номер 83  место отправления: высота 77,1 
Наблюдения обнаруживают, что юго-восточнее деревни 
Юцуантунь   появился  разъезд и  из говоляна  выходят 
несколько  частей    пехоты, силою   около  роты   каждая, 
направление  держать  на     деревню Фаманнь 
/кол 487 д 644 л 17/ 
                                                    -=- 
Генералу Левестаму 
1904 г  25 июля 
2 часа дня 
номер 7  место отправления: Горячие ключи 
Вследствие  превосходства  сил  противника  полк  отошел  с 
позиции и стал между отдельной сопкой и Горячими 
ключами 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 18/ 
                                                    -=- 
Генерал-майору Левестаму 
1904 г  25 июля месяца /написано неровно - И.С./ 
3 часа 9 минут пополудни 
номер 84  место отправления: западнее отдельной сопки 
Все    сопки, на   которых    был   Енисейский   полк, заняты 
противником. Только что приезжал ординарец от капитана 
Деева    и передал приказание  вторично обратно занять 
позиции. Прошу    указания, как поступить. Артиллерия и 
казаки справа отошли. 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 19/ 
                                                      -=- 
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Генерал-майору Левестам 
1904 г  25 дня июля месяца /написано неровно - И.С./ 
5 часов 50 минут пополудни 
номер 85 
Позиция 77,1 мною занята в 5 часов 50 минут вечера 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 20/ 
                                                     -=- 
Командующему Енисейским полком 
1904 г  25 дня июля месяца 
9 часов 5 минут вечера 
номер 6 
10-я  рота слышала  в 11  роте крик  "ура!" и два залпа, иду 
справиться 
Командир баталиона капитан Никифоров 
/кол 487 д 644 л 21/ 
                                                    -=- 
Командующему  6-м  Енисейским   Сибирским  пехотным  
полком   подполковнику Рейху 
1904 г  26 июля  5 часов 40 минут утра 
номер 12  место отправления: деревня Хоудзятунь 
Господин полковник! 
Командующий дивизией приказал Вам передать:1/чтобы Вы 
к Ним    явились сегодня утром и 2/чтобы Енисейский полк 
на рассвете   выступил и следовал  на деревни 
Альтаньчжань, Цзюпу, Сыфантай  к Чанъдяньпу, где и стать 
биваком. 
За старшего адъютанта штабс-капитан Бреде 
/кол 487 д 644 л 22/ 
                                                   -=- 
Старшему адъютанту 2 Сибирской пехотной дивизии 
1904 г  26 июля месяца 
9 часов утра 
номер 86  место отправления: на позиции 
Везомый сухарный запас есть, а носимый требуется на 3 дня 
За временно командующего 6 Енисейским полком капитан 
/кол 487 д 644 л 23/ 
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                                                     -=- 
Его Превосходительству генералу Левестаму 
1904 г  26 июля 
3 часа 25 минут дня 
номер 8  место отправления: бивак у деревни Чаньдянпу 
Енисейский  полк прибыл  на бивак  у деревни  Чаньдянпу в 
3    часа 25 минут дня, все  благополучно, горячая пища для 
нижних    чинов готова 
Подполковник Рейх 
/кол 487 д 644 л 24/ 
                                                     -=- 
Прапорщику Дмитриеву 
1904 г  26 дня июля месяца 
8 часов вечера 
номер 87  место отправления: Чандяньпу 
Немедленно  снарядить  строевую  канцелярию  и отправьте 
ее   сюда со  всеми писарями ,так, чтобы  она завтра,27 
июля, была   здесь не позже 12 часов дня. А наградные 
листы  /20-25 листов/          /скажите  Латышеву/  пришлите  с  
конными  двумя охотниками    теперь же, так, чтобы они 
были здесь  завтра не позже 5 часов    утра. Сами, если 
больны, не приезжайте   /через  три дня мы будем           
далее/ 
Штабс-капитан Лютиков 
Весьма экстренно 
/кол 487 д 644 л 25/ 
                                                     -=- 
Подполковнику Станиславову 
1904 г  27 июля 
7 часов вечера 
номер 9  место отправления: бивак у деревни 
На основании  личного приказа начальника  дивизии 
предлагаю     Вашему  Высокоблагородию  сейчас  же  
принять  во временное   командование  6-й  Енисейский  
пехотный  Сибирский  полк. По    болезни ноги быть у Вас не 
могу, а потому прошу зайти ко мне   на несколько слов. 
Подполковник Рейх 
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/кол 487 д 644 л 26/ 
                                                     -=- 
Старшему адъютанту 2 Сибирской пехотной дивизии 
1904 г  28 июля месяца 
7 часов вечера 
номер 8  место отправления: Чандяньпу 
Наградной список за Далинский  бой нижних чинов в 
количестве  30 человек был представлен 16 июня за 
номером 2119 
Полковой    адъютант   6    Енисейского   Сибирского   полка 
штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 644 л 27/ 
                                                     -=- 
Командиру 8 роты штабс-капитану Шапулину 
1904 г  8 дня августа месяца 
11 часов 30 минут вечера 
номер 90  место отправления: Чандяньпу 
По    окончательном   отправлении    под   Шахэ    почтового 
Отделения /оно уходит/  8-й роте  вернуться немедленно к 
полку     в  Чандяньпу. Приказание  временно  
командующего  полком.  10    августа полк уходит вперед. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 644 л 29/ 
                                                    -=- 
Командиру 6 Енисейского Сибирского полка 
1904 г  12 дня августа месяца 
11 часов 30 минут утра 
номер 408  место отправления: деревня Сыфанзай 
Во исполнение предписания командира  корпуса с.г. за 
номером    901,препровождаемого  Вам   при  надписи  с.г.   
за  номером   381,предлагаю командировать команду в 
составе 30 человек при    2-х  офицерах  с  расчетом  
довольствия  на  2 дня. В команду   выделить желающих 
нижних чинов. Выступить командою с бивака в    2  часа дня  
и прибыть   к моей  ставке, где мною  будут даны          
указания начальнику команды и  отношение о 
командировании ее      генерала Ребиндера. 
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Генерал-майор Огановский 
/кол 487 д 644 л 30/ 
                                                      -=- 
Поручику Иткину 
1904 г  12 дня августа месяца 
12 часов 45 минут дня 
номер 91   место отправления: деревня Чаньдяньпу 
Согласно   полученного   распоряжения, временно   
командующий   полком  приказал  Вам  ,образовав   
команду  из  30  человек     желающих   нижних  чинов   и  1   
помощника  офицера /поручик    Берг/, взяв  на  команду  
довольствия  на  2  дня  /сухари  и   консервы/, выступить  с 
командой  в 2  часа дня  и прибыть  к    палатке генерала 
Огановского в деревню Сифантай 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
/кол 487 д 644 л 31/ 
                                                   -=- 
Командующему 6 Енисейским полком 
1904 г  12 августа 
2 часа 
Согласно полученного распоряжения Вашего 
Высокоблагородия за    номером 91,команда добровольцев 
и охотников из рот выступает    в распоряжение генерала 
Огановского на 2 дня 
Поручик Иткин 
/кол 487 д 644 л 32/ 
                                                  -=- 
Временно командующему Енисейским полком 
1904 г  12 дня августа месяца 
номер 92  место отправления: деревня Чандяньпу 
В  9 1/2  часов вечера  явились на  бивак генерального штаба 
подполковник  Посохов  и  капитан   Крымов  и  передали  
мне    приказание  командира  4-го  корпуса  немедленно 
снарядить и      отправить охотничью  команду в 
направлении  на юго-восток, на    деревню  Цуйдятунь  и   
далее, на  высоту  216  /на  востоке/.   В          Чилинцзы 
нагонят ее три сотни Сибирского казачьего полка или 
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разъезд  их. Команда поступит  в распоряжение  войск 
старшины   Черникова, пробудет неопределенное  время. 
Охотничья команда в     составе конных и пеших  при 
поручике Червяковском  /прапорщик    Миколаевский  
заболел/  и  подпоручика  Лунде  с 2-х-дневным          
запасом продовольствия сейчас отправилась. 
Подполковник Иванов 
/кол 487 д 644 л 33/ 
                                                    -=- 
Командиру 6 Енисейского Сибирского пехотного полка 
1904 г  13 августа  1 час 10 минут дня 
номер 140  из деревни Сыфантай 
По  приказанию  командующего  корпусом  впредь  до  
прибытия   генерала  Огановского начальником  общего 
резерва назначаюсь   я. Предписываю  полкам остаться  на 
занятых  ими биваках  ,но     быть  в   готовности  по  
приказанию   выступить. Палаток  не     снимать. Обозу быть 
также в  полной готовности ,но лошадей не          запрягать. 
Начать  приготовление ужина. Я  нахожусь на  биваке 
Красноярского полка у деревни Сыфантай. 
Командир  7-го  пехотного   Сибирского  Красноярского  
полка      полковник Редько 
/кол 487 д 644 л 35/ 
                                                       -=- 
Командиру 4 роты 6 пехотного Сибирского Енисейского 
полка   поручику Губерману и штабс-капитану Дубенскому 
1904 г  14 дня августа месяца 
8 часов утра 
номер 93  место отправления: деревня Чандяньпу 
Обоз  2 разряда  с  получением  сего немедленно  
отодвинуть и     поставить  ночевать  в  деревне  
Сибалачжуань, а если можно, то     передвинуться  дальше и  
дойти до  деревни Люцзяцзян  /севернее         Ляояна/. 
Сейчас  в  Шахэ  выступает  обоз  1 разряда. Выступить 
обозу 2 разряда как можно скорее, так как в деревне Шахэ 
будет     бивак. 
Полковой адъютант штабс-капитан Лютиков 
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/кол 487 д 644 л 36/ 
                                                     -=- 
Командиру 6 Енисейского полка 
1904 г  14 дня августа месяца 
8 часов утра 
номер 411  место отправления: деревня Сыфанзай 
Предлагаю  немедленно  отправить  обозы  в  деревню  
Шахэ под     прикрытием  одной  роты. Мясо  отнюдь  не  
вываливать ,взять с    собою. Позиция  на Большой  
Мандаринской дороге. Выступить  в 9    часов к Шахэ. 
Генерал-майор Огановский 
/кол 487 д 644 л 37/ 
                                                    -=- 
Командиру 6 Енисейского полка 
1904 г  15 дня августа месяца  /написано неровно - И.С./ 
10 часов дня 
место отправления: у железно-дорожного моста 
Вверенный  Вам полк  с одной  батареей 3  бригады 
назначен  в     общий    резерв    южного    отряда    ,которому   
приказываю    сосредоточиться   к  деревне   Татайцзы. 
Выступите  немедленно     вместе  с батареей  и донесите  
мне о  движении. Я выезжаю  по       дороге вдоль линии 
железной дороги к деревне Тутайцзы. 
Начальник резерва генерал-майор барон Ребиндер 
/кол 487 д 644 л 38/ 
                                                    -=- 
Енисейскому полку  занять гору к  востоку от 
Семипалатинского   полка и назначить  прикрытие 
артиллерийским частям, входящим в     район участка. В 
резерве за Вами Барнаульский полк. 
Генерал-майор барон Ребиндер 
/кол 487 д 644 л 42/ 
                                                        -=- 
генерал-майору Левестаму 

        1904 г    15 дня августа месяца 
11 часов 30 минут вечера 
номер 53  место отправления: Далиньцзы 
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Командующий  армией  приказал  завтра,16  августа, 
Енисейскому    полку перейти в деревню Тунтудявацзы, 
выступить после обеда, но    не  позже  полудня. Полк  
назначается  для обороны укрепленной    позиции   по  
высотам   между  деревнями  Тайэртунь-Тацзыин. И 
там, кому подчинен полк - будет сообщено дополнительно. 
Генерал-майор Вебель 
/кол 487 д 644 л 43/ 
                                                    -=- 
 
В штаб 4 Сибирского армейского корпуса 
1904 г  16 дня августа месяца 
номер  99  место  отправления: правая  позиция от 
Тайэртунь - до     Тацзыин 
С полком прибыл в Тунтудявацзы, занял позицию - правее 
высоты от    деревни  Тайэртунь. На  позиции  стоит  
Забайкальская  казачья    батарея, но   уйдет  сегодня   же. 
Кому  подчиняюсь - не  получил     распоряжения. 
/кол 487 д 644 л 49/ 
                                                    -=- 
Командиру 2 Сибирского стрелкового корпуса 
1904 г  16 дня августа месяца 
номер   100  место   отправления: позиция  восточнее   
деревни       Тайэртунь 
6  Енисейский  Сибирский  полк  занимает  позицию  от 
деревни     Тайэртунь до дороги на Цофантунь 
/кол 487 д 644 л 50/ 
                                                   -=- 
 
Генералу Левестаму  /написано неровно - И.С./ 
1904 г  16 дня августа месяца 
6 часов 10 минут вечера 
номер   10   место   отправления: позиция   восточнее  
деревни     Тайэртунь 
Енисейский  полк  должен  быть  сменен  двумя  полками 
отряда     генерала-лейтенанта Иванова. По прибытии смены 
и по занятию ею    позиции, сойду  с   позиции  и  выйду   с  
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полком  в   деревню     Ваяоцзы. Пока же не будет  смены, не 
снимусь с позиции, ибо идет       на позиции артиллерийская 
перестрелка 
Подполковник Станиславов 
/кол 487 д 644 л 51/ 
                                                     -=- 
 
Генерал-лейтенанту  Иванову 
1904 г  16 дня августа месяца 
11 часов 25 минут вечера 
номер   10   место   отправления: позиция   восточнее  
деревни    Тайэртунь 
Генерал    Мищенко   ,снявши    батарею, ночует   в    деревне 
Тунтудавацзы, с   рассветом  уходит. Оставил   впереди  
позиции    дозоры, но   на   позиции - Енисейский   полк. 
Меня  настоятельно    отзывают. Прошу  прислать смену  
теперь же  или же письменного     приказания  оставить 
позицию. Прилагаю  телеграмму, которую ,по 
прочтении, прошу возвратить. 
Приложение: телеграмма 
Временно командующий 6-м пехотным Сибирским 
Енисейским полком 
подполковник Станиславов 
/кол 487 д 644 л 52/ 
                                                       -=- 
 
Генерал-лейтенанту Иванову 
1904 г  17 дня августа месяца 
3 часа 40 минут утра 
номер 10   место отправления: позиция восточнее Тайэртунь 
Согласно   приказания  командующего   армией  я   поступаю  
в    распоряжение генерала Мищенко, с которым 
немедленно выступаю. 
Подполковник Станиславов 
/кол 487 д 644 л 53/ 
                                                     -=- 
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Генералу Левестаму 
1904 г  17 дня августа месяца 
3 часа 45 минут утра 
номер 104  место отправления: позиция восточнее 
Тайэртунь 
По приказанию  командующего армией я  поступил в 
распоряжение    генерала Мищенко, который уведомил  
меня запиской. Немедленно с    ним  выступаю  через  
Падяканцзы, Сибуличжуань  на Улунтай. Без    походных  
котлов  трудно  будет  довольствоваться - у  генерала 
Мищенко 
Подполковник Станиславов 
/кол 487 д 644 л 54/ 
                                                        -=- 
 
Подполковнику Кокареву 
1904 г  17 дня августа месяца 
Вы  со своим  баталионом и  двумя батареями  поступаете в 
мое       распоряжение 
/кол 487 д 642 л 25/ 
 
                                                       -=- 
 
Номер 140 
1/Командующий  дивизией на  основании распоряжения  
командира    корпуса, приказал  немедленно выслать  к ст. 
Айсандзян  офицера - приемщика и  нижних чинов -
погонщиков для  получения арб для      возки шинелей  по 
расчету десяти  на баталион, если часть  арб      уже  
получена, то  следует  зачесть  по  получении. Арбы выдает 
командир арбякого баталиона 
2/Караул 
/кол 487 д 644 л 57/ 
 
                                                     -=- 
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                         Реляция боя под городом Ляояном 
 
            6 Енисейский                             Начальнику 2   пехотной                     
Сибирский пехотный полк                  Сибирской       дивизии 
        по части строевой 
         7 сентября 1904 г 
            номер 2569   
 
                                             6 пехотный Сибирский    Енисейский                                                       
полк, находясь в составе резерва   под начальством генерал-
майора      Ребиндера на биваке  у деревни Ваяоцзы, 20 
августа  в 7 часов      30 минут  утра получил приказание  
произвести демонстративное       наступательное движение 
через деревню Цаньшицаоцзы на деревню 
Янцзяцаофань, причем  выдвинуть в  качестве заслона  
охотничью    команду и  7 роту в  деревню Хоутайчжуанцзы, 
дабы оберечь  наш     правый  фланг  от   охвата  
неприятелем. По  данным  сведениям    неприятель занимал  
деревню Танчжуанцзы.  
         В  9 часов 10  минут     утра полк в  составе 11 рот, имея 
в голове  колонны в качестве    разведчиков один взвод  
казаков Верхнеудинского полка, за ними    нашу    охотничью   
команду    и   7-ю    роту   в   качестве         авангарда, 
выступил колонной  с бивака по  дороге на указанный         
выше   путь, подойдя   на   линию   окопов  нашей  
укрепленной    позиции, взвод  казаков   с  приданными  к   
нему  10  конными      охотниками  Енисейского полка  под 
командой хорунжего  /фамилия    неизвестна/ рассыпались  
лавой, в 10 часов  непосредственно за        ними  широким  
фронтом, прикрывая  слева  всю дорогу, двинулась 
цепью вся  пешая охотничья команда, поддержкою  за нею 
седьмая      рота. Означенным частям было   приказано  
обследовать  деревню       Цаньшицаоцзы, а остальные части 
полка приостановились на линии    окопов   и    подтянулись. 
В   10   часов    35   минут   утра     хорунжий  /фамилия    
неизвестна/    мне    донес, что   деревня         Цаньшицаоцзы 
занята незначительными  конными и пешими частями 
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неприятеля. Получив     донесение, я      послал     приказание 
приостановиться, пока полк  не развернется в  боевой 
порядок, с     получением  донесения  мною   было  отдано  
приказание  полку      развернуться  в  боевой  порядок, для  
чего  1-й  баталион под      командой  подполковника  
Иванова  составил  правый  фланг,3-й    баталион - левый 
фланг  под командой капитана  Никифорова,1-й и 
3-й баталионы были в  трехротном составе, от каждого 
баталиона         в  цепь было  рассыпано по  две роты, а  в 
поддержках по одной         роте.  4-й  баталион  
четырехротного  состава под начальством         капитана  
Костромитинова  составил  полковой  резерв. Ему  было 
приказано  держаться  за  срединой  всего боевого порядка. 
Все         развертывание  боевого порядка  производилось по  
его сторону         окопов. Подполковнику    Иванову   было    
отдано   приказание         продвинуться, не     доходя    1200     
шагов    до    деревни         Цаньшицаоцзы, приостановиться, 
открыть огонь по неприятелю и по       возможности 
выяснить его силы. 3-му же баталиону сообразовать         
свои    действия    с     первым    баталионом, который    был 
направляюшим.  
Подполковник  Иванов   своим  баталионом  открыл         
огонь в 10 часов 50 минут, на что из деревни неприятель 
открыл      ответный  огонь, и, повидимому, незначительной  
частью, не  более      одной роты. В  11 часов 10 минут 
подполковник  Иванов донес и        подтвердил, что деревня 
занята  незначительными частями, на что         мною было  
послано приказание занять деревню  и лежать до тех 
пор, пока справа от нас не займет позицию 11-й 
Семипалатинский     полк.  
Почти  что  к  южной  окраине  деревни примыкал сплошной 
гаолян, от деревни  до гаоляна открытого  места было не  
более       300    шагов. Отступившие   части    неприятеля   
укрылись   в      гаоляне. Деревня была  нами занята в 11  
часов 25 минут. 
        Сейчас     же  после  этого  неприятель  начал  
обстреливать  наши части      сильным ружейным  огнем. 
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Справа от нас  начал развертываться в      боевой   порядок  
11-й   Семипалатинский  полк, который, быстро 
развернувшись, энергично начал  наступать, в 12 часов  20 
минут    сравнялся  с енисейцами  и открыл  огонь по  
неприятелю.   
В это      время  до   развертывания  семипалатинцев, 
подошли  с   юга  и         юго-востока    несколько    крупных    
колонн    японцев   по         дорогам, пролегающим в гаолян, 
наши  роты заметили это движение       и открыли сильный 
залповый  огонь по колоннам японцев, которые         быстро  
скрылись в  гаолян, откуда, спустя некоторое  время, был 
открыт по нас пулеметный  и ружейный огонь, вследствие 
чего мы      стали нести  большие потери.  
На этот огонь  уже все роты нашей         боевой   линии   
начали    отвечать   беспрерывным   залповым         огнем.   
Вместе с  сим мною было послано  приказание 1-й батарее 
1-й  Сибирской бригады  обстрелять возможно  сильнее 
гаолян к     югу  и   юго-востоку  от  деревни, до   момента  
захвата  нами     деревни, артиллерия  обстреливала 
деревню  и заставила японцев    уйти. 
         В  12  часов  40   минут  дня  мною  послано  донесение 
начальнику  отряда   генералу  Ребиндеру  с   просьбой  
взять       неприятеля  во  фланг  нашим  правым флангом, 
спустя некоторое       время было заметно, как с правой 
стороны блестяще был проведен     охват. В  течение  2  1/2  
часов  с  того момента, как енисейцы    заняли  южную 
окраину  деревни, к неприятелю  начали подходить 
сильные  подкрепления  со   стороны  деревень  
Тинчжуанцзы  и     Ваньбаошана, достоверно могу сказать, 
что  против нашего фронта       развернулось неприятеля 
свыше двух  дивизий пехоты, при которых         обнаружено   
было  много   пулеметов, при  таких   условиях  и 
превосходстве  сил  неприятеля  нам  пришлось  нести  
большую         потерю от огня ружейного и пулеметного, тем 
более, что уносящие     раненых  санитары также  
подвергались обстреливанию.  
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         Около 3-х     часов   дня  правый   фланг  нашего   отряда  
стал   отходить      назад, енисейцы   же  оставались   на  
позиции   до  получения      приказания  от  начальника  
отряда, который  около  3 часов 40       минут дня приказал 
отойти к линии окопов, каковые и занять.  
        При         выполнении  этой  задачи  более  половины  
офицеров выбыли из         строя, многими  ротами  
командовали  даже  фельдфебеля.   
Явилась         критическая  минута, противник   бил  на  выбор   
на  открытых      местах, но, несмотря  на  это, раненые  и  
убитые уносились, роты        упорно, останавливаясь, 
обстреливали    неприятеля   сильнейшим    огнем. 
        Для  принятия  на  себя  отступающих  частей  мною 
были      выдвинуты        из       резерва        13       и        14 
роты, которые, развернувшись, широким           фронтом, 
прикрыли      отступающие  части, пропустив  их, также  
начали  отступать  на      линию   окопа, в   котором   и   
залегли.  
Много  способствовала         задержанью   неприятеля   
артиллерия, которая   снова   начала         обстреливать  
деревню и  гаолян, откуда неприятель  не решился 
выступить и занять  деревню, деревня осталась свободна.  
        Не могу       умолчать     о     беззаветной     храбрости     и    
упорной         стойкости, оказанных  как  нижними  чинами, 
равно  и  господами       офицерами  и об  умелой 
распорядительности последних, несмотря         на 
беспрерывную убыль из  строя. Не берусь определить 
качества      одного  офицера  пред  другим, все  они  свято  
исполнили свой      долг. 
Что  касается  членов  полкового  штаба, находящихся  при 
мне, утвердительно  по совести  могу засвидетельствовать  
пред       начальством  о  подвигах  полкового  адъютанта 
штабс-капитана     Лютикова, который несмотря на 
убийственный огонь и несмотря на      то, что под  ним было 
убито две  лошади, будучи ранен навылет в         локоть  
правой руки, развозил  мои приказания, а  когда под ним 
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были убиты две лошади, разносил мои приказания до конца 
боя, не         оставляя  строя. 
Также могу  засвидетельствовать о подпоручике 
Марине, который    до    конца    боя    тоже   развозил   мои 
приказания. Особенно  заслуги  этих  офицеров  были  для  
меня      ощутительны ввиду того, что подо мной  была убита 
лошадь и сам      я был ранен двумя пулями в обе ноги.  
          Я лично вывел полк из боя      за  окопы, где  в  4  часа  
30  минут получил приказание полку         собраться   и  
отправиться   на  бивак. Поручил   это  сделать 
подполковнику Иванову, а сам  отправился на перевязочный 
пункт      для наложения  первоначальной перевязки /ранен 
я был  в 2 часа     10 минут дня, а  вторую рану получил в 2 
часа  25 минут /.  
        В 4     часа  15  минут  ,когда  отступающий  полк  еще  не  
дошел до     окопов, позади  полкового резерва  я был  
встречен начальником      отряда генералом Ребиндером, 
который  приказал мне отправиться         на  перевязочный  
пункт, но  я  ответил: "раз  начальник отряда         впереди  и 
полк  не отошел  к месту  окопов, я не  могу уйти, а         Вам, 
как  начальнику  отряда  не   следует  быть  впереди  под 
выстрелами."  
         Полк   заданную   задачу   притянуть  на  себя         
неприятеля  выполнил вполне: притянул  значительные 
силы, через      что  ослабил неприятеля  на юго-восточном  
фронте.  
          Не могу  не         упомянуть об эпизоде, происшедшем в  
11 роте в начале боя. Рота      бросилась   к   гаоляну   на   
штыки, неприятель   натиска  не         выдержал, бросил  
винтовки  и  поспешно  убежал, неприятельские         
винтовки   были  поломаны   и  брошены.Медицинский   
персонал        полка, несмотря     на     огонь     
неприятельский    работал      безостановочно, там  же  
находился  и  полковой  священник для         напутствия  
умирающих.Стрельба при  наступлении производилась 
от  1500 шагов  до  постоянного. Несмотря  на то, что  на 
людях      имелось по 300 патронов, некоторые  роты 
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пришлось пополнять из      двуколок, стоявших на позиции, 
патронов  было выпущено во время      боя 437,в  бою 
участвовало 2  штаб-офицера,39 обер-офицеров,5 
классных    чиновников    и    1    священник, нижних    чинов, 
унтер-офицеров  263,рядовых 1953,нестроевых  15,всего 
нижних         чинов  2231. Потери  полка в  бою: убито 4 обер-
офицера, нижних         чинов 86, раненых штаб-офицер  
1,обер-офицеров 21,нижних чинов         507  человек, без  
вести  пропавших  27  нижних  чинов, пленных         нет.  
Донося   о   вышеизложенном, ходатайствую   о  
награждении     достойнейших, списки коим будут 
представлены дополнительно. 
Подписали: вр. командующий полком подполковник   
Станиславов,       
вр. и.д.полкового адъютанта подпоручик Марин 
С подлинным верно  полковой адъютант поручик Марин 
/Впервые - альманах    "Дворянское    собрание",1995    г, номер   
3,Москва.Печатается  по  автографу  ф  487  д  619 лл 14,15 с    
об,16/ 
                                                 -=- 
 
