
Приложение 1 

СЕКРЕТНО. СПЕШНО 

ПРИКАЗ 

VII-му сибирскому армейскому корпусу 

№87 

Штаб    (Карта 1:75000)  21 мая 1917 года. 

гор. Коломыя   № 169  14 час. – мин. 

1. Противник остается пассивным, продолжая укреплять свои позиции. По 

сообщениям перебежчиков противник ослабляет себя переброской своих войск на 

другие фронты. 

2. Наша армия в прежнем положении. 

3. Вверенному мне корпусу без 19 Сибирской стрелковой дивизии приказано 

сосредоточиться в районе Подгайцы, сменив 108 пех. дивизию на занимаемом ей 

участке позиции. 

Приказываю: 

а) Генерал-майору Савельеву с 13 Сибирской стрелковой дивизией, заступив 22-

го сего мая, следовать по дороге Обертын – Нежвиска – Соколув – Барыш – Пшевлока 

в район Подгайце – Мужилув, где сосредоточиться к утру 28-го мая. 

б) Генерал-майору барону фон Хелленс с 12 Сибирской стрелковой дивизией, 

выступив 22-го мая, следовать по дороге на Тлумач – Нижниюв – Монастержиска – 

Подгайце – Мужилув в район Божникувка, где сосредоточиться к утру 27-го сего мая. 

В ночь с 27-го на 28-е мая сменить 108 пехотную дивизию на занимаемом ей 

участке укрепленной позиции Потуторы – Мечишчув, продолжая выполнять задачу, 

возложенную на 108 дивизию. 

В течение 27-го мая офицерам полков тщательно ознакомиться с участками, 

подлежащими занятию, приняв от сменяемых частей все данные о позициях своей и 

противника. 

Позиции принять полковым саперным командам, которые выслать 

заблаговременно. 

в) 108 пехотной дивизии, включаемой, согласно приказания командующего 

армией, в состав корпуса, после смены сосредоточиться в районе Божникувка, откуда с 

наступлением темноты в ночь с 28-го на 29-е мая перейти в район дд. Бэкерсдроф – 

Тесарувка – Лэнчувка – Бялакерница, где и сосредоточиться к утру 29-го мая. 

г) Подполковнику Виноградову с 8 Сибирским инженерным полком и 7-м 

Сибирским радиотелеграфным отделением, выступив 24-го сего мая следовать по 

дороге Тарговица – Польня – Нижниюв – Монастержиска – Подгайце, где и 

сосредоточиться к утру 28-го мая. 

д) Генерал-майору Швецову с 19 Сибирской стрелковой дивизией оставаться в 

ныне занимаемом районе в непосредственном подчинении командующему армией. 

е) Корпусным учреждениям, выступив 24 мая, следовать по дороге Обертын – 

Нежвиска – Соколув – Барыш – Пшевлока – Подгайце, где и сосредоточиться к вечеру 

27 мая. 

ж) Подвижным интендантским учреждениям, выступив 25 мая, следовать по 

дороге Турка – Джуркув – Чартовец – Лука – Соколув – Бучач – Вдорохув, где и 

сосредоточиться по указанию корпусного интенданта. 

4. Всем частям и учреждениям движения совершать согласно прилагаемым 

маршрутам. 
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5. В целях обеспечить передвижения от воздушной разведки и ввиду жарких 

дней переходы совершать в ночное время, выступая в 19 часов 30 минут; днем 

двигаться тем учреждениям, коим это указано маршрутом. 

6. Обязательно высылать в места ночлегов заблаговременно квартирьеров, при 

расположении в одном районе нескольких частей распределение бивачных мест и 

квартир выполнять дивизионным комендантам. В местечке Подгайце помещения 

распределяются корпусным комендантом. 

7. В виду ограниченных квартирных районов в широкой степени применять 

бивачное расположение. 

8. Корпусному интенданту организовать снабжение корпуса продовольствием и 

фуражом, дав соответствующие указания дивизионным интендантам. 

9. По сосредоточении корпуса в указанном районе парки эшелонировать 

распоряжением инспектора артиллерии по дороге Мужилув – Подгайце – Бялокерница 

– Соколув. 

10. Лечебные заведения эшелонировать распоряжением корпусного врача по 

дороге, указанной в пункте 9. 

11. Обозы 2-го разряда располагать к востоку от реки Коропец. Дивизионные 

обозы в районы дд. Соколув – Сокольники – Злотники – Бурканув. 

Корпусные транспорты в районе Дарахув. 

12. Телеграфные станции открыты: Тлумач, Нижниюв, Коросцятын, 

Монастержиска, Подгайце, Божникувка, Лука, Зубжец, Вержбятын, Курдванувка. 

Срочные донесения ежедневно о выступлении частей и прибытии в назначенные 

районы. 

