ВЫСОЧАЙШЕ у ч р е ж д е н н а я
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СЛЪДСТВЕННАЯ КОММИС1Я.

Новый выпускъ представляетъ описаШе не прекращающихся
со стороны нашихъ враговъ нарушений на войне вс^хъ понятШ
чести, совести и Ъравды.
Утонченное

издевательство

солдатъ надъ несчастными

германскихъ

воинами нашими,

и австршскихъ
попавшими

въ

плЪнъ, истязаше раненыхъ нижнихъ чиновъ при отказа давать
св,Ьд-Ьн1я о расположена войскъ, ограблеше нашихъ раненыхъ
германскими санитарами, забывшими долгъ службы и святую
эмблему милосерд1я, носимую ими на одежда, с о ж ж е т е раненыхъ— вотъ позорные подвиги воюющихъ съ нами противниковъ
которые на вЪчныя времена будутъ начертаны на страницахъ
Истории.

Председатель Чрезвычайной Следственной КоммисШ,
Первоприсутствующш Сенаторъ Алексгьй

1916 годъ.

Кривцовь.

Истязашя и убШетва руескихъ раненыхъ воиновъ.
1. 4-го Августа 1914 г. во время контръ-атаки германскихъ
войскъ на занятая накануне 105 пЪхотнымъ Оренбургскимъ
полкомъ П03ИЦ1И ефрейторъ Иванъ Гришинъ былъ раненъ въ
обе ноги. К ъ лежащему Гришину подошелъ немецкш унтеръофицеръ и прицелился въ него изъ револьвера. Гришинъ закрылъ лицо руками и подставилъ голову подъ выстрелъ, предпочитая быть убитымъ наповалъ, чемъ подвергаться продолжительнымъ мучешямъ. Раздался выстрелъ, и пуля пробила Гришину руку и щеку. После выстрела Гришинъ притворился
мертвымъ. Лежа на земле, Гришинъ виделъ, какъ недалеко
отъ него германск1е солдаты подошли къ 2 русскимъ раненымъ
нижнимъ чинамъ. При виде немцевъ русск1е стали на 'колени
и подняли вверхъ руки, темъ не менее немцы взяли ружья
на изготовку, а затЬмъ, примкнувъ къ винтовкамъ штыки, закололи обоихъ раненыхъ. Вскоре къ Гришину снова подошли
германск1е солдаты, вынули изъ кармана его бинтъ и 7 р. 30 к.,
стащили сапоги, шинель и одежду и ушли, оставивъ Гришина
въ одномъ белье. Пролежавъ въ поле более 2 сутокъ, Гришинъ
былъ подобранъ санитарами и отправленъ въ лазаретъ. После
продолжительнаго пребывашя въ германскомъ плену Гришинъ
былъ возвращенъ на родину, какъ инвалидъ.
Изложенное удостоверено показашемъ ефрейтора 105 пе~
хотнаго Оренбургскаго полка Ивана Гришина, допрошеннаго по
порученш Чр. Сл. Ком. 8 Января 1916 г. Судебнымъ Следователемъ 1 уч. Кинешемскаго у., Костромского Окружнаго
Суда, въ качестве потерпевшаго, съ соблюдешемъ 307 и 443 ст.
Уст. Угол. Суд.
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2. Въ Сентябре 1914 г., во время отступлешя австрШской
армш, нижше чины 277 п^хотнаго Переяславскаго полка, преследуя непр1ятеля, обнаружили въ лесной местности за ръкой
Вислой трупъ русскаго солдата. На трупе была надета лишь
рваная рубаха; сапогъ не было, глаза были выколоты, носъ и
половые органы отрезаны; черезъ ротъ проходила сквозная
штыковая рана.
Изложенное удостоверено показашемъ рядового 277 пехотнаго Переяславскаго полка Михаила Яковлева Дорошка, допрошеннаго по порученш Чр. След. Ком. Судебнымъ Следователемъ 3 уч. Переяславскаго уезда, Лубенскаго Окружнаго Суда.
3. Подполковникъ 25 Сибирскаго стрелковаго полка Николай Ивановичъ Соболевскш, 43 летъ, былъ допрошенъ
3 Февраля 1916 г. по порученш Чрезвычайной Следственной
Коммисш Военнымъ Следователемъ 3 Сибирскаго армейскаго
корпуса въ качестве потерпевшаго, съ соблюдешемъ 488, 490
и 492 ст. Уст. Военно-Суд. и показалъ: „5 Октября 1914 г. въ
Восточной Пруссш я, командуя 8 ротой 25 Сибирскаго стрелковаго полка, получилъ приказаше атаковать деревню Соболенъ своею и 7 ротою, правее же шоссе должны были наступать одновременно со мною 5 и 6 роты. Въ виду того, что это
было днемъ (около 2 часовъ дня) и местность на всемъ разстоян1и между нашими окопами и деревней Соболенъ не имела
укрытш, я решилъ атаковать деревню быстрымъ, насколько
возможно, движешемъ впередъ безъ остановокъ, дабы не дать
возможности противнику пристреляться. Действительно, мы шли
настолько быстро, что три, четыре „стены" непр1ятельскихъ
снарядовъ дали перелетъ и одинъ лишь снарядъ разорвался
среди нашей цепи. Отойдя около версты, я получилъ шрапнельныя раны, две въ левую ногу, три въ правую ногу и одну
въ локтевую часть леваго предплечья; я продолжалъ вести
роты впередъ; шагахъ въ 200 отъ непр1ятельскаго окопа я вновь
былъ раненъ ружейною пулею въ левое плечо навылетъ, но
съ крикомъ „ура" бросился впередъ; задыхаясь отъ быстраго
бега, я широко раскрылъ ротъ и уже на бруствере окопа вновь
былъ раненъ ружейною пулею, которая, раздробивъ мне всю
правую половину верхней челюсти и выбивъ три зуба въ
1*
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нижней, вышла въ затылокъ у сонной артераи. Я моментально
потерялъ сознаше и упалъ. Сколько времени я пролежалъ безъ
сознашя, я точно определить не могу, но полагаю, часа полтора,
такъ какъ потомъ изъ распросовъ нижнихъ чиновъ я узналъ,
что немцы после моего падешя перешли въ контръ-атаку, выбили нашихъ и заставили отступить ихъ въ свои окопы. Когда
я пришелъ въ себя, то почувствовалъ, что моя правая рука
лежитъ въ какой-то луже; я поднялъ руку и увиделъ, что она
въ крови, и лужа, въ которой она лежала, была лужей крови;
въ скоромъ времени ко мне подошелъ немецкш офицеръ, наклонился и сталъ разсматривать; на мою просьбу перевязать
меня, офицеръ, ничего не ответивъ, вынулъ ножъ въ виде
кортика и наклонился ко мне; увидевъ ужасъ въ моихъ глазахъ, онъ покачалъ головою и сказалъ „ЗсЬапёе, ЗсЬапёе"
(„стыдно, стыдно"); отрезавъ погонъ, офицеръ положилъ его
къ себе въ карманъ и ушелъ; черезъ некоторое время тотъ же
офицеръ вернулся съ другимъ, имевшимъ повязку Краснаго
Креста; я думаю, что это было врачъ. Онъ поднялъ мне голову
(у меня все это время безпрерывно текла кровь изо рта и и з ъ
затылка), кровотечеше усилилось, и врачъ, опустивъ мою голову
на землю, громко сказалъ „Ег
д1еюЬ з^егЬеп" („Онъ сейчасъ
умретъ"). Офицеръ, наклонившись ко мне, взялъ правой рукой
мою правую руку и сказалъ „Аёю Сашгас!" („Прощай товарищъ").
Я сталъ снова терять сознаше; германсюе солдаты оттаскивали трупы нашихъ отъ окопа къ лесу и разрушенному сараю,
находившимся впереди ихъ позицш; подошелъ солдатъ и ко
мне и взялъ меня за ноги; я вновь потерялъ сознаше; очнулся
я уже вечеромъ отъ толчковъ и тормошен!я; кровь продолжала
медленно течь изо рта; я лежалъ на левомъ боку; воротникъ
шинели былъ поднятъ; около меня копошились три германскихъ
солдата, одинъ изъ нихъ былъ унтеръ-офицеръ или ефрейторъ—
онъ распоряжался другими; они вынули у меня изъ кармана
бумажникъ съ деньгами (225 рублей), срезали шашку, револьверъ, бинокль Цейсса, сумку офицерскую, часы, разстегнули
воротникъ, оборвали шейную цепочку и сняли ее съ образками
Св. Иннокент1я и Спасителя. Когда старшш изъ нихъ (я полагаю, унтеръ-офицеръ) обрезалъ и снялъ флягу, я, такъ какъ
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мн% очень хотелось пить и тошнило (три раза вырвало кровью)
обратился къ унтеръ-офицеру со словами; и1аззеп $1е ш!г <Не
Р1азсЬе т К ^аззег, 1сЬ
Шпкеп" („Оставьте мне флягу съ
водой, я хочу пить"). „А, ты хочешь пить, русская свинья"?
И съ этими словами унтеръ-офицеръ ударилъ меня съ силою
каблуком ъ въ носъ (следъ удара остался и сейчасъ), а затемъ
