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ПОЛКИ ИЗ ИРКУТСКА В БОЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
7-я И 12-я СИБИРСКИЕ СТРЕЛКОВЫЕ ДИВИЗИИ В 1914–1917 гг.
© П.А. Новиков
В статье рассматривается боевой путь 7-й и 12-й Сибирских стрелковых дивизий в Первой мировой войне. Полки 7-й в 1906–1914 гг. дислоцировались в Иркутске, а при всеобщей
мобилизации летом 1914 г. на их базе были развернуты полки 12-й. На основе 38 журналов
военных действий и 15 именных списков потерь реконструирована картина боевой работы
воинских соединений, причем особое внимание уделялось уточнению ее хронологии и географии.
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REGIMENTS OF IRKUTSK IN WORLD WAR I: 7TH AND 12TH SIBERIAN
RIFLE DIVISION IN 1914–1917
© P.A. Novikov
This article describes the battle route of 7th and 12th Siberian rifle divisions in WWI. Regiments
of 7th division in 1906–1914 located in Irkutsk, and under the common mobilization in summer,
1914 based on this military body there were formed the regiments of 12th Siberian rifle division.
Due to the 38 journals of military operation and 15 personal lists of causalities author reconstructs
the combat performance of military units and stressed the attention o the chronology and geography.
Key words: World War I, Siberian shooters, regiments, divisions, Irkutsk, battle route, human
causalities.
К 1914 г. в Иркутске дислоцировалась
7-я Сибирская стрелковая дивизия, включавшая 25-й, 26-й, 27-й и 28-й Сибирские
стрелковые полки, 7-ю Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду. Эти части
уже имели славные ратные традиции и отличались высоким боевым духом.
Полки были сформированы в крепости
Порт-Артур 30 октября1 1903 г. из ПортАртурского крепостного полка и выделенных по жребию рот из пехотных дивизий
Европейской России, составив 7-ю Восточно-Сибирскую стрелковую бригаду. В январе 1904 г. она развернута в одноименную
дивизию, при которой 15 февраля образован 7-й Восточно-Сибирский стрелковый
артиллерийский дивизион. 7-я ВосточноСибирская стрелковая дивизия прослави1

лась 329-дневной обороной Порт-Артура от
японцев в 1904 г., потеряв 2100 бойцов
убитыми и свыше 4500 ранеными. Начальник дивизии генерал-майор Роман Исидорович Кондратенко являлся «душой обороны» Порт-Артура и погиб 2 декабря 1904 г.
24 декабря крепость капитулировала.
11 октября 1905 г. полки переформированы из трехбатальонного в четырехбатальонный состав, а 13 декабря артиллерийский дивизион переформирован в бригаду. С 1906 г. 7-я Восточно-Сибирская
стрелковая дивизия квартировала в Иркутске. 8 июня 1907 г. ее полкам пожалованы
Георгиевские знамена с надписью «За доблестную оборону Порт-Артура в 1904 г.» и
знаки на головные уборы с надписью «За
Порт-Артур в 1904 г.», батареям – Георгиевские серебряные трубы с надписью «За
Порт-Артур в 1904 г.». 25-му Восточно-
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Сибирскому стрелковому полку 14 января
1908 г. присвоено имя Кондратенко. В
1910 г. все Восточно-Сибирские соединения и части переименованы в Сибирские.
Отныне 7-я Сибирская стрелковая дивизия
была укомплектована личным составом
примерно наполовину, включая «скрытые
кадры», предназначенные для формирования при мобилизации 12-й Сибирской
стрелковой дивизии.
С 18 июля 1914 г. началось пополнение
7-й Сибирской стрелковой дивизии до полных штатов. Каждый из ее полков выделил
по 19 офицеров, одному военному чиновнику и 262 унтер-офицеров и солдат на образование 45-го, 46-го, 47-го и 48-го Сибирских стрелковых полков 12-й Сибирской стрелковой дивизии. Формирование
завершено к 31 августа. Таким образом,
Иркутск на битвы Первой мировой войны
выставил восемь (25-й, 26-й, 27-й, 28-й,
45-й, 46-й, 47-й и 48-й) Сибирских стрелковых полков и две (7-я и 12-я) Сибирские
стрелковые артиллерийские бригады, а
также дивизионные и корпусные части. На
фронте эти части проявили «силу и мощный дух необъятной Сибири, неся крепость
сибирского крестьянина, его положительность и опыт Японской войны» [2, с. 472].