Между тем отступление русских войск было крайне 
тяжелым. 
После войны в своих заметках бывший начальник штаба 5-го 
Сибирского армейского корпуса генерал-майор М.Г.Яковлев 
этот отход описывал так: “ Распространенного мнения ,что 
отступление нашей армии к Мукдену …в примерном 
порядке , не могу разделить. Отсутствие потерь орудий, 
обозов и т.д. следует отнести главным образом к тому, что 
японцы нас совершенно не преследовали…С 22 по 26 
августа …не было слышно ни одного орудийного выстрела – 
японцы как будто куда-то исчезли. Главные силы армии, в 
виде лавы из войск, обозов, госпиталей, парков, штабов 
текли на север вперемежку. Главной причиной этого было 
отсутствие карт местности между Ляояном и Мукденом. ” 
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/Русско-японская война 1904-1905 гг. в документах 
внешнеполитического ведомства России: факты и комментарии 
В.В.Глушков, К.Е.Черевко  М.,ИДЭЛ, 2006 г.с.234/ 
 
                                                     -=- 
Начальнику 2-й пехотной Сибирской дивизии 
1904 г  26 дня августа месяца 
номер 44 место отправления: бивак у деревни Кундятунь 
Вашему Превосходительству о потерях полка с 15 по 24 
августа 
I.В бою 17 августа при деревне Падяненцзы  ранено - 6 
                                                                              контужено - 5 
II.В бою 20 августа нижних чинов убито  86 
/кол 487 д 642 л 29/ 
                                                     -=- 
Начальнику 2-й пехотной Сибирской дивизии 
1904 г  28 августа 
место отправления: деревня Кун-дя-дцзы 
Вашему  Превосходительству  доношу: обоз   II  и  III  разряда 
Енисейского полка 26 на ст. Син-тай-цзы 
/ф 487 д 676 л 22/ 
                                                     -=- 
Костромитинов - контужен 
Миколаевский - тяжело 
/ф 487 д 676 об л 27/ 
                                                     -=- 
Плавучий лазарет Великой Княгини Ксении 
Егоров 
Дмитриев 
Чита II запасной госпиталь 
Трегубенко 
Гортинский 
/ф 487  д 676 л 28/ 
                                                     -=- 
Розенберг 
Баумерт 
Сухотин 

84 
 



Костромитинов 
Лютиков 
Фейхардт 
Станиславов 
Трегубенко 
Червяковский 
Каминский 
Иткин 
Миколаевский 
Стрижков умер от ран 
/ф 487 д 676 об л 28/ 
                                                    -=- 

 
         ------------------------------------------------------------- 
                |офицер|унтер-|барабанщ|нестроев|ефрейт|Итого нижн.чин 
         ------------------------------------------------------------- 
         5 рота |   3  |   20 |     1  |    -   |  121 |    142 
         6 рота |   2  |   16 |     1  |    1   |  142 |    160 
         7 рота |   2  |   20 |     1  |    2   |  124 |    147 
         Всего  |   7  |   57 |     3  |    3   |  387 |    449 

 

                 винтовок 44 
Ранены легко: старший унт Яков Николаевич Пономарев 
/кол 487 д 676 л 30/ 
                                                   -=- 
 
Командующему 2 Сибирской пехотной дивизии 
В управление начальнику санитарной части Манчжурской 
армии 
августа 30-го дня 1904 г   номер 2540   бивак г.Темень 
Убитые: штабс-капитан Сухотин Сергей Николаевич 
                подпоручик Иевлев Александр Иванович 
                                        Леонов Федор Федорович 
                прапорщик  Стрижов Мв.Иосифович 
Раненые и контуженые, отправленные в лазареты и в 
госпитали: 
1.Подполковник Станиславов Иван Васильевич 
2.Капитан Трегубенко Иван Арсентьевич 
3.Капитан Баумерт Александр Федорович 
4.Капитан Никифоров 
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5.Штабс-капитан Лютиков Мартин Андреевич 
6.Поручик Рейланд 
7.Поручик Канненберг 
8.Поручик Червяковский 
9.Поручик Лопатин 
10.Поручик Иткин 
11.Подпоручик Розенберг 
12.Подпоручик Каминский 
13.Подпоручик Толстов 
14.Подпоручик Заводчиков 
15.Подпоручик Гортинский 
16.Подпоручик Миткевич-Далецкий 
17.Подпоручик Горбиков 
18.Подпоручик Николаев 
19.Подпоручик Миколаевский Павел Павлович 
20.Зау-прапорщик Толга 
21.Зау-прапорщик Брагин 
/кол 487 д 620 об л 22/ 
 
                                                  -=- 
 
  Реляция боя при деревне Каотайцзы 28 сентября 1904 г 
 
     6 Енисейский Сибирский                     Начальнику 
               пехотный полк                    2 пехотной  Сибирской 
                                                                            дивизии 
 
27-го  сего  сентября  3-й  и  4-й  баталионы  6-го пехотного 
Сибирского  Енисейского полка  занимали высоты  южнее 
деревни   Каотайцзы. В   5  часов   дня  было   получено  
приказание  от    командующего    6-й    Восточно-Сибирской      
стрелковой    дивизии, переданное  через  начальника  
штаба, занять Скалистую       сопку до наступления темноты и 
держаться  на ней во что бы то   ни стало, и вместе с  тем 1-
му баталиону, находившемуся в общем   резерве 
полковника Ласича, присоединиться  к полку. Получив это 
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приказание, подполковник    Станиславов    выслал    
небольшие    разведочные  отряды, которые  выяснили, что  
Скалистая  сопка и   прилегающие к ней отвесные  скалы 
сильно заняты противником, о   чем и было 
подполковником Станиславовым донесено командующему 
6-й  Восточно-Сибирской стрелковой  дивизии. Приказание 
занять    сопку было отменено.Роты оставались на занятых 
позициях. В 9-м    часу  вечера подошел  1-й баталион  и стал  
в резерве.  
       28-го      сентября   утром, в  8   часов, была  получена   
дополнительная     диспозиция  по 3-му  Сибирскому 
армейскому  корпусу, в которой         приказано   было  
атаковать   Скалистую  сопку   совместно  с    остальными  
колоннами  ровно  в  12-ь  часов  дня, причем  для 
усиления   левой  колонны   подполковника  Станиславова  
были     назначены   5  рот   7  пехотного   Сибирского  
Красноярского     полка. 
        Подготовка атаки производилась  артиллерийским 
огнем.  
        В     11 1/2  часов утра   8 1/2  рот енисейцев и 5 рота 
красноярцев с    распущенными  знаменами и  музыкой 
двинулась  вперед по знаку 
начальника    левой   колонны    подполковника   
Станиславова  ,поддерживаемые залповым огнем двух рот и 
13 роты Енисейского    полка  и  ротой  сапер, прицел  2400  
шагов,2-й баталион полка    находился в  отряде полковника 
Дружинина,12 рота  - при обозе     4-го   корпуса,16  рота   -  в   
прикрытии  8   батареи  26-й      артиллерийской  бригады и  
1/2 рота  1-й роты  - в  прикрытии     горной батареи  на 
позиции. 
         Роты двинулись  вперед несмотря на       адский огонь - 
ружейный и  шрапнельный ,теряя массу убитыми и 
ранеными  .Таким   образом  роты  подошли  на   800  шагов  
к     неприятельским  окопам   и, обессиленные  большими  
потерями, и    встреченные   сильным  прицельным   огнем , 
залегли  с   целью     подготовить  ружейным  огнем  атаку. 
После  некоторого времени      отряд  снова ринулся  вперед 
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на  сильный огонь превосходящего    силой  противника, и  
отвесные  скалы  окончательно остановили         отряд.   
Несмотря на  большие потери и  сильный прицельный огонь 
отряд  не сделал  ни одного  шага назад  с последней  
занятой    позиции, шагах  в 400-500  шагов готовый  с 
подходом обещанной      поддержки от 3-й  Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии вновь      броситься на  
неприятельские окопы.  
         В 5  часов дня енисейцы  и   красноярцы, потеряв почти 
половину  наличного состава офицеров    и   нижних    чинов, 
были   усилены   3-мя    баталионами   10     Восточно-
Сибирского  стрелкового  полка, который  наступал под 
прикрытием уже  енисейцев и красноярцев и, несмотря  на 
это из     500 человек  потерял 130. 
       Такая незначительная  поддержка и не   дала  
возможности  выполнить  возложенную  на  отряд задачу, а 
потому, продержавшись до  наступления темноты, 
приступлено было    к подбору раненых и убитых, и  около 
12 часов ночи роты начали    отходить к своей позиции. 
        День 29 сентября Енисейский полк с 5     ротами     
Красноярского    и     3-м    баталионом     10-го 
Восточно-Сибирского    стрелкового    полков    провели    на 
позиции, ведя   небольшую   перестрелку   с   противником.  
По      распоряжению  командующего 6-й  Восточно-
Сибирской стрелковой        дивизии в 8 часов вечера того  же 
дня были отозваны с позиции   5   рот   Красноярского   
полка    и   3-й   баталион   10-го      Восточно-Сибирского  
стрелкового полка  и полубатарея  горной    батареи.   
Енисейскому  полку   вместе  с  тем   было  приказано 
оставаться на  позиции и нести  авангардную службу впредь  
до    особого   распоряжения.  
         В  3   часа  ночи   приказано  было  и    Енисейскому 
полку  отойти к деревне  Хадяндзы, оставив позиции     до 
рассвета конных охотников.  
         Потери в бою 28 числа выражались    следующими 
цифрами: 
1.Подполковник Станиславов           без вести пропал 
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2.Капитан Дмитриев                            ранен 
3.Штабс-капитан Базилевский          ранен, остался в строю 
4.Поручик Губерман                            ранен, остался в строю 
5.Подпоручик Марин                          ранен, остался в строю 
6.Подпрапорщик Зеленин                 ранен 
7.Капитан Стефанович                        контужен, остался в строю 
8.Штабс-капитан фон Бурмейстер   контужен, остался в строю 
9.Штабс-капитан Стасевский            получил ушиб при падении                      
10.Штабс-капитан Жузлов                 получил ушиб при падении 
11.Штабс-капитан Штанков               получил ушиб при падении 
Нижних чинов убитых - 30 
                            раненых - 314 
                            без вести пропавших - 19 
                            контуженых - 18 
                        раненых и контуженых, оставшихся в строю -7 
Подписал подполковник Иванов 
С подлинным верно полковой адъютант поручик Марин 
/кол 487 д 619 лл 12 с об,13/ 
 
                                                  -=- 
 
        Всех…ободряла ежедневная высадка в Мукдене все 
новых полков ,прибывавших из России. 
        В русской армии в мирное время было много       полков, 
батальонов и рот, но в ротах было всегда мало людей. Число 
запасных в Маньчжурской армии достигало семидесяти 
процентов ее общего состава. Все уже знали, что запасные 
не вояки…Хорошими солдатами оказались только запасные  
IV-го Сибирского корпуса.  Они дрались с присущим 
сибирякам упорством, считая, что защищают на войне свою 
родную Сибирь… 
/Русско-японская война 1904-1905 гг. в документах 
внешнеполитического ведомства России: факты и комментарии 
В.В.Глушков, К.Е.Черевко  М.,ИДЭЛ, 2006 г.с.267/ 
 
                                                     -=- 
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      Квартирное  расписание I-й  Манчжурской армии 
                                 на 12  декабря  1904 г 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
наименование штабов                         место расположения 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                  Штаб армии                             деревня Хуаньшань 
4-й Сибирский армейский корпус 
                  штаб корпуса                             Хуаньшань 
2-я пехотная Сибирская дивизия   
                 штаб дивизии                           Лидя-Эрдагоу 
       управление 1-й бригады           
5-й пехотный Сибирский                           позиция  
Иркутский           полк                            на  Эрдагоусской 
                                                                    высоте с башней 
6-й пехотный Сибирский  
Енисейский    полк                                   Эрдагоу 
7-й пехотный Сибирский                    во 2-м Сибирском 
Красноярский      полк                         корпусе                                                            
8-й пехотный Сибирский                    на  позиции восточнее 
Томский полк                                        Эрдагоусской высоты с                                                                
                                                                   башней 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
(     ф 846/ВУА/ оп 16 ед хр 28054 лл 6,10  ) 
                                                     -=- 
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                                         ГОД 1905-Й 
 
 
                         Управление дежурного генерала 
                                                                                          В.секретно 
                                                                                            номер 2 
  Сведения  о   боевом  составе  и   боевой  готовности  
    I-й    Манчжурской армии к 1-му января 1905 года 

           ----------------------------------------------------------- 
               Части войск        |батал|эскадр|ору|офи|строев|лошадей 
                                  |     |и со- |дий|це-|ниж.чин  /в 
                                  |     |тен   | и |ров|/в пех|конн- 
                                  |     |      |пу-|   |штыков|строев 
                                  |     |      |лем|   |в конн|в арт- 
                                  |     |      |   |   |шашек/|артилл 
           ----------------------------------------------------------- 
           4-й Сибирский армейский| 
           корпус                 | 
           2 Сибирская дивизия    | 
           5-й Сибирский Иркутский| 
           полк                   |   4 |      |   | 58|  3501|  102 
           6-й пехотный Сибирский |     |      |   |   |      | 
           Енисейский полк        |   4 |      |   | 67|  3169|   75 
           8-й пехотный Сибирский |     |      |   |   |      | 
           Томский полк           |   4 |      |   | 63|  3704|  113 
           Итого в дивизии        |  12 |      |   |188| 10324|  290 
           ---------------------------------------------------------- 

Подписал генерал-квартирмейстер генерал-майор 
Орановский 
Верно Адъютант Генерального штаба подполковник 
(   ф 846/ВУА/ оп 16 ед хр 28054 л 16) 
 
                                                      -=- 
 
Адъютанту 6 пехотного Сибирского Енисейского полка 
По   приказанию  начальника   штаба  прошу   Вас, с  доклада 
командира   полка  прибыть   с  получением   сего  в   штаб 
дивизии, имея с собой сведения о списочном наличном и 
боевом     составе полка 
Старший адъютант капитан Деев        2-го января 1905 г 
деревня Эрдагоу 
/кол 487 д 621 л 7/ 
 
                                                    -=- 
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                                              Записка 
                          штаба 2 Сибирской дивизии 
По  приказанию командующего  дивизией прошу  выслать 
завтра     утром  приемщика  за  получением  одного  тюка 
пожертвенных     теплых вещей. 
Начальник штаба подполковник Тальгрен 
2-го января 1905 г номер 1624  деревня Эрдагоу 
Старший адъютант капитан Басарба 
/кол 487 д 621 л 7/ 
                                                    -=- 
Командиру 6 пехотного Сибирского Енисейского полка 
Во  исполнение приказания  Главнокомандующего для  
работ по      изготовлению   приборов   для   определения   
искусственных     препятствий  командующий  дивизией  
приказал  назначить  от    вверенного  Вам   полка  2  
плотника   и  2  кузнеца   и  1   слесаря. Нижние чины  эти 
должны быть в  полной готовности и   по   первому  
требованию   прибыть  в   штаб  дивизии   для 
отправления   в   распоряжение   главного   инспектора   по 
инженерной  части. Именной  список   на  этих  нижних  
чинов     представить в штаб дивизии теперь же. 
Начальник штаба подполковник Тальгрен 
За старшего адъютанта штабс-капитан Орехов  номер 764 
января 2 дня 1905 года 
деревня Эрдагоу 
/кол 487 д 621 об л 8/ 
                                                  -=- 
              Начальнику штаба 2 Сибирской пехотной дивизии 
При  сем препровождается  именной список  мастеровых 
нижних    чинов, назначенных для  работы по изготовлению  
приборов для    переодоления искусственных препятствий 
Верно  И.д.полкового адъютанта поручик 
 
                                              Список 
нижних    чинов   6    пехотного   Сибирского   Енисейского 
полка, назначенных  для работ  по изготовлению  приборов 
для    переодоления искусственных препятствий 
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        номер   |  рота 
        --------------------- 
                1     |   2  ряд. Емельян Никитич Якуб - плотник 
                2     |   2  ефрейтор                                   - кузнец 
                3     |  12  рядовой                                    - слесарь 
                    ... 
/кол 487 д 621 л 9/ 
                                                      -=- 
Командиру 6 пехотного Сибирского Енисейского полка 
Дабы изолировать  занимаемый нами район  и тем 
предупредить   возможность передачи японцам  сведений о 
передвижении наших   войск, Главнокомандующий   
приказал  оцепить   с  тыла  наше   расположение   
непрерывным  сторожевым   охранением  ,через           
которое   ни   под   каким   видом   не  пропускать  лиц, не 
принадлежащих к армиям ни из оцепленного района, ни в 
него.  
В    виду чего  командир корпуса приказал  участок от 
Каолединза    до  Ченцхалинза   поручить  охране  2   
Сибирской  пехотной     дивизии. Во  исполнение этих  
приказаний, командующий дивизии   приказал  для занятия  
этого участка  выслать одну  роту от    вверенного Вам полка, 
имея ввиду  это охранение, это не имеет    боевого  значения   
и  может  быть   слабее  установленного    уставом.  
На участке охранения роты должно выставить посты из     4-5  
человек, с   часовым  посты  поставить   на  дорогах  в 
промежутках между  дорогами для каждого  поста 
приступить к    постройке землянок.  
        К западу от нас займет линию сторожевого    охранения  
части  1-го  Армейского  корпуса, а к востоку - 3-я    
Сибирская  пехотная дивизия. Охранение  выставить к  5 
часам   вечера сего 3-его января 1905 года. 
         Об исполнении сообщить в штаб дивизии 
3 января 1905 года  номер 7  деревня Эрдагоу 
Начальник штаба подполковник Тальгрен 
/кол 487 д 621 л 7 с об/ 
                                                     -=- 
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Копия  телеграммы штаба  4 Сибирского  корпуса 
        от  3 января   1905 г 

номер 705  деревня Хуаньи 
Командир  корпуса  приказал  назначить  Енисейский  полк 
на     работы  по  укреплению  тыловых  позиций. Полку 
прибыть 4-го    января  в   8  часов  утра  на   Тиабосалинский  
перевал  и     поступить   в  распоряжение   военного  
инженера   капитана     Ставицкого.      705 Г.М.Вебель 
С подлинным верно  капитан Орехов 
/кол 487 д 621 л 8/ 
                                                     -=- 
Командиру 6-го Енисейского полка 
По приказании командующего дивизией прошу сообщить 
надписью    на сем же, почему обоз 3-го  разряда 
вверенного Вам полка до    сих пор не переведен в деревню 
Булин 
За начальника штаба капитан Басарба   
3-го января 1905 г               деревня Эрдагоу 
/кол 487 д 621 об л 8/ 
                                                     -=- 
 
Командиру 6 пехотного Сибирского Енисейского полка 
По приказанию командующего  дивизией на полкового 
адъютанта    вверенного   Вам  полка   возлагается  
обязанность  собрать     проверить чинов 3-х полков дивизии 
согласно приложенных при    сем списков  ,завтра,   5-го 
января с.г.  в деревне Улихедзы, в     распоряжение   
главного  инспектора   по  инженерной  части     генерала   
Александрова, все   нижние   чины   должны   быть           
накормлены, снабжены   аттестатами   на   довольствие, и  
под    командой старшего  выступить в 9  часов утра через  
деревни   Хураньшань, Гудзядзы  и далее  через мост  на 
большой  новой    дороге  в деревню  Улихедзы, где они  
должны быть  назначены    подполковнику  Сапожникову. От 
вверенного  Вам полка  должна   быть  назначена одна  
парная повозка, под  вещи этих  нижних    чинов. Об  
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исполнении сообщить  в штаб  дивизии 4-го  января           
1905 г 
Номер 7672  деревня Эрдагоу 
Пр. Зсп н.ч. 
За начальника штаба капитан Деев 
/кол 487 д 621 об л 7,л 8/ 
                                                     -=- 
января 4 дня 1905 г 
Сейчас получено предписание о выступлении и 
присоединении к     дивизии. Сегодня  полк выступает  и, 
вероятно, сегодня же  или   завтра рано утром будет в 
Эрдагоу 
Подполковник Михайлов 
Адъютанту Енисейского полка 
/кол 487 д 621 л 9/ 
                                                    -=- 
В штаб 2-й Сибирской пехотной дивизии 
Мастеровые  нижние чины  5-го Иркутского  ,8-го Томского  
и    вверенного мне  полков сегодня в 9  часов утра 
отправлены в    деревню  Унихзызы  в  распоряжение  
главного  инспектора по    инженерной части генерала 
Александрова 
Верно И.д. полкового адъютанта подпоручик 
на номер 7672  деревня Эрдагоу  5 января 1905 г 
/кол 487 д 621 л 8/ 
                                                   -=- 
Подполковнику Сапожникову 
При сем  препровождаются мастеровые нижние чины  в 
числе 14     человек, назначенные  в   распоряжение  
главного  инспектора    инженерной части генерала 
Александрова 
Приложение: записка и записанные на довольствие 
Верно  И.д. полкового адъютанта подпоручик 
Номер 54        5 января 1905 г  деревня Эрдагоу 
/кол 487 д 621 л 8/ 
                                                     -=- 
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Командиру 6-го Енисейского полка 
По   приказанию   командующего   дивизией   прошу   
выслать    завтра,6-го января с.г., в 7 часов утра три подводы 
в город     Мукден  к  флюгелю  номер  11  за получением 
рождественских      посылок. С  тою же  целью прибудет  
завтра в  8 часов утра к     биваку  вверенного  Вам  полка  
еще  9  подвод от остальных      полков  дивизии. Все  эти  
подводы  должны  быть  отправлены      распоряжением 
Вашего адъютанта по назначению. 
5 января 1905 г               номер 14        деревня Эрдагоу 
Начальник штаба подполковник Тальгрен 
/кол 487 д 621 л 9/ 
                                                      -=- 
Командир полка приказал: 
Назначить   на   завтра   на   работы   4,6,9,13,14   и  16 
рот. Работы: укрепление     позиций     на     Тиабосалимском 
перевале. Ротам взять  с собою походные  кухни. Выступить 
в 7   часов утра. Командовать ротами 7 баталиона 
Косторигенова 
И.д.полкового адъютанта поручик Марин 
/кол 487 д 621 л 9/ 
                                                      -=- 
Командиру 6-го Енисейского полка 
По  приказанию  командующего   дивизией  объявляется  
наряд    охотничьих команд на разведки 
от 8-го Томского полка                 на 16 и 20 января 
... 5-го Иркутского...                       на 17 и 21 ... 
... 6-го Енисейского...                    на 18 и 22 ... 
... 12-го Барнаульского ...             на 19 и 23 ... 
Начальникам охотничьих команд в неизвестные им дни 
являться    в 3 часа дня к генералу Огановскому для 
получения указаний 
Начальник штаба подполковник Тальгрен  5 января 1905 г 
Номер 50       деревня Хунь-пу 
/кол 487 д 621 л 12/ 
                                                      -=- 
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В штаб 2 Сибирской пехотной дивизии 
Для производства работ на  тыловой позиции командир 
корпуса     приказал     назначить     два     баталиона    
Енисейского   полка. Баталионам этим собраться  у 
Таубовалинского перевала 
6 января в 8 часов утра 
715    Генерал-майор Вебель 
/кол 487 д 621 л 9/ 
                                                     -=- 
Командир   полка  приказал   назначить  завтра   на  работы 
1,2,3,4,5,6,7,8,15    роты.   Роты    пойдут    под   командой 
подполковника  Троицкого. Ротам  прибыть  к  
Тиабосалинскому   перевалу к 8 часам утра. 
И.д.полкового адъютанта подпоручик Марин   
6 января 1905 г 
/кол 487 д 621 л 10/   
                                                    -=- 
 
В штаб 2 Сибирской пехотной дивизии 
Командир корпуса приказал:  назначить  десять рот на 
саперные    работы.   Ротам убыть к Сиобеалинскому 
перевалу к 8 часам утра   7 января 
760       Вебель 
Командующему 6-м Енисейским полком 
По  приказанию  командующего  дивизией  
препровождается для     исполнения 
/кол 487 д 621 л 9/ 
                                                    -=- 
 
Спешно 
Командиру 6 Енисейского полка 
Во   исполнение  приказания   командира  корпуса  
предлагаю    выслать на  саперные работы от 6-го  
Енисейского полка пять    рот и от 12-го Барнаульского полка 
пять рот. Ротам прибыть к    Тиабосаилинскому перевалу к 8 
часам утра завтра, 7-го января    с.г. 
 Левестам 
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7 января 1905 г              номер 24    деревня Эрдагоу 
/кол 487 д 621 л 10/ 
 
                                                      -=- 
 
                   Управление дежурного генерала I армии 
         по операционной части                                         секретно 
                                                                 не подлежит оглашению 
                   Приказ войскам I-й Манчжурской армии 
деревня Хуаньшань      номер 1         января 9 дня 1905 года 
                       /карта 2-х верст и 1 вер. в 1 дюйме/ 
 
Противник  перед  фронтом  всех  армий  занимает позиции 
от    Сандепу, на   восток  до   Шахэ  и   далее  на  
Хоутхайскую    сопку, Ваньяпуза, Бенсиху ,до   Цзянчана  и   
даже  далее   до    Хуанженсяна. 
Перед фронтом же  вверенной мне армии противник 
занимает  укрепленную  позицию  от  Хоутхайской  высоты  
по     высотам южнее деревни  Пуцаова на деревню 
Санхосойхоза, гора     Вайтаущань /сопка  с кумирней/ ,  по  
горному массиву  к югу от     деревни  Баньюпуза  на  "сопку  
пнрог"  и  далее  на  юг на     перевалах Шинхайлин, 
Лаоелин, Хоэлин и  к востоку от Беньсиху     на  Санцзяцзы   и  
далее  на  Цзянчан.  
Вправо   от  нас  3-я    Манчжурская армия занимает 
позицию от деревни Хоусандагоу к    западу.  
Влево  расположен  подчиненный  мне  отряд  генерала 
Ренненкампфа, занимая       главными       силами      район 
Мацзандян, Гаолинцзы, Цинхечен   и   охраняя   Синцзинтан   
и     Хуайженьсян.  
Вверенной    мне    армии    упорно   оборонять           
укрепленную    позицию, занимаемую    ныне    корпусами   
от     Путиловской  сопки  до  высоты  восточнее перевала 
Гаотулин      включительно. 
 