Я с штабом буду находиться до 28-го мая в Коломые; в этот день к вечеру 

перееду в Подгайце. 

13. Заместители: генерал-лейтенант Ивашинцев и генерал-майор Савельев. 

Подписал: командующий корпусом, генерал-лейтенант ЛАВДОВСКИЙ. 

Верно: 

Начальник штаба, генерал-майор Лигнау. 

Приказ рассылается 21 мая 1917 года, 16 час. – мин. 

И.д. обер-офицера для поручений, штабс-капитан Дмитриев. 

(НИОР РГБ, Ф.140, к.10, ед.5, лл. 22 – 24) 

 

Приложение 2 

КОМАНДИР        В.Секретно 

VII СИБИРСКОГО 

армейского корпуса 

29 мая 1917 года 

№ 96250 

Действ. Армия 

 

Корпусному врачу VII-го Сибирского армейского корпуса 

Во исполнение директивы командующего армией вверенному мне корпусу 

предстоит атака укрепленной позиции на фронте Потуторы – Мечищув в связи с 

наступлением 41 корпуса справа и 22 корпуса слева. 

Корпусам ставятся задачи: выйти на линию Жуков – Бжежаны – Топелиха. 

Все подготовительные работы должны быть закончены к 7-му июня. 

Части 12-й и 13-й Сибирских стр. дивизий, 23-я пехотная дивизия и 108-я 

пехотная дивизия, 12-я стр. артилл. бригада, 1-я Заамурская артилл. бр. Тяжелая 
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артиллерия различных калибров в большом количестве составит особую группу и 

будет выполнять задачи по разрушению неприятельской позиции и борьбы с 

неприятельской артиллерией, при этом усилия ее будут направлены на все цели, 

выясненные войсковой разведкой. 

Предварительные изучения позиции противника по имеющимся схемам дает 

следующие существенные указания:  

1) Позиция имеет форму буквы W, обращенной основанием в нашу сторону, 

связанной вверху. 

2) Основания каждого из двух V представляют собой выступ позиции в виде 

сильных узлов сопротивления, состоящих из целой системы окопов, прикрытых 

сильными искусственными препятствиями. 

3) Позиция противника снабжена фланкирующими постройками. 

4) На выс. 375 построен узел сопротивления, имеющий, вероятно, огневую связь 

с передними выступами. 

5) 1-я связь вершины буквы V является второй укрепленной полосой, с которой 

связан узел сопротивления выс. 375. 

6) У д. Мечишчув имеется также сильно выдающийся в нашу сторону выступ, 

откуда противник имеет возможность сильно фланкировать наши атакующие части. 

7) Местность имеет общее повышение к стороне противника, не имея хороших 

естественных укрытий. 

8) Долина реки Золотая Липа хорошо наблюдается противником и находится 

под его артиллерийским обстрелом на всем протяжении к северу от д. Котув. 

9) Река Золотая Липа непроходима в брод; степень проходимости долины этой 

реки выяснит войсковая разведка. Переправы имеются: пешеходные у Нова Гробля и 

Рыбники; колесные – у Саранчуки и Божикув. 

10) К дер. Мечишчув подходит железная дорога от станции Подвысоке; сюда же 

идут укрытые пути с ближайшего тыла противника. Эти обстоятельства, в связи с 

наличием у Мечишчува сильного узла, фланкирующего район наступления корпуса, 

вынуждают обратить особое внимание на левый фланг, где можно ожидать появление 

резервов¸ направленных для контратак. Правый фланг обеспечивается выдвинутым 

расположением 41 корпуса (до Потуторы включительно) и отсутствием укрытых 

подступов у противника. 

11) В инженерном отношении участок подготовлен недостаточно: против Дзике 

Ланы подготовлен плацдарм, против же левого выступа плацдарма нет. 

Оценивая оба выступа: правый (Дзике Ланы) и левый (юго-западный угол 

Обренчовского леса), приходим к заключению, что наибольшие результаты 

достигаются при атаке левого выступа, так как: 

1) овладев левым выступом, мы имеем возможность движением вдоль 

Обренчовского леса создать угрозу противнику, занимающему Мечишчув; 

2) в то же время получаем более короткий выход к выс. 375, овладение которой 

ведет к прорыву второй укрепленной полосы. 

Ввиду сказанного, главный удар направляется на левый выступ. 

Одновременно ведется атака и на правый выступ. 

Для непосредственного удара назначается: на левом участке 23 дивизия, на 

правом части 12 и 13 див. 

Направление атаки таково, чтобы по возможности избежать влияния 

фланкирующих построек. 

Таким направлением будет на левом участке от отметки 341 на юго-западный 

угол Обренчовского леса, на правом участке вдоль хребта Дзике Ланы. 
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Для левого участка назначается фронт наступления станция Мечишчув – д. 