Стрелковый полк по штату насчитывал 88
офицеров и 4245 унтер-офицеров и солдат,
артиллерийская бригада – 44 офицера и
1399 унтер-офицеров и солдат.
Доблестно сражались в Первой мировой войне и образованные: в 1863 г. – 93-й
пехотный Иркутский полк и в 1907 г. – 16-й
гусарский Иркутский полк. Однако они никогда в Иркутске не дислоцировались и
были связаны с Иркутском только названиями. 1914 г. эти части встретили в Пскове и Риге соответственно.
В начале августа 1914 г. 7-я Сибирская
стрелковая дивизия в составе 3-го Сибирского армейского корпуса убыла на театр
войны, а 11 сентября – 12-я Сибирская
стрелковая дивизия. Первая переброшена
на границу Восточной Пруссии, вторая – в
уже занятую русскими войсками Галицию,
в верховья рек Сан и Днестр, оказавшись
единственной Сибирской дивизией в составе Юго-Западного фронта. Соответственно
первый бой 7-я дивизия приняла у немецкого г. Лык (ныне Элк) 30–31 августа [5],
12-я – при «старом месте» г. Самбор и у
д. Бережница 19 октября [6]. Рассмотрим
боевой путь каждой дивизии из Иркутска
по годам войны. Жители Сибири преобладали в личном составе этих соединений

Рис. 1. Вокзал г. Иркутска. Внешний вид на 1907–1918 гг.
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осенью 1914 г., в дальнейшем же они пополнялись уроженцами из всех регионов
России.
3-й Сибирский корпус в составе русской 10-й армии 14–21 сентября 1914 г.
участвовал во встречных боях у г. Августов, оттеснив германцев за границу и взяв
до 1000 пленных. 25-й Сибирский стрелковый полк захватил 3 пулемета. Отразив
контратаки противника, к концу октября
7-я Сибирская дивизия вышла на подступы
к немецкой крепости Летцен. Ее бойцы наступали на укрепленные перешейки между
озерами Бувельно и Тиркло. Русские вели
апрошные (сапные) работы и активную
разведку. Утром 3 ноября 27-й и 28-й Сибирские полки штыками атаковали и овладели германскими окопами у д. Чершпинен
(ныне Цешпенты) и редутом на высоте 158,
захватив 1 офицера, 87 солдат, 21 орудие,
и, по разным данным, от 9 до 16 пулеметов.
В середине ноября медленное продвижение
вперед продолжилось.
12 декабря 1914 г. русские части атаковали высоты Папродкенские, 167 и 160 у
д. Руден. 26-й Сибирский полк прорвал у
Нитлицкого болота две линии германских
окопов, захватил 10 орудий и 160 пленных.
Однако соседи (5-я стрелковая бригада и
30-й Сибирский полк) продвинуться не
смогли. Не поддержанный и 27-м Сибирским полком (его отсекла немецкая артиллерия), 26-й Сибирский полк оказался в окружении, его батальоны понесли большие
потери и сдались. 13 декабря было приказано сближаться с неприятелем, беспокоить
его разведками, делать проходы, вести
минные галереи.
В составе 8-й армии 12-я Сибирская
дивизия с 31 октября 1914 г. разделена на
два отряда, действовавших в северных
предгорьях Карпат. В районе Балиграда сибиряки поддержали наступление 14-го армейского корпуса к Лупковскому перевалу,
2 ноября отбили контратаки у д. Волосата
(ныне Волосянка), 6 ноября прикрыли разрыв между 8-м и 24-м русскими корпусами,
8 ноября вели бой у д. Великий Вислок,
9 ноября – у д. Ясель и т. д. 10 ноября 12-я
Сибирская дивизия достигла Ясло, выйдя к
главному гребню Бескид, а 11 ноября атаковала на Чертеж-Хабур. Русские форсироISSN 2415-8739