приказалъ одному изъ солдатъ приколоть меня, сказавъ „зсЫад
с1и" („добей его"). Вследств1е этого приказашя солдатъ ударилъ
меня тесакомъ по шее, прорезалъ воротникъ шинели и ранилъ
шею, но позвонковъ не заделъ. Я вновь потерялъ сознаше и
пришелъ въ себя уже ночью. Шелъ дождь, все на мне было
мокро. Страшно хотелось пить; я попробовалъ ползти и поползъ,
теряя сознаше черезъ каждые шесть—семь шаговъ; я въ эту
ночь успелъ отползти шаговъ на триста, и утро застало меня
въ канаве на картофельномъ поле; день я пролежалъ въ полубредовомъ состоянш, большую часть дня безъ сознашя, а ночью
снова принялся ползти. Ползти было очень трудно, какъ по
причине слабости и головокружешя, такъ и оттого, что я могъ
пользоваться только правой рукою и коленями ногъ, левая же
рука была совершенно лишена способности действовать, плечо
и локоть распухли. На третш день я былъ замеченъ своими и
вечеромъ поднятъ. По моему мнен!ю, германцы могли подать
мне медицинскую помощь, такъ какъ оставались на позицЫ и
легко раненыхъ всехъ подбирали. Портретъ Соболевскаго помещается на рис. № „1".
4. 31 Октября 1914 г. во время боя у деревни Соколова
рядовой 200 Кроншлотскаго полка Алексей Михайловъ Синицынъ былъ раненъ и остался на поле сражешя. После окончашя сражешя на поле появились немецюе санитары. Трое
изъ нихъ, подойдя къ двумъ русскимъ солдатамъ, лежавшимъ
въ десяти шагахъ отъ Синицына, вырыли тутъ-же яму и
закопали въ нее обоихъ раненыхъ, несмотря на крики и вопли
последнихъ, просившихъ, какъ милости, сначала добить ихъ и
затемъ уже зарыть. По силе крика Синицынъ пришелъ къ
заключенш, что заживо погребенные были лишь легко ранены.
Изложенное удостоверено показашемъ рядового 200 пех.
Кроншлотскаго полка Алексея Михайлова Синицына, допро-
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шеннаго подъ присягой Судебнымъ СлЪдователемъ 2 уч, Николаевскаго уЬзда, округа Велико-Устюжскаго Окружи. Суда
30 Мая 1916 г.
5. 6 Ноября 1914 года въ бою подъ Брезинами былъ раненъ разрывной пулей и остался на полЪ сражешя ефрейторъ
88 пЪхотнаго Петровскаго полка Иванъ Гавиновъ. Германцы подобрали его лишь на третш день и отнесли на носилкахъ вм^ст^
съ другими ранеными въ конюшню, гдЬ положили на полъ въ
стойлЪ для лошадей. Зд'Ьсь Гавиновъ пролежалъ три часа, причемъ одна изъ лошадей испражнилась на него. Отсюда раненыхъ перенесли въ холодную комнату съ выбитыми въ окнахъ
стеклами, гд-Ь несколько человЪкъ замерзло. ЗагЬмъ раненыхъ
перевезли въ лазаретъ въ Брезинахъ, гдЪ поместили въ прихожей. Несмотря на усиленныя просьбы, германцы не делали
перевязокъ и не давали Ъсть раненымъ; лишь черезъ несколько
дней раненые были помещены въ одномъ изъ польскихъ домовъ,
куда ежедневно для поверки являлись офицеръ и солдаты.
Если при пов^ркЬ среди русскихъ раненыхъ оказывались безнадежно больные, ихъ выносили на морозъ и оставляли на
двор'Ь до тЪхъ поръ, пока они не замерзали. Такъ погибло
5 русскихъ раненыхъ. У раненыхъ германскими солдатами отбирались всЬ цЪнныя вещи, съестные припасы и деньги. У Гавинова похитили изъ кармана около 50 копЪекъ и изъ вещевого
м-Ьшка: рубашку, кальсоны, утиральникъ, полтора фунта сахару и
кусокъ хл-Ьба. Съ фуражки Гавинова германцы сорвали кокарду.
Показание унтеръ-офицера 88 пЪхотнаго Петровскаго полка
Ивана Даншлова Гавинова, допрошен. 28 Сентября 1916 года,,
по порученш Чр. Сл. Ком. Суд. СлЬдователемъ 1 уч. Камышловскаго уЬзда, Екатеринбургскаго Окружн. Суда, въ качеств^.
потерп'Ьвшаго, съ соблюд. 307 и 443 ст. Уст. Уг. Суд.
6. Въ ночь на 12 Ноября 1914 г. во время атаки
деревни Гая подъ Брезинами германскими войсками былъ
взятъ въ плЪнъ въ безсознательномъ состоянш тяжело контуженный и раненый поручикъ 21 Сибирскаго стрЪлковаго полка
Владим1ръ Дмитр1евичъ Шеинъ. Очнулся онъ на слЪдующш
день въ деревн'Ь Гая отъ р-Ьзкихъ толчковъ; оказалось, что
германские солдаты срывали съ него одежду, а затемъ похитили
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у него золотые часы и 175 рублей. Въ это время въ избу
вошелъ германскШ офицеръ, принадлежащШ къ составу 3 гвардейскаго корпуса, и черезъ переводчика обратился къ Шеину
съ вопросомъ—какой онъ части. Раненый Шеинъ, у котораго
изо рта шла кровь, не могъ ответить, и германскш офицеръ,
ударивъ его ногой, сказалъ по немецки: „русская свинья",
послЪ чего сорвалъ погоны съ кителя Шеина и положилъ ихъ
въ свой кармавъ. ДалЪе Шеина съ парией русскихъ плЪнныхъ
въ 2000 человЪкъ пЬшкомъ въ течеш'е 10 дней вели вглубь
страны. Во время всего пути пл&ннымъ не давали "Ьсть, и они
питались лишь тЬмъ, что жители Познани выбрасывали имъ
на дорогу. Оставшихъ раненыхъ, которые по слабости не могли
совершить длинныхъ переходовъ, германцы оттаскивали на три
шага въ сторону, и германские унтеръ-офицеры, пристреливая
ихъ, говорили съ улыбкой: „это выстрелъ милости нашей". Въ
ЛенчицЪ парт!я пл'Ьнныхъ была помещена для ночлега въ
здаше школы. Вечеромъ германсюе солдаты бросили шгЬннымъ
офицерамъ пачку папиросъ. Когда поручикъ 21 Сибирскаго
стрЪлковаго полка Выкрестовъ закурилъ одну изъ нихъ, папироса неожиданно вспыхнула и обожгла ему лицо.
Изложенное удостоверено показашемъ поручика 21 Сибирскаго стр-Ьлковаго полка Владим1ра Дмитр1евича Шеина, допрошен'. 4 Октября 1916 г., по порученш Чр. Сл. Ком., Суд. СлЬдователемъ по г. ОдессЬ, въ качеств^ свидетеля, съ соблюд.
443 ст. У. У. С.
7. 3-го Февраля 1915 года при отступленш русскихъ войскъ,
послЬ боевъ въ Августовскихъ лЪсахъ, нашъ перевязочный
пунктъ, расположенный въ деревне „Дальнш ЛЪсъ", въ виду
наступления германцевъ быстро снялся, оставивъ въ деревнЬ
12 тяжело раненыхъ нижнихъ чиновъ. Въ числЪ оставленныхъ
были старшш унтеръ-офицеръ 108 пЬхотнаго Саратовскаго полка
Егоръ Ивановъ Стройковъ, рядовой 111 Донского полка Яковъ
Андреевъ ЖелЪзкиНъ, каптенармусъ 2 парка 53 парковой артиллерийской бригады Степанъ Семеновъ Николаевъ и др., всего
въ числЪ двенадцати человЪкъ.
Немедленно послЬ отступлешя русскихъ войскъ деревня
Дальнш ЛЪсъ была занята отрядомъ германскихъ пЪхотинцевъ,
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имЪвшихъ на каскахъ номера „35", , 3 6 " и ,37". Пересчитавъ
и переписавъ раненыхъ, германцы въ т е ч е т е двухъ сутокъ
оставили ихъ безъ пищи и медицинской помощи. Раны загноились, лервоначально положенный перевязки смокли, въ ранахъ
начали появляться черви. На просьбу дать хлЪба германсюе
офицеръ и солдатъ неизменно отвечали однимъ и тЬмъ-же
.для васъ у насъ нЪтъ хлЬба". Раненые умоляли сделать имъ
перевязки и облегчить страдашя, но въ грубой формЬ слышали
ответь: „Зд-Ьсь перевязать васъ нечЪмъ; кто можетъ, пусть
пойдетъ на нашъ перевязочный пунктъ, тамъ человЬкъ сто
вашихъ раненыхъ, и вы можете получить помощь". На третш
день всЬмъ раненымъ было приказано перейти въ другое помЪхцеше, такъ какъ въ комнат^, въ которой они находились, было
сильнейшее зловоше отъ гнившихъ повязокъ и промокшихъ отъ
гноя и крови тряпокъ. Сами раненые, въ виду крайней слабости,
не могли исполнить приказашя, а германсюе солдаты отказались помочь имъ. Надъ ранеными сжалился полякъ Антонъ
Клейкасъ и при помощи доски волокомъ перетащилъ раненыхъ
въ чистое помЪщеше.
Но и зд-Ьсь раненые оставались безъ медицинской помощи