Ольховец, для правого – Ольховец – долина р. Золотой Липы. 

Ближайшей задачей атакующим войскам ставлю:  

выход на линию станция Мечишчув – дом лесника к северо-западу от отметки 

375 – южная окраина Ольховец – д. Посухув, держа прочную связь с правым флангом 

22-го корпуса и соответствующей группировкой войск обеспечиваю свой левый фланг. 

Для выполнения указанной задачи дивизии, наступающей на левом участке, 

сосредоточить главную массу войск против левого выступа, атаковать его и по 

овладении вести удар в двух направлениях – вдоль Обренчовского леса до овладения 

узлом, что к северу от отметки 319 и в направлении на отметку 375. 

Правой группе – штурмовать Дзике Ланы  ̧ведя дальнейшее наступление в связи 

с левой группой, распространяясь вправо на фольварк Милувка и Посухув, имея в виду, 

что со стороны Потуторы 41 корпус может оказать огневую поддержку правому 

флангу. 

Корпусной резерв, состоящий из тех войск, не принимающих участие в 

непосредственном ударе, сосредотачивается в районе Тросьцянец – Божикув, имея 

задачей продвигаться за атакующими войсками в непосредственной от них близости 

для оказания нужной поддержки и для развития успеха в зависимости от обстановки. 

Армейской и корпусной артиллерии различных тяжелых калибров предлагаются 

задачи по разрушению районов: 

а) в период подготовки атаки – Дзике Ланы от Нова Гробля (южн.) до лощины, 

идущей от Ольховец до Рыбники, район отметки 287 – 356; район выс. 375; выступ у 

Мечишчува. 

б) с началом атаки артиллерия переносит огонь на узлы: у фольварка Милувка и 

Посухув; у входящего угла к северу отметки 319; у южной окраины дерев. Ольховец; 

вместе с тем усиливает огонь по узлу выс. 375. 

Одновременно армейская и корпусная артиллерия ведет борьбу с артиллерией 

противника. 

Управление артиллерией сосредоточено в руках артиллерийских начальников по 

назначению штарм. 

Начальникам атакующих войск путем разведки на местности выяснить в 

подробностях все цели, имеющие существенные значения для них (пулеметные гнезда 

открытые и закрытые, капониры или полукапониры, различные другие фланкирующие 

постройки, наблюдательные пункты, пучки телефонных проводов и т.д.); цели эти 

будут переданы начальникам артиллерийских групп для внесения в общий перечень 

целей. 

Дивизионная, остающаяся в распоряжении начальников участков артиллерия 

предназначается для пробития проходов, для образования огневой завесы на случай 

контратаки, и для поражения случайных целей. 

Цели указываются начальником боевого участка. 

Заранее наметить взводы или батареи для сопровождения пехоты, причем 

заблаговременно, на основании изучения карт и местности, наметить позиции, 

наблюдательные пункты и пути к ним. 

ИНЖНЕНРНАЯ ПОДГОТОВКА 

Войска каждой из двух ударных групп в первую очередь и частей, находящихся 

в резерве, во вторую очередь, подготовить для наступления, имея целью: 

1) обеспечить войскам укрытия на время занятия ими исходного положения 

перед атакой на случай артиллерийского обстрела; 

2) обеспечить безопасное и быстрое перемещение штурмовых волн и 

ближайших резервов; 
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3) обеспечить снабжение боевыми припасами; 

4) обеспечить надежными наблюдательными и командными пунктами; 

5) обеспечить беспрерывность связи; 

6) обеспечить свободную эвакуацию; 

При выполнении указанных задач иметь в виду сравнительно короткий срок, 

данный для работ. 

Принимать все меры для наибольшей скрытности во время производства работ и 

маскировки работ уже произведенных. 

В самой широкой степени пользоваться естественными укрытиями, которые 

хотя и не обеспечивают от огня, но скрывают от наблюдения. 

7) заготовить материал, необходимый для быстрого закрепления занятых 

участков неприятельской позиции: мешки, рогатки, ежи, лес для устройства переездов 

артиллерии. 

Подрывное имущество для довершения работ артиллерии по устройству 

проходов в искусственных препятствиях и для уничтожения построек на 

неприятельской позиции. 

--- 

По мере подхода частей корпуса в намеченный ему район части 

сосредотачиваются: 12 Сиб. стр. дивизия в районе Божикувка, причем тотчас же по 

окончании сосредоточения сменяет 113 пех. дивизию на занимаемом ей участке 

Потуторы – до второго ручья к западу от Дзики Ланы. Части 23 пех. дивизии по мере 

прибытия сосредотачиваются в районе Тросьцянец – Божикувка; по окончании 

сосредоточения сменяют 13-ю Сиб. стр. дивизию от лощины, идущей от отметки 287 к 

дер. Рыбники до стыка с 22-м корпусом.  