вали Бескиды, захватили станции Мезо Лаборч и Гуменное. Однако 14 ноября в связи
с отходом в Западной Польше наступление
в пределах Словакии прекращено. С 19 ноября 1914 г. 12-я Сибирская дивизия вошла
в 12-й армейский корпус (штатно включал
12-ю и 19-ю пехотные дивизии). 23 ноября
48-й Сибирский полк вел бой за д. Ростоки.
28–29 ноября у Радошице и Тужанска
47-й Сибирский полк отражал атаки спустившейся с Бескид австрийской 1-й кавалерийской дивизии. 7 декабря этот же полк
поддержал атаки своего корпуса на селение
Ленки (к западу от г. Пильзно). 8 декабря
45-й Сибирский полк вел бои у д. Венлювка. К 10 декабря 12-й армейский корпус овладел Кросно, Кросьценко и Мильчей, взяв
1000 пленных. Ночной атакой на 12 декабря 12-я Сибирская стрелковая дивизия заняла г. Змигруд. К 15 декабря она продвинулась до Ольховца.
Из Западной Галиции перенесемся в
Восточную Пруссию. С 27 января 1915 г.
3-й Сибирский корпус (7-я и 8-я Сибирские
дивизии) отходил на тыловые позиции. Боковые авангарды, выдвинутые к Арису и
Дригалену, задержали продвижение немцев
во фланг 10-й армии и позволили вывезти
из-под Летцена осадную артиллерию. 30–31
января сибиряки упорно оборонялись у
г. Лык и озера Зельмент против тройных
сил германцев. Только 1 февраля немцы
заняли Лык. Противник занял Лык позднее,
чем рассчитывал, – 1 февраля. Постепенно
оставляя позиции, 3-й Сибирский корпус
медленно отошел 3 февраля к г. Августов, а
затем и за р. Бобр (ныне Бебжа), обеспечив
благополучный отход и 26-го армейского
корпуса. 8 февраля артиллерия 7-й Сибирской дивизии подожгла Штабин и Чарнылус. С 17 февраля 3-й Сибирский корпус
продвигался за отступающими немцами, а
25 февраля его части ворвались на позиции
противника у линии Кольница – Бялобржеги. Немцы 27 февраля готовили удар на
Францки и Махарцы, но русские уклонились, уйдя за р. Бобр. Отошли назад и
немцы.
С 11 марта сибиряки снова наступали
на линию Августовский канал – Сувалки,
участвуя в упорных фронтальных боях 10-й
армии. 4–6 апреля 3-й Сибирский корпус по
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железной дороге переброшен со станции
Ново-Каменка в район Олиты (ныне Алитус) и Симно. Его части заняли оборону по
берегу р. Шяшупе от верховьев до Людвинова. В ночь на 11 апреля отбиты атаки
немцев от фольварка Сувалки-Новые, от
деревень Малина и Михайловка. 16–18, 22
апреля, 2 и 6 мая сибиряки настойчиво атаковали в районе Кальварии, но успеха не
добились. Упорные бои шли у СувалокНовых, Малины, высоты 69,3 и комплекса
казарм. 22–27 мая немцы в КозловоРудских лесах атаковали русские части и
оттеснили их на передовые позиции крепости Ковно. На помощь в район Плутышки –
Ингованга выдвинут 3-й Сибирский корпус, чтобы с гвардейской кавалерией и Ковенским отрядом ополчения «нанести противнику решительный удар». 27 мая 7-я
Сибирская дивизия отбросила немцев за
линию Ворсели, Попутине, Жвеги, Пришмонты, захватив более 500 пленных,
1 орудие, 1 пулемет. 29 мая сибиряки отошли за реки Давина и Есся. Особое значение придавалось удержанию прохода между болотами Пале и Амальва. 31 мая –
1 июня немцы отчаянно атаковали, но были
многократно отбиты с громадными потерями, потеряв 35 пленных и 1 пулемет. Весь
июнь шли позиционные бои. 8 июля
3-й Сибирский корпус отошел с Давины, но
удержал рубеж по правому берегу р. Есся
протяженностью 37 км. 26 июля немцы начали обстрел фортов Ковенской крепости, а
последовавший у Моргово фланговый удар
сибиряков успеха не имел. 3–5 августа
немцы захватили Ковно. 8 августа корпус
оборонял Прены, затем отошел на восточный берег Немана. Сибиряки сражались
юго-западнее Вильно (ныне Вильнюс), ночью отход, а днем окопные работы под огнем. 29 августа 7-я Сибирская дивизия перевезена на северо-восток к станции Подбродзье (ныне Пабраде). К 30 августа
3-й Сибирский корпус развернулся фронтом на север и северо-восток, загнув правый фланг 10-й армии. В ночь 31 августа
7-я Сибирская дивизия наступала, к 9 часам
авангардами достигла линии Концепты –
Стакинцы. Основные ее силы растянулись
на 68 км вдоль изгибов р. Вилии. 1–4 сентября шли упорные бои, но готовился от66