I.Генерал-адъютант барон Мейендорф 
      I Армейский корпус 
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II.Генерал-лейтенант Зарубаев 
      4-й Сибирский армейский корпус 

     2-я Сибирская пехотная дивизия...16 бат|Оборонять  позицию 
     3-я Сибирская пехотная дивизия...16 бат|на правом берегу 
     1-я Сибирская арт.бригада......  32 ор.|р.Шахэ от деревни 
     1-й Сибирский арт.дивизион...... 16 ор.|Цудяджуан/включи- 
     2 батарея 7-й арт.бригады.......  8 ор.|тельно/ до деревни 
     26-й арт.бригады.................24 ор.|Лиученхутунь вклю- 
     4 бат.5-й В.С.стр.арт.бриг....... 8 ор.|чительно.Относите- 
     2-я Забайкал.каз.батар..........  6 ор.|льно обороны участ 
     2-я бат.2-го Сиб.арт.дивизиона... 8 ор.|ка позиции между 
     2-го Верхнеудинского каз.п...... 3 сот.|деревнями Тиобосань 
     7-го Сиб.каз.п.................. 4 сот.|и Лиученхутунь руко 
     4-й В.С.саперн.бат...............1 бат.|водствоваться данны 
                                            |ми мной указаниями 
     Всего 32 бат.,88 скор.,6 кон.,8 поршн.,7 сот. и 1 сап.бат. 
 

III.Генерал-лейтенант Засулич 
      2-й Сибирский корпус 
IV.Генерал-лейтенант Алексеев 
   а/3-го Сибирского корпуса 
   б/отряд генерал-майора князя Туманова 
V.Общий резерв 
    Генерал-майор Зайончковский 
VI.Донесения  о  начале  боя   посылать  в  штаб  армии  на 
   Хуаньшаньскую  сопку  к  Кумирне.С  начала  боя  от    
каждого   корпуса  командировать  в  штаб  армии  по  
одному  офицеру    ординарцу  с  3-мя  казаками  или  
конными охотниками, сверх    находящихся  уже  при  штабе  
армии. Во  время  боя посылать      срочные донесения через 
каждый час. 
VII. Заместители: генерал-лейтенант         Харкевич        и 
      генерал-адъютант барон Мейендорф. 
Подписал: командующий армией генерал-от-инфантерии 
Линевич. 
Скрепил начальник штаба генерал-лейтенант Харкевич 
Верно: старший  адъютант   генерального  штаба  
подполковник      ф.Вигель 
(   ф 846/ВУА/ оп 16 ед хр 28054 л 147,148   ) 
 
                                                     -=- 
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Командиру 6-го Енисейского полка 
Во   исполнение  приказа   командира  корпуса   
командующий     дивизией приказал выслать от  вверенного 
Вам полка две роты       для  саперных  работ  на  
Тиабосалинский перевал сегодня,10     января  ,к  8  часам  
вечера  в распоряжение штабс-капитана        Пронченко 
За начальника штаба капитан Деев  
 10 января с.г.                       номер 36  деревня Эрдагоу 
/кол 487 д 621 об л 11/ 
 
                                                    -=- 
 
Управление дежурного генерала 
 
       Приказ войскам I-й Манчжурской армии 14 января 
 
                                  12 часов 30 минут ночи 
       с.Хуаньшань                                                      номер 2 
 
12-го  января  1-й  Сибирский  корпус  с  бою  занял линию 
Хегоутай-Хуанлотацзы. Отряд  генерала  Коссаговского  
занял    деревню Читанцзы. Сего 13-го января части 2 армии 
перешли в    наступление  на  Сандепу, но  атака  
приостановлена, так как     японцы в свою очередь  перешли 
в наступление с юго-востока    на   с. Маляндань   и, по   
слухам, с   юга   вверх  по  реке    Хуньхе.  

        Сегодня,14-го  января, на 2  армию Главнокомандующим 
возложено  остановить наступление  японцев и, в 
зависимости    от   достигнутых  успехов   и  сил   противника, 
продолжать    выполнять  возложенную  на  армию  задачу.  
1  и  3 армиям     Главнокомандующий   предписал   огнем   и   
демонстрациями     привлечь  на себя  внимание 
противника.  
        Во  исполнение сего  1-му  Армейскому и  4-му  
Сибирскому  корпусам начать  с 9   часов  утра   
обстреливание  из  полевых   орудий  позиций            
противника. Равным   образом, с   9    часов   утра   начать 
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обстреливание       позиций       противника       полевой 
артиллерией, расположенной  на   позициях  2-го  
Сибирского    корпуса   и  12-го   В.С.  стрелкового  полка. 
Относительно     выдвижения вперед  частей войск с  целью 
демонстрации мною     будут  даны лично  указания 
командирам  1-го Армейского  и     4-го  Сибирского  
корпусов. Я  буду  находиться  в  селении   Хуаньшань. 
Подписал командующий Армией генерал-от-инфантерии 
Линевич 
Скрепил: начальник штаба генерал-лейтенант Харкевич 
Верно: старший  адъютант  генерального  штаба  
подполковник      ф.Вигель 
(    ф 846/ВУА/ оп 16 ед хр 28054 л 149   ) 
 
                                                       -=- 
 
Командиру 6 Енисейского полка 
По  приказанию  командующего  дивизией  от  вверенного 
Вам     полка   назначается  пять   рот  на   саперные  работы   
к    Тиабосалинскому   перевалу   завтра   ,19-го  января. 
Ротам     прибыть к 9 часам утра и работать до 4-х часов дня. 
За начальника штаба капитан Деев         18 января 1905 г 
номер 62          деревня Хунь-пу 
/кол 487 д 621 л 18/ 
 
                                                       -=- 
 
Командиру 6-го Енисейского полка 
По  приказанию  командующего  дивизией  на завтра 
саперные     работы к Тиабосанлинскому перевалу 
назначается пять рот от    вверенного  Вам полка  .Ротам 
прибыть  к месту  работы к 9     часам утра. 
Начальник штаба подполковник Тальгрен 
19 января 1905 г              номер 66       деревня Хунь-пу 
Верно  полковой адъютант поручик Марин 
/кол 487 д 621 л 18/ 
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                                                      -=- 
 
     Приказание войскам 2-й Сибирской пехотной дивизии 
 
   деревня Хуньпу   номер 2                               31 января 1905 г 
 
Ввиду   того, что   на   боевых   участках   4-го   корпуса 
неоднократно  замечались  китайцы, бродившие  
неизвестно  с    какими целями, командующий дивизией 
приказал: 
1/Частям, как боевой линии, так и резерва, немедленно 
удалять     из  своих  участков  как   китайцев, так  и  вообще  
всяких    подозрительных   лиц, препровождая  их   под  
конвоем   к      корпусному коменданту. 
2/Возложить на командира 6-го Енисейского полка 
наблюдение    за продовольственными  транспортами, 
прибывающими в деревню    Хуньпу.     Китайцам  -
погонщикам  не  дозволять  бродить южнее    названной 
деревни. 
3/Командиру 2-го Верхнеудинского казачьего полка 
ежедневно    наряжать  разъезд для  объезда района  2-го 
корпуса   /между   боевой линией и общим  резервом/,  в 
составе 1-го урядника и     4 казаков 
Начальник штаба подполковник Тальгрен 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 2/ 
                                                    -=- 
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В управление дежурного генерала 
                               В.Секретно                          номер 3017 
                                             Номер 2 
     Квартирное расписание I-й Манчжурской армии  /до 
дивизионных  штабов включительно/  к 1-му февраля 1905 
года 

       ---------------------------------------------------------- 
       Наименование штабов и учреждений      |Место расположения 
       ---------------------------------------------------------- 
       Штаб армии                            | 
       Управление генерал-квартирмейстера    |   | 
       Управление дежурного генерала         |   | 
       Управление инспектора артиллерии      |   |- Хуаньшань 
       Управление инспектора инженеров       |   | 
       Управление начальника санитарной части|   | 
       Управление интендант.армии            |  Мукден 
       Управление начальника военн.сообщ.    |  Санлинцэн 
       I-й армейский корпус                  | 
       Штаб корпуса                          |  Тазанпу 
       2-й Сибирский армейский корпус        | 
       Штаб корпуса                          |Кандолисан вост. 
       3-й Сибирский армейский корпус        | 
       Штаб корпуса                          |  Хаолинзай 
       4-й Сибирский армейский корпус        | 
       Штаб корпуса                          |   |_  Хуаньшань 
       Управление начальника артиллерии      |   | 
       Управление корпусного интенданта      |  Гудзядзы 
       Корпусное казначейство                |  Мукден 
       Штаб 2-й Сибирской пехотной дивизии   |  Эрдагоу 
       Штаб 3-й Сибирской пехотной дивизии   |  Тундяэрдагоу 
       Цинхегенский отряд                    | 
       Штаб отряда                           |Ханш.зав.Сяоданьцзы 
                                             |близ Цинхегена 
       Отряд полковника Мадритова            | 
       Штаб отряда                           |  Хуайженсян 
 

Подписал генерал-квартирмейстер генерал-майор 
Орановский 
Старший адъютант генерального штаба подполковник 
ф.Вигель 
(    ф 846/ВУА/  оп 16 ед хр 28054 л 23  ) 
                                                     -=- 
 
1905 г  16 февраля   9 часов 
Командиру сводной бригады 
На поддержку 13 роты выслал 9 роту 
Полковник 
/кол 487 д 622 л 1/ 
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                                                     -=- 
Начальнику охотников 
1905 г  февраля 16     час 1          из общего резерва 
Командир полка  приказал прибыть в  резерв полка. 
Охотничью    конную команду  назначить в прикрытие  к 
обозу до  особого      распоряжения 
И.д.полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 622 л 2/ 
                                                     -=- 
Старшему врачу 
1905 г  февраля 16   час 5 
Охотничьей команды рядовой Просеков разбился при 
падении с     лошади 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 622 л 3/ 
                                                    -=- 
Начальнику охотничьей команды 
1905 г февраля 16      час 9 мин 50 
В отмену прежнего на 16 февраля с.г. отзыв - Баку 
                                                                   Пропуск - Бердан 
И.д. полкового адъютанта подпоручик 
/кол 487 д 622 л 4/ 
                                                    -=- 
Начальнику 2 Сибирской пехотной дивизии 
1905 г  17 февраля     9 часов 5 минут 
С позиции Енисейского полка 
В  4 часа  утра 15  февраля я  с полком  прибыл в  деревню 
Панзензы. 1  баталион в 6 часов  утра выступил для занятий 
восточной Гаотулинской позиции. С тремя баталионами 
занимаю    позицию между Панзяцзам  перев. Гаотулин 
/между перевалом и     деревней  Сханхилинзай/ - в частном  
резерве провал  боевого     участка, которым  командует   
командир  Царицынского  полка    полковник Данильч. 
Убитых и раненых офицеров нет. 
Полковник 
/кол 487 д 622 л 5/ 
                                                      -=- 
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Командиру сводной бригады 
1905 г 17 февраля  9 часов 5 минут 
С позиции Енисейского полка 
Потери   в  трех   баталионах  за   вчерашний  день: нижние 
Чины - убит  1,ранено-18.Ночь  прошла  спокойно.  9-ая  рота 
оставлена при Царицынском полку. 
Полковник 
/кол 487 д 622 л 6/ 
                                                         -=- 
Командиру сводной бригады 
1905 г  17 февраля  9 часов 30 минут 
С позиции Енисейского полка 
Для  охотничьей  команды  и  14  роты  строятся  окопы. Для 
остальных рот построены окопы для стрельбы лежа. 
Полковник 
/кол 487 д 622 л 7/ 
                                                        -=- 
Командиру сводной бригады 
1905 г  17 февраля  12 часов 
С позиции Енисейского полка 
С  пятью ротами  ухожу в  общий резерв  /в резерве будет 8 
рот/.  На позиции осталась 12 -ая рота под командой 
поручика     Берга-I-го.  В  резерв было  отправлено 3  роты, 
так как 4-ая     рота баталиона  занимала прорыв между  
Енисейским полком и       нашей охотничьей командой. 
Пешая охотничья команда остается      здесь. 
Полковник 
/кол 487 д 622 л 8/ 
                                                        -=- 
Корпусному коменданту 3-го Сибирского корпуса 
1905 г  17 февраля 3 часа 30 минут 
Из позиции Енисейского полка 
Препровождаю    рядового    1    батареи    2-ой   бригады 
Климова, который  самовольно брал  сухие дрова  в 
китайской      фанзе. 
(кол 487 д 622 л 9) 
                                                       -=- 
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Начальнику штаба корпуса 
1905 г  17 февраля  5 часов 6 минут 
Из общего резерва 
Пришел рядовой Маршаленко  2 Восточно-Сибирского 
саперного    баталиона и  доложил, что генерал приказал  
двум баталионам   занять позицию около редута номер 21. 
Как поступить? 
Полковник 
/кол 487 д 622 л 11/ 
                                                      -=- 
Письмо полковника Иванова с Гаотулинских позиций 
1905 г 17 февраля 
"Пятый день  полк стоит на позиции. Сейчас  сижу в окопе ,в 
валенках, полушубке и меховых  рукавицах.  Четыре ночи я 
спал    на улице, на снегу. Все время идет бой. Я пока не 
ранен." 
/кол 487 д 623 л 7/ 
                                                      -=- 
1905 г  18 февраля  11 часов 37 минут 
Из корпусного резерва 
4 баталион  по занятии указанной  позиции отбил две  атаки 
неприятеля. При      второй       атаке      перешли      в 
контр-атаку. Неприятель  быстро  отступил, оставив  на скате 
массу убитых  и раненых. Потери в  офицерах и нижних  
чинах     большие. Раненые  офицеры  остаются  в  строю. 
После  первой      атаки  в одной  роте нехватило  патронов, и 
атаку  отбивали      камнями.  В  ротах  теперь  доставлено  
много патронов, и они      могут и будут держаться. 
Командир 6 Енисейского полка полковник 
/кол 487 д 622 л 12/ 
                                                      -=- 
Командиру 1 баталиона 
1905 г 18 февраля 7 часов 50 минут 
Из корпусного резерва 
Командир полка  приказал представить сведения  об убитых 
и     раненых за каждое число отдельно, хотя бы общим 
числом. 
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И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 622 л 13/ 
                                                     -=- 
Начальнику штаба 3 корпуса 
1905 г 20 февраля 12 часов 
Из Енисейского полка 
Представляю книги, записные книжки и письма, взятые у 
убитых    японцев нижними чинами Енисейского полка. 
Командир 6 пехотного Сибирского Енисейского полковник 
/кол 487 д 622 л 14/ 
                                                     -=- 
Командиру сводной бригады 
1905 г 21 февраля  11 часов 
Из Енисейского полка 
Ночь  с 20  на  21  февраля прошла  спокойно. Велась редкая 
ружейная перестрелка. Потерь не было. 
Полковник 
/кол 487 д 622 л 15/ 
                                                    -=- 
Подполковнику Троицкому 
1905 г  22 февраля 
Прикажите  собрать  все   патроны  и, ввиду  могущего  быть 
сегодня  отступления, их  отправьте   с  людьми  в  деревню 
Пацзянцы к начальнику артиллерии. 
Полковник Иванов 
/кол 487 д 623 л 10/ 
                                                     -=- 
Подполковнику Троицкому 
Номер 28                                   1905 г  22 февраля 
Немедленно  отправьте к  саперным землянкам  весь 
шанцевый      инструмент ,полученный для работы их 
саперной роты. 
Полковник Иванов 
/кол 487 д 623 л 13/ 
 
                                                     -=- 
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Подполковнику Скворцову 
1905 г  22 февраля 
Когда придут санитарные  двуколки, нагрузите на них 
патроны     и отправьте их к саперному лагерю, там есть 
арбы, на которые       и сдать патроны, двуколкам  вернуться 
обратно для перевозки       патронов 
/кол 487 д 623 л 14/ 
                                                     -=- 
Подполковнику 
1905 г  22 февраля 
Части с фортов отводить последними 
Полковник Иванов 
/кол 487 д 623 л 15/ 
                                                     -=- 
Командиру 15 роты Царицынского полка 
1905 г  22 февраля  10 часов  20 минут вечера 
Немедленно   отойти  к   саперным  землянкам, где   явиться 
генералу Болотову. 
Полковник Иванов 
/кол 487 д 623 л 17/ 
                                                    -=- 
 
Подполковнику Скворцову 
1905 г  23 февраля  6 часов 
Из Эрдагоу      срочно 
Докладываю, что   командир  полка   приказал  оставить  при 
1-м,2-м  и  3-м  баталионах  по  два  охотника  и  при 4-м 
баталионе одного охотника - ни в  коем случае не больше. 
Всех      остальных  конных  охотников  немедленно  отослать 
к штабу      пол.  в деревню Эрдагоу в команду. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик 
/кол 487 д 622 л 16/ 
                                                   -=- 
Полковнику Скворцову 
1905 г 24 февраля  1 час 
Из деревни Манюдзуандзы 
Командир    полка     приказал    донести, где    находится 
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полк, участвовал-ли  в  сегодняшнем  бою? Обедали-ли 
люди? Не     нужно- ли что из полка? В каком отряде полк. 
Манюдзуандзы в 3 верстах к северу от Фушун. перевала. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 622 л 17/ 
                                                     -=- 
Полковнику Скворцову 
1905 г  24 февраля  5 часов 
Из: в 1 версте к северу от деревни Манюдзуандзы 
Во исполнение приказа по  3-му армейскому корпусу номер 
31      от  23  февраля  1905  года  Енисейский  полк  поступает 
в     распоряжение  полковника Иванова   /команд.  2 ВС 
стрелкового    полка/  для   обороны  позиции  от   ручья, 
протекающего  к     п. Фушуну  от деревни  Манюдзуанцзы и  
до деревни Каосинтук      /западная    окраина/     
Немедленно    отправьтесь    по       назначению. Указания   о   
занятии   позиции   получите  от     командира    2   ВС    
стрелкового   полка. Об   исполнении            донести. 
Сообщите, что  3-й баталион  выделен в распоряжение 
командира бригады 9 ВС стрелковой дивизии 8-ая и 2-ая 
роты       сейчас к Вам пришли. 
Полковник 
/кол 487 д 622 л 18/ 
                                                       -=- 
Полковнику Скворцову 
1905 г   24 февраля  6 часов 
Командир  полка  просит   прислать  копию  приказания, 
Вами     полученного, точно   обозначить   деревню, где   Вы   
будете      находиться. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 622 л 19/ 
                                                      -=- 
Подполковнику Скворцову 
1905 г  24 февраля  10 часов 
Из деревни Манюандзы 
Я  сейчас был  у командира  корпуса. Вам послано 
приказание    стать  в лощине  правее дороги  на Фушун, 
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если  не получите      приказания, то  приказываю  1-м  и  2-м  
баталионами занять    высоты   от    ручья   на   запад. 
Войдите    в   связи   с       частями, расположенными на 
позиции  западнее участка 1-го и      2-го  баталиона. 3-м  и 4-
м  баталионами стать  в лощине в     резерве. Охотничью  
команду  вышлите   вперед  для  занятия сторожевого  
охранения. По прибытии  на место  и по занятии позиции 
отдельно каждый раз пришлите донесения. Я прибуду в 
полк  по  окончании  хозяйственных  распоряжений. К 6 
часам    утра 25 февраля вышлите 11 роту в распоряжение 
командира 2    бригады    II   п.    дивизии   Нуждевского    в   
деревню     Манюдзуандзы  /расположение   корпусного   
штаба/   при  3-х      офицерах. 
/кол 487 д 622 л 20/ 
 
                                                   -=- 
 
24 февраля I-я японская армия прорвала позиции I-й 
Маньчжурской армии, чем была создана реальная угроза 
окружения русских войск под Мукденом 
/Русско-японская война 1904-1905 гг. в документах 
внешнеполитического ведомства России: факты и комментарии 
В.В.Глушков, К.Е.Черевко  М.,ИДЭЛ, 2006 г.с.451/ 
 
                                                           -=- 
 
 
Перевал Фушун     Приказ войскам I-й Манчжурской армии 
 
                                      25 февраля 1905 г 
                                             1 час дня 
                                              номер 3 
 
Вверенной  мне  армии  предписано  оборонять  Фулинскую  
и     Фушунскую укрепленные  позиции и прикрывать  пути 
на Тылин   от  Импани. До   сего  корпусам  в   настоящем  их  
составе     оборонять следующие участки позиции: 

110 
 



 
1.Генерал-адъютант барон     | От форта номер  5 /к юго-востоку 
    Мейендорф                             | от деревни Мучан /включительно 
    Частям 1-го Армейского и   |  до деревни Таинтынь 
     4-го Сибирского корпуса     
    -------- ----------------------------------------------------------------------------- 
2.Генерал-лейтенант Засулич    Оборонять позицию  от деревни 
Частям 2 Сибирского корпуса    Таинтынь до деревни Тита 
                                                        |  включительно 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.Генерал-лейтенант Иванов     Оборонять участок позиции от 
Частям 3 Сибирского корпуса|  деревни  Тита  до  деревни 
                                                            Каосантунь включительно 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.Отряд генерал-лейтенанта     Оборонять пути от деревни Чан- 
              Ренненкампфа                 ты и Импани к Тьелину,имея пе- 
                                                       |  редовые отряды на левом берегу 
                                                       |  Хуньхе для наблюдения за путя- 
                                                       |  ми,идущими с юга и с юго-восто 
                                                       |  ка к Импани 
5.Арриергардам   корпусов   и   отряда  генерал-лейтенанта 
Ренненкампфа оставаться  на позициях на  левом берегу 
реки    Хуньхе, с    которых   отходить    только   по    
получении    приказания, или    под     давлением    
превосходных    сил    противника. При отходе арриергардам 
уничтожить или привести   в негодность все невывезенные 
наши запасы, произвести порчу    Фушуньской ветки, 
телеграфов  и испортить мосты  через реку      Хуньхе. 
6.Тыловые       пути    корпусам: 
4-му   Сибирскому:             Киузань, Пхылунза, Чудягоу, 
Бейтулин,  Фенсуйлин, Тахуйтунь, Хундятунь, Цандялуцзы, 
Фаншен, Хвандягоу,       Хвандитунь. 
2-му       Сибирскому - прежний       его       путь      на 
Лендоуан, Сайдагоу,   Сясыпаосань,    Уитайцун, 
Личенхотунь,    Инпань, Падяцзы,        Тулуцзы, Паилигоо, 
Тахунши, Мендязай-Наньгоу,Мундяце. 
3-му  Сибирскому - прежний  его  путь  на Фушун 
Манюдзуандзы     Хуянпу, Хандахэцзы, Сантацзы, 
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Личенкутунь, Чедутунь, Сандагоо,Каньацзы, Фуантунь, 
Каминтунь, Сюдагоо, Центунь, Мадязай,     Мундяце. 
Отряду  генерал-лейтенанта Ренненкампфа - от  Импани и 
Чанты   на  Сяхада, Учун, Сыцун, Санчацзы, Сантайцзы, 
Санчацзы, и далее     общий с дорогой 3-го Сибирского 
корпуса. 
7.Дивизионные  обозы продвинуть  к г. Кайюаню, а  обозы 2-
го     разряда   и   1-го    разряда, за   исключением   
патронных двуколок, санитарного  обоза  и  походных  
кухонь, отправить    севернее гор. Тьелина за Тылинские 
дефили 
8.Я буду находиться в начале боя у деревни Лендоуан, куда 
и      посылать донесения. 
9.Заместители: генерал-лейтенант         Харкевич         и 
генерал-адъютант барон Мейендорф. 
Подписал командующий армией генерал-от-инфантерии 
Линевич 
Скрепил начальник штаба генерал-лейтенант Харкевич 
Верно: за ст. ад. генерального штаба капитан Поваринский 
(   ф 846/ВУА/ оп 16 ед хр 28054 л 151  ) 
/Похожий   документ   приведен   в   сборнике   документов 
 "Русско-японская  война 1904-1905  гг" М,1941  г, но там он 
 печатался с лл 850-852 дела номер 1315 фонда ВУА ЦВИА/ 
                                                      -=- 
Подпоручику Тер-Казар 
1905 г  25 февраля  1 час 20 минут 
Из Тундяфыня 
Командир  полка  приказал  собрать  всю  конную  
охотничью   команду. Оставить  при  полку  только  2-х  
охотников и при   каждом командире баталиона по 1-му 
охотнику. Ружья и сухари     складите в деревне Хуянну. 
И.д.полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 622 л 21/ 
                                                      -=- 
Подполковнику Троицкому 
1905 г 25 февраля  5 часов 48 минут 
Выставьте   сторожевое   охранение   .Займите  лощину. Если 
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окажутся лишние охотники, то их пришлю к Вам. 
/кол 487 д 622 л 22/ 
                                                      -=- 
Шт.Рот.  Голевскому 
1905 г  25 февраля 
Из деревни Хуянну 
Конно-охотничья  команда   выслана, для  освещения  
правого     фланга, пришла  конно-охотничья команда  12 ВС  
стрелкового    полка. Замену 2 Забайкальской  батареи 4-й 
батареей признаю    желательным   и  прошу   сделать  
распоряжение  командирам    батарей. Я  нахожусь  в  
деревне  Хуянну. Известно ли Вам, до     какого времени 
полку держаться  на позиции - я из корпуса об    этом 
распоряжений не получал, а  также не знаю, кто правее и 
левее моего боевого участка 
Полковник 
/кол 487 д 622 л 24/ 
                                                        -=- 
Подполковнику Троицкому 
1905 г  25 февраля  7 часов 20 минут 
Из деревни Хуянну 
Впереди   и   правее    Вас   будет   освещать   местность 
конно-охотничья команда 12  ВС стрелкового полка, 
начальник    которой должен по моему приказанию к Вам 
явиться. 
Полковник 
/кол 487 д 622 л 25/ 
                                                       -=- 
Командиру 2 и 4 баталиона 
1905 г  25 февраля  8 часов 25 минут 
В  лощину  по  дороге  на  Фушун  выслать  разъезды  нашей 
команды. Некоторые части с Фушунских позиций кажется не 
все   отошли - будьте бдительны. Командиру  1-го баталиона 
сообщить   об этом командиру 2 баталиона 
Полковник 
/кол 487 д 622 л 26/ 
                                                       -=- 
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Подполковнику Троицкому и капитану Стефановичу 
1905 г  25 февраля  8 часов 49 минут 
Из деревни Хуянну 
К Енисейскому  полку назначены 3  или 4 пулемета, если  
они    придут, примите их и поставьте по своему усмотрению 
Полковник 
/кол 487 д 622 л 27/ 
                                                       -=- 
 
              Реляция Гаотулинского боя с 13 февраля 1905 г 
 
   6 Енисейский Сибирский                                Начальнику  
            пехотный полк                                          2   пехотной    
         по части     строевой                           Сибирской  дивизии                                                         
                 25 марта 
              номер 1127 
             г. Тхайпингоу 
                                                            