Части 13 Сиб. стр. дивизии сосредотачиваются в районе Мужилув, причем 

тотчас же после сосредоточения сменяют совместно с 12 дивизией 108 дивизию, 

занимая участок влево от 12 див. до стыка с 22 корп.  

[…] див. сосредотачивается в районе д. Бекерсдорф – Тесарувка – Ленчувка – 

Конт. 13 Сиб. стр. див., по смене ее 23 див., сосредотачивается в районе Свистельники 

– Котув. 

Перед началом операции 108 пех. дивизия сосредотачивается в районе 

Тросцянец. 

Военная дорога корпуса – Божикув – Волощизна – отметка 302 – Мужилув – 

Бекерсдорф – Белокерница – Злотники – Дорахув. 

Имея в виду данные выше указания начальникам всех степеней, каждому в 

сфере своей деятельности немедленно приступить: 1) самой энергичной разведке на 

местности; 2) к составлению детальных соображений на основании данных разведки по 

выполнению порученной задачи; 3) к энергичному осуществлению всех необходимых 

подготовительных работ. (В планах должны быть предусмотрены все вопросы, 

связанные с операцией: артиллерийские, интендантские, санитарные.) 

Начальникам левой и правой ударных групп закончить подробную разработку 

планов действия не позже 4-го июня; 

инспектору артиллерии – не позже 2-го июня;  

корпусному инженеру, корпусному интенданту и корпусному врачу -  не позже 

1-го июня. 

В указанные сроки вполне разработанные планы представить мне. 

К работам по осуществлению планов приступать безотлагательно, не ожидая их 

утверждения. 
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Распоряжением корпусного инженера произвести немедленную 

рекогносцировку указанной военной дороги и приступить к ее улучшению, затребовав 

в качестве рабочих военнопленных. 

Распоряжением корпусного инженера организовать технический надзор за 

дорогой и установить мосты на переправах для урегулирования движения. Для наряда 

солдат (от комендантской роты) в помощь постам снестись с начальником штаба 

корпуса, распоряжением которого тыловой район распределить между дивизиями. 

Инспектору артиллерии, корпусному инженеру, интенданту и врачу дать 

предварительные указания вниз по осуществлению плана, не ожидая общего приказа 

корпусу. 

Оперативная часть штаба корпуса будет находиться в Божикуве, а командный 

пункт в районе Радиатын. 

Генерал-лейтенант Лавдовский. 

Начальник штаба, генерал-майор Лигнау. 

(НИОР РГБ, Ф.140, к.9, ед.8, лл. 19 – 21) 

 

Приложение 3 

Копия 

СЕКРЕТНО 

 

ПРИКАЗ 

VII-му Сибирскому армейскому корпусу 

м. Подгайцы (План 250 саж. в 1 д. в 

горизонталях, составленных 

фотометрич. часть штарм 7; 

карта 1:75000 с русской 

транскрипцией) 

11 июня 1917 года. 

10 час. 15 мин. 

№ 179 

 

1) Противник занимает укрепленную позицию, продолжая ее 

совершенствование. 

На участке корпуса стоят части 24 германской резервной дивизии; резервы 

группируются, по имеющимся сведениям, в районе мест. Бжежаны. 

2) Армия переходит в наступление, имея задачей прорвать позицию противника 

на фронте Куропатники – Топелиха, причем ближайшей задачей корпусам становится 

выход на линию Жукув – Бжежаны – Адамувка – сев. окраина Мечишчув – выс. 443 – 

Топелиха. 

Справа действует 41 корпус, которому приказано наступать на фронте дер. 

Шибалин – Посухув (исключительно) для захвата переправ через реку Золотая Липа. 

Слева наступает 34 арм. корпус, имея задачей овладеть выс. 375 – Обренчова – 

выйти на линию сев. окр. Ольховец (исключ.) – жел. дорога в три четверти версты 

западнее станции Мечишчув. 

Армейский резерв группируется в районе сс. Литвинув, Божикув; конница 

Рудники – Носув – Бокув. 

3) Вверенному мне корпусу со всеми приданными частями приказано: «Овладев 

укреплениями Дзике Ланы, выс. 319, 412 и 304, выйти на линию Адамувка – сев. окр. 

Ольховец (включительно)». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

а) Ген.-майор САВЕЛЬЕВ. а) По окончании артиллерийской 
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Части 12, 13 Сиб. стр. дивизий – 9 

сводн. батальон 

12 и 13 отдельн. инжен. роты 

1-я и 2-я отд. конн. сотни 

Всего: 9, Сводн бат., 2 отд. инж. рот., 2 

отд. конн. сотни 

подготовки в назначенное время 

стремительным штурмом овладеть 

укреплениями Дзике Ланы и фольв. Нова 

Гробля (сев.), после чего вести энергичное 

наступление на фронте дер. Посухув 

(включ.) – Ольховец (вк.), имея 

ближайшей задачей выйти на линию отм. 