Рис. 2. Генерал-майор В.Н. Братанов

ход. 5–6 сентября корпус отступал к железной дороге Вильно–Минск. 7 сентября оборона фольварка Олесин, 12 сентября – господского двора Мыссой. В ночь на 13 сентября 7-я Сибирская дивизия, в полках которой осталось треть штатного состава,
сменила у Крево 5-й Кавказский корпус.
16 сентября взяты в плен 3 германских
офицера и 135 солдат при 2 пулеметах у
д. Суцков и по 1 немцу у Закревья и Закосья. Противник перешел к обороне, фронт в
Западной Белоруссии стабилизировался до
февраля 1918 г. 2–4 октября у двора Мыссой и Михневичей сибиряки вели атаки,
чтобы задержать переброску войск противника на другие фронты. С 31 октября личный состав командировался на строительство тыловых укреплений. 23 декабря
1915 г. император Николай II провел смотр
войск 3-го Сибирского корпуса.
12-я Сибирская дивизия начало 1915 г.
встретила в Бескидских горах, в Словакии.
Вторую половину января и февраль ее части провели в боях севернее г. Свидник, у
деревень Верхнее Едлова, Нижнее Едлова,
Юрко Воля, Верхнее Орлик, Нижнее Орлик. 17 февраля 12-я Сибирская дивизия,
оставаясь в составе 12-го армейского корпуса, передана из 8-й армии в 3-ю. В апреле
она временно включена в 24-й армейский
корпус (48-я и 49-я пехотные дивизии) и
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противостояла главному удару немцев, нанесенному от Горлицы. Вехи ожесточенных боев её полков: деревни Издевка, Дубецка, Цетула, Сурмачевка, села Беско и
Сурахов, окрестности городов Бржозов и
Ярослав, реки Вислок и Сан и т. д. К 16
мая, несмотря на пополнения, в 12-й Сибирской дивизии осталось 2000 бойцов или
13 % штатного состава.
В начале июня 12-я Сибирская дивизия
была переброшена в Ригу, где месяц пополнялась, войдя в состав 5-й армии. 17
июня 1915 г. из 12-й и 13-й Сибирских дивизий был образован 7-й Сибирский армейский корпус, в составе которого они и действовали до конца войны. В июле 12-я Сибирская дивизия вела бои с немцами в районе г. Митава (ныне Елгава). Затем до конца сентября боевая работа сочетала наступления и отходы с целью остановить немцев
на подступах к Риге. Рубежами борьбы были реки Аа (ныне Лиелупе), Эккау (Иецава), Миссе (Миса), Звирзе, Карум. Бои шли
и за населенные пункты: корчму Гаррозенъ,
д. Свенки, с. Грикки и т. д. 12 августа корпус включен в 12-ю армию. Местом ожесточенных схваток 11–15 сентября был
Чукшъ, взятый Сводной (из разных дивизий) бригадой из 46-го и 49-го Сибирских
полков. В ночь 4 октября 7-й Сибирский
корпус отошел на Рижские укрепленные
позиции, на которых и отражал немецкие
атаки. 12-я Сибирская дивизия удержала
укрепления № 14 и 15. 25–26 октября ее
бойцы захватили мызу Олай. Зима 1915–
1916 гг. примечательна поисками разведчиков и войсковых партизан. 11 декабря пар-