        13  февраля сего  года по  распоряжению 
Главнокомандующего   Манчжурскими армиями на 
Дальнем Востоке против японцев 6-й   пехотный  Сибирский  
Енисейский  полк  выступил  в деревню     Хаоминцай  в 
составе  3-го  Сибирского  корпуса в  9 часов     вечера 13 
февраля полк в полном составе с обозом 1 разряда 
выступил из деревни Хуньпу  Эрдагоу, где он стоял биваком 
и    формированным маршем следовал до  4-х часов утра, 
когда был      сделан  в деревне  Хоушитай привал  на 3  часа. 
После этого     незначительного отдыха полк  выступил далее 
по назначению. 
          14 февраля  в штабе 3-го Сибирского  корпуса было 
получено      распоряжение  Енисейскому   полку  идти  в   
составе  2-го    Сибирского   корпуса   для   занятия   позиции  
у  деревни     Кандолисань, оставив один баталион в 
распоряжении командира   3-го  корпуса. Согласно  этому  
распоряжению, полк  повернул      назад, в деревню 
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Кандолисань, но  не доходя нескольких верст     до  этой 
деревни, должен  был по  приказанию командира 2-го 
Сибирского генерала Засулича опять вернуться и следовать 
в      составе 3-го Сибирского корпуса, на позиции которого , 
слабо            занятые      войсками, неприятель      повел     
энергичное      наступление.    
Согласно  приказания  командира  3-го  корпуса            
генерала  Иванова Енисейский  полк должен  был следовать 
в     деревню  Паузяцзы, в отряд  генерал-майора 
Нуждевского, куда     прибыл  в  4  часа  утра  15  февраля.   
Весь этот переход от      деревни Хуаньпу  Эрдагоу до 
деревни  Лаузяцзы был совершен      полком при  весьма 
неблагоприятных условиях  для марша, так      как дороги 
были занесены выпавшим 13 февраля днем довольно 
глубоким    снегом, резкий   холодный    ветер   пронизывал 
насквозь, обдавал людей тучами  снежной пыли. Ко всему 
этому       следует   прибавить, что   весь    переход   был   
совершен     исключительно ночью  с 13 на 14  и с 14 на  15 
февраля, что      само по себе утомляло  людей и замедляло 
движение обоза.  
         По    приходе в  деревню Пацзяцзы, в 6 часов  утра 15 
февраля 1-й       баталион   был   взят   из   состава   полка  
для  занятия       Гаотулинской позиции  на Крестовом 
перевале. Днем  этого же       числа  полк за  исключением 1-
го  баталиона, вошел в состав      отряда   полковника  Редько   
и  занял   позиции  Гаотулин    Западный, против Лесистой 
сопки  /редут номер 16/,  которая уже       была  занята  
неприятелем  в  ночь  на  14  февраля /редут     занимали  2  
роты  Чамбарского  полка/.    
         С  раннего  утра 16      февраля противник повел 
наступление против позиций, занятых     1-м  баталионом 
предварительно  подготовив атаку усиленным            
артиллерийским и ружейным огнем.  
        Весь  день 16 и 17 февраля    позиции  1-го  баталиона  
были  покрыты  густыми  облаками     порохового дыма  от 
разрывавшихся над  головами защитников    позиции 
шрапнелей и буровивших землю шимоз, подымавших тучи 
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пыли.  Не   было   места, которое    не   обстреливалось   бы 
артиллерийским   огнем. Пороховой   дым   от  
разрывавшихся        артиллерийских    снарядов   затруднял    
дыхание, и   тучи       пыли, взметаемые  шимозом, слепили 
глаза. Среди  этой ужасной     обстановки  нижние  чины  1  
баталиона  ,ободряемые своими     начальниками           
офицерами, спокойно          ожидали            противника, 
подготовляя  ему  достойную  встречу.  
       В  течение      этих  двух  дней  неприятель   произвел  на  
позиции  1-го     баталиона  3  атаки, но  потерпев  большой  
урон, должен был      отступить.  
        17 февраля  японцы  заняли  редуты номер  18 и            
20, обороняемые   ротами   Чембарского   и  
Верхнеудинского    полков, с этого момента  положение 1-го 
баталиона сделалось     еще  более  тяжким, так   как  
японцы  начали  обстреливать     защитников позиции  во 
фланг.   17-го февраля  утром 2 и 4-й       баталионы  и  пешая  
охотничья  команда  были  назначены в      резерв 
командира корпуса южнее деревни Тацзяцзы.  
         В час ночи     18  февраля  4-й  баталион  экстренно  
вызван  для занятия    позиций  Гаотулин Восточный, рядом  
и левее позиций, занятых      уже   1-м  баталионом. В   
несколько  минут, по  тревоге, 4-й       баталион  был  готов  к  
выступлению  и  ускоренным  шагом      двинулся  к 
назначенному  ему месту, по  мере приближения к 
позиции все более  и более ускоряя шаг, так как  все чаще и 
чаще  попадавшиеся   раненые, сами  идущие  и   несомые  
на       перевязочные    пункты, сообщили   о    тяжелом   
положении     защитников  позиции, изнемогавших   от  
усталости, бессонных     ночей  и  нравственного  потрясения. 
Из  слов раненых можно     было  понять, что противник  
вновь повел  бешеную атаку  на     наши  Гаотулинские  
позиции. Да  и  без  слов  4-й баталион      понимал, что  он   
идет  на  выручку   своих  братий, грудью       отстаивавших   
занятые   ими   позиции, так   как  страшная            
артиллерийская   канонада  и   трескучая  дробь  учащенной 
ружейной          пальбы, перемежающаяся          ружейными 
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залпами, свидетельствовали  о  той  кровавой  драме, 
которая      разыгрывалась  на  Гаотулине  и   в  которой  4  
баталиону      надлежало   принять   участие, как    одному   
из   главных      действующих  лиц. Баталион  уже  не  шел, а 
бежал, не обращая     никакого внимания на  то 
обстоятельство, что дорога, ведущая     на  позицию, 
обстреливалась  со  стороны  противника градом    пуль. 
Наконец, баталион приблизился к  подошве горы. С версту 
из    окопов   послышались   голоса: "скорей, скорей, братцы, 
выручай!"      Словно      на    крыльях, орлами, енисейцы   
взлетели   на   отвесную   кручу    Гаотулина, быстро    заняли    
гребень. Дружное    выражение     залпы, меткий  
учащенный  ружейный  огонь  еще  не утомимых           
нижних чинов  4-го баталиона сделали  свое дело. Атака 
была     отбита с  огромным уроном со  стороны противника.    
17  и 21     февраля на позиции, занятой Енисейским полком, 
противник вел       последовательно одну за другой 4 
бешеных атаки, одна другой       ожесточеннее, одна  другой  
упорнее  и  ужаснее. Но  все эти    атаки благодаря мужеству 
и стойкости нижних чинов и господ      офицеров  были 
отбиты. 
         Самая  ужасная неистовая  атака была            последняя, 
четвертая, отбитая    с   большим    уроном   для противника, 
в  ночь  с  20  на  21  февраля. С этого времени     японцы, 
видя  безуспешность  своих   слепых  попыток  сбить 
защитников из занимаемой ими позиции и самим 
укрепиться на     их        месте, прекратили       наступление, 
ограничиваясь     обстреливанием  позиции артиллерийским  
и редким  ружейным      огнем.  
       Защита    и   оборона    Гаотулинских   позиций   по 
справедливости  должны  составить  одну  из  самых 
славных     страниц  истории Енисейского  Сибирского полка.  
При отбитии     этих атак, как нижние чины, так и офицеры, 
совершенно забыв о     самих  себе, помнили  только  одно, 
что  они  призваны  были      оборонять   вверенную  им   
позицию  до   последней  капли     крови. Пренебрегая   
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закрытьями, не   обращая   внимания  на            шрапнели, 
рвавшиеся     над     головами, шимозы, разрушавшие 
окопы, град  пуль, осыпавших  защитников   ,все  чины  
полка      стреляли, стоя  во  весь  рост. От  беспрерывной  
стрельбы и      неизбежного      загрязнения      винтовок, 
затворы      не      действовали, пока их не  смазывали 
керосином, но и последний      не всегда был под руками. В  
таких случаях при отбитии атак     в  дело  пускались  камни, 
разбитые  и попорченные винтовки       летели  на  головы  
противника, проходившего  при  атаках к    нашим   
позициям  шагов   на  10-15   и  бросавших  ручные 
гранаты. Были    случаи, что    раненые    после   перевязки 
возвращались  в строй, по  дороге набирали  в полы  
шинелей     камни и ими поражали противника, 
притаившегося в нескольких     шагах  за  гребнем  наших  
окопов. Дабы  сохранить  в строю      большее         
количество         людей, убитых         не           выносили, а, 
перекрестивши, скатывали  вниз, в  лощину, где уже 
их подбирали санитары. Раненых  было много, и 
большинство их    получили  тяжелые  раны  в   голову, в  
грудь, и  в  область      живота. Легкораненые  не хотели  
уходить из  строя, тут же, в     окопах, сами при  помощи 
товарищей делали  себе перевязки и     снова брались за 
ружья. Многие возвращались после перевязки 
с  перевязочного пункта  и оставались  в числе  защитников 
позиции. 
         Несмотря на чрезвычайно тяжелое положение полка, 
на     крайне   интенсивный  артиллерийский   и  ружейный   
огонь     японцев, на   несколько   бессонных   ночей, 
проведенных  на     позиции, физическое и нравственное 
утомление, все чины полка       вели  себя  выше   всякой  
похвалы, всегда  готовые  грудью      встретить  противника  и  
отразить  его  бешеные атаки. Все     делалось  просто, 
спокойно, без суетливости  и шума...Каждый      исполнял 
свою обязанность не за страх, а за совесть. Позиция 
осталась  в наших  руках, и тактический  ключ позиции  3-го 
корпуса   был   спасен. 
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        С   гордостью   можно   сказать, что     Енисейский  полк 
не  уступил противнику  ни пяди  земли на            участке, 
вверенном  его   обороне. Особенно  отличились  при 
отражении атак противника на Гаотулинском перевале 
капитан      Стефанович        и       подпоручик        Дунаев       и 
Мейер-Женовский, действительно   явив   доблестный   
пример     неустрашимости, присутствия духа  и 
самоотвержения. Раненые,      возвращавшиеся   в   строй, на   
мой   вопрос: "вернулся   в    строй?",отвечали: "брата   
убили, самого   ранили, отомщу  за    него, за себя, за 
Ляоян." и так далее . 
         За время боев с 15-го   по  23-е февраля  убито: господ 
офицеров  3,ранено 7,   нижних     чинов  убито 64,  ранено  
294,  и пропало  без вести  4.   
        Состоя      начальником левого участка Гаотулинской 
позиции,  21 числа я     получил  приказание отправить  с 
вверенного  мне участка 7     рот Чембарского полка и 4 роты 
Кирсановского полка, в замен     их пришли  из корпусного 
резерва  три роты 2-го  баталиона     Енисейского  полка  с  
наступлением  сумерек, а  в 10 часов     вечера - другие  
части.         Я  получил   приказание  остаться  на            
позиции   для   прикрытия   отступления   с  тремя  ротами 
Верхнеудинского   полка, ротой    Красноярского   и   ротой 
Мценского  полков  и   охотничьею  командой  
Красноярского    полка. Верхнеудинцы занимали позицию 
на Западном, а 2 роты и    охотничья  команда - на 
Восточном Гаотулине. Этот небольшой     отряд отступал в  3 
часа ночи и 23  присоединился к отряду       генерала 
Болотова, который благодарил  меня и вверенные мне 
роты   за   отличное   выполнение   ответливой  и  опасной 
задачи. 
        Енисейский   полк    под   командою   подполковника 
Скворцова   ,отведенный   22    февраля   с   Гаотулинских 
высот, занял позицию южнее  Иахуйчена и, пропустив 
отходящие    части, по приказанию начальства начал 
отходить, преследуемый      наседавшим            неприятелем, 
это            заставило     отходить, обороняясь, для  чего  
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занимались  последовательно   одна     за      другой     3     
позиции. Полк, руководимый     храбрым, спокойным   и    
распорядительным   подполковником            Скворцовым, 
нанеся  большие   потери  противнику, отошел  за 
Фушунь  в  полном  порядке.  
        25    6-й  пехотный  Сибирский       Енисейский  полк с  
тремя батареями  под моим  начальством        оставлен был 
в арьергарде на перевале у деревни Хуянну для            
задержки  неприятеля  до  отхода  части  3  корпуса и его 
обоза. В 7 часов утра 26  полку приказано отойти к штабу 3 
корпуса. 
         28  февраля  в  6  с  половиной часов утра полку 
приказано перейти в состав 2 Сибирского корпуса. 
Подписал командующий полком полковник Иванов 
И.д.полкового адъютанта подпоручик Марин 
С подлинным верно: полковой адъютант поручик Марин 
/ф 487 д 619 лл 9-11/ 
                                                   -=- 
 
Список   воинским   чинам      6-го   пехотного   Сибирского   
Енисейского  полка, убитым, пропавшим   без  вести, 
взятых  в   плен, а также раненым и контуженым с 16-го 
февраля по 1-ое  марта 1905 г 
                                           Убитые 
                      18 февраля на Гаотулинских позициях 
                               Капитан 9 роты Пестман 
                               Штабс-капитан 2 роты Вонифатьев 
                               Зауряд-прапорщик 16 роты Гришин 
                             Раненые господа офицеры 
                       17 февраля на Гаотулинских позициях 
                               Подпоручик 3 роты Прохоров 
                       18 февраля 
                               Поручик 16 роты Ручьев 
                               Подпоручик 15 роты Бек Шанавиз 
                               Поручик 3 роты Стицкий 
                          После перевязки остались в строю 
                               Поручик 16 роты Канненберг 
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                               Поручик 10 роты Иванов 
24  февраля   при  переходе  с   Шифуйченских  позиций  на      
Фушунские: 
                               Подпоручик 13 роты Пономарев 
Подписал командующий полком полковник Иванов 29 
марта 1905  г 
Номер 1286 деревня Тхайпинсоу 
Скрепил и.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
Верно: полковой адъютант поручик Марин 
/кол 487 д 620 лл 55,57/ 
                                                  -=- 
Вспоминает генерал-лейтенант А.И.Деникин, в ту пору 
Генерального штаба капитан, начальник штаба сводного 
отряда:“Переживая в памяти эти страдные дни, я остаюсь 
при глубоком убеждении, что ни в организации, ни в 
обучении и воспитании наших войск, ни тем более в 
вооружении и снаряжении их не было таких глубоких 
органических изъянов, которыми можно было бы объяснить 
беспримерную в русской истории мукденскую катастрофу.  
Никогда еще судьба сражения не зависела в такой 
фатальной степени от причин не общих, органических, а 
частных. Я убежден, что стоило лишь заменить заранее 
несколько лиц, стоявших на различных ступенях командной 
лестницы, и вся операция приняла бы другой оборот, быть 
может даже гибельный для противника…” 
 /Русско-японская война 1904-1905 гг. в документах 
внешнеполитического ведомства России: факты и комментарии 
В.В.Глушков, К.Е.Черевко  М.,ИДЭЛ, 2006 г.с.454/ 
                                                         -=- 
                Приказание 2-й Сибирской пехотной дивизии 
деревня Санпингоу    номер 12                         29 марта 1905 г 
Командующий дивизии приказал: 
1/Подтвердить ,что в военное время как обер-офицерам, так 
и      всем штаб-офицерам, положено иметь по одному 
нижнему чину в      качестве казенной прислуги. 
2/Для  объезда и  осмотра в  санитарном отношении  участка 
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дивизии  назначить врача  и офицера  с достаточным  
числом      конных    охотников   от    5   Иркутского   полка. 
Границы    участка - железная  дорога, линия  деревень  
Сяохунзы  дорога    4-го  корпуса   и  безымянный  ручей, что   
севернее  штаба   дивизии. Врачу  прибыть  в  штаб   дивизии  
для  доклада  о       результатах объезда. 
Вр.и.д.начальника штаба капитан Деев 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 3/ 
                                                    -=- 
                      Приказание войскам 2 Сибирской дивизии 
деревня Санпингоу  номер 13                      4-го апреля 1905 г 
Командующий дивизией приказал: 
Заведывающим  хозяйством  полков   вверенной  ему  
дивизии   еженедельно по средам  к 10 1/2 часам утра  
являться к Его      Превосходительству     для     доклада     о     
состоянии   обмундирования, снаряжения и продовольствия 
За вр. и. д. начальника штаба капитан Басарба 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 4/ 
                                                        -=- 
Командиру 10 роты 
132  деревня Тхайпингоу 
1905 г  5 апреля  8 часов 
Командир  полка приказал  нарядить для  сопровождения 
тела     капитана  Баумерта  в  город  Ревель  прибывшего 
вестового      Баумерта  рядового  Мирона   Колова  или  
другого  нижнего      чина, знавшего покойного и служившего 
в его роте. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 630 л 5/ 
                                                      -=- 
Командиру 1 бат. 
1905 г  5 апреля  10 часов вечера 
По   случаю   дурной   погоды   смотр   Главнокомандующего, 

        назначенный на 6 апреля, отменяется. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 630 л 6/ 
                                                      -=- 
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Старшему адъютанту 2 Сибирской пехотной дивизии 
В деревню Санпингоу 
157  из деревни Тхайпингоу 
1905 г  11 апреля 
Начальник  штаба дивизии  уведомил командира  полка ,что 
в   представленном  для  увольнения   в  отпуск  
подполковника   Скворцова   свидетельстве   о    болезни   не   
поставлена   печать. Разрешите подателю сего, старшему 
писарю, наложить на    это  свидетельство   печать   /она  у  
него   с  собой/,  кроме      того, начальник   штаба  обещал   
непосредствннно  от  себя    отправить упомянутое 
свидетельство к дивизионному врачу. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 633 л 5/ 
                                                     -=- 
В штаб 2 пехотной  сибирской дивизии 
В деревню Санпингоу 
164   из деревни Тхайпингоу 
1905 г  13 апреля  9 часов утра 
В   6  пехотном   Сибирском  Енисейском   полку  в  конной 
охотничьей команде состоит к 13 апреля 
офицеров 1 и 2 зауряд-прапорщика 
                                               лошадей    нижних чинов 
по списку............................    90                    88 
в расходе............................    15                    15 
на лицо..............................     75                    73 
В расходе  находятся 13 охотников в  штабе 4-го Сибирского 
корпуса и 2 охотника в штабе 2 пехотной Сибирской дивизии 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 633 л 6/ 
                                                     -=- 
Старшему адъютанту 2 пехотной Сибирской дивизии 
В деревню Санпингоу 
165  деревня Тхайпингоу 
1905 г   13 апреля  9 часов 15 минут утра 
Прошу  уведомить с  доклада начальнику  штаба, можно 
нижних    чинов 13 роты, находящихся при штабе дивизии, 
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сменить нижним     чинам   другой  роты   ввиду  того, что   
13  рота  сегодня    говеет. Сменить только на время говенья. 
И.д.полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 633 л 7/ 
                                                     -=- 
В штаб 2 пехотной Сибирской дивизии 
В деревню Санпингоу 
1905 г  13 апреля 
На  наших  передовых   позициях  задержан  китаец, 
хотевший   пройти через позицию. В полку нет переводчика. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 633 л 8/ 
                                                     -=- 
Полковнику Троицкому 
1905 г  14 апреля 
Глубокоуважаемый Михаил Иванович. 
Поздравляю с производством  в полковники. Высочайший 
приказ     от 17 марта. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 633 л 9/ 
                                                    -=- 
Начальнику пешей охотничьей команды 
1905 г   15 апреля   Срочно 
Командир полка приказал прислать в штаб корпуса ,в 
деревню     Сенмачуан, к  военному  следователю  
свидетелями  по делу о    рядовом  Сергее  Чепыреве  
рядовых  Константина  Синкова и   Ефима  Соколова, 
прибыть к  следователю к  12 часам  дня 16   апреля. Об 
отправке донесите командиру полка. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 633 л 12/ 
                                                   -=- 
Командиру Енисейского полка 
1905 г   16 апреля  10 часов 15 минут вечера 
Господин  полковник. Экипаж  выслан /новый/. Не  
разрешите ли    предложить    полковнику   Муерель    
старый   экипаж.  Если    позволите, в  него запрягут  
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ординарческую лошадь. Позвольте   взять Вашу лошадь и 
увести  ее домой, так как есть экипаж, а    лошадь, вероятно, 
устала. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 631 л 11/ 
 
                                                     -=- 
В штаб 2 пехотной Сибирской дивизии 
В деревню Санпингоу 
Из Енисейского полка 
1905 г 18 апреля  3 часа дня 
Препровождаю  китайца, задержанного командиром  3 
баталиона   на позиции 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 632 л 12/ 
                                                     -=- 
 
Командиру 2 баталиона 
Из штаба полка 
1905 г  18 апреля 
Командир полка уехал в  штаб дивизии, и об унтер-
офицерах 7      роты я доложу завтра утром 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 632 л 16/ 
 
                                                     -=- 
 
Зауряд-прапорщику Шадрину 
182  из штаба полка 
1905 г  19 апреля 
Военный следователь просит Вас к  себе в камеру к 12 часам 
дня 20 апреля в  качестве свидетеля по делу штабс-капитана 
Стасевского. Камера   находится  при   штабе  4  Сибирского 
армейского корпуса в деревне Сенмачуан 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 633 л 14/ 
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                                                      -=- 
 
Командиру нестроевой роты 
Номер 3 
1905 г  19 апреля  10 часов вечера 
Командир полка приказал выехать  к военному следователю 
20   апреля к  12 часам дня  свидетелем по делу  штабс-
капитана   Стасевского  .Камера  находится  в  деревне  
Сенмачуан при       штабе корпуса. 
/кол 487 д 633 л 15/ 
                                                     -=- 
 
Старшему врачу 
1905 г  21 апреля  2 часа дня 
По приказанию  командира полка прошу  немедленно 
доставить   перевязочное      свидетельство      на     штабс-
капитана    Семипалатинского  полка  Лаврова, если   он  был  
на  Вашем    перевязочном пункте. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 632 л 19/ 
                                                   -=- 
 
Поручику Потапову 
186 
1905 г 21 апреля  спешно 
Командир  полка приказал  ввиду завтрашнего  объезда 
полка   командиром   корпуса   назначить   Вас   для   
расстановки   линейных. Полк  построится  в  резервном  
порядке, а полки и     батареи на одной линии, фронтом на 
юг. 
 
 
              4 бат.           1 бат.           Енис.полк          Иркут.полк 
           ------------      ------------     -------------------    ------------------- 
          !_______!    !_______!   !___________!   !___________! 
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Правый фланг Иркутского полка  должен быть левее дороги, 
по    которой   подъехал   и   остановился   12   апреля   князь 
Хилков. Линейные должны быть размещены к 8 часам утра, 
когда      полк будет строиться. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 632 л 21/ 
                                                     -=- 
 
Адъютанту 5 Иркутского 
186  из штаба Енисейского 
1905 г   21 апреля  10 часов 15 минут вечера 
По   поручению  начальника   штаба  дивизии   для  доклада 
командиру  полка сообщаю, что  во исполнение  приказа по  
2   Сибирской  пехотной  дивизии  от  21  апреля  номер  14  
5     Иркутский и 6 Енисейский полки будут построены не у 
бивака    1   батареи, а  у   штаба  Енисейского   полка. Для  
встречи     Иркутского  полка и  для указания  места 
построения полков     будет выслан Вам ординарец от 
Енисейского полка 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 632 л 22/ 
                                                    -=- 

 
Командиру 1 баталиона 
184  из штаба полка 
1905 г 21 апреля 
Смотр будет производиться  около квартиры командира 
полка, а   не у 1-й батареи. Адъютанту  1 баталиона прибыть 
с линейными   в штаб полка к 7 часам утра. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик 
/кол 487 д 633 л 16/ 
                                                      -=- 
Оружейному мастеру 
Немедленно вышлите  пять плотников ,в числе  их должны 
быть     столяры - уходят  на 1  день. Взять инструмент. 
Явиться  в штаб     корпуса. 
Подпоручик Марин 
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/кол 487 д 632 л 23/ 
                                                      -=- 
Капитану Басарба 
В штаб дивизии 
1905 г  23 апреля 
Глубокоуважаемый Григорий Васильевич. 
Не  одолжите ли  мне стопу  бумаги номер  7 или номер 
6,или   номер 8.Мне завтра или послезавтра привезут из 
Харбина. Если    найдется, не откажите. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 633 л 19/ 
                                                      -=- 
Подпоручику Тер-Казару 
Командир полка приказал с  получением сего выслать 4 
конных    охотников Георгиевских Кавалеров. Исполнением 
не замедлите. 
Подпоручик Марин 
Номер 181   6 часов 35 минут утра  26 апреля  Штаб полка 
/кол 487 д 632 л 24/ 
                                                      -=- 
Командиру 1 баталиона 
192  из штаба полка 
1905 г  26 апреля  10 часов утра 
По приказанию  командира полка прошу к  1 часу дня 
прислать     списки на нижних чинов 2 и 3 роты для 
представления к знаку      отличия. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 633 л 20/ 
                                                      -=- 
Казначею прапорщику Воронину 
1905 г  30 апреля 
Командир  полка  просит  купить   для  него  шесть  бутылок 
шампанского в экономическом обществе. 
Подпоручик Марин 
 
/кол 487 д 635 л 5/ 
                                                      -=- 
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Подпоручику Тер-Казар 
199  из штаба полка 
1905 г  1 мая 
Командир  полка  просит  купить  для  него  5  или  6 возов 
чумизной соломы  и отправить на  арбах в полк-деньги  
будут   немедленно   уплочены - это  лично   для  командира. 
Если  еще    найдется соломы, то купите и для полка или 
известите полки. 
Подпоручик Марин 
Отправлено с рядовым 12 роты Шульгиным 
/кол 487 д 635 л 6/ 
                                                      -=- 
 