319 – 412 – южн. часть. д. Ольховец 

(включ.) 

По достижении этой линии закрепиться и 

привести части в полный порядок.  

Держать прочную связь с правым флангом 

23 пех. дивизии, оказывая ей полное 

содействие в атаке выс. 375. 

б) Ген.-майор СТЕФАНОВИЧ 

108 п. див. – 12 батальонов 

Отд. инжен. рот – 1 рота 

Всего: 12 бат., 1 инж. рота 

б) Составляя корпусной резерв, 

сосредоточиться в районе Рыбники – 

Котув, имея не менее 1 полка в д. 

Рыбники. 

Иметь в виду постоянную готовность 

поддержать перволинейную дивизию и 

развить достигнутый ей успех, для чего 

полкам дивизии, находящимся впереди, 

держать самую тесную связь с ближайшим 

полком Сводной дивизии. 

Полкам, не ожидая особого распоряжения, 

последовательно занимать плацдармы, 

освобождающиеся впереди 

расположенными частями Сводной 

дивизии. 

Иметь в виду, что дальнейшее 

наступление для выхода на линию 

Адамувка – сев. окр. Ольховец может, в 

зависимости от обстановки, составить 

задачу 108 дивизии. 

в) Полковник ЧИЖИКОВ. 

2 д-н 13 Сиб. арт. бриг-ды – 18 л. ор. 

1--«-- 3 Гв. арт. бриг-ды – 13 л. ор. 

3 Кавк. морт. арт. д-н – 12 48’’’ ор. 

9 Сиб. морт. арт. д-н – 12 48’’’ ор. 

4 Ос. арт. д-н – 5 6’’ ор. 

8 ----«----- – 8 6’’ ор. 

12 Ос. арт. д-н – 8 6’’ ор. 

Минометн. батарея – ... минометов 

Всего: 36 легк., 24 48’’’; 21 6’’ ор., 16 

минометов 

 

В период подготовки атаки разрушить 

укрепления на выс. Дзике Ланы, обратив 

главнейшее внимание на узлы, ходы 

сообщения, фланкирующие постройки, 

наблюдательные пункты, пулеметные 

гнезда, минометные и бомбометные 

батареи, места расположения резервов 

противника. 

С переходом пехоты в атаку перенести 

огонь по укреплениям противника на выс. 

412 – по отрогу от этой к выс. фольв. 

Милувка – гребень от выс. 412 к Дзике 

Ланы, выполняя задачи, указанные в 

предыдущем пункте. 

Проделать проходы в искусственных 

препятствиях противника как в первый 



 8 

период, так и во второй, для чего 

батареям, назначенным для этой цели, 

приготовить все для переноса 

наблюдательных пунктов к Дзике Ланы. 

С движением пехоты вперед легким 

батареям 13 арт. бригады поступить в 

распоряжение генер.-майора Савельева 

для выполнения задач по его указанию. 

Быть в постоянной готовности контратаки 

противника на любом участке. Вести 

борьбу с неприятельской артиллерией. 

По достижении пехотой указанной ей 

линии быть в готовности открыть 

заградительный огонь на всем фронте, 

обратив особое внимание на дер. 

Ольховец в районе отметок 376 – 327 – 

337; выходы из леса, что к сев.-зап. от отм. 

412, и лощину к зап. от дер. Посухув. 

г) Штабс-капитан ПЕЧЕНЕВ 

29 авт. брон. отд. 

1 пушечн. машина 

1 пулеметн. машина 

Всего: 2 машины 

г) К рассвету дня, назначенного для атаки, 

сосредоточиться в лощине восточнее ската 

Колоска-Гура. 

Иметь в виду возможность выдвижения по 

дороге Рыбники – Нова Гробля – Посухув 

и Рыбники – Ольховец. 

Обрекогносцировать указанные дороги; 

составить соображения о необходимых 

исправлениях, каковые представить 

корпусному инженеру. 

Корпусному инженеру заблаговременно 

исправить указанные дороги в пределах 

возможности и заготовить необходимый 

материал в голове исправленных участков 

и назначить саперные команды для 

быстрого с движением вперед 

дальнейшего исправления дороги. 

д) Капитан ШТОКФИШ 

8 Сиб. инж. полк 

д) Выполнять специальные задачи 

согласно указания корпусного инженера 

по инженерной подготовке плацдармов, по 

подрывным работам на атакуемом 

участке, по устройству переправ через 

реку Золотая Липа, по исправлению дорог. 

Иметь в виду быстрое устройство 

колесной переправы у дер. Рыбники, 

связывающей дороги Рыбники – Посухув 

и Потуторы – Саранчуки. 