тизаны 4-й кавалерийской бригады и 46-го
Сибирского полка уничтожили немецкую
заставу в 70 человек у Кельдеръ и привели
6 пленных. 24 декабря на участке 12-й Сибирской дивизии у лесничеств Лапс и Залай
немцы безрезультатно выпустили отравляющие газы.
Теперь
рассмотрим
позиционную
борьбу 1916–1917 гг. С 14 января 1916 г.
3-й Сибирский корпус находился в резерве,
а к 24 февраля выдвинут к передовой. В ходе безуспешной наступательной операции
на озере Нарочь 5–15 марта корпус входил
в группу генерала П.С. Балуева, которая
предназначаясь для наращивания удара
5-го и 36-го армейских корпусов. С 13 часов 9 марта 8-я Сибирская дивизия подключилась к атаке, а 10 марта преодолела
Длинный лес. 11–12 марта велась оживленная перестрелка. В ночь на 13 марта части
3-го Сибирского корпуса провели две атаки, но к 8 часам лишь небольшие группы
26-го и 32-го Сибирских полков проникли
за германскую проволоку. В 21 час, ввиду
невозможности «прорвать живой силой заграждения», было приказано отойти. Утром
14 марта 26-й Сибирский полк поддерживал части 8-й Сибирской дивизии в северной части Длинного леса. 16–17 марта на
фронте велся редкий огонь. 18 марта 7-я
Сибирская дивизия атаковала высоту
«Фердинандов нос» (названную по карикатурам на царя Болгарии), но отражена массированным пулеметным огнем. Всего за
Нарочскую операцию корпус потерял 129
офицеров и 9115 солдат или 21 % состава.
К 21 марта корпус отведен в резерв, с 5 ап-

Рис. 3. Линия фронта в 1916–1917 гг.
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Рис. 4. Группа офицеров 28-го Сибирского стрелкового полка

реля – у господского двора Беница, с 14 апреля – в составе 4-й армии.
Русские планировали наступление южнее г. Сморгонь. 28 мая 3-й Сибирский
корпус получил приказ подготовить прорыв у Новоспасского леса. Однако 3 и 7
июня немцы сами безуспешно атаковали
его передовые позиции. Затем дожди размыли передовые плацдармы русских, и наступление отменили, а корпус 11 июня отвели в резерв.
13 июня он был переброшен к северовостоку от Барановичей. В ночь на 20 июня
корпус выдвинулся к фронту в район Мир,
Великое Село, р. Уши, Малая Медвядка.
Утром 19 июня и утром 24 июня проведена
68

артподготовка. В 2 часа 25 июня 7-я Сибирская дивизия перешла в наступление, но
натолкнулась у Карчевского леса и Тращевичей на непробитую проволоку. Потери
девизии составили 43 офицера и 2259 солдат. Атаки были отложены, а затем отменены.
С июля 1916 г. в 3-м Сибирском корпусе была налажена регулярная ротация полков между передовыми позициями (фольварки Румок и Дробыши, д. Великое Село,
господские дворы Тугановичи и Осташин и
т. д.) по рекам Неман и Сервечь и резервом
в Полонечском лесу и урочище Россошь.
Для будущих наступлений готовились передовые плацдармы у Тращевичей и Быт-
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ковщины, мостовой материал, изучались
дороги, артиллерия экономила боеприпасы,
прокладывались узкоколейки. Половина
частей находилась не на передовой, а в
ближайшем тылу. О боевой работе 7-й Сибирской дивизии в 1916–1917 гг. дает наглядное представление сохранившийся
альбом фотографий 28-го Сибирского
стрелкового полка.
27 ноября 1916 г. 3-й Сибирский корпус включен во 2-ю армию. На фронте происходили добровольные сдачи отдельных
вражеских солдат (преимущественно эльзасцев и познанских поляков), выходы бежавших из неприятельского плена русских
солдат, стычки разведчиков (6 и 26 декабря,
13 января). Обычные суточные потери корпуса 3–4 раненых. Противник оценивал 7-ю
и 8-ю Сибирские дивизии, как «выдающиеся воинские части». 4 марта, 17 марта, 6 апреля 1917 г. были отбиты вылазки германских разведчиков.
19 мая 1917 г. 26-й и 27-й Сибирские
полки отказались выйти из резерва на позиции, причем солдаты первого ненадолго
арестовали начальника 7-й Сибирской дивизии генерал-майора С.И. Богдановича.
Напротив, 25-й Сибирский полк самовольно вернулся на фронт, узнав о желании
сменивших его частей «открыть фронт».
При наступлении немцев в феврале 1918 г.
3-й Сибирский корпус отошел в Смоленск,