и безъ пищи и питались лишь тЬмъ, что приносилъ имъ тотъже полякъ Клейкасъ за деньги, даваемыя ему ранеными.
Однажды къ раненымъ зашелъ германскш офицеръ, и Стройковъ обратился къ нему съ просьбой оказать безпомощнымъ
раненымъ возможную помощь. Въ ответь на эту просьбу германскш офицеръ плюнулъ Стройкову въ лицо и сказал1^: „ничего для васъ не будетъ". Въ такомъ положенш, погибая отъ
голода, терпя неописуемыя страдашя отъ воспалившихся ранъ
и потерявъ двухъ товарищей, которые умерли, пленные пробыли
22 дня и, лишь благодаря наступленш русскихъ силъ, освободились отъ плЬна и неизбежной смерти.
Изложенное удостоверено показашями:
1) Старшаго унтеръ-офицера 108 пЪхотнаго Саратовскаго
полка Егора Иванова Стройкова, допрошеннаго въ качеств^
потерпЪвшаго, съ соблюден1емъ 307 и 443 ст. У. У. С. Судеб.
Сл-Ьд. 17 уч. гор. Москвы;
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2) каптенармуса 2 парка 53 парковой артиллершской бригады Степана Семенова Николаева, допрошеннаго военнымъ
начальствомъ;
3) рядового 111 Донского полка Николая Федорова Чикина,
допрошеннаго съ соблюдешемъ 307 и 443 ст. У. У. С. Суд.
Следов. 1 уч. Саратовскаго уЬзда;
4) казака 34 Донского полка Якова Андреева ЖелЪзкина,
допрошен, съ соблюд. 307 и 443 ст. У. У. С. Суд. Сл^д. 5 уч.
Усть-МедвЪдицкаго уЬзда.
8. 11-го Мая 1915 года недалеко отъ гор. Ярослава, въ
Галицш, былъ тяжело раненъ осколкомъ шрапнельнаго снаряда рядовой 10-го стрЪлковаго полка Тимофей Захарьевъ
Свистакъ. Лишенный возможности подняться съ земли, Свистакъ лежалъ на поле сражешя; ночью къ нему подошли два
германскихъ солдата и, желая убедиться—живъ ли онъ, стали
капать въ лицо горячимъ воскомъ отъ имевшейся у нихъ въ
рукахъ зажженой свечи. Отъ боли Свистакъ поднялъ руку и
старался ею защитить лицо. После этого германцы, не причинивъ Свистаку другихъ насилш, отошли, предварительно снявъ
съ него сапоги.
Шагахъ въ тридцати отъ Свистака лежалъ его-же однополчанинъ, равнымъ образомъ тяжело раненый. ПослЪднш
громко стоналъ; къ нему подошли германсюе солдаты и, выкопавъ тутъ-же неглубокую яму, бросили въ нее еще живого
раненаго и закопали землей.
Свидетель Свистакъ удостовЪрилъ при этомъ, что подходивцие къ нему солдаты принадлежали къ германской арм1И,
такъ какъ были одеты въ германскую форму и имели на голове
каску.
Изложенное удостоверено показашемъ рядового 10 стрЪлковаго полка Тимофея Свистака, допрошеннаго 24 Января
1916 г. по порученда Чр. Сл. Ком. Судебнымъ СлЪдователемъ
1 уч. Ушицкаго уезда, Каменецъ-Подольскаго Окружн. Суда,
въ качестве свидетеля, съ соблюд. 443 ст. У. У. С.
9. Въ конце Мая 1915 г. после боя у с. Журавцева два
батал!она 327 пЪх. Корсунскаго полка преследовали отступавшихъ германцевъ. Пройдя лЬсъ, очищенный непр1ятелемъ,
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ефрейторъ названнаго полка Иванъ Харитоновъ Кондратюкъ
со взводомъ солдатъ остановился на опушке съ целью окопаться. ЗдЬсь на дерева Кондратюкъ увидЬлъ повешеннаго
казака; руки послЪдняго были связаны телефонной проволокой
за спиной, на лЪвомъ виске 31яла большая штыковая рана,
такая же рана была на левомъ плече. Трупъ казака висЬлъ
на дереве на телефонной проволоке, привязанный за половые
органы; последнее обстоятельство съ несомненностью указывало на то, что казакъ былъ повешенъ при очищенш леса
германцами, при этомъ Кондратюкъ удостоверить, что въ бою
подъ Журавцевымъ участвовали лишь германсюе гвардейск1я
части, австршсюя же войска въ означенный бой не вступали.
Установить фамилш повешеннаго казака Кондратюку не удалось.
Изложенное удостоверено показашемъ ефрейтора 327 пех.
Корсунскаго полка Ивана Кондратюка, допрошеннаго по поручению Чрез. След. Ком. Судебнымъ Следователемъ 3 уч. Каневскаго уезда, Черкасскаго Окружнаго Суда, въ качестве свидетеля, съ соблюд. 443 ст. У. У. С.
10. 10-го 1юня 1915 г. раненый въ правую ногу въ бою подъ г .
Холмомъ рядовой Лейбъ-Гвардш Гренадерскаго полка Яковъ
Герасимовъ остался на поле сражеШя. Лежа въ т е ч е т е двухъ
сутокъ въ вырытой снарядомъ воронке и будучи такимъ образомъ укрытъ отъ взоровъ проходившихъ въ этомъ месте непр!ятельскихъ солдатъ, Герасимовъ былъ очевидцемъ того, какъ
пьяные германсше солдаты, отставите отъ своихъ частей, обходили лежавшихъ на поле раненыхъ русскихъ и прикалывали
ихъ ударами штыковъ; такъ было убито около 15 раненыхъ.
Одного изъ раненыхъ два немецкихъ солдата обложили соломой и тутъ-же сожгли.
Изложенное удостоверено показашемъ рядового ЛейбъГвардш Гренадерскаго полка Яковомъ Герасимовыми допрошеннымъ 10 Мая 1916 г. въ качестве свидетеля, съ соблюдешемъ 443 ст. У. У. С. Членомъ Чрезвычайной Следственной
Коммисш В. Д. Олышевымъ.
11. 4-го 1юля 1915 г. въ бою подъ гор. Люблиномъ рядовой 14 Сибирскаго стрелковаго полка Прохоръ Ивановъ Кочерга
былъ раненъ германской разрывной пулей въ руку и щеку.
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Кочерга былъ поднятъ германскими санитарами и вместе съ
другими ранеными русскими воинами доставленъ на перевязочный пунктъ въ одну изъ польскихъ деревень. Здесь раненыхъ
бросили на голую землю и въ течеше 12 дней не давали никакой пищи; легко раненые сами вырывали изъ земли сырой
картофель и питались имъ, тяжело раненые, лишенные возможности двигаться, вынуждены были довольствоваться одной
водой. Германсюе санитары делали перевязки лишь тЬмъ раненымъ, которые могли уплатить деньги, все же остальные
оставались безъ всякой помощи въ т е ч е т е всЬхъ 12 дней.
Въ ранахъ завелись черви. Раненымъ въ грудь или животъ
германсме санитары давали пить какое-то питье, после котораго у раненыхъ на губахъ показывалась пена, и люди быстро
умирали.
Изложенное удостоверено показашемъ рядового 14 Сибирскаго стрелковаго полка Прохора Кочерги, допрошеннаго въ
качестве потерпевшаго съ соблюдешемъ 307 и 443 ст. У. У.
С. Членомъ Чрезвычайной Следственной Коммисш ГенералъМаюромъ А. И. Семашко.
12. 29 Августа 1915 г., когда раненый двумя разрывными
пулями ефрейторъ 207 пехот. Ново-Баязетскаго полка Дмитрш
Коноплянниковъ лежалъ на поле сражешя у м. Косова, германсюе санитары ограбили его, взявъ у него кошелекъ и сорвавъ съ шеи серебряный нательный крестъ.
Изложенное удостоверено показашемъ ефрейтора 207 НовоБаязетскаго полка Дмитр1я Коноплянникова, допрошеннаго въ
качестве потерпевшаго съ соблюдешемъ 307 и 443 ст. У. У.
С. 4 Апреля 1916 г., Членомъ Чрез. След. Ком. ГенералъМаюромъ А. И. Семашко.
13. 4-го Сентября 1915 г., рядовой пулеметной команды
48 пехотнаго Одесскаго полка, прикры вавшей отступлеШе
русскихъ войскъ у м. Держано, Волынской губ., Афанасш Головачукъ былъ раненъ пулей въ ногу и остался лежать въ лесу,
который, по мере отхода нашихъ силъ, постепенно занимался
австро-германскими войсками. Недалеко отъ Головачука лежали
пять тяжело раненыхъ русскихъ нижнихъ чиновъ 1 и 2 ротъ
48 Одесскаго полка и громко стонали. Стоны услышалъ сани-
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таръ 2 роты того-же полка и посп'Ьшилъ къ раненому, чтобы
сделать перевязки. Неожиданно изъ-за деревьевъ показался
отрядъ въ 25 непр^ятельскихъ солдатъ. Среди нихъ были германцы въ каскахъ сЬраго цвета и несколько австршцевъ въ