4) Всем частям с неослабной энергией продолжать работы по инженерной 

подготовке районов, намеченных для исходного положения, имея в виду, что от 

степени совершенства этой подготовки зависит и успех, и потери. 

Все работы должны быть закончены 12 июня. 
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Частям подготовлять те плацдармы, которыми они в действительности будут 

пользоваться. 

5) Занимать исходное положение в ночь перед штурмом по особому 

приказанию. 

Перволинейные роты на Дзике Ланы, находящиеся на наиболее сближенном с 

противником участке, перед началом артиллерийской подготовки отвести назад, имея в 

виду поставить их в безопасное положение от огня нашей артиллерии 

6) Артиллерийскую подготовку начать по особому приказанию. 

7) Разграничительные линии между корпусами: справа – Золотая Липа – 

Потуторы – Дытятын – Теляче; все пункты исключительно для VII-го Сиб. корпуса; 

слева – Ольховец (включительно для VII-го Сиб. корпуса) – Ольховецкий ручей до 

первой линии окопов противника включительно для VII-го Сиб. корпуса, кресты у отм. 

322 – кладбище у дер. Рыбники – сев. угол леса Колоска Гура – гребень Колоска Гура – 

Божикув, Волощизна – Подгайцы (все пункты общие для VII-го Сиб. и 34 арм. 

корпусов). 

Ввиду стесненности корпусного района границы между дивизиями не 

намечаются. 

8) Питание огнестрельными припасами согласно непрсоредственных указаний 

генерал-лейтенанта Ивашинцева, на которого возложено общее руководство в этом 

отношении. 

Схема расположения парков и складов прилагается. 

9) Эвакуация раненых по непосредственным указаниям корпусного врача, коему 

выяснить все связанные с эвакуацией вопросы сношением с санитарным отделом штаба 

армии. 

Схема расположения лечебных заведений прилагается. 

10) Все необходимые указания по организации довольствия корпусному 

интенданту преподать дивизионным интендантам. 

11) Обозам II-го разряда к 12 июня сосредоточиться: Сводной дивизии – в 

районе Грушка, 108 дивизии – охотн. дом. Сулевы. 

Дивизионным обозам – в районе Бекерсдорф – Ленчувка. 

Корпусным учреждениям оставаться впредь до распоряжения на прежних 

местах. 

12) Тыловые дороги и порядок пользования ими согласно приказа корпусу № 

177. 

13) Переправы через реку Золотая Липа: для колесного движения – у Саранчуки 

(можно пользоваться после отхода неприятельской артиллерии) и у Божикув. 

14) СВЯЗЬ. а) Я с оперативной частью штаба корпуса 11-го июня к вечеру 

перейду в дер. Бажникувка. 

С началом артиллерийской подготовки буду находиться на наблюдательном 

пункте на выс. 342 южная. 

б) Распоряжением наштакор установить надежную связь с штабами дивизий, 

соседними корпусами, армией, начальником артиллерийской группы. 

в) Срочные донесения согласно табели. 

15) Заместители: генерал-лейтенант Ивашинцев и генерал-майор Стефанович. 

16) О получении приказа донести. 

Подлинный подписал: командир корпуса, генерал-лейтенант ЛАВДОВСКИЙ. 

Верно: начальник штаба, генерал-майор Лигнау. 

Приказ рассылается 11 июня 1917 года. 13 час. 15 мин. 

И.д. обер-офицера для поручений, штабс-капитан Зильберберг. 
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 (НИОР РГБ, Ф. 140, к. 10, ед. 5, лл. 30 – 32)  

 

Приложение 4 

Копия 

СПЕШНО 

СЕКРЕТНО 

ПРИКАЗ 

VII-му Сибирскому армейскому корпусу 

№ 185 

 

        16 июня 1917 года. 

Бажникувка       12 час. 30мин. 

 

Согласно указанию ГЛАВКОЮЗ, в 11-й армии и в 41 арм. корпусе 

артиллерийская подготовка начата 16-го июня. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) Полковнику Чижикову начать подготовку 17-го июня с началом ясной 

видимости. В ночь с 17-го на 18-е июня поддерживать огонь, чтобы не давать 

противнику исправлять произведенные разрушения. 

2) Дивизиям занять исходное положение в ночь с 17-го на 18-е июня, причем по 

занятии исходного положения привести в окончательный порядок свои плацдармы, 

обратить особое внимание на подготовку выходов вперед. 

Пользуясь перерывами в артиллерийской стрельбе, разобрать свои проволочные 

заграждения. 

На удобных местах иметь пулеметы, которыми периодически обстреливать 

окопы противника с тем, чтобы помешать ему делать исправления. 