где его штаб был расформирован, а личный
состав распущен.
Январь 1916 г. на позициях 12-й Сибирской дивизии под Ригой примечателен
удачными действиями русских разведчиков. 12 февраля немцы усиленно обстреливали левый фланг ее траншей. В остальные
дни – без перемен. 8 марта русские предприняли попытку наступления, главные
атаки вела у усадьбы Франц 13-я Сибирская дивизия, 12-я Сибирская дивизия лишь
отвлекала на себя немцев огнем. В 8 часов
были захвачены три линии германских
окопов у с. Югге, но к 16.30. сибиряки оттеснены на исходные позиции.
В дальнейшем интенсивность боевых
действий снизилась, зачастую сводясь к артиллерийской перестрелке, особенно сильной 2 и 8 мая. Русские разведчики 5, 8, 12
мая проводили поиски. С 20 мая 7-й Сибирский корпус находился у озера Егель в
резерве Северного фронта. Велись занятия
по подготовке к наступлению. В ночь на 30
июня 12-я Сибирская дивизия выдвинулась
на линию фронта от р. Кеккау до Серуль,
причем в первую линию направлены у Баусского шоссе 45-й и 47-й Сибирские полки.
После полудня 3 июля 12-я Сибирская
дивизия двинулась в атаку, бойцы 45-го и
47-го Сибирских полков местами ворвались
в 1-ю линию германских окопов, но затем

Рис. 5. Полевая кухня
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под огнем неподавленных укреплений
отошли. Удалось закрепиться лишь в небольшом окопе к юго-востоку от Зальгоскална. Русские возобновили артиллерийскую подготовку. Повторная атака в 23 часа успеха не имела, а потери дивизии достигли 53 офицеров и 3400 солдат.
4 июля в 19 часов 40 минут, после усиления атакующих 1-й бригадой 13-й Сибирской дивизии (49-й и 50-й Сибирские
полки) наступление в направлении Вилла
возобновилось. К 20 часам к востоку от
шоссе 46-й Сибирский полк местами захватил 1-ю линию германских окопов, но
дальнейшие атаки 5–6 июля успеха не имели. С 8 июля главную атаку вел 6-й Сибирский корпус, а части 7-го Сибирского вечером поддержали его ударом между реками
Кеккау и Сунуп. Однако русское наступление отбито. Полки 12-й Сибирской дивизии
потеряли до четверти, а 13-й Сибирской –
до половины личного состава. 10–11 июля
7-й Сибирский корпус отведен в резерв
12-й армии. С 23 июля по 15 августа корпус
занимал фронтовые позиции от Кутников
до р. Сухая Двина у мызы Берземюнде,
причем 12-я Сибирская дивизия располагалась от Кутников до лесничества Плакес.
С 15 августа началась переброска 7-го
Сибирского корпуса со станции Рига-

Сортировочная на Юго-Западный фронт.
Эшелоны следовали через Псков, Двинск,
Витебск, Могилев, Калинковичи, Коростень, прибыв к 26 августа в район Вишнивец – Зарудье – Лановцы. 1 сентября 7-й
Сибирский корпус включен в 7-ю армию,
пытавшуюся наступать на Львов. Штаб
12-й Сибирской дивизии разместился в
фольварке Поноры. 7-я армия атаковала на
р. Нараювка, а сибиряки вступили в семимесячные бои за высоты 419, 417, 350 и 332
у деревень Свистельники и Ставентен. Так,
5 сентября 8-я рота 46-го Сибирского полка
в контратаке захватила 1 германского офицера и 25 солдат. 9 сентября 1-я рота 47-го
Сибирского полка ворвалась в окопы противника и переколола около 100 немецких
солдат. Рота потеряла 3 стрелков убитыми
и 8 пропавшими без вести, 41 раненый вынесен.
3–4 октября 1916 г. в частях 7-го Сибирского корпуса отмечены случаи неповиновения солдат командованию – отказы
идти в атаку. 13-я Сибирская дивизия не
вышла из окопов, 12-я Сибирская – залегла
перед проволочными заграждениями. Потери корпуса – 9 офицеров и 375 солдат
убиты, 23 офицера и 543 солдата ранены.
Несколько солдат расстреляны по приговору полевого суда. Разложение объясняли