Поручику Орехову 
202  из деревни Тхайпингоу 
Мл. унтер-офицер Лыжин 
1905 г  2 мая 
Ординарец   мл. унтер-офицер  Петр   Лыжин  командирован  
за     покупками  для  полковой  канцелярии, ему  дано  
рублей. Если     данных ему денег нехватит, то  командир 
полка просит оказать     ему содействие, дабы он купил все, 
что заказано. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 635  л 7/ 
                                                      -=- 
Мл.унтер-офицеру Лыжину 
1905 г  2 мая 
Купить для канцелярии: 
Бумаги номер 7.............................................шесть стоп 
Шапирографных чернил /если смотреть  на свет, то 
зеленые/.......……………………………………………. ...6  флакон 
Бумаги для мимеографа...............................2 трубочки 
Краски для мимеографа /такой, какой купил поручик 
Орехов/.............................................................6 флакон 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 635 л 8/ 
                                                      -=- 
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Выслать батал. адъютант. в саперную  роту и желающих 
офицеров    ознакомиться с ручн. гранат. и 8 нижних чинов 
от 1 баталиона    и 2 баталиона /по 4 человека/ 
По 2 роты ежедневно на учение 
Цихович 
/кол 487 д 634 л 5/ 
                                                      -=- 
Капитану Николаеву 
204 
1905 г  2 мая 
Командир  полка  приказал  от  баталиона  выслать  на редут 
унтер-офицера, который должен, если придет на работы 
саперный     офицер  и нижний  чин, доложить Вам, и  только 
тогда выводить    людей на работу. Если от сапер никого не 
будет, то и на работы     выводить  не нужно. К  редуту номер  
4 завтра  выслать по  4     нижних чина от баталиона. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 634 л 16/ 
                                                      -=- 
Поручику Бергу II 
1905 г  3 мая 
Дорогой  Аполлон Феликсович, я  обещал приехать, но 
командира    нет дома, и у меня хвост привязан. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 634 л 22/ 
                                                     -=- 
Начальнику штаба 
В деревню Санпингоу 
227  из деревни Тхайпингоу 
1905 г  4 мая 
В  г.Петербург   мог  бы  быть   командирован  для  покупки 
телефонов подпоручик Лунд 
Полковник 
/кол 487 д 634 л 24/ 
                                                     -=- 
Адъютанту 5 пехотного Сибирского Иркутского полка 
210  из Енисейского полка 
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1905 г  4 мая 
Препровождаю ефрейтора  Долганова, назначенного 
ординарцем, к     командиру     бригады     генералу     
Даначук. Довольствием     удовлетворены  по  5  мая  . 
Аттестаты  будут высланы завтра      утром. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 635 л 9/ 
                                                     -=- 
Командиру 4 баталиона 
1905 г  4 мая 
Командир полка  приказал наряжать от 4  баталиона на 
работы     по постройке нового редута у разъезда номер 
85,не доходя до      него. Рабочих следует наряжать по  
расчету: 80 человек утром    и 80 человек вечером, всего от  
баталиона в день рабочих 160     человек. Совместно   с   4   
баталионом   будет  работать  2   баталион. Прежний наряд 
отменен. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 631 л 16/ 
                                                     -=- 
    Приказание войскам 2-й Сибирской пехотной дивизии 
      Деревня Санпингоу    номер 16                  4 мая 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
                                              Параграф 1 
Ввиду   того, что  Государю   Императору  благоугодно   было 
разрешить чинам 4-го Сибирского армейского корпуса 
поднести   тельный     крест      Наследнику     Цесаревичу, 
предложить    офицерам, чиновникам и  нижним чинам 
частей  дивизии сделать   на      указанное     подношение      
взносы, причем     Его       Превосходительство  ограничивает  
взносы   для  офицеров  и    чиновников до 1 рубля, для 
нижних чинов до 1 копейки. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
(ф 2546 оп 1 д 3 л 6) 
                                                     -=- 
Командиру 2 саперной роты капитану Иванову 
209   из штаба Енисейского полка 
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1905 г  5 мая 
Командир  полка обещал  прикомандировать на  
довольствие 10     Ваших саперов. Соблаговолите прислать 
на них аттестат. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 631 л 17/ 
 
                                                     -=- 
Начальнику штаба 2 пехотной Сибирской дивизии 
Из Енисейского полка 
1905 г  5 мая  12 часов вечера          по номеру 10393 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
       Где находится            |Ротных командир. |Батал. командир. 
------- ------------------------------------------------------------------------------- 
           Эвакуировано        |                 5                 |                3 
           В госпитале                               2                                    2 
           В отпуску                 |                  -                 |                 - 
Полковник 
/кол 487 д 631 л 19/ 
                                                     -=- 
Ординарцу Лыжину 
1905 г  5 мая 
Купить: 
1.  2 пары полурейтуз на средний рост 
2.  2 серых рубашки 
3.  3 офицерских шарфа 
Купить для канцелярии 10 фунтов свеч и взять счет. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 636 л 5/ 
                                                     -=- 
Делопроизводителю по хозяйственной части 
213 
1905 г  6 мая 
Дорогой  Василий Иванович. Прошу  дать мне  аттестат на  
все    виды довольствия на  прикомандированного к 12 
Оренбургскому     казачьему  полку подпоручика  Дмитриева 
и  аттестаты на все   виды    довольствия  на    переведенного     
капитана   Барановского. Аттестаты  прошу  дать  к  1  часу  
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вечера  за    подписями Вашей и заведывающего хоз-
команд. 
Подпоручик 
/кол 487 д 636 л 6/ 
                                                     -=- 
Капитану Феофилову 
команд. 13 роты 
214 
1905 г 7 мая  9 часов утра 
По  приказанию командира  полка  прошу  подписью на  сем 
же     сообщить: 
1/сколько людей в роте налицо 
2/сколько в расходе 
3/сколько штыков 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 635  л 11/ 
                                                     -=- 
Штабс-капитану Половневу 
Из штаба полка 
1905 г  7 мая 
немедленно    сдать     роту    подпоручику    Прохорову. Вы 
командируетесь в город  Гунчжулин в распоряжение 
полковника     Муареля. Должны уехать с поездом, 
уходящим в 12 часов дня. 
Полковник 
(кол 487 д 631 л 21) 
                                                     -=- 
Подпоручику Прохорову 
Из штаба полка 
1905 г  7 мая   10 часов вечера 
Немедленно    принять    3     роту    от    штабс-капитана 
Половнева, срочно командируемого в город Гунчжулин 
Полковник 
/кол 487 д 631 л 22/ 
                                                     -=- 
Командиру 11 роты Губерман 
221  из штаба полка 
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1905 г   10 мая   11 часов 30 минут 
По  приказанию  командира  полка  прошу  с  получением 
сего     прибыть  с  ротой  в  деревню  Тхайпингоу, в штаб 
полка. Рота    будет  стоять  биваком  при   штабе  полка  на  
месте, ранее    занимавшимся ротами 4 баталиона. 
По прибытии явитесь командиру полка 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 636  л 9/ 
                                                     -=- 
Штабс-капитану Стасевскому 
Из штаба полка 
1905 г  11 мая 
Военный следователь  просит Вас прибыть  в его камеру  к 
12    часам дня с.г. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 630 л 9/ 
                                                     -=- 
Начальнику штаба дивизии 
Номер 295  из Енисейского полка 
1905 г  11 мая  10 часов 27 минут вечера 
Прошу  доложить  начальнику   дивизии: в  какой  форме  
быть   завтра: 
1/летних рубах нет    2/если  одеть мундиры, то у многих 
плохие    шаровары.  Можно в шинелях? 
Полковник 
/кол 487 д 635  л 15/ 
                                                     -=- 
237 
1905 г  12 мая  1 час 
В отмену  приказания номер 23  баталионам прибыть к  
редуту    номер 1 к  8 часам утра 12 мая  в шинелях-с 
ружьями. Палаток    не снимать, при поясах и 2 подсумках, 
остального не нужно. 
Полковник 
 
/кол 487 д 635 л 18/ 
                                                     -=- 
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Командиру баталиона 
236 
1905 г  12 мая  8 часов вечера 
Для сформирования пулеметной  полуроты при дивизии 
командир     полка  приказал  назначить  от  вверенного  Вам 
баталиона 1    унтер-офицера  и   2  рядовых  из   числа  
грамотных, хорошо   стреляющих, вполне  надежных ,с  
хорошим зрением  и из числа    самых лучших  в боевом 
отношении - полную  ответственность за   выбор командир 
возлагает на  Вас и командиров рот. На завтра    занятия  
кроме  работ  и  ознакомление  со  своими  окопами           
редутами. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 635  л 19/ 
                                                     -=- 
Командиру 1 роты 
240  из штаба полка 
1905 г  13 мая 
Прошу уведомить  для доклада командиру  полка, кем из 
нижних   чинов вверенной Вам роты, находившейся 24 
сентября 1904 года   в  сторожевом  охранении  у  деревни 
Лидяцапан, были найдены    шинель, котелок   и   лопата   
рядового   15   роты   Сергея   Чепырева, бежавшего из полка 
после убийства ст.унтер-офицера   15  роты  Маркова. Вещи   
были  найдены  ,кажется, на  берегу    речки. Сведения 
необходимы сегодня же. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 636 л 13/ 
                                                     -=- 
Командиру 1 баталиона 
1905 г  14 
Начальник  штаба  дивизии  уведомил  командира полка, 
что те   недостатки   позиции, необходимые   для   
усовершенствования    позиции, и  о  которых  Вы  
докладывали  командиру  полка 11     мая, можно  устранить  
средствами  самих баталионов. Командир    полка приказал  
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работы по улучшению  позиции Вашего участка           
производить Вашим распоряжением. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 636  л 14/ 
                                                     -=- 
    Приказание войскам 2-й Сибирской пехотной дивизии 
Деревня Санпингоу   номер 17                           14 мая 1905 г 
Начальник  дивизии  приказал  напомнить  войскам  к 
точному    исполнению  приказания  войскам  I-й  армии  
номер  66 от 7   апреля  с.г.  о  ношении   всеми  нижними  
чинами  знака  с    названием части и личного номера 
нижнего чина или зашитой в    холстинке бумажки, в 
которой кроме этих сведений были бы ,по           
возможности, и   адреса   его   ближайших  родственников. 
Это   приказание напоминается особенно в виду 
прибывающих в полки     укомплектований. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546  оп 1  д 3  л 8/ 
                                                     -=- 
Приказание войскам 2-й сибирской пехотной дивизии 
Деревня Санпингоу   номер 18                      15 мая 1905 г 
До  сих  пор  нижние  чины  не  прониклись  сознанием  того 
вреда, который    приносят    нам    японские   шпионы, 
всюду    проникающие под видом  самых мирных 
китайцев.Так,15-го сего    мая я  доложил начальнику 
дивизии, что  увидел 2 китайцев  с    мальчиком   у  обоза   
Енисейского  полка, торгующих  разной    мелочью. У  
китайцев  собралась  группа  обозных Енисейского 
полка, которые раскупали у них товар. На самом деле 
следовало   поступить  так: как  только  замечены  были  
китайцы у обоза   Енисейского полка, то  есть, в том месте, 
где  им не следовало    быть, любой  из  нижних  чинов  без  
приказания  должен  был   препроводить их к  
фельдфебелю, который по докладе офицеру, а    если  
офицера  нет, то  и  без  доклада, препровождает их под 
конвоем   в   штаб   дивизии. При   этом   все   время  надо 
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следить, чтобы  китайцы  не  могли  выбросить или 
уничтожить    какие-либо документы. Его  
Превосходительство уверен, что это    напоминание   о   
необходимости   разъяснить   всем  нижним   чинам, что 
китайцы, появляющиеся в  районе наших позиций, суть 
японские шпионы, и  что, пропустив их теперь, многие  из 
нас в    бою  заплатят своей  жизнью, так как  шпионы 
заблаговременно     донесут японцам ,где что стоит. 
                                        Параграф 2 
Начальник дивизии  приказал теперь же  составить 
расписание   рот  по редутам, укрепленным  деревням и  
траншеям, донести в    штаб дивизии к 16 мая вечером 
фамилии комендантов редутов и    укрепленных деревень 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546  оп 1  д 3  л 9/ 
                                                     -=- 
Командиру баталиона 
Из штаба полка 
1905 г  15 мая  общее 
Командир полка приказал: нарядить 16 и 17 мая на работы 
весь     полк. 
Расчет рабочих: 
1/Для   укрепления   дерев. впереди   редута   номер   1,для 
исправления редута номер 1 и  постройки батареи - 3 роты 
от 2   баталиона. 
2/Для приведения в  оборонительное состояние деревень 
номер    1,2 и 3 и  поправления редутов номер 2 и 3 -  3 роты 
9,10 и   12 рота 3 баталиона. 
3/Для исправления деревень номер 4 и 5 - 15 и 16 роты. 
4/На редут у 85 разъезда 1 баталион,16 рота и 11 рота    
/всего  6 рот/ 
Вновь  назначенных  отделенных  начальников  командир 
полка      будет смотреть в 8 часов у штаба полка. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
 
/кол 487 д 630  л 10/ 
                                                     -=- 
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Номер 249  из штаба полка 
1905 г   15 мая   общее 
В отмену прежнего командир  полка приказал: нарядить 16 
и 17    мая на работы весь полк  /работа от  7 до 1 часов утра 
и с 1    часа до 6 часов дня/ 
1/Для   укрепления   дерев. впереди   редута   номер   1,для 
исправления редута номер 1 и  постройки батареи - 3 рота 
от 2     баталиона. 
2/Для приведения в  оборонительное состояние деревень 
номер    1,2 и 3 и исправления редутов номер  2 и 3 - 3 роты 
/9,10 и  12/   от 3 баталиона. 
3/Для исправления деревень номер 4 и 5 - 15 
4/  На редут  у 85  разъезда 1  баталион,16 рота  и 11 рота 
  /всего шесть рот/. 
Вновь  назначенных  отделенных  начальников  командир 
полка    будет  смотреть в  8  часов  утра у  штаба полка. 
Отделенных     начальников отправьте под командой 
старшего из них в каждом    баталионе из вновь  
назначенных ротных командиров. Форма - как   и сегодня на 
смотру. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик 
/кол 487 д 630 л 12/ 
                                                     -=- 
В деревню Санпингоу 
256  из деревни Тхайпингоу 
1905 г  16 мая   6 часов 30 минут 
В 6 пехотном Сибирском Енисейском полку на лицо 
                        Капитанов….................6 
                        штабс-капитанов.........6 
И.д.полкового адъютанта подпоручик Марин 
 
/кол 487 д 636 л 15/ 
 
                                                     -=- 
Командиру   2-го  баталиона   6-го  Енисейского  Сибирского 
пехотного полка 
1905 г   16 мая 
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числа   | пропуск   |   отзыв 
-------------------------------------- 
   16      | Ударник   | Уржум 
   17      | Хомутик   | Харьков 
   18      | Фуражка  | Феодосия 
Полковой адъютант подпоручик Марин 
/кол 487 д 628 л 7/ 
                                                     -=- 
Начальнику штаба дивизии 
Номер 252  из Тхайпингоу 
1905 г 16 мая 
В  вверенном  мне  полку  капитанов, командующих  
вакантными    баталионами, нет, невакантным   баталионом   
командует   один  капитан        /3 баталионом временно 
командует капитан Николаев/ 
Полковник 
/кол 487 д 628 л 8/ 
                                                     -=- 
Командиру 2 баталиона 
252 
1905 г  16 мая             срочно 
Прошу срочно  уведомить для доклада  командиру полка, 
отчего   вчера 8-я рота не была на постройке окопов для 
пулеметов. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 628 л 9/ 
                                                     -=- 
 
Начальнику штаба дивизии 
В деревню Санпингоу 
Номер 255   из Енисейского полка 
1905 г  16 мая 
Вчера  для постройки  окопов для  пулеметов была  
назначена    8-ая  рота, которой  было  выдано  40  лопат. 
Рота прибыла на     место, указанное  для  окопа, но  не  
нашла  там ни саперного    офицера, ни нижних чинов  
саперной части, поэтому отправилась   на  работы на  свой 
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баталионный  участок. Сегодня по  тем же    причинам рота 
не делала окопов. 
Полковник 
/кол 487 д 628 л 14/ 
                                                     -=- 
Командиру 4 баталиона 
246 
1905 г  16 мая      общее 
Командир полка приказал с сим же посланным донести: 
1/фамилии комендантов редутов и укрепленных деревень 
2/задерживаемых  китайцев  отправлять  при  записках в 
штаб    дивизии непосредственно от себя 
Прилагая   приказание   номер   18,прошу   расписаться   на 
приказании. 
И.д.полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 628 л 15/ 
                                                     -=- 
Начальнику штаба 2 пехотной Сибирской дивизии 
В деревню Санпингоу 
256  из деревни Тхайпингоу 
1905 г  16 мая  8 часов 50 минут 
                                  На приказание номер 18 
Уведомляю  о  фамилиях  комендантов  укрепленных 
деревень и     редуты: 
Укрепленная деревня номер 1  -   штабс-капитан Бреде 
                             ...          номер 2  -   подпоручик Иванов 
/кол 487 д 628 л 16/ 
                                                     -=- 
Старшему адъютанту 
В штаб дивизии 
257  из Енисейского полка 
1905 г   16 мая  8 часов 
Препровождаю   китайца, задержанного   в   пешей  
охотничьей    команде 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 628 л 17/ 
                                                     -=- 
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Начальнику штаба 2 пехотной Сибирской дивизии 
В деревню Санпингоу 
Номер 258  из Енисейского полка 
1905 г  16 мая  8 часов вечера 
Уведомляю о комендантах укрепленных деревень и 
редутов. 
Укрепленная деревня номер 1   штабс-капитан Бреде 
                              ...         номер 2   штабс-капитан Шаповалов 
                              ...         номер 3   поручик Берг II 
                              ...         номер 4   поручик Трагер 
                              ...         номер 5   штабс-капитан Олофинен 
                             комендантами редутов 
                                           номер 1......подпоручик Веселовский 
                                           номер 2......прапорщик Левашов 
                                           номер 3......прапорщик Филин 
                                           номер 4......подпоручик Иванов 
                                           номер 5......штабс-капитан Канненберг 
Полковник 
/кол 487 д 628 л 18/ 
                                                     -=- 
Начальнику штаба дивизии 
В деревню Санпингоу 
259   из деревни Тхайпингоу 
1905 г  16 мая  10 часов вечера 
Младших офицеров  /с чина штабс-капитан/ командуют 
ротами: 
                   1/вакантными…......9 
                   2/невакантными.....5 
Полковник 
/кол 487 д 628  л 20/ 
                                                     -=- 
В штаб 2 пехотной Сибирской дивизии 
В деревню Санпингоу 
260  из Енисейского полка 
1905 г   17 мая 
Препровождается китаец, задержанный в 3 баталионе. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 628 л 21/ 
                                                   -=- 
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Командиру 1 баталиона 
252  из штаба полка 
1905 г   17 мая 
Докладываю, что командир полка приказал нарядить на 
работы   от баталиона 2 роты в деревни номер 1,2 и 3 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 628  л 22/ 
                                                     -=- 
Командиру роты 
Из штаба полка 
1905 г  17 мая 
Командир полка  приказал: выслать к 3  часам дня 18  мая в 
полковую канцелярию назначенных для окарауливания 
склада: 
6  роты  фельдфебеля  Петра  Колявина,  4  роты  рядового 
Ферапонта  Усачева,  14  роты  рядового  Андрея Панина, 5 
роты -  Вавила Сергеева, 9  роты - Трофима Антонова, 16 
роты  -  Феофана Шуфрикова. Назначенных нижних чинов 
удовлетворить    кормовыми деньгами на 15 суток, считая с 
20 мая с.г. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 636 л 18/ 
                                                     -=- 
Командиру 4 баталиона 
253  из штаба полка 
1905 г  17 мая  7 часов вечера 
Докладываю, что командир  полка приказал на  работы 18 
мая    от вверенного Вам баталиона  нарядить: на новый 
редут у 85   разъезда  2  роты  и  на  редут  номер 1 одну 
роту. Работы     утром. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 637 л 5/ 
                                                     -=- 
Командиру 2 баталиона 
254 
1905 г  17 мая  7 часов вечера 
Докладываю, что   командир  полка   приказал  нарядить  от 
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вверенного Вам баталиона на работы  18 мая: 
на новый редут у 85 разъезда - 2 роты 
на редут номер 1                         - 1 роту 
Весь наряд после обеда 
И.д.полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487  д 637  л 6/ 
                                                     -=- 
Командиру 3 баталиона 
255  из штаба полка 
1905 г  17 мая   7 часов вечера 
Командир  полка  приказал  нарядить   от  3  баталиона  2 
роты, которые должны  доставить 100 шпал  и 6 рельс, 
сложив   их у  подошвы редута номер 2  и укрепленной 
деревни номер   3.Материалы можно взять у станции 
Сепинчай 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 637  л 7/ 
                                                     -=- 
В штаб 2 пехотной Сибирской дивизии 
В деревню Санпингоу 
258  из деревни Тхайпингоу 
1905 г  18 мая  1 час 10 минут 
Две  роты, наряженные для  приноса 100  шпал и  6 рельс со 
станции  Сепингай, вернулись, не  исполнив  работы, так  как 
оставшийся за коменданта  станции офицер 
железнодорожного   баталиона не разрешил брать шпалы и 
рельсы. 
И.д. полкового адъютанта  6 пехотного Сиб. Енис. 
подпоручик      Марин 
/кол 487 д 637 л 9/ 
                                                     -=- 
Командиру баталиона 
258  из штаба полка 
1905 г  18 мая  3 часа дня             общее 
Командир  полка приказал  в течение  18 и  утра 19 мая на 
всех   табличках   -    указателях   дорог   на   позиции 
выражение: "на  дорогу  4   Сибирского  корпуса"  заменить 
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выражением: "на дорогу номер 1". Благоволите 
распоряжением    об  этой   замене  на  своем   баталионном  
участке  всех      указателей. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 637 л 10/ 
                                                     -=- 
Прапорщику Заннер 
260  из штаба полка 
1905 г   18 мая   3 часа 30 минут дня 
Сегодня  ночью  на  разъезде  номер  84  прибудет  партия 
укомплектования, 210  человек. Предписываю получением 
сего     отправиться на разъезд номер  84 для принятия этой 
партии   и  сопровождения до  полка. Под вещи  нижних 
чинов  имеете    взять у подпоручика Лежневского 20 
двуколок 
Полковник 
/кол 487 д 637  л 13/ 
                                                     -=- 
Поручику Вадецкому 
261  из деревни Тхайпингоу 
1905 г  18 мая   4 часа дня 
Вместо   ефрейтора  Долганова   командир  полка  назначил 
ординарца      ст.унтер-офицера      Лунекова. Благоволите 
распоряжением  одного   отчислить, а  другого  зачислить. У 
ст.унтер-офицера Лунекова хорошая лошадь. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 630 л 14/ 
                                                     -=- 
Командиру 2 баталиона 
264  из штаба полка 
1905 г  18 мая  6 часов 
Наряда на работы 19 мая от 2 баталиона не будет. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
 
/кол 487 д 630 л 18/ 
 
                                                     -=- 
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Командиру баталиона 
265 
1905 г  18 мая  7 часов вечера             общее 
Командир полка приказал  каждой роте сделать мишени-
через    2 дня. 
Постройка  мишеней: сделать рамку, обтянуть  ее материей 
от    мешков. 
Мишень   фигурная  номер   1.   Благоволите  
соответствующим      распоряжением. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 637 л 14/ 
                                                     -=- 
Адъютанту 1 баталиона 
266 
1905 г  18 мая  7 часов 30 минут дня 
Командир  полка  приказал  Вам  завтра  выбрать место для 
стрельбы   впереди   позиции, ограничив   его   с   запада 
дорогой, идущей от  2 батареи в  пешую охотничью 
команду, с    востока - корпусной дорогой  /левый фланг 
позиции полка/. 
О выбранном месте лично доложите командиру полка. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 637 л 16/ 
                                                     -=- 
Заведывающему хозяйством 
268   из деревни Тхайпингоу 
1905 г  19 мая  9 часов 30 минут утра 
Командир полка разрешил  купить для канцелярии. 
Необходимо    для полковой канцелярии: 
1/бумаги номер 7…………………...................................8 стоп 
2/мягкой восковой бумаги для мимеографа.........80 листов 
3/прозрачной  восковой   тонкой /разграфленной/ бумаги   
для   мимеографа……………………………………............200 листов 
4/для мимеографа       3 шелковых японских сетки 
5/краски для мимеографа…………........................6 флаконов 
6/чернил для шапирографа /если смотреть на свет, то 
кажутся  зелеными/.............................................6 флаконов 
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7/свечей для полковой канцелярии .................20 фунтов 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 637 л 17/ 
                                                     -=- 
Командиру 2 баталиона 
270  из Енисейского полка    /деревня Тхайпингоу/ 
1905 г   19 мая  10 часов утра 
Командир полка приказал доставить к новому редуту 
/позади   редута номер  4,у 4-х деревьев/  сто жердей, 
каждая длиною   около 3-х аршин, толщиною 2 вершка, для 
устройства вышек. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 630 л 19/ 
                                                     -=- 
Командиру нестроевой роты 
263 
1905 г   19 мая  10 часов утра 
Препровождаю  2  ординарческих   лошадей  для  осмотра  и 
лечения ветеринарным врачом. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 630 л 20/ 
                                                     -=- 
Начальнику штаба 2 Сибирской дивизии 
1905 г  19 мая 
По распоряжению штаба 2 армии 55 пехотный Подольский 
полк    прибыл на  позиции 6 Енисейского полка  для смены 
его. При     штабе 4-го  корпуса было сообщено  8 к-су, что 
Енисейскому   полку высланы все распоряжения  о смене, 
между тем, в полку     никаких   распоряжений    нет. Прошу   
разъяснения   этого     недоразумения. Подольский     полк     
ожидает    очищения    квартир, стоя на привале. 
Командир Подольского Трегубов 
/кол 487 д 637 л 20/ 
                                                     -=- 
Начальнику 2 пехотной Сибирской дивизии 
В деревню Санпингоу 
291  из деревни Тхайпингоу 
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1905 г  19 мая  9 часов 20 минут вечера 
Доношу, что  в  вверенный  мне  полк  сего  числа  прибыла 
команда  на  укомплектование   ,270  человек. Нижние  чины 
прибыли из 39 Восточно-Сибирского запасного баталиона. 
Полковник 
/кол 487 д 637 л 21/ 
                                                     -=- 
Начальнику 2 пехотной Сибирской дивизии 
В деревню Санпингоу 
292  из деревни Тхайпингоу 
1905 г  19 мая  9 часов 40 минут вечера 
На номер 151 
Доношу, что от  вверенного мне полка  мною 
предназначены в    распоряжение  начальника   военных  
сообщений  подпоручик   князь Тархан-Моуравов и 
подпоручик барон Эрта 
Полковник Иванов 
/кол 487 д 637 л 22/ 
                                                     -=- 
Командиру баталиона 
Из штаба полка 
1905 г  19 мая 
По приказанию командира полка: 
Очень вероятно, что завтра рано утром маневр с 1 
Армейским   корпусом, полк должен быть  наготове. 
Сегодня занятия - один    час - осмотреть вооружение, 
снаряжение, одежду, ноги и т.д. 
/кол 487 д 639 л 5/ 
                                                     -=- 
Командиру баталиона 
Из штаба полка 
1905 г  19 мая 
Командир  полка  приказал:завтра,20  сего  мая, затюковать 
мундиры  нижних  чинов, и  не  позже  12  часов  дня сдать 
полковому квартирмистру. 
И.д.полкового адъютанта подпоручик 
/кол 487 д 639 л 6/ 
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                                                     -=- 
Подпоручику князю Тархан-Моуравову 
279 из штаба полка 
1905 г  20 мая  7 часов утра 
Командиром полка  Вы назначены в  распоряжение 
начальника   военных  сообщений. Сегодня  же  должны  
прибыть в деревню    Эртицзяцзы, где     явитесь     в     
управление    этапов   армии. Предписание получите в 11  
часов дня. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 637 л 23/ 
                                                     -=- 
Подпоручику барону Ерта 
274  из штаба полка 
1905 г  20 мая  7 часов утра 
Командиром полка  Вы назначены в  распоряжение 
начальника     военных сообщений. Сегодня же Вы  должны 
прибыть в деревню   Эртицзяцзы, где     явитесь     в     
управление    этапов     армии. Предписание получите в 10 
часов дня 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 637 л 24/ 
                                                     -=- 
Старшему адъютанту штаба 2 пехотной Сибирской 
В деревню Санпингоу 
276  из Енисейского полка 
1905 г  20 мая  10 часов утра 
Офицеры, назначенные  в  распоряжение  начальника  
военных      сообщений, уезжают сегодня, с поездом, 
идущим  с 85 разъезда    в 12 часов дня. Сегодня они 
прибудут на место назначения. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 639 л 9/ 
                                                     -=- 
Полковому адъютанту Марьинского п. 
276  из Енисейского полка 
1905 г  20 мая  11 часов дня 
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Господин   поручик. Не  произошло   ли  тут   какой-нибудь 
ошибки: адрес  на конверте  в Енисейский  полк, номер 1,а в 
донесении  номер  128  ,и  адресовано  начальнику штаба 8 
арм. корп. передать телефонограммой - в полку нет 
телефона. 
Подпоручик   Марин, адъютант    6   пехотного   Сибирского 
Енисейского полка 
/кол 487 д 639 л 10/ 
                                                     -=- 
Делопроизводителю по хозяйственной части 
277 
1905 г  20 мая  3 часа 40 минут дня 
На приказ Главнокомандующего  номер 707 
Квартирно-бивачные  и  квартирные  расположения  полком 
в    течение   кампании    не   применялись. Особенностей   
или   изменений    в    расположении    биваком, выведенных   
на      практике, нет. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 639 л 11/ 
                                                     -=- 
Начальнику 2 пехотной Сибирской дивизии 
В деревню Санпингоу 
278  из деревни Сытяцзы 
1905 г 20 мая  11 часов 40 минут вечера 
Полковником Юркевичем  обозу 3 разряда  Енисейского 
полка    завтра  приказано  выступить  на  Гирин, вместе  с 
обозами   других   частей  4   сибирского  корпуса. Доношу, 
что  мною   сделано распоряжение, чтобы обозы  оставались 
на месте  /где   теперь стоят/,  так как полк остается. 
Полковник Иванов 
/кол 487 д 638 л 5/ 
                                                     -=- 
 