3) Сводной дивизии занимать свои плацдармы в первую очередь; 108 дивизии 

непосредственно вслед за Сводной, причем этой последней не задерживаться своими 

полками в Котув и Рыбники. 

Занятие исходного положения произвести в полной тишине, без огней (не 

курить). 

Каждой роте в точности знать, где ей располагаться и какими ходами сообщения 

пользоваться; везде поставить маяки. 

К раннему рассвету исходное положение должно быть занято. 

4) Штурм позиции произвести 18-го июня после окончания артиллерийской 

подготовки в час, о котором будет сообщено дополнительно. 

Сверить всем часы. 

5) Сегодня же фактически проверить всюду связь. 

6) Я с оперативной частью штакор утром 17-го перееду на наблюдательный 

пункт к выс. 397. 

7) О получении приказа донести. 

Подлинный подписал: командир корпуса, генерал-лейтенант ЛАВДОВСКИЙ. 

Верно: начальник штаба, генерал-майор Лигнау. 

(НИОР РГБ, Ф. 140, к. 10, ед. 5, л. 34) 
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Приложение 5 

Спешно. 

Секретно. 

ПРИКАЗ 

VII-му сибирскому армейскому корпусу 

№ 187 

        22 июня 1917 года. 

        – час. – мин. 

 

1. Армия для развития дальнейшего наступления производит перегруппировку: 

41-й корпус занимает прежнее положение; на участке от Золотой Липы до 

Обренчовского леса (включительно) занимает позиции 2-й Гвардейский корпус. 

2. Вверенному мне корпусу в составе 12 и 13-й сиб. стрелк., 108-й пех. дивизии и 

8 Сибирского инженерного полка с приданными учреждениями приказано 

сосредоточиться в районе Заставчик – Волощизна, составляя резерв командующего 

армией. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

а) 12-й Сибирской стрелковой дивизии расположиться биваком в лесах в районе 

охотничий дом Кальнэ – охотничий дом Хэленкув. 

б) 13-й Сибирской стрелковой дивизии – расположиться биваком в лесах в 

районе д.Бажникувка, передав 12-й Сибирск. див. части и учреждения, взятые на время 

операций. 

в) 108-й пехотной дивизии расположиться биваком в лесах в районе д. Заставчик 

– фл. Раковец – Клемэнтин. 

г) 8-му Сибирскому инженерному полку оставаться на ныне занимаемых местах. 

д) 7-му Сибирскому радиоотделению оставаться на месте. 

е) 12 и 13 Сибирск. стр. артиллерийским бригадам оставаться на занимаемых 

ими позициях. 

3. Всем частям приступить к самому энергичному приведению себя в порядок во 

всех отношениях и к пополнению. 

4. Тыловые районы в отношении наблюдения за порядком и исправления дорог: 

12 Сиб. стр. див. – корчма Обэрза – Бажникувка – отм. 276 – охтн. д. Сулевы – все 

пункты и дороги включительно; 

13 Сиб. стр. див. – охотн. дом. Сулевы – охотн. дом Кальнэ – д. Мужилув – 

корчма у шоссе у Клин – все пункты и дороги включительно; 

108 пех. дивизия – дороги Заставчик – Подгайцы. 

5. Обозам, дивизионным и корпусным учреждениям оставаться на местах, имея 

постоянную готовность к передвижению. 

6. Штаб корпуса – м. Подгайцы. 

Телеграфные станции в Бажникувке, Заставчике и Мужилуве. 

Средствами дивизии установить с штакор телефонную связь и летучую почту. 

7. Заместители: генерал-майоры Стефанович и Савельев. 

Подлинный подписал: командир корпуса, генерал-лейтенант ЛАВДОВСКИЙ. 

Верно: начальник штаба, генерал-майор Лигнау. 

Приказ рассылается: 22 июня 1917 года 23 час. 30 мин. 

И.д. обер-офицера для поручений, капитан Попов. 

(НИОР РГБ, Ф. 140, к. 10, ед. 5, лл. 36 – 36 об.) 

 

 



 12 

Приложение 6 

Копия. 

Спешно. 

Секретно. 

ПРИКАЗ 

VII-му Сибирскому армейскому корпусу 

№ 201 

        [8] июля 1917 года. 

дер. Бажникувка   Карта 2 в. в дм.  – час. – мин. 

 

При разработке плана обороны приказываю принять к соображению следующее: 

1. Разграничительными линиями между корпусами назначены: справа – 

Потуторы – Тэляче – Юстынувка – Соснув – Панталиха – Тюткув – Островчик – все 

для 41 корпуса включительно. 

Слева – Обренчовский лес (для 7 Сиб.) – Тросьцянец (для 22 корп.) – Литвинув 

(для 7 Сиб.) – Рудники (для 22 корп.) – Вежбув (для 7 Сиб.) – Куйданув (для 7 Сиб.). 