Рис. 6. Телефонная команда 28-го Сибирского стрелкового полка
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еще летней антивоенной пропагандой.
20–21 октября 12-я Сибирская дивизия
атаковала у д. Славентен. Потери – 803
убитых и 2662 раненых. Сибиряков до 15
ноября усилили бригадой 47-й пехотной
дивизии.
К началу 1917 г. противник давал такую оценку: 12-я Сибирская дивизия – выдающаяся дивизия, тверда и упорна. В ночь
на 17 февраля немцы атаковали один из
участков позиции 46-го Сибирского полка,
захватив 7 пулеметов и пленив 177 человек.
30 сибирских стрелков убито, 128 ранено.
28 февраля отбито немецкое наступление
на боевые порядки 12-й Сибирской дивизии. С 8 апреля 7-й Сибирский корпус находился в районе г. Коломыя в резерве 7-й
армии. Наблюдалось падение дисциплины,
рознь между солдатами и офицерами, дезертирство. 21 мая корпусу приказано через
городок Подгайцы к 27 мая выдвинуться на
передовые позиции между селами Потуторы и Мечищув для последующего наступления. Однако в полках начались солдатские митинги и обсуждение приказа. Командование приступило к уговорам. 25 мая
45-й и 46-й Сибирские полки с 12-й Сибирской артиллерийской бригадой выступили
по назначению, 47-й Сибирский полк остался на месте и «объявил автономию»,
48-й Сибирский – продолжал раздумывать.
В итоге от корпуса вышла на позиции лишь
половина стрелков. Часть остальных пришлось разоружить, здоровых отправив в
запасные батальоны, больных – в отпуска.
Так готовилось последнее наступление русской армии. Корпусу предстояла наступать
вдоль хребта Дзике Ланы, высоты 319, 412
и 304, чтобы достичь рубежа Адамувка –
северная окраина д. Ольховец. Для первого
удара из 9 батальонов 12-й и 13-й Сибирских дивизий временно образована Сводная
дивизия, которая после артиллерийской
подготовки 18 июля успешно двинулась
вперед. Однако соседние (справа 41-й, слева 34-й) армейские корпуса, едва атаковав,
отошли в исходное положение. На сибиряков обрушились контратаки противника.
Потери батальонов Сводной дивизии превысили половину состава. 22 июня 7-й Сибирский корпус отведен в резерв 7-й армии.
В 12-й и 13-й Сибирских дивизиях осталось
ISSN 2415-8739

по 3000 человек. 29 июня они сменили на
передовых позициях от Потутор до Обренчовского леса 2-й гвардейский корпус, перебрасываемый в 8-ю армию, под Галич.
7-й Сибирский корпус находился на
фронте до декабря 1917 г. Затем последовал
конфликт с украинской Радой, проводившей украинизацию войск Юго-Западного
фронта, и организованный уход в города
Центрально-Черноземного района России,
где в марте 1918 г. 12-я и 13-я Сибирские
дивизии были расформированы.
За Первую мировую войну из полков
7-й Сибирской стрелковой дивизии убитыми, ранеными, пропавшими без вести выбыло два полных штатных личных состава
[7], из полков 12-й Сибирской – три [8]. В
первом соединении Георгиевские награды
(орден или оружие) удостоено 54 офицера
и 2 генерала, во втором – 54 офицера и
4 генерала [c. 122–123, 194].
Приложение
Начальники 7-й Сибирской стрелковой
дивизии
Сулимов Николай Ильич (с 13.08.1912), генерал-майор, с 29.01.1913 генераллейтенант;
Трофимов Владимир Онуфриевич (c
07.08.1914), генерал-лейтенант;
Братанов Василий Николаевич (с
25.04.1915), генерал-лейтенант;
Богданович Сергей Ильич (с 07.04. по
08.06.1917), генерал-майор;
Нестеровский Александр Иванович (с
30.06.1917), генерал-майор;
Стасюк Николай Степанович (с 14.08.1917),
генерал-майор.
Начальники 12-й Сибирской стрелковой
дивизии
Трофимов Владимир Онуфриевич (c
19.07.1914), генерал-лейтенант;
Сулимов Николай Ильич (с 07.08.1914), генерал-лейтенант;
Эггерт (в 1916 г. взял фамилию Викторов)
Виктор Викторович (с 17.07.1915), генералмайор;
Архипович Николай Георгиевич (с
20.10.1916 по 07.07.1917), генерал-майор
[1, с. 866–867; 9].
Статья поступила 01.01.2016 г.
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