Командиру 2 баталиона 
279  из деревни Сетяцзы 
1905 г 21 мая  3 часа дня 
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Докладываю, что  командир  полка  приказал  нарядить  
одну     полуроту для уборки места около штаба полка 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 638  л 6/ 
                                                     -=- 
Начальнику охотничьей команды 
280  из деревни Сытяцзы 
1905 г  21 мая 4 часа 18 минут дня 
С получением сего командир  полка приказал выслать 
одного     конного  охотника  на  разъезд  номер  84  в 
распоряжение     зауряд-прапорщика Енисейского полка 
Щербухина. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 639 л 12/ 
                                                     -=- 
Штабс-капитану Булатову 
1905 г  21 мая 9 часов 20 минут вечера 
Многоуважаемый          Евгений         Васильевич. Будьте 
добры, пронумеруйте   на  прилагаемом   плане  
укрепленные    деревни .Верно ли названы 
пронумерованные редуты на    позиции Иркутского полка. 
Ваш Марин 
/кол 487 д 638 л 7/ 
                                                     -=- 
 
Адъютанту 1 баталиона 
283 
1905 г  22 мая  9 часов 40 минут утра 
По приказанию командира полка  прошу прибыть в штаб 
полка    к 1 часу дня. Вы назначаетесь  ординарцем для 
связи в штаб    5 ВС стрелковой дивизии. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 638 л 8/ 
                                                     -=- 
Начальнику конно-охотничьей команды 
288 
1905 г  22 мая 
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По  приказанию  командира  полка  прошу  к  8  часам утра 
завтрашнего  дня  выслать  3  охотников  /из  них  одного 
рядового Захарова, если  у него лошадь не  кобыла, и сам он 
налицо/.  Охотники с именным списком. Захарова 
удовлетворите   хлебом на 3  дня и фуражом и сместите  его 
с приварочного     довольствия. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 638 л 9/ 
                                                     -=- 
В штаб отряда 
В деревню Сятацзы 
289  из Енисейского полка 
1905 г  22 мая 
От  Енисейского  полка  потребовано  и  выслано  на посты 
летучей   почты   8   конных   охотников. Командир   полка 
просит, если   возможно, заменить  их   охотниками  другого 
полка, так  как 14  мая в  конной команде  был один случай 
заболевания  оспой. Оспа привита  всем охотникам  12 мая и 
все  условия /карантин/   дезинфекции  ,кроме  14-дневного 
карантина  /карантин для  этих охотников оканчивается  на 9 
дне, так  как   они  уехали  на   пост/  выполнены.Случаев 
заболевания оспой в команде более не повторялось. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 638 л 10/ 
                                                     -=- 
Командиру 3 баталиона 
287 
1905 г  22 мая 
В.спешно 
Прошу  срочно уведомить  для доклада  командиру полка, 
где      находился поручик  Доброумов 18,19,20 и 21  мая. Не 
был ли     он в  Гунчжулине, и, если был, то по  чьему 
разрешению. Прошу    ответить с сим же посланным и на 
обороте сего. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 639 л 13/ 
                                                     -=- 
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290  из Енисейского полка 
1905 г  22 мая  8 часов 40 минут вечера 
В  записке о  наряде 20  рабочих не  указано, куда выслать 
рабочих и когда. Кроме того, при  всем желании и старании 
я    не мог разобрать, кем эта записка подписана .Не 
откажитесь      разъяснить. 
Подпоручик   Марин, адъютант    6   пехотного   Сибирского 
Енисейского полка 
/кол 487 д 639 л 14/ 
                                                     -=- 
Командиру 3 баталиона 
291  из штаба полка 
1905 г  22 мая  11 часов 27 минут вечера 
Докладываю, что  командир  полка   приказал  назначить  20 
рабочих, в  том  числе   4  плотников  с  топорами. Рабочим 
выехать  завтра  к  7  часам  утра  в  блиндаж начальника 
отряда  /у редута номер 9/ 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 638 л 11/ 
                                                     -=- 
Поручику Потапову 
292 
1905 г 22 мая  12 часов 
Прилагаю копию приказания 
Командиру Енисейского полка  номер 3 
Во исполнение распоряжения командира 2 Сибирского 
корпуса    начальник  отряда  приказал  назначить  по  1-му  
конному    офицеру  от  каждой   части  отряда. Назначенным  
офицерам    прибыть  завтра,23  мая, в  7  часов  утра  в  штаб 
отряда  ,откуда они с проводником  отправятся в штаб 2 
Сибирского    корпуса, деревня Людятунь, из штаба корпуса 
будет совершена    поездка   для  ознакомления   с  
Шисантайской  позицией /к     юго-западу  от деревни  
Сытяза/.  Начальник отряда приказал     назначить  от 
Иркутского  полка подпоручика  Артемьева, от 
Енисейского - подпоручика Потапова. 
Подписал капитан Деев 
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С подлинным верно:подпоручик Марин 
Для исполнения 
Возьмите с собой план. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 638  л 12/ 
                                                     -=- 
Командиру баталиона 
293  из штаба полка 
1905 г  23 мая 
                                                   Общее 
Докладываю, что  разбивка  партии  укомплектования  в  270 
человек  назначена  сегодня. На  разбивке  быть 
командирам    рот, фельдфебелям и ротным писарям. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 638 л 13/ 
                                                     -=- 
Командиру 1 баталиона 
Из штаба полка 
1905 г  23 мая 
По приказанию  командира полка прошу  прислать сведения 
о      назначенных комендантах редутов и укрепленной 
деревни к 6    часам вечера. Саперные работы  производить 
под наблюдением    комендантов  редутов, в особенности  
обратить внимание  на     устройство канав для отвода воды. 
За и.д. полкового адъютанта подпоручик Иванов 
/кол 487 д 638 л 15/ 
                                                     -=- 
Капитану Феофилову 
294 
1905 г 23 мая  12 часов ночи 
Докладываю, что  командир  полка  приказал  нарядить  от 4 

        баталиона 20 рабочих /в том числе 4 плотников с топорами/ 
к   блиндажу   начальника   отряда, сзади   редута   номер 
9. Ротам,свободным  от  стрельбы  и  от  работ, производить 
строевые занятия. К 9 часам утра завтра доставить сведения 
о числе штыков. 
Подпоручик Марин 

153 
 



/кол 487 д 639 л 15/ 
                                                     -=- 
Поручику Лежневскому 
295  из штаба полка 
1905 г  23 мая 
Командир  полка  приказал   возимый  шанцевый  
инструмент    завтра утром развести: 
1/на редуты номер 9 и 10 - по 35 лопат 
2/на блиндаж начальника отряда - 10 лопат 
3/на редут номер 11 - 100 лопат 
4/остальные  лопаты - в  деревню  номер  12  в 
распоряжение    начальника  участка. Этот инструмент  сдать 
в распоряжение     начальников    редутов     и    деревни. 
Весь    остальной    инструмент /кирки, мотыги  и т.д./  
разделить поровну между     деревней и редутами. 
Инструмент развести  завтра в 7 часов       утра. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 639 л 16/ 
                                                     -=- 
Командиру 3 баталиона 
296 
1905 г  23 мая 
Докладываю, что командир полка приказал ротам, 
свободным от    работ и стрельбы, производить занятия 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 639  л 17/ 
                                                     -=- 
Начальнику отряда 
В штаб отряда 
298  из Енисейского полка 
1905 г  24 мая  8 часов 35 минут утра 
Доношу  о назначенных  комендантах укрепленной  деревни 
и     редутов: 
Укрепленная деревня номер 12 - штабс-капитан Шаповалов 
Редут номер 9                                  - подпоручик Иванов 
Редут номер 10                                - подпоручик Веселовский 
Редут номер 11                                - поручик Хмелевский 
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Полковник 
/кол 487 д 639 л 18/ 
                                                     -=- 
Полковнику Троицкому 
1905 г  25 мая 
В представленных  ротами списках многие  уезды 
совершенно   неверны, проверить я  не могу, так как  
письменных сведений   на них нет, и единственным 
документом пока является список    ротного командира. По 
тем спискам, которые ротные командиры    дали, нельзя   
отдать   правильного   приказа. Исправленные     списки 
прошу прислать к 3 часам дня сегодня. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 639 л 19/ 
                                                     -=- 
Командиру баталиона 
308 
1905 г 28 мая  1 час 20 минут дня 
Докладываю, что командир полка приказал: 
1/собрать   возимый   шанцевый    инструмент   и   ручные 
 гранаты, если есть, и сдать  поручику Лежневскому 
2/завтра в 9 часов утра полк выступает в г. Херсу 
3/в 8 часов вечера сегодня  будет заря с музыкой, где быть 
 всем господам офицерам и врачам 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 639 л 20/ 
                                                     -=- 
Делопроизводителю батареи 
Из Енисейского полка 
1905 г  30 мая 
На  бивак в  деревне Мандсиху  оставлена лошадь  среднего 
роста, рыжей    масти, гриво    большая, на    шее    лошади 
веревка. Хозяина лошади за  получением ее прошу 
обратиться      ко мне. 
Подпоручик   Марин, адъютант    6   пехотного   Сибирского 
Енисейского 
/кол 487 д 640 л 5/ 
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                                                     -=- 
Командиру баталиона 
314  из штаба полка 
1905 г  1 июня 
Очень вероятно, что сегодня ночью или завтра утром полк 
по   тревоге    выступит    на    маневры    с   1   Армейским 
корпусом. Сегодня  же  командир  полка  приказал 
осмотреть  господам командирам рот вооружение, 
снаряжение, сапоги, ноги   и  т.д. у  всех нижних  чинов рот. 
На  маневры должно быть   выведено возможно большее 
число нижних чинов, нижним чинам    взять  все 
снаряжение. Пойдут  походные кухни, патронные  и 
лазаретные двуколки. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 639 л 21/ 
                                                     -=- 
1/Весь  полк к  3 и  4 баталиону, оставить караулы, которые 
сменить сегодня же, хотя бы читинцы не пришли при   
фугасах. 
2/командир  баталиона лично  сдать командирам  
баталионов      Читинского полка. 
3/собрать шанцевый инструмент 
4/в  8  часов  вечера  начальник  отряда  будет на заре с 
музыкой 
5/всем  господам  офицерам  и  врачам  собраться  в своих 
полках 
6/выступление  ровно  в  9  часов  ,после  обеда, ужин  на 
ночлеге 
7/кухни и обозы отправить  тотчас после обеда и следовать 
на ночлег 
8/санитарные и патронные двуколки при полку 
9/ручные гранаты 
/кол 487 д 639 л 23/ 
                                                     -=- 
Командиру 1 баталиона 
163 
1905 г    июня 
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Прошу с получением сего назначить  и выслать в штаб полка 
4  нижних чинов  для командировок  в город Харбин. 
Именной      список на них представить теперь же. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик 
/кол 487 д 638 л 19/ 
                                                     -=- 
Поручику Лунд 
В деревню Люшухода 
1905 г  2 июня  11 часов 39 минут вечера 
Командир полка приказал Вам  завтра отправиться в 
деревню     Дагудянза  в штаб  3 Сибирского  Армейского 
корпуса  ,где    явиться     старшему    адъютанту     штаба    
корпуса. Вы     командируетесь  за  получением  знаков  
отличия  Военного      Ордена    для    нижних    чинов. Вы   
получите,кажется,80     крестов. При  получении знаков  
тщательно проверьте номера    знаков. При возвращении 
явитесь командиру полка. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 6/ 
                                                     -=- 
Дежурному по полку 
Номер 325 
1905 г 4 июня   9 часов вечера 
Прошу  объявить, что  командир   полка  приказал  завтра,5 
июня, занятий  не производить, а  людям заняться 
улучшением    подстилки в палатках. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 7/ 
                                                     -=- 
       Приказание войскам 2-й Сибирской пехотной дивизии 
       деревня Шудяманза  номер 21                 5 июня 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
                                                 Параграф 1 
Немедленно  выслать из  полков дивизии  летнюю одежду  
на    всех     нижних      чинов, находящихся     на     полевых 
хлебопекарнях /отзыв штаба корпуса с.г. за номером 4234/ 
                                                 Параграф 2 
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Объявить для  исполнения прилагаемую у  сего копию 
отзыва    Полевого штаба  I Манчжурской армии с.г.  за 
номером 6326     на имя начальника штаба 4 корпуса. 
                                                     Копия 
Командующий   армиею  приказал   спешно  начать  
отправку     мундиров по  железной дороге в тыл. У  кого нет 
шинелей, то    от тех людей мундиров не отправлять. 
Об  изложенном  сообщаю   Вашему  Превосходительству  
для     зависящих распоряжений. 
подлинный   за   надлежащим   подписал   начальник  штаба 
подполковник Цихович 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 10/ 
                                                     -=- 
 
30 мая премьер-министр Японии граф Т. Кацура дал 
указания посланнику в Вашингтоне К. Такахире  обратиться к 
президенту Т. Рузвельту с официальной просьбой “найти 
способ пригласить обе воюющие стороны на встречу с 
целью провести прямые переговоры…Такахира встретился с 
президентом Рузвельтом 1-го июня и передал ему просьбу. 
Президент охотно согласился и немедленно начал 
уговаривать (русского) царя согласиться на мирные 
переговоры…” 
9-го июня Т.Рузвельт официальной нотой, обращенной 
одновременно к России и Японии ,предложил сойтись для 
переговоров, чтобы положить конец этой “ужасающей и 
прискорбной борьбе”.  Японское правительство дало свое 
согласие на переговоры 10-го июня, а российское-12-го. 
/Русско-японская война 1904-1905 гг. в документах 
внешнеполитического ведомства России:  факты и комментарии    
В.В.Глушков,К.Е.Черевко,М.,ИДЭЛ,2006  с.361/           
                                                     -=- 
        Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
         деревня Шудяманза  номер 22            10 июня 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
14-го  с.июня   назначить  частям  дивизии   /кроме  5-го 
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Иркутского  полка/  церковный  парад  по случаю 
годовщины      первых   боев   ,в   которых   части   дивизии  
принимали    участие. Командование   парадом, выбор   
места   и  порядок     построения    возложить   на    
командира   Красноярского    Сибирского  пехотного   полка. 
Молебен  отслужить  соборне     наличными священниками 
частей  дивизии. Начало молебна в 9    часов   утра. Форма   -
офицерам    быть   при   шашках   и    шарфах, нижним  чинам 
- караульная   без  шинелей, артиллерии    быть в пешем 
строю, и всех с начальствующим лицам пешком. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
(ф 2546 оп 1 д 3 л 11) 
                                                     -=- 
 
        Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
         деревня Шудяманзы  номер 23            10 июня 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
2/запросить ,какие  меры приняты в  полках для пополнения 
некомплекта    биноклей, покупались     ли    бинокли    в 
экономических  обществах  и  Харбине. Напомнить  ,что к 15 
июня должны  быть представлены в штаб  дивизии сведения 
о    числе наличных биноклей. 
Справка: приказание 2 Сибирской дивизии с. г. номер 20 
3/ввиду ожидаемых  в полках пересмотров  по расчету 8  на 
полк образовать  теперь же в каждом  полку кадр 
обученных   людей по расчету на  одну пулеметную роту, 
для чего полкам    по  очереди   командировать  на  
обученье   в  пулеметную     полуроту  поручика  Потканова  
5  офицеров  /в  том числе   следует назначить ротного 
командира  /    и 32 нижних чина,     /  8    пул. унтер-офицер  
и  24  номера/  .         Очередь  начинается  с     Енисейского  
полка, прочие полки  о течении  очереди будут 
уведомляться  каждый  раз  особой  запиской. Кроме  того, в 
каждой роте всех полков дивизии  должно быть не менее   
2-х     человек, умеющих     набивать     патронами    
пулеметную     ленту. Обучение   людей  каждого   полка  
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набивкой   ленты      производится   поручиком  Паткановым   
в  соответствующую      очередь полка. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 12/ 
                                                     -=- 
Командиру баталиона 
340  из штаба полка 
1905 г  10 июня 
Докладываю, что  подпоручик Лунд  командирован для  
опроса     укомплектования, прибывшего  из  71  пехотного  
Белевского     полка. Не откажите ему в  содействии, так как 
его поручение    срочное. Об остальном подпоручик Лунд 
Вам доложит. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 12/ 
                                                     -=- 
Старшему врачу 
342 
1905 г  11 июня  6 часов 20 минут вечера 
По  приказанию  командира  полка  прошу  выбрать из числа 
слабых, к  строю  негодных,24  нижних  чина для нестроевой 
службы,          список коим  пришлите в канцелярию  часам к 
9  1/2       вечера. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 13/ 
                                                     -=- 
Командиру 3 баталиона 
342 
1905 г  11 июня  7 часов 20 минут вечера 
Докладываю, что командир полка приказал назначить от 1 и 
2    баталиона по 3 и от 3  баталиона - 4 нижних чина , 
которых   снабдить продуктами на 12 июня и кормовыми 
деньгами на 13    и  14 июня. Людям  взять палатки, шинели, 
винтовки  и по 120     патронов  /2 сумки и патронташ/. 
Нижним чинам собраться к 5    часам     утра     12     июня     к    
обозу    поручика     Лежневского, командируемого в 
Годзядян. 
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И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 15/ 
                                                     -=- 
Начальнику пешей охотничьей команды 
343 
1905 г 12 июня  8 часов утра 
Уведомляю, что   командир   полка   приказал   сегодня  же 
дополнить пешую команду  до полного штата  /160 человек-
165    человек/.  Людей  выберите сами  и список  на них  
пришлите    сегодня же. На будущее время  в команде 
всегда должно быть     по 160 человек, все убывающие по 
разным случаям из команды     должны отчисляться и 
вместо них назначаться другие. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 16/ 
                                                     -=- 
Командиру баталиона 
348 
1905 г  12 июня  7 часов вечера 
Докладываю, что командир полка  приказал в пулеметную 
роту     назначить по  2 рядовых от  каждого баталиона, 
список коим     благоволите к  10 часам утра 13  июня. Кроме 
того, в каждой     роте  должно быть  по два  нижних чина  , 
умеющих набивать    пулеметную ленту - эти  /по 2 от роты/ 
нижние чины останутся    в ротах и будут ходить для 
обучения. 
И.д.полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 20/ 
                                                     -=- 
Поручику Хмелевскому 
349  из штаба полка 
1905 г  12 июня  8 часов вечера 
Ввиду  назначения  Вас  вр. командующим  пулеметной  
ротой    полка, командир  полка  приказал  сдать  8  роту  
поручику    Неронову. Списки на  назначенных в пулеметную  
роту имеете   получить   завтра   утром.Завтра,13   июня, 

161 
 



сговоритесь  с     поручиком Паткановым о времени и 
порядке обучения . 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 640  л 21/ 
                                                     -=- 
Поручику Неронову 
350   из штаба полка 
1905 г  12 июня 
Командир полка  назначил Вас вр. командующим  8 ротой. 
Роту     примете    от    поручика    Хмелевского    , 
назначаемого     вр. командующим пулеметной ротой. 
Приказ будет отдан 13 июня. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 22/ 
                                                     -=- 
 
Дежурному по полку 
351  из штаба полка 
1905 г  13 июня 
4 часа 29 минут дня 
Прошу объявить, что  в 5 1/2  часов вечера командир  полка 
назначил   репетицию   парада. К   этому   времени   полку 
построиться перед фронтом  бивака. Охотничья команда 
будет    взамен ушедшей 5  роты. Музыканты - на правом 
фланге. Занятий     не будет. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 23/ 
                                                     -=- 
Начальнику конно-охотничьей команды 
252  из штаба полка 
1905 г  15 июня  3 часа дня 
От   полка  будет   командирован  офицер   с  15  конными 
охотниками  для осмотра  тыловой дороги  Шудяманза-
Улагай     /за  Гирином/.  Охотники  /15/   должны  быть  
теперь  же    готовы. Офицер должен сегодня же явиться в 
штаб корпуса за   получением   указаний. Кто   будет   
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командирован: Вы   или   Токовинин - сообщу 
дополнительно. 
Подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 25/ 
                                                     -=- 
Командиру баталиона 
349  из штаба полка 
1905 г  15 июня  5 часов вечера 
Докладываю, что      на      завтра,16      июня, назначена 
стрельба: утром - 3 баталиону, после обеда - 4 баталиону. 
Вместе    с  нашими баталионами  будут стрелять  баталионы 
Томского     полка. Дежурный    по    стрельбе    будет    
старший   из   присутствующих   господ   баталионных   
командиров. Первый      выстрел -в 6 часов утра. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 26/ 
                                                     -=- 
Начальнику конно-охотничьей команды 
1905 г  15 июня  4 1/2 часа дня 
Номер 350 
По   приказанию   командира   полка   прошу   выехать   в 
распоряжение    заведывающего     оружием    20    конным 
охотникам, которым   явиться  к   4  3/4   часам  утра. Они 
назначаются для расстановки оцепления. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 27/ 
                                                     -=- 
Адъютанту 3 баталиона 
1905 г  15 июня  4 1/2 часа дня 
Номер 350 
Вы на завтра назначены на расстановку оцепления 
совместно     с поручиком Ореховым. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 640 л 28/ 
                                                     -=- 
 Приказание войскам 2-й Сибирской пехотной дивизии 
 деревня Шудяманза  номер 25                16 июня 1905 г 
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Начальник дивизии приказал: 
Объявить       для       сведения       копию      отзыва 
генерал-квартирмейстера  2-й  армии  от  9  июня  с.г. за 
номером 2899 
                                                   копия 
Удостоверение    номер    29,выданное    Разведывательным 
отделением    управления    генерал-квартирмейстера   2-й 
Манчжурской армии  на имя китайца  Пей-беу-сунь, годное 
до    1-го июля, считать недействительным, если явится 
какой-либо    китаец  с  этим  удостоверением, прошу  его  
арестовать  и    доставить а Разведывательное отделение 2-й 
армии. 
Подлинный за надлежащим подписом и скрепою 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 13/ 
                                                     -=- 
 