Разграничительные линии между 12 и 13 Сиб. дивизиями: Саранчуки (для 12 

Сиб. включит.), выс. 364 (13 див. включит.), выс. 389 (13 див. включ.), выс. 399 у 

Хрушка (13 див. включит.), выс. 401 у Клин (13 див. включ.), Бялокерница (для 12 див. 

включ.), Бурнакувский лес (для 12 див. включ.). 

2. Подготовленные укрепленные позиции имеются (не считая ныне занимаемой 

полосы): а) лес Кшивуля – ст. Потуторы – Сараньчуки – сев. опушка Радиатынского 

леса; 

б) выс. 324 (к вост. от лесн. Кшивуля) – выс. 397 – выс. 339 – 364 – Колоска Гура 

– Тросьцянец. 

в) Тэляче – отм. 397 – левый берег ручья, текущего от этой отметки к Золотой 

Липе и впадающего в нее у Заставчик; на этой линии позиция готова от Тэляче до отм. 

397, далее до реки Золотая Липа окопы не готовы. 

г) По правому берегу реки Стрыка. 

Неукрепленный рубеж – левый берег реки Коропец. 

3. 108 пех. дивизии, в случае постановки ее на позицию […] корпусного резерва, 

сосредоточиться: а) при занятии корпусом линии по п. 2-а в районе Соколэчи – фл. 

Богдановича; 

б) при занятии линии по п. 2-б – в лесу южнее корчмы Обэрза; 

в) при занятии линии по п. 2-в – дер. Беккерсдорф; 

г) при занятии линии по п. 2-г – в районе дер. Брикува Нова. 

При занятии левого берега реки Коропец в районе Мельник – Вага – 

Бронгелювка. 

4. Колесные переправы через реку Золотая Липа у Рыбники, Саранчуки, 

Божикув сев. и южн. костела у Литвинув. 

5. Тыловые дороги: для 12-й Сибирской и 108 пехотной – Саранчуки – 

Бажникувка – охотн. дом Сулевы – шоссе до креста у корчмы – Беккерсдорф – 

Бялокерница – крест у отм. 378 – Соколов – Злотники – Хмелювка – Романув – Янув; 

при этом 108 див., как находящейся в резерве, дорогой пользоваться в первую очередь 

в случае движения на восток. 

Для 13 дивизии – Божикув – Волощизна – охотн. дом. Кальнэ – Подгайце – 

Котузув – Зарваница – Доброполе – Лясковце – Будзанув. 

Для корпусных учреждений: Подгайце – Котузув – Зарваница – Романувка. 
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Начальникам дивизий принять теперь же меры к содержанию в исправности 

мостов на указанных дорогах и к постановке прочных и заметных указателей. 

6. Обозы и тыловые учреждения безотлагательно расположить соответственно 

указанным дорогам, причем обозы 2-го разряда держать к востоку от линии Тэляче – 

Заставчик, а дивизионные обозы на восточном берегу реки Коропец; эти последние 

передвинуть с получением настоящего приказа. 

7. Артиллерийским начальникам теперь же наметить позиции и наблюдательные 

пункты на указанных в п. 2 линиях и наметить пути для движения батарей. 

8. Штабам дивизий и полков ознакомиться с намеченными в п. 2 линиями, по 

крайней мере ближайшими. 

9. Все лечебные заведения, в коих не представляется надобность ввиду 

наступившего затишья, свернуть и держать на линии обозов 2-го разряда и 

дивизионных по усмотрению начдив. 

10. Телеграфные и телефонные станции штаба корпуса: при положении, 

указанном в пп. 2-а, -б – в Мужилуве; в п. 2-в – Бялокерница; в п. 2-г – Романувка, при 

занятии реки Коропец – Бурканув. Штаб корпуса, в случае движения на восток, будет 

отходить по дороге, намеченной для корпусных учреждений, причем штаб корпуса 

будет располагаться: при положении по п. 2-а, -б – Подгайцы; по п. 2-в – Бялокерница; 

п. 2-г – Романувка, при занятии реки Коропец – дер. Бурканув. Посты летучей почты 

мотоциклетные и конные: Подгайцы – у переправы через р. Коропец, Бялокерница – у 

сев.-вост. выхода из деревни у разветвления дорог у мл. фермы фл. Вага, крест у отм. 

353 южнее Торговля, западнее Злотники, перекресток дорог Хмелювка, мл. ферма 

Романувка. Штабам дивизий иметь в виду самое широкое применение летучей почты 

мотоциклами, самолетами и конными вестовыми. 

Подлинный подписал: командир корпуса, генерал-лейтенант ЛАВДОВСКИЙ. 

Верно: начальник штаба, генерал-майор Лигнау. 

(НИОР РГБ, Ф. 140, к. 10, ед. 5, лл. 47 – 47 об.) 