сЬрыхъ курткахъ съ зелеными петлицами и съ нашитой на
фуражкахъ цифрой 16. Солдаты эти, подбЪжавъ къ пяти стонавшимъ раненымъ, стали наносить имъ штыками удары въ
грудь и животъ. У раненыхъ выпали внутренности. ЗатЬмъ гЬже солдаты подошли къ санитару, наклонившемуся надъ Головачукомъ. Несмотря на повязку Краснаго Креста, имевшуюся
на рукаве у санитара, германцы и австршцы окружили его и
подняли на штыки. Головачукъ приникъ головой къ земле,
притворившись мертвымъ. Это его спасло: непр1ятельск1е солдаты лишь ударили его прикладами по спине. Спустя три часа
къ Головачуку вновь подошли 3 пЬхотныхъ солдата—2 австршца
и германецъ. Истекающей кровью Головачукъ обратился къ
нимъ съ просьбой сделать перевязку. Тогда одинъ изъ австрШцевъ, подойдя къ Головачуку, спросилъ: „Ты пулеметчикъ?" и,
приблизивъ дуло винтовки ко рту Головачука, произвелъ выстрелъ. Пуля скользнула по рту Головачука, и пороховой дымъ
опалилъ ему лицо. Головачукъ снова притворился мертвымъ, и
непр1ятельск1е солдаты ушли. Когда наступила ночь, Головачукъ поползъ къ русскимъ позищямъ и былъ подобранъ передовой артиллершскою частъю.
Изложенное удостоверено показашемъ Головачука, допрошеннаго 14 Января 1916 г. по порученш Чрез. След. Ком. въ
качеств-Ь свидетеля, съ соблюдешемъ 443 ст. У. У. С. Судебнымъ Следователемъ 3 уч. Хотинскаго уезда, Кишиневскаго
Окружнаго Суда.
14. 16 Сентября 1915 г. части 30-го и 32-го Донскихъ
казачьихъ полковъ въ пешемъ строю наступали на деревню
Гулю Вилейскаго уезда, занятую германскими конными егерями,
и выбили ихъ оттуда. Во время боя былъ раненъ ружейной
пулей въ левую руку прапорщикъ 30 полка Николай Ивановичъ
Протопоповъ. Въ сопровождена казака Протопоповъ направился
въ полковой перевязочный пунктъ, находившшся въ 2 верстахъ
отъ деревни, но, обезсилевъ, остался на краю деревни и по-
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слалъ казака за лошадью. Между тЪмъ подъ натискомъ превосходныхъ силъ непр1ятеля названныя казачьи части принуждены
были отступить, не успЪвъ вынести раненыхъ, и германцы
снова заняли деревню. Рано утромъ 17 Сентября 1915 г. германцы очистили деревню, и вступивипе въ нее казачьи разъезды обнаружили еще теплые трупы оставленныхъ въ деревне
раненыхъ казаковъ. Трупъ прапорщика Протопопова былъ
найденъ въ одномъ нижнемъ белье; кроме огнестрельной
перевязанной раны на руке, у него имелась штыковая рана
въ груди. По словамъ местныхъ жителей, германцы, взявъ
Протопопова въ пленъ и перевязавъ ему рану, раздели его и
отобрали все, что у него было, а затемъ одинъ изъ непр1ятельскихъ солдатъ ударомъ штыка въ грудь убилъ Протопопова. На дороге у деревни былъ найденъ трупъ раненаго въ
руку урядника 32 полка Кудрявцева, которому враги перерезали
горло. Въ одной изъ хатъ, на краю деревни, былъ обнаруженъ
трупъ казака 30 полка, раненаго въ руку; рана эта была перевязана. Германцы убили его, нанеся колото-резаную рану
въ левый бокъ. Наконецъ, въ одной изъ хатъ лежалъ трупъ
урядника 32 полка Глушихина съ пулевой раной на ноге,
убитаго ударомъ штыка въ правый бокъ. По разсказу местной
крестьянки, Глушихинъ накануне вечеромъ пробежалъ по деревне
и скрылся въ соседней хате, а утромъ 17 Сентября изъ этой
хаты вышелъ германскш солдатъ съ окровавленными руками и
попросилъ у нея воды вымыть руки. По свидетельству другихъ
жителей той-же деревни они были очевидцами того, какъ утромъ
17 Сентября, передъ уходомъ изъ деревни, германцы прикололи и прирезали раненыхъ казаковъ. Всего въ деревне было
обнаружено 13 труповъ: 11 казаковъ и трупы прапорщиковъ
30 Донского казачьяго полка Протопопова и Георпя Константиновича Корнеева. На т е л е последняго оказались: огнестрельная рана въ плечо, перевязанная, и 2 свеж1я штыковыя раны
въ верхней части груди, не перевязанныя. На трупахъ казаковъ
имелись, наряду съ огнестрельными перевязанными ранами и
более свеж1Я ножевыя раны въ груди и повреждешя ударами
тупого оруд1я. Лица 4 казаковъ были изуродованы до такой
степени, что опознать ихъ не представлялось возможнымъ; у
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одного казака была такъ сильно раздроблена голова, что изъ нея
выпалъ мозгъ. Все видЪвипе трупы казаковъ местные жители
пришли къ заключенш, что казаки были умерщвлены въ то
время, когда, будучи ранены, находились въ лежачемъ положенш.
Изложенное удостоверили при допросе ихъ по порученш
Чрез. След. Ком. въ качестве свидетелей:
1) дивизюнный врачъ 3 Донской казачьей дивизШ Яковъ
Ивановичъ Чеботаревъ, допрошенный 7 Февраля 1916 г. Военнымъ
Следователемъ 37 артиллерШскаго корпуса;
2) священникъ той же дивизш о. Сергей Тимофеевичъ
Чернявскш, допрошенный 13 Февраля с. г. съ соблюд. 380 и
493 ст. XXIV кн. Св. Воен. Пост, прапорщикомъ 30 Донского
казачьяго полка Молчановыми
3) есаулъ 30 Донского казачьяго полка Илья Дмитр^евичъ
Черевковъ, допрошен. 17 Марта 1916 г. Военнымъ Следователемъ
5 Сибирскаго армейскаго корпуса;
4) полковникъ 32 Донского казачьяго полка Петръ Моисеевичъ Семеновъ и
5) приказный того-же полка Онисимъ Матвеевъ Ахановъ,
допрошенный 17 Марта 1916 г. гЬмъ-же Военнымъ Следователемъ.
15. 24 Сентября 1915 г. въ Галищи близъ р. Стрыпы, во
время наступлешя 44 пехотнаго Камчатскаго полка на австрШсюя позищи, недалеко отъ окоповъ непреятеля было найдено
12 труповъ русскихъ пехотныхъ солдатъ-разведчиковъ. У всЬхъ
руки были связаны за спиной, а уши и носы отрезаны.
Изложенное удостоверено показашемъ рядового 44 пехотнаго Камчатскаго полка Филиппа Омельченко, допрошеннаго
по порученш Чрез. След. Ком. 8 Апреля 1916 года, в ъ качестве свидетеля, съ соблюд. 443 ст. У. У. С. Судебнымъ Следователемъ 1 уч. Кременчугскаго уезда, Полтавскаго Окружнаго Суда.
16. 21-го Октября 1915 г. въ бою у гор. Шлока, Курляндской губ., 3-й Курземскш латышскш баталюнъ повелъ
атаку на германские окопы. Въ самомъ начале атаки командиръ
первой роты названнаго баталюна Мельдринъ былъ легко раненъ въ руку, но, не выходя изъ строя, продолжалъ вести
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роту. Атака была отбита германцами, латышскому баталкшу пришлось отступить и тогда было обнаружено отсутств1е Мельдрина.
Предпринятый въ течен!е вечера и всей последующей ночи
розыскъ не дапъ положительныхъ результатовъ: въ числе
раненыхъ и убитыхъ Мельдрина не оказалось. Лишь на следующее утро, когда батал!онъ после новой атаки выбилъ германцевъ изъ части окоповъ, въ одномъ изъ последнихъ былъ найденъ трупъ Мельдрина. Трупъ лежалъ на четырехъ вертикально
вбитыхъ въ землю деревянныхъ кольяхъ; животъ былъ распоротъ сверху до низа; внутренности вывалились на землю.
Тогда-же произведенный осмотръ трупа, въ связи съ отсутств1емъ на т е п е убитаго, кроме легкой раны на руке, огнестрельныхъ ранъ или раненш отъ холоднаго оруж1я, не оставлялъ сомнешя въ томъ, что Мельдринъ при отступленш баталюна былъ взятъ въ пленъ германцами, отведенъ въ окопы и
здесь зверски убитъ.
Изложенное удостоверено показашемъ рядового 3-го Курземскаго латышскаго баталюна Яна Шпона, допрошеннаго по
порученш Чрезвычайной Следственной Коммисш 13 Апреля
1916 г. въ качестве свидетеля, съ соблюд. 443 ст. У. У. С.
Членомъ Коммисш Генералъ-Маюромъ А. И. Семашко.