       Приказание  войскам 2-й Сибирской пехотной дивизии 
       деревня Шудяманза  номер 26                18 июня 1905 г 
В  дополнение приказа  по дивизии  номер 51  и приказания 
номер 19 
Начальник дивизии приказал: 
Сформированная   ныне  пулеметная   полурота  состоит   в 
Иркутском полку.  В скором времени  каждый полк будет 
иметь     свою  пулеметную роту.  
Ныне  замечается, что Иркутский полк    неохотно  идет  
навстречу  нуждам  входящей  в его состав             
пулеметной  полуроты. Начальник  дивизии  приказал  в  тех 
случаях, когда пулеметная полурота  располагается со своим 
полком  /Иркутским/,  все   ее  хозяйственные   нужды  
должны     удовлетворяться   полком, командир   полка   
должен   итти    навстречу  этим нуждам, предупреждать  их 
и  помнить, что у     него есть 17-я строевая единица      ,за 
которую он также      отвечает, как и  любую свою роту. 
В тех же  случаях, когда   ,как ныне  во время работ 
Иркутского  полка по проведению   дороги, пулеметная  
полурота для  удобства обучения  людей   других  полков 
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прикомандировывается  к какой-либо  другой    части 
дивизии, тогда последняя должна удовлетворять все те 
нужды, которые   должны   быть   удовлетворены  
немедленно    /лечение     лошади     в     случае     ее     
внезапной    болезни, необходимость  что-либо  починить  в  
пулеметах и  т.п./.    
Вообще Его  Превосходительство желает видеть более 
сердечное  отношение  к  пулеметной  полуроте  со стороны 
полков, в   состав    которых   она   входит, удовлетворять 
ходатайства  командира  полуроты, заслуживающие 
внимания, и    не считать  полуроту чем-то чужим для  себя и 
помнить, что     пулеметы окажут нам огромную  пользу, что 
полк отвечает за    них так же, как за орудия и как за любую 
свою роту, и что в    отношении обоза, продовольствия, 
инспекторском и строевом у    него есть  17-я строевая рота, 
а  командиры пулеметных рот     со  всеми своими  нуждами 
должны  обращаться к командирам       своих полков. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546 оп 1 д 3  л 14/ 
                                                     -=- 
      Приказание войскам 2-й Сибирской пехотной дивизии 
       деревня Шудяманза  номер 27               18 июня 1905 г 
В дополнение приказа по дивизии  от 16 июня за номером 
79      начальник дивизии приказал: 
Всех заболевающих в  I-й Сибирской артиллерийской 
бригаде    отправлять в Московский номер 8 лазарет 
Красного Креста, а     заболевающих в полках - в 17  полевой 
подвижной госпиталь в      деревню Юшилинсу. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546  оп 1 д 3 л 17/ 
                                                     -=- 
Поручику Пихо 
Из Енисейского полка 
1905 г  18 июня 
Будьте  добры   не  отказать  уведомить   ,отправлены  ли 
представления запасных офицеров из штаба дивизии 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
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/ф 487 д 643 л 5/ 
                                                     -=- 
Штабс-капитану Брег и капитану Николаеву 
166 
1905 г  20 июня 
Командир полка просит Вас  теперь же приступить к занятию 
в комиссии по проверке привалов. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик 
/кол 487 д 638 л 20/ 
                                                     -=- 
Адъютанту 1 баталиона 
369  из штаба полка 
1905 г  22  июня   9 часов 50 минут утра 
По  приказанию командира  полка прошу  с получением  
сего     прибыть  в  штаб  полка  к  11  часам  утра сего числа. 
Вы     поедете   в  штаб   дивизии. Вы  назначаетесь   
помощником     полкового  адъютанта  ,для  чего  должны  
быть  при штабе      полка. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/кол 487 д 643 л 6/ 
                                                     -=- 
Командиру 9 роты прапорщику Леванову 
371  из штаба полка 
1905 г  25 июня  10 часов 50 минут вечера 
Вы   с   ротой   назначаетесь   на   постройку  мостов  в 
распоряжение   подполковника   Ставицкого. Роте  завтра,26 
июня, утром прибыть  к первому от  деревни Шудяманза 
мосту     по дороге номер 4 /около 6 версты от штаба 
корпуса/.  Роте     предстоит работать  7-10 дней и  перейти 
впоследствии еще      верст на 5 по дороге номер  4. При 
роте будут состоять на     довольствии   саперы-инструктора. 
О  времени   выхода  мне    донести. Роте взять походную 
кухню. Об остальном поговорите    с заведывающим 
хозяйством. 
За командира полка полковник 
/ф 487 д 643 л 7/ 
                                                     -=- 
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Старшему адъютанту 
В штаб дивизии 
372   из Енисейского полка 
1905 г  25 июня 
Пакет  с надписью: секретно  не принят, как  адресованный в 
собственные руки, и конверт обратно, так как командир 
полка    уехал с разрешения в обоз 2 разряда и еще не 
возвратился. 
И. д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/ф 487 д 643 л 8/ 
                                                     -=- 
Начальнику штаба 2 пехотной Сибирской дивизии 
374  из Енисейского полка 
1905 г  26 июня  12 часов 45 минут дня 
На новом, отведенном для бивака  полка месте имеется 
всего    один   колодец. Прошу   доложить   начальнику   
дивизии, не    разрешит  ли  Его  Превосходительство  
прежде перехода на      новый бивак выкопать необходимое 
число колодцев. Имеющимся     колодцем пользуются 
штабы 1 и 2 батарей. 
Полковник 
/ф 487 д 643 л 9/ 
                                                     -=- 
 
Командиру баталиона 
376 
1905 г  26 июня  1 час дня 
По  приказанию  командира  полка  к  5  часам  дня  прошу 
командировать  в  штаб  полка  конного  офицера, который с 
командиром полка поедет на новый бивак. Имеется в виду, 
что     будет разрешена  до перехода постройка  колодцев, 
для сего     имейте  всегда готовую  команду рабочих, 
человек  по 10 от      роты. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/ф 487 д 643 л 10/ 
 
                                                     -=- 
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377 
1905 г  26 июня  2 часа дня 
Начальник  дивизии  приказал  командиру  полка  проверить 
обученных  Вами  пулеметчиков  офицеров  и  нижних  
чинов     пулеметной  роты  полка. Когда   Вы  свободны?  
Необходимо     сегодня же. 
И.д. полкового адъютанта подпоручик Марин 
/ф 487 д 643 л 11/ 
                                                     -=- 
Дежурному по полку 
378  из штаба полка 
1905 г  26 июня  2 часа 38 минут дня 
Командир полка  приказал собрать офицеров  и нижних 
чинов   пулеметной  роты  полка  к  месту  расположения  
полуроты     поручика Патканова к 5  часам дня. Из офицеров 
должны быть   поручик   Хмелевский, Жатако, подпоручик   
Митк-Далецкий  и     прапорщик   Явилин. Список  нижних   
чинов  дан   поручику    Хмелевскому. 
Подпоручик Марин 
/ф 487 д 643 л 12/ 
                                                     -=- 
Поручику Патканову 
80 
1905 г   26 июня  2 1/2 часа дня 
Командир полка будет смотреть в 5 часов дня. 
Подпоручик Марин 
/ф 487 д 643 л 14/ 
                                                     -=- 
Начальнику 2 пехотной Сибирской дивизии 
378  из Енисейского полка 
1905 г  27 июня 
Сего  числа  командуемый  мною  полк  перешел  из деревни 
Фудятунь на новый бивак у деревни Улигоуза 
Полковник 
/ф 487 д 643 л 15/ 
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                                                     -=- 
Старшему врачу 
392   из штаба полка 
1905 г  1 июля 
По приказанию командира полка  прошу выбрать для 
службы в    транспортах  50 нижних  чинов /старших  срока 
из слабых/. 
Список на них прошу прислать к 8 часам утра завтра. 
Подпоручик Марин 
/ф 487  д 643  л 16/ 
                                                     -=- 
Старшему врачу 
399   из штаба полка 
1905 г  4 июля  2 часа 31 минута дня 
Командир полка приказал Вам  совместно с младшими 
врачами    начать с  4 часов дня сего  числа осмотр 
прибывшей партии   молодых солдат. Разбивка партии в 6 
1/2 часов вечера. 
Полковой адъютант подпоручик Марин 
/ф 487 д 643 л 18/ 
                                                     -=- 
Дежурному по полку 
400  из штаба полка 
1905 г  4 июля  2 часа 30 минут дня 
Прошу объявить. 
С  4   часов  дня  старший  врач   начнет  осмотр  партии 
укомплектования. Разбивка - в 6 1/2  часов вечера. На 
осмотре     быть   господам  командирам   рот, 
фельдфебелям  и  ротным     писарям. 
Полковой адъютант подпоручик Марин 
/ф 487 д 643  л 19/ 
                                                     -=- 
Начальнику 2 пехотной Сибирской дивизии 
В деревню Шудяманза 
Номер 401   из деревни Улигоуда 
1905 г   4 июля 

169 
 



Доношу, что  на укомплектование  полка прибыло  390 
нижних      чинов из Петрозаводского полка. 
Полковник 
/ф 487 д 643  л 20/ 
                                                     -=- 
Срочно 
Из штаба полка 
1905 г  9 июля  11 часов 30 минут утра 
По  приказанию  командира   полка  сообщаю, что  
начальник    дивизии назначил  поверку сумм сегодня ,9  
июля, с 6 часов      вечера. 
Подпоручик Потапов 
/ф 487 д 643 л 22/ 
                                                     -=- 
      Приказание войскам 2-й Сибирской пехотной дивизии 
       деревня Шудяманза      номер 28             9 июля 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
Всем пехотным полкам и артиллерийской бригаде играть 
зорю     в  8  часов  вечера. Часы  проверять  в  штабе  
дивизии  у      подпоручика Пихо. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 15/ 
                                                     -=- 
     Приказание войскам 2-й Сибирской пехотной дивизии 
       деревня Шудяманза  номер 29            13 июля 1905 г                                                                          
15 с.июля  по поводу приноса иконы  явления Божией 
Матери   Преподобному     Сергию        Радонежскому, 
который   Троицко-Сергиевская Лавра благословила Русское 
Воинство в   настоящую войну в  лице генерал-адъютанта 
Куропаткина при   отъезде  его в  армию, будет отслужено  
молебствие Главным   священником I армии совместно  с 
духовенством 2 Сибирской   пехотной   дивизии.  О  часах   
молебствия  будет  сообщено    дополнительно. Форма  
одежды - караульная  без  снаряжения и   шинелей. К 
назначенному дню дивизии  с артиллерией в пешем             
строю построиться  в резервных колоннах  при знаменах без 
чехлов  у  бивака  Красноярского  полка  в  порядке  и на 
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местах, как было при раздаче крестов командиром корпуса 
25    июня  с. г.  с исключениями  ,вызываемыми другим 
составом     полков  дивизии. Перед  началом  молебствия  
части обойдет    начальник  дивизии. К началу  молебствия 
прибудет командир     корпуса. После   молебствия  будет   
произведен  церковный    парад, после  чего  частям  вновь  
построиться  на прежние     места, чтобы дать  нижним 
чинам возможность  приложиться к    иконе. В   случае   
дурной   погоды   молебствие  и  парад      отменяются. 
Начальник дивизии приказал: 
Для упражнения  в пулеметной службе  командиру 
Иркутского      полка командировать на 2  пулемета каждый 
раз при номерах    и  офицере   пулеметной  полуроты  в   
полки  дивизии  по       следующему расписанию: 
1/в Енисейский полк по понедельникам от 6 до 9 часов утра 
и средам от 5 до 6 1/2 часов вечера, 
2/в Красноярский полк по вторникам от 6 до 9 часов утра и 
четвергам от 5 до 6 1/2 часов вечера 
3/в  Томский полк  по средам  от 6  до 9  часов утра и по 
пятницам от 5 до 6 1/2 часов вечера 
Командирам полков в назначенные часы организовать 
занятия    с кадрами пулеметных рот. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546  оп 1 д 3 л 18/ 
                                                     -=- 
       Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
       деревня Шудяманза   номер 30            18 июля 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
В  полках  заняться  рубкой  лозы  или  сырой  глины всем 
чинам, вооруженным  шашками, которая дается  затем, 
чтобы ею    уметь владеть. Приказание это распространяется 
особенно на     господ офицеров и конных охотников. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546  оп 1  д 3  л 19/ 
                                                     -=- 
     Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
    деревня Шудяманза   номер 31          21-го июля 1905 г 
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Начальник дивизии приказал: 
Завтра, в  день   Тезоименитства  вдовствующей  Государыни 
Императрицы  Марии Федоровны  в частях  дивизии 
отслужить        молебен. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546  оп 1 д 3 л 20/ 
                                                     -=- 
     Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
     деревня Шудяманза   номер 32         23-го июля 1905 г 
Начальник дивизии приказал устроить пирамиды для 
винтовок   так, чтобы  приклады находились  от земли  не 
менее, как на      четверть аршина 
Вр. и. д. начальника штаба капитан Деев 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 21/ 
                                                     -=- 
      Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
      29 июля 1905 г  номер 33               деревня Шудяманза 
Начальник  дивизии   приказал:30-го  сего  июля   в  день 
рождения   Его   Императорского   Высочества   Наследника 
Цесаревича   отслужить   в   частях   дивизии  молебны  и 
произвести церковные парады 
Вр. и. д. начальника штаба капитан Деев 
/ф 2546 оп 1  д 3  л 22/ 
                                                            -=- 
     Приказание войскам 2 сибирской пехотной дивизии 
    деревня Шудяманза  номер 34         3-го августа 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
В изменение  приказания от 9-го  июля с.г. за  номером 28 
зорю  в частях  дивизии играть  не в  8 часов, а  в 7  1/2 
вечера. 
Вр. и. д. начальника штаба капитан Деев 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 22а/ 
                                                     -=- 
 
   Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
   деревня Шудяманза  номер 35            9 августа 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
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1/Вечерние занятия в частях дивизии  производить с 4 до 5 
   1/2 часов дня. 
2/Установить      форму      одежды      на      маневрах 
    караульную: скатанные шинели без мешков и патронов 
Вр. и. д. начальника штаба капитан Деев 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 23/ 
                                                     -=- 
В Портсмуте “19 –го августа был подписан протокол о 
перемирии, а 23 –го августа – мирный договор .Со стороны 
России его подписали председатель Комитета министров , 
статс-секретарь С.Ю.Витте и посол в Вашингтоне барон Р. Р. 
Розен, со стороны Японии – министр иностранных дел барон 
Д. Комура и посланник в Вашингтоне К. Такахира. 
Примерно через месяц предполагалась ратификация 
договора.” 
/Русско-японская война 1904-1905 гг. в документах 
внешнеполитического ведомства России:  факты и комментарии    
В.В.Глушков,К.Е.Черевко,М.,ИДЭЛ,2006  с.373/           
                                                     -=- 
 
       Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
      деревня Шудяманза  номер 37          1 сентября 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
немедленно  приступить к  поверке письменных  сведений 
на     запасных  нижних чинов, дабы  при увольнении  
последних не     произошло бы задержки. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 25/ 
                                                     -=- 
      Приказание войскам 2 сибирской пехотной дивизии 
    деревня Шудяманза  номер 38         5-го сентября 1905 г 
В  дополнение  приказа  по  дивизии  номер  122 начальник 
дивизии  приказал  для  вновь  формируемой  при 
Иркутском     полку пулеметной роты назначить: 
1/недостающее  количество людей  дополнить из  
Иркутского     полка 
2/из  недостающего  количества  лошадей  5  назначить  из 
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Иркутского  и 4 из Енисейского полка 
3/недостающие двуколки назначить: 2  из Иркутского полка 
и    1 из Енисейского полка 
4/две двуколки ,бывшие при пулеметной полуроте 
Иркутского     полка, передать с пулеметами в Красноярский 
полк 
5/из Красноярского полка передать  в Иркутский из числа 8 
инструкторов 4-х. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 27/ 
                                                     -=- 
  Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
 деревня Шудяманза  номер 39         6-го сентября 1905 г 
Начальник  дивизии   приказал  объявить  при   сем  копию 
приказания 4 Сибирскому Армейскому  корпусу от 5 
сентября     1905 г номер 158 
                                                  Копия 
Командир  корпуса   приказал  построить  полуземлянки, 
или     переделать  все  палатки, чтобы   снизу  не  
поддувало, для    чего: или  обложить  их  деревом  или  
сделать  спанье  на    земле, как будет найдено лучше 
Со своей  стороны Его Превосходительство  приказал теперь 
же построить  в каждом полку по  1-2 пробных землянки или 
полуземлянки, по постройке их, донести для осмотра. 
/ф 2546  оп 1 д 3 л 28/ 
                                                     -=- 
 
    Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
  деревня Шудяманза  номер 41           17 сентября 1905 г 
В  развитие  приказа  по  дивизии  с.г.  за  номером  129 
начальник  дивизии  приказал   командировать  от  каждого 
полка дивизии по 550 человек  в виде одного баталиона под 
командой  своего  баталионного  командира  при 4-х ротных 
командирах, для   этого  всех   молодых  солдат   надлежит 
передать в другие баталионы  и роты равномерно. Старший 
из     баталионных командиров  будет иметь надзор  за 
внутренним     порядком согласно параграфа 6-го  приказ по 
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корпусу номер    166,и   исполнять   затем    все, что   было   
сказано   о     подполковнике  Богословском  в  приказе  по 
дивизии номер      129.Подполковник   Богословский    сверх   
прямых   своих    обязанностей  попрежнему  будет   
исполнять  сказанное  в     приказе  по   дивизии  номер  122   
вместо  подполковника    Преловского, назначенного 
приказом  номер 129.С получением    этого   приказания  
командирам   полков  донести   ,какой     баталион будет  
командирован от каждого  полка с фамилией             
командира. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546  оп 1 д 3 л 29/ 
                                                     -=- 
    Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
   деревня Шудяманза   номер 43         23 сентября 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
28  сентября  с. г. ,в  годовщину  Шахейских  боев  во всех 
полках  при  собрании  господ  офицеров  и  нижних  чинов 
отслужить  заупокойную  литургию   и  панихиду  по  чинам 
дивизии, павшим в этих боях на поле брани. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546  оп 1 д 3 л 30/ 
                                                     -=- 
Российский и японский императоры были очень озабочены 
тем, чтобы ратификация состоялась с обеих сторон в один и 
тот же день. 
В царском манифесте по поводу ратификации 
Портсмутского мирного договора России с Японией 
говорилось:”Божией милостью мы, Николай II,император и 
самодержец всероссийский, объявляем всем верным 
нашим подданным: в 23-й день  августа ,заключен нашими 
уполномоченными в Портсмуте и в первый день текущего 
октября утвержден нами мирный договор между Россией и 
Японией…  
Дан в Петергофе ,октября 5-го дня ,лета от рождения 
Христова 1905…Николай“  
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В рескрипте японского императора о заключении мира , 
обнародованном в Токио 3-го октября 1905 г. говорилось: 
”Россия снова находится в дружественных отношениях к 
Японии, и мы искренне желаем, чтобы дружба между 
добрыми соседями  стала бы тесной и сердечной ” 
/Русско-японская война 1904-1905 гг. в документах 
внешнеполитического ведомства России:  факты и комментарии    
В.В.Глушков,К.Е.Черевко,М.,ИДЭЛ,2006  с.378/           
 
                                                     -=- 
Спешно 
 Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
деревня Шудяманза   номер 44            4 октября 1905 г 
Начальник  дивизии  приказал:5-го  сего  октября  в  день 
Тезоименитства Государя Наследника Цесаревича отслужить 
в   частях  дивизии благодарственное  молебствие и 
произвести       церковные парады. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 31/ 
                                                     -=- 
       Приказание войскам 2 сибирской пехотной дивизии 
      деревня Шудяманза   номер 45           6 октября 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
1/С получением  сего, и не позже 7  сего октября, к 9 часам 
утра доставить в штаб дивизии сведения о наличном составе 
полков  во  время  бывших  боев  для  вычисления процента 
потерь. 
2/Вследствие  отсутствия у  многих людей  шаровар, 
подшить     для    предстоящего    передвижения    летние    
шаровары   сукном, причем ,если нехватит  материала для 
большей части     людей, то    обязательно   выполнить    это   
распоряжение   относительно конных нижних чинов 
3/Строго соблюдать форму одежды как господам офицерам, 
так    и  нижним чинам. На  днях Его  Превосходительство 
встретил    ординарца Томского полка  в нечерненых 
сапогах, усмотрев в     этом   отступление  от   формы, 
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совершенно  не  вызываемое    обстановкой, так   как  
чернение   сапог  затруднений   не        встречает 
4/Во  время  похода  на  ночлегах  артиллерию обязательно 
ставить среди пехотных частей. 
5/Во  время  движения   допускать  следование  артиллерии 
отдельно от пехоты, но всегда с достаточным прикрытием. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546 оп 1 д 3  л 32/ 
                                                     -=- 
       Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
      деревня Шудяманза  номер 46              7 октября 1905 г 
Начальник  дивизии  приказал: в   холодную  погоду  и  при 
сильных ветрах сменять часовых через час. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 33 / 
                                                     -=- 
     Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
  деревня Шудяманза  номер 47              8 октября 1905 г 
Начальник дивизии приказал: объявить для руководства 
копию    отношения Управления инспектора инженеров I-й 
Манчжурской     армии  от  30  сентября  с.г.  за  номером  
4868  на  имя    дежурного генерала I Манчжурской армии . 
                                                  Копия 
Согласно утвержденного Командующим армии доклада 
моего от    10 сентября за номером 4041,выдача войскам , 
управлениям и   учреждениям   армии  топлива, по   
заготовке  его   особой     комиссией  ,будет  производиться  
по  их  требованиям под      установленные  квитанции из  
складов у  ст. Таладигоу и  у      моста на  реке Лялинхе, 
доставка же  топлива из складов  к      местам расположения 
войск, управлений  и учреждений должна             
производиться их  собственным попечением. Независимо 
этого        Командующий  армией  приказал, чтобы  топливо  , 
по примеру    прошлого года, заготовлялось  самими 
войсками, управлениями     и учреждениями на основании 
III отдела правил, объявленных    в  приказе 
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Главнокомандующего  1904 г  за номером 308,так     как  
заготовляемое  комиссией  топливо  в количестве 2000 
куб. саж. дров составляет лишь  около трети потребности его 
для армии на один месяц по настоящему ее составу. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546  оп 1 д 3 л 34/ 
                                                     -=- 
     Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
     деревня Шудяманза  номер 48         10 октября 1905 г 
11   сего   октября   вследствие   получения  Высочайшего 
манифеста о  заключении мира с  Японией начальник 
дивизии     приказал    отслужить     в    полках    
благодарственный   молебен, прочесть манифест перед  
собранием нижних чинов и     произвести церковный парад. 
Форма одежды караульная +/. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
 
+/в случае холодной погоды - в шинелях 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 35/ 
                                                     -=- 
     Приказание войскам 2 сибирской пехотной дивизии 
    деревня Кундяопа  номер 50              25 октября 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
1/В каждой деревне, занимаемой  частями дивизии, сделать 
на     домах   надписи: номер    фанзы, такая-то   рота, 
столько-то       человек 
2/у двух концов каждой  деревни на более проезжих 
дорогах    поставить  столбы с  надписью: такая-то деревня, 
столько-то   фанз, столько-то колодцев, такого-то полка. На 
том же столбе    прибить  другую   дощечку  со  стрелкой   и  
с  названием    следующей деревни по направлению 
стрелки. 
3/Во всех  банях устроить совершенно  защищенные от 
ветра      предбанники 
4/Покосившихся    зданий     отнюдь    не    занимать, без 
освидетельствования каждого из них саперным офицером. 
5/ Во всех деревнях  устроить защищенные от ветра отхожие 
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места 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546  оп 1 д 3 л 37 / 
                                                     -=- 
      Приказание войскам 2 сибирской пехотной дивизии 
      деревня Кундяопа  номер 49            27 октября 1905 г 
Начальник  дивизии  приказал: всем   господам  офицерам  и 
классным чиновникам, прибывающим в  новый квартирный 
район     по какому-либо случаю, являться Его 
Превосходительству 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546  оп 1 д 3  л 36/ 
                                                     -=- 
   Приказание войскам 2 Сибирской пехотной дивизии 
   деревня Кундяопа  номер 51             28 октября 1905 г 
Начальник дивизии приказал: 
1/Каждое  покосившееся  здание  осматривать  комиссией 
по    назначению командира части  при участии саперного 
офицера   с составлением акта о  годности или негодности 
здания для      жилья. 
2/Тщательно следить за  чистотой помещений и 
дезинфекцией   отхожих  мест, осматривать  их  комиссиями  
по  назначению   командиров частей при участии одного из 
полковых врачей. 
3/Предоставлять       в       распоряжение      саперного 
офицера, состоящего  при дивизии     /деревня Ситунь/, 
подводы      для перевозки кирпича, извести и для других 
нужд дивизии с     ее  артиллерией и  корпусной 
хлебопекарней  находящейся у      разъезда номер 66 
4/Назначить  в  распоряжение   этого  же  офицера, по  его 
требованию, из Иркутского полка караул из 4-х человек на 3 
смены, всего 12  человек для окарауливания  материалов 
для             складных бараков для  хлебопекарни с передачей 
аттестатов     на довольствие в хлебопекарню номер 50 
5/При  осмотре повозок  для разделения  их на  разряды по 
степени   их  годности, особенное   внимание  обращать  на 
оси, колеса и втулки. 
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6/Нижних чинов  увольнять в город  не иначе, как 
командами    под  командой  унтер-офицеров, так  как  до  
сих  пор  Его     Превосходительство     встречал    не     раз    
одиночно     следующих, чего впредь не должно быть. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546 оп 1 д 3 л 39/ 
                                                     -=- 
               Приказание войскам 2 Сибирской дивизии 
     деревня Кундяопа  номер 52                1 ноября 1905 г 
Начальник  дивизии  приказал   объявить  к  исполнению  и 
руководству приказание I армии  29 октября  номер 433 
                                                     Копия 
В  городе  Шуанченпу   в  широких  размерах  производится 
торговля  крепкими  напитками. Для  поддержания  порядка 
в    городе  Шуанченпу  Командующий  армией  приказал  
принять     следующие меры: 
1/Командира  2-го   полевого  жандармского  полуэскадрона 
подполковника князя Шаховского назначить 
полицеймейстером     города Шуанченпу. 
2/Устроить в городе гауптвахту. 
3/Ежедневно наряжать  на гауптвахту офицерский  караул от 
ближайшей части войск 4-го Сибирского корпуса в составе:1 
офицера ,6 унтер-офицеров,1 барабанщика и 50 рядовых. 
4/От этого караула наряжать патрули по городу. 
5/У   всех   четырех   ворот   города  выставить  полевых 
жандармов, коим задерживать  нижних чинов, проносящих 
водку      или  ханшин. 
6/Полевым жандармам строго следить  за порядком не 
только   на  улицах  и   дворах, но  и  за  помещениями, 
вызывающими      подозрение. 
7/В  помощь  полицеймейстеру  города  наряжать  
ежедневно   дежурного от Управления коменданта офицера. 
8/Всех нижних чинов ,замеченных  в нетрезвом виде, а 
также       покупающих        водку         без        установленного 
разрешения, задерживать      и       препровождать      на 
гауптвахту - фанза номер 15  по Главной улице. 
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9/О воспрещении  китайцам продавать нижним  чинам 
водку и    ханшин  уже   сделано  надлежащее  сношение   с  
местными        властями. 
Кроме того:1/Несение караульной службы возложено на 
части      2 Сибирской пехотной дивизии. 
2/Смену  караулов, начиная  со  2  ноября, производить в 12 
часов дня в фанзе номер 15 по Главной улице. 
3/Обед и ужин караул должен получать от своей части. 
          Во     исполнение     данного     приказания     Его 
Превосходительство  приказал  наряжать  полки  в караул в 
следующей    очереди: 2     ноября - 8-й    Томский,3-го - 7-й 
Красноярский,  4-го    -  6-й        Енисейский, 5-го - 5-й 
Иркутский,  6-го - 8-й Томский и так далее. 
Начальник штаба подполковник Цихович 
/ф 2546  оп 1 д 3 л 40/ 
                                                     -=- 
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                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
                                          ИСТОЧНИКИ 
 