Убшетва, иетязан!я и ограблешя шгённыхъ.
1. 23 Августа 1914 года въ бояхъ подъ Лодзью германцами были взяты въ пленъ воинсюе чины разныхъ частей, въ
томъ числе рядовой 18-го Сибирскаго стрелковаго полка
Францъ Юрьевъ Антонайтисъ, и казакъ, на шароварахъ котораго были широк1е желтые лампасы. Когда пленные подходили
къ гор. Ново-Александровску, казакъ былъ отделенъ отъ
партш и отведенъ шаговъ на 100 въ сторону. Здесь два германскихъ солдата, по приказанш своего офицера, стали наносить ножами казаку удары по всему телу и затемъ выре-
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зали ему несколько полосъ кожи отъ плечъ до верхней части
носа. Истязаше казака происходило на глазахъ всЬхъ плЪнныхъ'и продолжалось до гЬхъ поръ, пока казакъ не умеръ.
Изложенное удостоверено рядовымъ 18 Сибирскаго стрел коваго полка Францемъ Юрьевымъ Антонайтисомъ при допросе
его съ соблюдешемъ 443 ст. У. У. С. Членомъ Чрезвычайной
Следственной Коммисш А. И. Семашко 25 Августа 1916 г.
2. Въ Августе 1914 г., когда германсюя войска вступили
въ посадъ Рачки Довспудской гмины, Августовскаго уезда,
они застали въ посаде семь Донскихъ казаковъ, которые после
перестрелки должны были отступить за исключешемъ одного,
подъ которымъ была убита лошадь. Казакъ этотъ спрятался
въ подвалъ одного изъ домовъ, но вскоре германсюе кавалеристы разыскали его и, привязавъ за руки къ седлу, повели
въ фольваркъ Довспудъ. Сидевшш на лошади германецъ, къ
седлу котораго былъ привязанъ казакъ, ехалъ такъ быстро,
что казакъ, не поспевая за лошадью, падалъ, тащился на коленяхъ, поднимался и снова падалъ. Доставивъ казака въ указанный фольваркъ, германцы затащили его въ подвалъ, где и
заперли на ночь. На следующш день, какъ можно было судить
по неистовымъ крикамъ, доносившимся изъ подвала, немцы
истязали казака и, выведя едва живого, повесили на дереве.
Очевидецъ этого зверства, житель посада Рачки Лазарь Янушевскш, просилъ у германцевъ разрешешя похоронить трупъ
казака. Германскш офицеръ далъ просимое разрешеше при
условш, что самъ Янушевскш будетъ за это повешенъ. Лишь
спустя 8 дней германцы разрешили местнымъ жителямъ похоронить казака.
Крестьянинъ д. Пьявно-Русской Щербо-Ольшанской гмины
Августовскаго уезда, Сувалкской губ., Григорш Кондратьевъ
Осиповъ удостоверилъ, что въ Августе 1914 г., когда деревня
Пьявно-Русская была занята германской кавалер1ей, онъ пошелъ
навестить своего шурина Илью Дергачева, лесного сторожа
ближайшаго къ городу Августову леса. На опушке леса Осиповъ и Дергачнвъ наткнулись на трупъ казака, какъ можно
было заключить по краснымъ лампасамъ на брюкахъ. Лицо
покойнаго было окровавлено, ушныя раковины отрезаны. Съ
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разрешения немецкигь властей Осиповъ и Дергачевъ предали
трупъ земле.
Изложенное удостоверили допрошенные 16 1юня 1915 г.
Судебнымъ Следователемъ 1 уч. г. Саратова: а) въ качестве
свидетеля съ соблюд. 443 ст. У. У. С. крестьянинъ посада
Рачки Довспудской гмины, Августовскаго уезда, Сувалкской
губ., Лазарь Алексеевъ Янушевскш, и б) въ качестве потерпевшихъ съ соблюд. 307 и 443 ст. У. У. С. крестьяне ПьявноРусской Щербо-Олыианской гмины, того-же уезда, ГригорШ
Кондратьевъ Осиповъ и Иванъ Амосовъ Кононовъ.
3. 23 Сентября 1914 г. отрядъ разведчиковъ, состоявшШ
изъ шести нижнихъ чиновъ 15-го Драгунскаго Переяславскаго
полка подъ командою штабъ-ротмистра Михаила Александровича Савицкаго, наткнулся въ лесу у м. Пясечно на трупы
шести русскихъ солдатъ. Труппы висели на деревьяхъ привязанные за ноги, со связанными за спиною руками. Трупы были
въ однехъ рубахахъ, и на оголенныхъ ногахъ была вырезана
кожа въ виде лампасъ. Наружный видъ труповъ (у всЬхъ были
„чубы") съ несомненностью устанавливалъ принадлежность
повешенныхъ къ казачьему войску, а имевпЛяся подъ каж»
дымъ изъ повешенныхъ лужи крови свидетельствовали о томъ,
что вырезыван1е лампасъ производилось надъ живыми еще
людьми.
Черезъ два дня после описаннаго выше случая гЬмъ-же
штабсъ-ротмистромъ Савицкимъ на поле битвы после отступлен!я германцевъ былъ обнаруженъ трупъ офицера одного изъ
нашихъ пехотныхъ полковъ (по просвету на погонахъ можно
было лишь определить, что убитый принадлежалъ къ одному
изъ Сибирскихъ стрелковыхъ полковъ). На бедре трупа з!яла
большая огнестрельная рана, уши и носъ были отрезаны,
глаза выколоты. По мнен1ю штабъ-ротмистра Савицкаго, осматривавшая трупъ, описанныя зверства были совершены надъ
раненымъ, но еще живымъ офицеромъ.
Показаше штабсъ-ротмистра 15 Драгунскаго Переяславскаго
полка Михаила Александровича
Савицкаго,
допрошеннаго
28 Апреля 1916 г. Судебнымъ Следователемъ Округа Одесскаго Окружн. Суда.
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4. 27-го Октября 1914 года близъ деревни Кальникъ въ
Галищи три нижнихъ чина 8-й роты 15 стрелковаго полка,
посланные въ дозоръ, были взяты въ пленъ австршцами.
Окопы непр1ятеля находились въ самомъ незначительномъ разстояши отъ нашихъ расположенш, и поручикъ того-же полка
Сергей Корниловичъ Ивановъ видЪлъ, какъ австрШцы, взявъ
въ шгЬнъ нашихъ дозорныхъ, избили ихъ прикладами и увели
въ свои окопы. Вскоре изъ последнихъ раздались душу раздирающее крики, продолжавшиеся около 20 минутъ, после чего
все стихло.
3-го Ноября 1914 года въ раюне между Равой и Смольниками тотъ-же поручикъ Ивановъ былъ посланъ съ ротой
солдатъ для занят1я высотъ 1101 и 864. Подойдя къ расположешямъ, оставленнымъ отступившими австрийскими войсками,
Ивановъ и бывиие съ нимъ нижше чины увидели четыре трупа
казаковъ сводной дивизш генерала Павлова. Одинъ изъ убитыхъ былъ привязанъ къ дереву, и на т е л е его было множество колотыхъ штыковыхъ ранъ. Три другихъ трупа лежали
въ стороне около костра, причемъ на одномъ трупе, шея
котораго была туго перетянута австрШскимъ солдатскимъ
поясомъ, равнымъ образомъ з1яло множество штыковыхъ ранъ,
а у другого была обуглена голова.
Изложенное удостоверено показашемъ поручика
15-го
стрелковаго полка Сергея Корниловича Иванова, допрошеннаго
съ соблюд. 443 ст. У. У. С. Суд. След. 14 уч. Одесскаго Градоначальства.
5. Утромъ 31-го Октября 1914 г., после трехдневнаго боя
подъ г. Влоцлавскомъ, часть 4-го баталюна N— пехотнаго полка
была окружена германцами и вынуждена была сдаться въ пленъ.
Несмотря на то, что сдавыпеся, бросивъ винтовки, подняли
вверхъ руки, германцы не прекращали огня въ т е ч е т е некотор а я времени, а затемъ, взявъ сдавшихся въ пленъ, ограбили
ихъ, отняли все имущество — походныя фляги, хлебъ, сухари,
шинели и даже мундиръ; пленные остались полураздетыми,
несмотря на то, что былъ значительный морозъ.
Изложенное удостоверено показашемъ младшаго унтеръ-офицера N— пехотнаго полка Ивана Константинова Воронина, допро-
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шеннаго 15 Мая 1916 г. съ соблюд. 307 и 433 ст. У. У. С.
Судебнымъ Следователемъ 2 уч, Устюжскаго уезда Округа
Череповецкаго Окружи, Суда.
6. 2-го Февраля 1915 г. въ бою, происходившемъ въ Августовскихъ лесахъ, рядовой 110 пехотнаго Камскаго полка
Андрей Калмаковъ былъ раненъ разрывной пулей въ обе ноги.
Оставаясь на поле сражешя и не теряя ни на минуту сознашя,
Калмаковъ виделъ, какъ подъ натискомъ превосходныхъ силъ
германцевъ руссшя передовыя части отступили, а вследъ за
ними бросились германцы. Когда первыя цепи непр1ятеля
прошли мимо Калмакова, за ними последовалъ резервъ. Одинъ
изъ солдатъ резерва, увидевъ Калмакова, отделился отъ своей
части и направился къ нему. Подойдя къ Калмакову, солдатъ
остановился въ десяти шагахъ отъ него и выстрелилъ изъ
винтовки. Пуля пробила левую руку Калмакова выше кисти.
Боясь, что немцы пристрелять его, Калмаковъ повернулся
ничкомъ, притворясь мертвымъ. Пролежавъ около получаса,
Калмаковъ открылъ глаза и увиделъ, что два германскихъ
солдата ведутъ 5 безоружныхъ русскихъ пленцыхъ рядовыхъ
110 Камскаго полка, среди которыхъ Калмаковъ узналъ санитара своей роты. Когда они приблизились къ германской
резервной части, бывшш во главе части офицеръ отдалъ
одному изъ своихъ солдатъ какое-то приказаше. Немедленно
за приказашемъ офицера солдатъ, подойдя къ пленнымъ, сталъ
стрелять въ нихъ въ упоръ изъ винтовки. Все 5 русскихъ
солдатъ были убиты. Несколько часовъ спустя, Калмаковъ
былъ поднятъ вновь занявшими поле сражешя русскими
войсками.
Изложенное удостоверено показашемъ Калмакова, допрошеннаго по порученш Чрез. След. Коммисш 17 Января 1916 г.
въ качестве потерпевшаго, съ соблюд. 307 и 443 ст. У. У. С.
Судебнымъ
Следователемъ
Велико-Устюжскаго
Окружнаго
Суда.
7. Взятый въ пленъ австр!йцами 22 1юля 1915 г. подъ
Люблиномъ старшш унтеръ-офицеръ Лейбъ-ГвардШ Павловскаго полка Иванъ Михайловичъ Трусъ во время следован1я
въ Австрш виделъ во многихъ местахъ расположе^я непр!я2*

20
тельскихъ войскъ болышя партш русскихъ пленныхъ, трудъ
которыхъ широко применялся на работахъ, имеющихъ военное
зна^еШе. Пленные рыли окопы на передовыхъ позиц1яхъ,
устраивали блиндажи, подвозили по узкоколейной железной
дороге и выгружали на позиц!яхъ боевые припасы. Такое же
применен1е труда русскихъ пленныхъ солдатъ Трусъ виделъ
на нашей государственной границе, где трудомъ пленныхъ
сооружались громадныя пятиярусныя проволочныя заграждешя.
Во время остановокъ въ пути Трусу неоднократно приходилось
говорить съ пленными, и все единогласно удостоверили, что
австршцы заставляютъ ихъ принимать участ1е въ военныхъ
работахъ, угрожая въ случае отказа разстреломъ.
Самого Труса после месячнаго пребыван1я въ лагере
военнопленныхъ отправили на сербскую границу. Въ пути
встретилась парт!я пленныхъ раненыхъ сербовъ; на глазахъ
Труса конвоировавшее ихъ австршцы закололи штыками трехъ
пленныхъ, выбившихся изъ силъ и не могшихъ следовать за
парией. На сербской границе Трусъ пробылъ лишь три дня
и бежалъ, но, не будучи знакомъ съ местностью, случайно
вышелъ къ болгарской границе, где и былъ задержанъ. Следующее затемъ семь месяцевъ Трусъ пробылъ въ плену у
болгаръ, въ лагере военнопленныхъ въ Великомъ Тырнове.
ВсЬхъ пытавшихся бежать болгары подвергали жестокому
изб!ешю палками; то же изб!еше применялось и къ пленнымъ,
которые жили въ одномъ съ бежавшими бараке, какъ наказан!е за недонесен1е о готовившемся побеге. Однажды, въ
при су тств 1 и и подъ непосредственнымъ наблюдешемъ заведывающаго лагеремъ болгарскаго поручика Петрова трехъ русскихъ солдатъ, пойманныхъ после побега, ежедневно въ течет е пятнадцати дней избивали палками до потери сознашя.
Показан1е старшаго унтеръ-офицера Лейбъ-Гвардш Павловскаго полка Ивана Михайловича Труса, допрошеннаго съ соблюдешемъ 443 ст. У. У. С. Членомъ Чрез. След. Ком. Генераломъ-Ма1оромъ А. И. Семашко 16-го Августа 1916 года.
8. Въ Августе 1915 г. въ Галищи, южнее г. Тарнополя,
германцы на глазахъ рядового 41 пехотнаго Селенгинскаго
полка Алексея Васильева Мужилова окружили и взяли въ
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пленъ 22 русскихъ разведчика. Когда часа черезъ два германцы были выбиты изъ занятой ими церкви, Мужиловъ и
другёе солдаты увидели лежавшее на дороге трупы нашихъ
разведчиковъ; у некоторыхъ изъ нихъ были выколоты глаза,
у другихъ были отрезаны половые органы, а одинъ, также съ
выколотыми глазами, былъ привязанъ къ кресту.
Изложенное удостоверилъ названный Мужиловъ при его
допросе въ качестве свидетеля, по порученёю Чрез. След. Ком.
Судебн. Следователемъ 2 уч. Брянскаго уезда Орловскаго
Окружнаго Суда, съ соблюд. 443 ст. У. У. С.
9. Въ Ноябре 1915 года русск1е пленные нижнёе чины —
Моисей Котляръ, Морозовъ и Воршовскёй бежали съ работъ,
производившихся на французскомъ фронте пленными германс к а я лагеря Альдамъ. Бежавшее вскоре были задержаны и
водворены въ дисциплинарный батал!онъ въ крепости Монмеди,
въ которомъ въ то время находилось 60 русскихъ пленныхъ.
Первоначально входившихъ въ составъ дисциплинарнаго батал ь н а русскихъ пленныхъ заставляли работать въ крепости и
на железной дороге надъ выгрузкой фуража и аммуниц!и, но
28 Декабря 1915 года имъ было объявлено, что они будутъ
производить перегрузку артиллерёйскихъ снарядовъ въ вагоны
узкоколейной железной дороги, ведущей къ позицёямъ. Все
русскёе пленные отказались исполнять эту работу, какъ имеющую
военное значенёе. За это они были посажены подъ арестъ
въ темномъ карцере на 14 сутокъ, причемъ за все время имъ
выдали только по 3 порцёи хлеба. Въ то время, когда они
сидели въ карцере, къ пленнымъ несколько разъ приходилъ
начальникъ дисциплинарнаго баталёена—германскёй лейтенантъ,
прекрасно говорившей по русски, и убеждалъ ихъ согласиться
приступить къ работе, однако пленные оставались непоколебимы. На 15 день всехъ пленныхъ вывели на площадь и построили. Вскоре прёехали несколько германскихъ офицеровъ съ
комендантомъ крепости—генераломъ во главе. Генералъ черезъ
переводчика обратился къ пленнымъ съ речью, въ которой требовалъ, чтобы они согласились работать, угрожая разстрелять
всехъ, кто откажется. После речи генералъ сталъ спрашивать
пленныхъ по порядку,—согласны ли они приступить къ работе.
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Первый, къ которому обратился съ этимъ вопросомъ генералъ,
былъ стоявшШ на крайнемъ ; гфавомъ ! фланге уроженецъ Сорочинской волости, Бугульминскаго уезда, Самарской губерн1и
Иванъ Яковлевъ Костылевъ. Онъ решительно отказался о т ъ
работы. Тогда генералъ распорядился подвести Костылева къ
крепостному валу, рядомъ съ которымъ стояли пленные, а
затемъ, обратившись къ окружавшимъ пленныхъ германскимъ
солдатамъ, на погонахъ у которыхъ имелась цифра „20 е , вызвалъ
изъ нихъ 6 человекъ, желающихъ разстрелять Костылева. Охотниковъ нашлось больше, чемъ требовалось. Изъ нихъ выбрали
6 человекъ, которыхъ поставили противъ Костылева, после чего
генералъ отдалъ приказъ стрелять. Передъ залпомъ Костылевъ успелъ снять шапку и перекреститься и принялъ смерть
съ молитвенно сложенными руками. Вследъ за Костылевымъ
къ генералу подвели уроженца Малопуповской волости, Козловскаго уезда Тамбовской губернШ рядового 188 пех. Карскаго
полка Ивана Капишникова. Генералъ обратился съ гЬмъ же
вопросомъ къ Капишникову, но и последн!й ответилъ отказомъ.
Тогда былъ разстрелянъ Капишниковъ. После этого пленные,