РГВИА 
ф  487  оп  1  д  619    Реляции  6  пехотного  Сибирского 
                                        Енисейского полка 
                        д  620    1904-1906 гг Списки личного состава 
                                        6       пехотного      Сибирского 
                                        Енисейского      полка, получивших 
                                        награды, раненых 
                        д  621    1905  г  Приказания  и диспозиции 
                                        командиру   полка   и  командирам 
                                        баталионов 
                        д  622    февраль  1905  г  полевая  книжка 
                                        командира 6  пехотного Сибирского 
                                        Енисейского полка 
                        д  623    февраль  1905  г  полевая  книжка 
                                        полковника Иванова 
                        д  625     май  19  -июль  3  1904 г полевая 
                                        книжка подполковника Яковлева 
                        д  626     1904  г  мая  14-июня  19 полевая 
                                        книжка   полкового   адъютанта  6 
                                        пехотного  Сибирского Енисейского 
                                        полка штабс-капитана Лютикова 
                        д  627     май 1904 г полевая книжка полкового 
                                        адъютанта  6   Енисейского  полка 
                                        штабс-капитана Лютикова 
                        д  628     мая  16,17 1905  г полевая  книжка 
                                        полкового адъютанта 6 Енисейского 
                                        полка 
                        д  629     1904  г  июня  19-июля 11 полевая 
                                        книжка   полкового   адъютанта  6 
                                        Енисейского полка 
                        д  630     1905  г  мая  5-20 полевая книжка 
                                        полкового адъютанта 6 Енисейского 
                                        полка 

182 
 



                         д  631    1905  г  апрель  9-май  8 полевая 
                                         книжка   полкового   адъютанта  6 
                                         Енисейского полка 
                         д  632     1905 г апрель  9-24 полевая книжка 
                                         полкового адъютанта 6 Енисейского 
                                         полка 
                          д  633    1905 г  апрель 11-26 полевая книжка 
                                         полкового адъютанта 6 Енисейского 
                                         полка 
                           д  634   1905  г  апрель  28-май 4 полевая 
                                         книжка   полкового   адъютанта  6 
                                         Енисейского полка 
                           д  635   1905  г апреля  30-мая 13  полевая 
                                          книжка   полкового   адъютанта  6 
                                          Енисейского полка 
                           д  636    1905  г  мая  5-18 полевая книжка 
                                          полкового адъютанта 6 Енисейского 
                                          полка 
                           д  637    1905  г мая  17-20 полевая  книжка 
                                           полкового       адъютанта       6 
                                           Енисейского полка 
                           д  638    1905  г  мая  20-20  июня полевая 
                                           книжка   полкового   адъютанта  6 
                                           Енисейского полка 
                           д  639    1905 г мая 19-1 июня полевая книжка 
                                           полкового адъютанта 6 Енисейского 
                                           полка 
                           д  640    1905  г июня  2-15 полевая  книжка 
                                           полкового адъютанта 6 Енисейского 
                                           полка 
                           д  641    1904  г июля  11-20 полевая книжка 
                                           полкового адъютанта 6 енисейского 
                                           полка/составлена  из  2-х полевых 
                                           книжек/ 
                           д  642     1904 г 12  июля-26 августа полевая 
                                           книжка подполковника Яковлева 
                           д  643     1905  г  июня  18-июля  9 полевая 
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                                           книжка   полкового   адъютанта  6 
                                           Енисейского полка 
                           д  644     1904 г июля  22-августа 11 полевая 
                                           книжка   полкового   адъютанта  6 
                                           Енисейского полка/склеена из двух 
                                           полевых книжек/ 
                           д  676     1904 г 16  июля-8 сентября полевая 
                                           книжка  5-й  роты  6  Енисейского 
                                           полка 
ф  846  (ВУА)  оп  16   
ед  хр  28054             Приказы  по 1- й Манчжурской  армии. 
                                           Квартирное    расписание. Схемы.                                       
                                                                        
ф 2546 оп 1 д   3             2-я   Сибирская      пехотная 
                                           дивизия. Приказания  по  дивизии 4 
                                           мая 1905 г-5 октября 1905 г 
 
Сборник  документов  русско-японской  войны 1904-1905 
года   ,ЦВИА,Москва,1941  г   Приложение  2   "Высший 
командный  состав  русской  армии  в  русско-японскую 
войну 1904-1905 года" 
 
Атлас истории СССР   9-10 классы Москва 1977 
 
Географ . статист. карманный атлас проф. Гикмана и 
А.Ф.Маркса    Издание А.Ф.Маркса в С-Петербурге 1903 г 
 
Институт российской истории  
“Русско-японская война 1904-1905 гг  в документах 
внешнеполитического ведомства России:  факты и 
комментарии” Авторы-составители В.В.Глушков, К. Е. Черевко 
Москва, ИДЭЛ, 2006 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
                   ФАМИЛИИ,УПОМЯНУТЫЕ В ЭТИХ ЗАПИСКАХ 
 
6-Й ЕНИСЕЙСКИЙ ПОЛК 
ПОЛКОВНИКИ:  
                            Высоцкий 
                            Иванов 
ПОДПОЛКОВНИКИ: 
                   Вставский 
                   Иванов /командир 1 баталиона/ 
                   Кокарев 
                   Рейх 
                   Скворцов 
                   Ставицкий 
                   Станиславов /командир 4 баталиона и полка/                           
                   Троицкий /с 17 марта 1905 г - полковник/ 
                   Яковлев /командир 2 баталиона и полка/ 
КАПИТАНЫ: 
                    Барановский /вр. командовал 2 баталионом/ 
                    Баумерт /командир 2 баталиона, затем убит/ 
                    Дмитриев 
                    Иванов /командир 2 саперной роты/ 
                    Костромитинов /командовал   4   баталионом  под 
                                                   Ляояном/ 
                    Никифоров /командовал        3        батал. под 
                                           Ляояном, баталионом Татунь/ 
                    Николаев /командир 3 баталиона/ 
                    Пестман /командир  9 роты, убит  на Гаотулинских 
                                      позициях/ 
                    Пятницкий 
                    Ратынский 
                    Стефанович 
                    Трегубенко 
                    Ушаков 
                    Феофилов /командир 4 баталиона/ 
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ШТАБС-КАПИТАНЫ: 
                               Базилевский 
                               Брег 
                               Бреде /за     ст.адъютанта     ,комендант 
                                              укреп. деревни/ 
                               фон Бурмейстер 
                               Булатов Евгений Васильевич 
                               Вонифатьев /2  рота, убит  на Гаотулинских 
                                                           позиц./ 
                               Гатлевский /командир 2 роты/ 
                               Дубенский 
                               Жузлов 
                               Канненберг /комендант редута/ 
                               Лютиков /полковой адъютант/ 
                               Меркулов /командир 1 роты/ 
                               Олофинен /комендант укреп. деревни/ 
                               Половнев /командир 3 роты/ 
                               Стасевский 
                               Сухотин /убит под Ляояном/ 
                               Шаповалов /комендант укреп. деревни/ 
                               Шатулин /командир 8 роты/ 
                               Штанков /командир 9 роты/ 
                               барон Энгельгардт /завед. охотничьей ком./ 
ШТАБ-РОТМИСТР:  Голевский 
ПОРУЧИКИ: 
                    Берг I 
                    Берг II     Аполлон    Феликсович /комендант 
                                     укреп. деревни/ 
                    Дмитриев /резервный баталион/ бывший 
                    Доброумов 
                    Губерман /командир  роты/ 
                    Жатако 
                    Иванов /10 рота/ 
                    Иткин /начальник команды добровольцев/ 
                    Канненберг /16 рота/ 
                    Лопатин 
                    Лежневский 
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                     Неронов /вр.ком.8 ротой/ 
                     Орехов 
                     Рейланд 
                     Ручьев /16 роты/ 
                     Стицкий /3 роты/ 
                     Трагер /комендант укреп. деревни/ 
                     Червяковский /охотничья команда 
                                                 конная и  пешая/ 
                     Хмелевский /командир   8   роты, пулеметной 
                                             роты, коменд. редута/ 
ПОДПОРУЧИКИ: 
                    Бен Шанавиз /15 роты/ 
                    Веселовский /комендант редута/ 
                    Горбиков 
                    Гортинский 
                    Дмитриев 
                    Дунаев 
                    Заводчиков 
                    Иевлев /убит под Ляояном/ 
                    Иванов /комендант укреп. деревни и редута/ 
                    Каминский 
                    Казарцев С.М. /13 роты/ 
                    Коренев /9 рота/ 
                    Кошаровский   Павел   Пантелеймонович 
                                                /1  баталион,1 рота/ 
                    Лалаев 
                    Лежневский 
                    Леонов /убит под Ляояном/ 
                    Лунд /охотничья команда/ 
                    Марин /за полкового адъютанта/ 
                    Мейер-Женовский 
                    Миколаевский 
                    Миткевич-Далецкий 
                    Николаев 
                    Пономарев /13 роты/ 
                    Потапов 
                    Прохоров /3 роты/ 
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                     Розенберг 
                     Тер-Казар /охотничья команда/ 
                     князь Тархан-Моуравов 
                     Толстов 
                     Ушаков 
                     Филиппов 
                     барон Эрта 
ПРАПОРЩИКИ: 
                   Воронин /козначей/ 
                   Граф 
                   Дмитриев 
                   Зиннер /охотничья команда/ 
                   Левашев /9 рота, комендант редута/ 
                   Миколаевский /вр. завед. охотничьей командой/ 
                   Стрижов /убит под Ляояном/ 
                   Филин /адъютант 3 баталиона, комендант редута/ 
                   Явишин 
ПОДПРАПОРЩИКИ:       Зеленин 
ЗАУРЯД-ПРАПОРЩИКИ: 
                          Брагин 
                          Гришин/16  рота, убит   на  Гаотулинских 
                                         позициях/ 
                          Толга 
                          Шадрин 
                          Щербухин 
ЕФРЕЙТОРЫ: 
                        Долганов 
                        Мальцев Семен /9 рота/ 
ФЕЛЬДФЕБЕЛИ: 
                      Колявин Петр /6 рота/ 
                      Прапорщиков /9 рота/ 
                      Селецкий /11 рота/ 
СТ.УНТЕР-ОФИЦЕРЫ:  
                              Марков /15 рота, затем убит/ 
                              Пономарев Яков Николаевич 
                              Лунеков /ординарец/ 
МЛ. УНТЕР-ОФИЦЕР:  Лыжин Петр /ординарец/ 
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ЛЕКАРИ: 
                Гольдберг /мл. врач 3 баталиона/ 
                Засевич 
РЯДОВЫЕ: 
                   Антонов Трофим /9 рота/ 
                   Бешенцев Антон /4 рота/ 
                   Васильев /доброволец/ 
                   Гаряев  Дмитрий /казенная   прислуга  
                                                 у   командира  полка/ 
                   Голотин Михаил /3 рота/ 
                   Захаров /охотничья команда/ 
                   Зеленин Николай /4 рота/ 
                   Климов /1 батарея 2 бригады/ 
                   Кокоткин Устин /4 рота/ 
                   Колов Мирон /вестовой капитана Баумерта/ 
                   Ляпустин Семен /канонир нестроевой роты/ 
                   Панин Андрей /14 рота/ 
                   Просеков /охотничья команда/ 
                   Сергеев Вавил /5 рота/ 
                   Синков Константин /охотничья команда/ 
                   Соколов Ефим /охотничья команда/ 
                   Романенков Егор 
                   Усачев Ферапонт /4 рота/ 
                   Уваров Петр /4 рота/ 
                   Ханьжин Лазарь /3 рота/ 
                   Церкавин /7 рота/ 
                   Чепырев      Сергей /бежал      после     убийства 
                                                    ст. унтер-офиц./ 
                   Шульгин /12 рота/ 
                   Шуфриков Феофан /16 рота/ 
                   Якуб Емельян Никитич /плотник/ 
                                                     -=- 
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                    2 -Я  СИБИРСКАЯ ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ 
                         
Генерал-лейтенант Левестам М. Ю.  
 -  с     31.1.1904 г  командующий  2-й    Сибирской            
пехотной   дивизией, с     26.3.1905 г - начальник  2- й   
Сибирской,   пехотной дивизии 
заместители:  
                      полковник Сулковский, полковник Высоцкий 
Начальник    штаба:  
        подполковник    Тальгрен, подполковник  Цихович 
Ст. адъютант:  
     капитан   Деев, капитан Басарба Григорий Васильевич                
За ст. адъютанта: штабс-капитан Орехов 
                                  поручик Люриков, поручик Пихо 
 
Командир   7-го   пехотного   Сибирского   Красноярского 
                                 полка - полковник Редько 
подпоручик Артемьев ( 5-й Иркутский полк) 
Командир    скорострельной     батареи    2    Сибирской 
                                               дивизии-капитан Агепеев 
                                                      -=- 
 
 
                    4-Й СИБИРСКИЙ АРМЕЙСКИЙ КОРПУС 
                          
Генерал-лейтенант Зарубаев Н.П. - с 9.2.1904 г  командир 
                                    4-го Сибирского армейского корпуса 
Генерал-майор Вебель Ф. М.            - с 23.2.1904 г – 
начальник    штаба   4-го Сибирского армейского  корпуса 
 
Генерал-майор Ребиндер Н. О. ,барон  -  с 25.3.1904 г по 
                                      9.3.1905 г командир 2-й бригады 
                                      3-й Сибирской пехотной дивизии 
Подполковники генерального штаба  Линд, Посохов 
Капитан Крымов 
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                             I-Я МАНЧЖУРСКАЯ АРМИЯ 
 
Генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии  Н.П.Линевич                   
- командующий    войсками   Приамурского  военного 
округа,         с   7.2  по   15.3.1904 г  вр. командующий                                       
Манчжурской     армией,           с  22.10.1904  г                                      
- командующий         I-й    Манчжурской армией  ,                                                       
с   3.3.1905  г    - главнокомандующий        всеми                                 
сухопутными      и     морскими       вооруженными    силами, 
действующими      против   Японии 
 
Генерал-лейтенант    Харкевич    В.И. - с    16.3.1904  г 
генерал-квартирмейстер   Манчжурской  армии,  
с 28.10.1904 г - начальник      штаба      I-й    Манчжурской  
армии,                          с  17.3.1905  г - начальник  штаба 
главнокомандующего                                      сухопутными  и     
морскими     вооруженными   силами, действующими      
против   Японии 
 
Подполковник фон Вигель - ст.адъютант генерального штаба 
                            за ст.адъютанта - штабс-капитан Поваринский 
 
Генерал-майор Орановский В. А .- генерал-квартирмейстер  
I-й     Манчжурской  армии,           с  24.3.1905  г - генерал-
квартирмейстер             штаба   главнокомандующего                               
сухопутными и     морскими     вооруженными   силами, 
действующими      против  Японии 
 
Генерал-майор Огановский П.И. - с  25.3.1904 г - командир  
2-й  бригады 2-й  Сибирской пехотной   дивизии ,                                
с      25.3.1905 г - генерал-квартирмейстер    I-й 
Манчжурской армии 
 
Генерал-лейтенант  Иванов  Н.И. - состоящий  в 
распоряжении   командующего   I-й  Манчжурской 
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армии, начальник      Восточного   отряда   с   18.7.1904  г, 
затем    командир     3-го    Сибирского  корпуса, а   после   
Мукденского   сражения - начальник тыла армий 
 
Генерал-лейтенант   фон  Ренненкампф - с   1.2.1904  г   по 
30.8.1905 г      начальник   Забайкальской казачьей                                    
дивизии 
 
Генерал-майор  Плешков  Ф. Е. - с  25.3.1904  г командир 1-й 
бригады 2-й  Сибирской пехотной дивизии,                                      
с  2.12.1904  г -  командир   2-й   бригады   13-й   пехотной   
дивизии 
 
Генерал-майор Нуждевский  М.Е. - с 1.7. 1904 г командир 2-й 
бригады 71-й пехотной дивизии,   с  18.7.1905   г  командир  
1-й    бригады 1-й  Сибирской пехотной    дивизии                                   
 
Генерал-лейтенант Алексеев К.М. 
 
Генерал-майор Зайончковский 
 
Генерал-лейтенант Засулич     М. И. - командир    2-го 
Сибирского  армейского  корпуса , с 27.3. по 5.5.1904 г.  
командир Восточного отряда 
 
Генерал-майор Коссаговский   В. А. ,состоящий    в 
распоряжении   командующего    Манчжурской    армией  
(впоследствии - главнокомандующего),  начальник 
Ляохэйского отряда 
 
Генерал-адъютант генерал-от-кавалерии  барон  
Мейендорф  Ф. Е. ,барон, командир     1-го                                       
армейского корпуса 
                                                      -=- 
Генерал-лейтенант Мищенко П. И. - генерал-адъютант, 
начальник   отдельной  Забайкальской   казачьей                                      
бригады   и  конного    отряда   ,с   17.2.1905   г  по 
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30.8.1905      г      начальник     Урало-Забайкальской     
сводной    казачьей  дивизии   и  Сводного                                       
кавалерийского корпуса 
 
                                                      -=- 
Генерал-адъютант  ,адмирал Алексеев  Е. И. - наместник на 
Дальнем  Востоке,          с  28.1. по   13.10.1904   г 
- главнокомандующий всеми    военно-сухопутными         и 
морскими  силами  на Дальнем  Востоке 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

193 
 



 
 
 
 

194 
 



 

 
 
 

195 
 



 
   
 
 

196 
 



 
 

(РГВИА ф 409 оп 2 д 4630 л 6) 
197 

 



 
(ф 409 оп 2 д 4630 об л 6) 

198 
 



 
                                (РГВИА ф 409 оп 2 д 4630 об л 7) 

199 
 



 
 
                                   (ф 409 оп 2 д 4630 об л 8) 

200 
 



 
 
 
 

(ф 409 оп 2 д 4630 л 11) 
201 

 



 
 
 

(ф 409 оп 2 д 4630 об л 11) 

202 
 



                                  АВТОБИОГРАФИЯ 
            ПОРУЧИКА ЗАПАСА СТРЕЛКОВЫХ ЧАСТЕЙ 
        ПАВЛА ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧА КОШАРОВСКОГО 
 
 Приступая к описанию своей жизни считаю не лишним 
 предупредить читателя, что буду стремиться к краткости в 
 изложении ,опуская все мелкие подробности, не имеющие 
существенного значения для характеристики моей личности, 
и   описывая только главнейшие этапы моего жизненного 
пути. 
                                                     ----- 
 
        Родился я в 1876 году, в небольшом пограничном 
местечке     Волочинск , где и провел ранние годы своего 
детства. Затем    отец мой перевелся на службу в г.Харьков, 
и здесь началась     моя учеба. 
         Меня определили сначала в подготовительный 
пансион, а   затем в гимназию. Несмотря на то, что я 
обладал хорошей    памятью и был вообще мальчиком 
способным к учению, дела мои в     гимназии шли плохо. 
Учению мешало мое сильное увлечение    чтением книг. 
Буквально целые ночи я просиживал над Дон    Кихотом 
Сервантеса, всевозможными Робинзонами , 
приключениями    на суше и на море Жуля - Верна, Купера, 
Майн-Рида и т п.  Эти   книги развивали во мне воображение 
и фантазию, но мешали    сосредоточиться над изучением 
латинских спряжений, которые     для меня казались 
невероятно скучными. Жажда к чтению росла у     меня с 
каждым годом.   Я начал читать всякую книгу, которая мне 
попадала в руки   и это послужило источником всех моих 
бед.  
        Отец переводил    меня из одного учебного заведения в 
другое, но нигде я не мог     долго оставаться. Образцы, 
вычитанные мною из книг, увлекли      меня в бесконечный 
мир фантазии и мечты, а о действительной    жизни я имел 
самое смутное представление. 
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         Среди товарищей я слыл поэтом за мои попытки 
сочинять    стихи, которые хотя и были плохими, 
разбирались моими    товарищами на расхват. 
         Учителя считали меня ленивым и негодным 
мальчишкой и     ставили мне колы в журнал или же сажали 
в карцер; такое    отношение их ко мне меня нисколько не 
волновало; я не   чувствовал к ним вражды, а переносил все 
хладнокровно, как    будто все это ко мне не относилось. 
 
          В то время среди молодежи было распространено 
 увлечение военной службой. Я тоже был не чужд этому 
увлечению; подвиги Суворова волновали мое воображение 
и я     мечтал стать великим полководцем. 
 
          Помню, с какой завистью я всякий раз смотрел на 
марширующих по плацу солдат в то время как мне 
приходилось      идти в гимназию и целыми часами 
просиживать неподвижно в     душном классе. В конце 
концов гимназия мне так опротивела, что     я начал к ней 
питать непреоборимое отвращение. 
         Я  оставил  учение и  поступил  в полк          
вольноопределяющимся. 
         С этого времени происходит перелом в моей жизни в 
моих     убеждениях. 
         Тогда как в гимназии я не мог абсолютно     учиться, 
поступивши на военную службу я стал стремиться к          
науке. Побуждающей причиной послужил пример Суворова, 
который     прилежно занимался своим самообразованием, 
а затем мне стало     ясным многое такое, о чем раньше не 
имел представления. 
          Душа моя больше лежала к математике и          
естественным наукам и я начал прилежно ,с азов изучать 
математику без посторонней помощи медленно шаг за 
шагом   ,просиживая иногда целые ночи, над трудными 
задачами или     непонятными для меня выражениями. 
         С успехом я выдержал конкурсное испытание в 
юнкерском        училище и окончил его благополучно. 
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Ставши офицером я      почувствовал ,что из меня великого 
полководца, как я о том     мечтал раньше, не выйдет. 
         Склонности мои определились окончательно, и с этого 
времени наука для меня стала идеалом. Благодаря военной 
службе мне пришлось много путешествовать по России и 
даже за     границей. 
          Я участвовал в двух войнах - в 1900 г с Китаем и в 
1904-5 гг с Японией. В это время я познакомился с новыми 
странами, новыми людьми, их бытом, но больше всего меня 
интересовала в этих странах природа. С величайшим 
любопытством я всматривался в непонятные для меня 
наслоения     гор, на животный и растительный мир тех 
стран, в которых мне     приходилось бывать, и чувствовал, 
как ничтожны мои познания. 
       Но где было приобрести нужные для меня знания, кого 
спросить? Меня окружали такие же люди, как и я сам, мало 
знающие и даже мало интересующиеся знанием. Свет 
знания     исходит из храмов науки, но доступ к этим храмам 
для меня был     закрыт, так как я не имел аттестата за 
среднее учебное    заведение и, что главное, не имел 
средств к     существованию, кроме службы. 
         Будучи контужен в грудь я был эвакуирован в Москву, 
где      и решил окончательно бросить военную службу с тем, 
чтобы       продолжить свое учение. 
 
         У меня была энергия и предприимчивость - в Москве я 
не    потерялся. Я не пошел, как другие, кланяться по 
канцеляриям     с просьбами о пособиях, а начал заниматься 
уроками. Дела мои в      этом отношении пошли успешно и 
вскоре я приобрел даже      некоторую известность ,как 
хороший преподаватель. Мои ученики      выдерживали 
экзамены и разносили обо мне славу . 
 
         В это время открылся Коммерческий Институт и я 
был принят туда вольнослушателем на коммерческо-
техническое      отделение в 1906 году .Мечта моя получить 
высшее образование    таким образом осуществилась. 
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         Но тут встретились новые препятствия и затруднения. 
Постепенно из частных уроков у меня образовалась целая 
школа по подготовке к различного рода экзаменам .Я снял 
большую квартиру ,пригласил других товарищей студентов в 
качестве преподавателей и школа наша с каждым днем 
увеличивалась. 
         Но по мере расширения дела,    количество          
свободных часов уменьшалось и благодаря этому я все 
более и    более неаккуратно стал посещать институтские 
занятия и    откладывать экзамены на будущее время. 
         Все же и при таких неблагоприятных условиях я 
выдержал     некоторые экзамены (по кристаллографии, 
химии, анатомии    растений) и выполнил многие 
практические работы (закончены    вполне работы по 
ботанике, по общей химии, по бактериологии 
обязательный и необязательный курсы, по технологии 
волокнистых веществ) 
 
         В феврале 1909 года властью градоначальника моя 
школа    была закрыта и матерьяльное мое положение 
оказалось весьма     печальным. Платить за правоучение в 
институте мне было    нечем, а хлопотать об освобождении 
от платы я не хотел. Кроме   того 12-ти часовой ежедневный 
труд довольно таки порядочно    разшатал мои нервы и я 
чувствовал необходимость в отдыхе. 
 
         Тогда я выбрал по карте самый южный город - Батум и 
с     деньгами, достаточными только для покупки билета 
поехал     туда. Первое время мне пришлось питаться только 
редисткой да     помидорами, но зато я жил на берегу моря в 
прелестной   местности, и вдали от забот отдыхал духовно и 
физически. Затем     нашлись ученики и в Батуме, и я стал 
зарабатывать деньги для  поездки в Москву и продолжение 
учения.                                                                          
 
         В сентябре 1910 года я снова был в Москве и подал 

206 
 



прошение о приеме меня второй раз на 5-ый семместр 
просьба    моя была уважена ,но денег моих хватило только 
на один    семместр и в феврале 1911 года я был опять 
принужден     отправиться за поисками заработка и на этот 
раз попал в     Екатеринодар. 
 
        Теперь я снова могу продолжать начатое образование, 
но к     сожалению, двери того храма, в который я входил 
всегда с    таким благоговением для меня теперь 
закрываются. 
                                         г.Москва,1912 года, февраля        дня 
                                      Кошаровский 
                      Адрес:    Мясницкая ул, 
                      Лубянские меблированныя комнаты номер 24 

 
(ЦИАМ ф 417 оп 16 д 1405 лл 6,об 6,8,об  8,7,об 7) 
                                                ----- 

 
             "Павел Пантелеймонович  Кошаровский 
Родился в 1876 г в семье надворного советника ,дворянина 
Полтавской губернии. Окончил Петровский Полтавский 
кадетский корпус и Чугуевское пехотное юнкерское 
училище. Служил в 33-м  пехотном полку, ушел в запас в 
чине подпоручика и с 1900 г   служил на железных дорогах . 
В 1904 г в связи с началом русско-японской войны был снова 
призван в армию, служил в 6-м Енисейском полку, 
участвовал в боях, был контужен . Позже учился    и работал 
в Москве и Екатеринодаре. После революции продолжал 
служить на инженерных должностях в Москве. В феврале 
1938 г был арестован и обвинен в шпионаже в пользу 
Японии. В марте оказался в тюремной больнице, где в 
апреле и скончался .Уже     после кончины ,в мае 1938 г был 
приговорен к "высшей мере    наказания" . 
( Альманах "Дворянское Собрание", Российское Дворянское 
Собрание, Москва ,номер 4 за 1996 год) 
 
  Реабилитирован П.П. Кошаровский в 1990 году. 
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