видя, что никого не пощадятъ, согласились идти на работу.
Германцы, однако, не заставили ихъ выгружать снаряды.
Изложенное удостоверено показашемъ бежавшаго изъ плена
нестроевого старшаго разряда 6 Туркестанскаго стрелковаго
полка Моисея Борисова Котляра, допрошеннаго членомъ Чрезвычайной Следственной Коммисш В. Д. Олышевымъ въ качестве потерпевшаго, съ соблюд. 307 и 443 ст. У. У. С. 5-го
Ноября 1916 года.
10. Въ последнихъ числахъ Декабря 1915 г. парт1я находившихся въ г. Вильно русскихъ пленныхъ солдатъ, численностью до 300 человекъ, была отправлена къ железнодорожной
станцш на р. Вилейке для разборки железнодорожная моста,
взорваннаго русскими войсками при отступлении. По прибытш
на место работъ оказалось, что подъ уцелевшей частью моста
заложена невзорвавшаяся мина. Въ виду очевидной опасности
отъ могущаго ежеминутно произойти взрыва, пленные отказались приступить къ работе. По распоряженш коменданта
гор. Вильно всехъ пленныхъ заперли тогда въ станцёонный
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пакгаузъ, и последнШ былъ подожженъ, причемъ пленнымъ
было объявлено, что они будутъ выпущены изъ горящаго здаШя
лишь тогда, когда выразятъ согласие подчиниться распоряженёю
и станутъ на работу. Въ пакгаузе было навалено значительное
количество древесныхъ стружекъ и иныхъ легко воспламеняющихся предметовъ; огонь быстро распространился и охватилъ
все здаше. Видя неминуемую гибель, пленные вынуждены были
сдаться и выразили согласёе приступить къ опасной работе.
Спасаясь отъ огня, пленные въ страхе столпились около дверей,
и когда последнёя были открыты, произошла давка, и около
50 человекъ, не успевшихъ выскочить изъ объятаго пламенемъ
пакгауза погибли, а около пятнадцати человекъ получили более
или менее опасные ожоги. Погибшёе были тутъ-же наскоро
преданы земле, а спасшёеся на следующШ день приступили къ
разборке моста. Во время работъ действительно произошелъ
взрывъ и пятнадцать русскихъ воиновъ увеличило собою общее
число жертвъ германскаго варварства.
Показаше бежавшаго изъ плена рядового 29 Сибирскаго
стрелковаго полка Николая Дмитр1ева Поликашина, допрошеннаго съ соблюд. 443 ст. У. У. С. Членомъ Чрезв. След. Ком.
Генералъ-Маёоромъ А. И. Семашко 18 1юня 1916 г.
11. Въ ночь на 2 Марта 1916 года рядовой 412 пехотнаго
Славянскаго полка Трифонъ Бондаренко находился въ заставе
своего полка, занимавшаго левый берегъ Днестра въ 8 верстахъ отъ селешя Баломутовки въ пределахъ Бессарабской
губернш, Такъ какъ въ недавно вырытой землянке было сыро
и холодно, Бондаренко решилъ набрать дровъ и соломы въ деревушке, расположенной между нашими и австршскими позициями.
Первый разъ Бондаренку съ другими солдатами удалось достать
въ деревне солому и безпрепятственно вернуться. Когда же
Бондаренко направился вторично за дровами, его неожиданно
окружили трое австршскихъ солдатъ, обезоружили и повели въ
сторону. Придя въ халупу, австршцы поставили Бондаренка
передъ собой, зажгли свечу и приступили къ допросу. Одинъ
изъ австрШцевъ, говоривший по-русски, задалъ Бондаренку
вопросы: „Какого онъ регимента (полка), какой кампанёи (роты),
кто командиръ полка"? На все эти вопросы Бондаренко отве-
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чалъ „Не могу знать"I З а т е м ъ австрёецъ спросилъ „Богато ли
въ Росс1и хл^ба"? На это Бондаренко ответилъ: что„хлеба хватить не только для Россёи' но, если къ намъ перейдутъ Австр1я
и Германёя, то и тогда хватитъ". Далее последовалъ вопросъ:
„Чи снаряды есть въ Россёи, или нетъ"? Бондаренко ответилъ,
что „снарядовъ хватить л ^ т ъ на 5, какая бы ни была большая
война". Наконецъ, на вопросъ: „когда кончится война", Бондаренко заявилъ: „Тогда, когда Россёя покорить Австрш, Германёю, Турц1ю и Болгар1ю". Ответы Бондаренка вызвали гнЪвъ
австрШцевъ и одинъ изъ нихъ ударилъ Бондарёнка кулакомъ
по плечу, сказавъ: „Если будешь показывать неправильно, мы
тебя убьемъ". Затемъ двое австрШскихъ солдатъ ударили Бондаренка штыками въ бока подъ мышками и, пробивъ шинель и
фуфайку, оперли винтовки прикладами о землю, такъ что Бондаренка оказался зажатымъ между штыками. Одинъ изъ авст!йцевъ сталъ держать ружья, а другой взялъ Бондаренка за голову
и руки. После этого третш австрёецъ приступилъ къ новому
допросу и спросилъ Бондаренка: „Кампашя Ваша расположена
до Днестра? Как1я силы и части расположены противъ австрШцевъ? Далеко ли стоять посты отъ главныхъ русскихъ силъ?
Сколько цепей или рядовъ имеютъ русскёя силы? Пришли ли
новыя части?" На все эти вопросы Бондаренко ответилъ, что
ничего не знаетъ, такъ какъ онъ находился на кухне, и в ь
окопахъ не бывалъ. Раздраженные ответами Бондаренка австрШцы
взяли щипцы, какъ показалось Бондаренку, деревянные, и, схвативъ ими его языкъ, вытащили изо рта и хотели отрезать
большимъ ножемъ, { похожимъ на кинжалъ. Посоветовавшись,
однако, между собою, австршцы не отрезали языка, а лишь
сильно сдавили его щипцами, после чего стали резать ножемъ
правое ухо Бондаренка. Когда на вопросы австрШцевъ Бондаренко, несмотря на боль, снова ответилъ „не могу знать",
австрёецъ вторично провелъ ножемъ по верхней части праваго
уха Бондаренка и отрезалъ часть его. Бондаренко и на этотъ
разъ на заданные ему вопросы повторилъ „не могу знать". Тогда
австрийцы т е м ь же ножемъ отрезали у Бондаренко верхнюю
часть леваго уха. Не выдержавъ страданШ и ослабевъ отъ
потери крови, Бондаренко лишился сознанёя, а когда очнулся,
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р-Ьшилъ бежать, предпочитая умереть отъ пули преследователей.
Съ этой целью Бондаренко попросилъ мучителей вывести его
на дворъ „оправиться". Одинъ изъ австрШцевъ съ винтовкой
въ рукахъ вышелъ вместе съ Бондаренкомъ во дворъ. Здесь,
сдЬлавъ видъ, что растегиваетъ шаровары, Бондаренко неожиданно ударилъ австршца кулакомъ въ низъ живота между ногами.
Австрёецъ упалъ, выронивъ винтовку. Схвативъ винтовку и всадивъ штыкъ въ австрШца, не успевшаго крикнуть, Бондаренко
бросился бежать къ своимъокопамъ. Несмотря на поднятую австршцами стрельбу, Бондаренко благополучно добрался до окоповъ
своего полка, где ему была оказана медицинская помощь.
При судебно-медицинскомъ освидетельствовали Трифона
Бондаренко, прозведенномъ по порученш Чрезвычайной Следственной КоммисЩ Судебнымъ Следователемъ 1 уч. Донецкаго
округа, было установлено отсутствие у Бондаренка верхнихъ
третей обеихъ ушныхъ раковинъ, вместе съ хрящевой тканью,
причемъ въ области оставшейся части правой ушной раковины
поверхность повреждешя представляется неровной, и въ середине
ея имеется уступъ хрящевой ткани, ощупываемый подъ рубцомъ.
На основанш данныхъ судебно-медицинскаго освидетельствоваШя врачъ-экспертъ пришелъ къ заключенш, что у Трифона Бондаренко какимъ-либо остро-режущимъ орудёемъ въ роде
ножа были отделены верхшя части ушныхъ раковинъ вместе
съ хрящами,—на правомъ ухе не менее, чемъ въ два прёема,
а на левомъ—въ одинъ. Причиненное Бондаренку повреждеше
составляетъ, по мненш врача, неизгладимое обезображен1е лица.
Изложенное удостоверено показашемъ старшаго унтеръофицера 412 пех. Славянскаго полка Трифона Захарова Бондаренка,
допрошеннаго 6 Сентября 1916 года по порученш Чр. Сл. Ком.
Судебнымъ Следователемъ 1 уч. Донецкаго округа Новочеркасскаго Окружнаго Суда въ качестве потерпевшаго, съ соблюд.
307 и 443 ст. У. У. С. Портретъ Бондаренко помещается на
рис. № № „2 и 3".
12. Количество зарегистрованныхъ Чрезвычайной Следственной Коммисёей случаевъ жестокаго добивашя нашихъ раненыхъ воиновъ и умерщвлеШя беззащитныхъ пленныхъ даютъ
въ настоящее время достаточное основание къ выводу, что доби-
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ваше раненыхъ и убшства пленныхъ не могутъ быть объяснены
проявлешемъ жестокости отдЪльныхъ лицъ германской армш,
а является результатомъ определенной системы и обдуманной
планомерности действш нашихъ враговъ.
Найденное у убитаго германскаго лейтенанта Вильгельма
Бредора письмо является лучшимъ доказательствомъ того, что
убШство раненыхъ и пленныхъ производятся по приказу высшаго команднаго состава германской армш.
11 Сентября 1915 года после боя у мызы Штейненъ 3-а
на Двинскомъ фронте, на поле сражешя былъ поднятъ трупъ
германскаго офицера съ цифрой „54" на погонахъ. Изъ найденныхъ въ кармане документовъ явилась возможность установить, Что убитый, лейтенантъ Вильгельмъ Бредоръ, числится въ
спискахъ 54-го германскаго полевого пех. полка. Среди документовъ найдено было и предназначенное къ отправлешю въ Германёю письмо за подписью „Вашъ сынъ Вильгельмъ", въ которомъ имеется следующая фраза: „въ лиши огня мы въ пленъ
брать не должны, а всехъ убивать. Брать въ пленъ—это дело
резервовъ". Рис. № „4".
Изложенное въ соответствующихъ частяхъ удостоверено
показашями допрошенныхъ 9-го Января 1916 г. по порученш
Чр. След. Ком. военнымъ начальствомъ въ качестве свидетелей
съ соблюдешемъ 380 и 493 ст. XXIV кн. Св. Воен. Пост, командира 3 баталюна 152 пех. Владикавказскаго полка подполковника Быковскаго и командира 10 роты того-же полка поручика
Егорова, а также сообщешемъ командира 38 пехотной дивиз1и
отъ 23 Января 1916 г. за № 5520.
13. Далее, при осмотре Членомъ Чрезвычайной Следственной Коммисш В. Д. Олышевымъ книжки-дневника нижняго чина
49 резервнаго германскаго полка, препровожденной Помощникомъ Генералъ-Квартирмейстера Ш т а б а Главнокомандующаго
армёями Западнаго фронта отъ 6 Августа 1916 года за
337/859-а, обнаружены следующая записи, относяицяся къ
военнымъ операщямъ въ Восточной Пруссш въ Ноябре 1914 г.
„1/1Х
До утра преследовали русскихъ. 5 человекъ по нашемъ возвращенш около 11 часовъ были разстреляны после того, какъ сами вырыли себе могилу.
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2/1Х
Вечеромъ ходили на розыски одиночн&хъ
разбредшихся въ окрестности русскихъ; кого находили, гЬхъ
убивали. Рис. № „5".
6/1Х
Наконецъ русскёе отступили... Некоторые
изъ насъ такъ озлоблены, что пристр^ливають русскихъ.
10/1Х
утромъ все русскёе исчезли—удрали. Лишь
одинъ изъ нихъ былъ нами взятъ въ пленъ и разстрелянъ".
14. Въ письме отъ 24 Января 1916 года изъ Виллесвейлера, найденномъ при убитомъ непрёятельскомъ солдате, подписан номъ „любящая тебя сестра Минна", имеется следующее
обращенёе: „Дорогой Фридрихъ, убей несколько французовъ,
отбери у нихъ деньги и пришли домой, чтобы отецъ могъ бы
прёехать къ тебе во Францёю въ окопы".
15. Наконецъ, допрошенный 16 Марта 1916 года по порученш Чр. След. Ком. Судебнымъ Следователемъ 2 уч. Бузулукскаго уезда въ качестве свидетеля съ соблюдешемъ 443 ст.
Уст. Уг. Суд. пленный офицеръ 14 Ландвернаго полка Алоизёй
Прохаска удостоверилъ, что въ первыхъ числахъ марта 1915 года
капитанъ 14 австрёйскаго Ландвернаго полка Бахманъ отдалъ
солдатамъ приказъ не брать въ пленъ русскихъ солдатъ и
всехъ сдающихся въ пленъ разстреливать.

Председатель Чрезвычайной Следственной Коммисш
Первоприсутствующей Сенаторъ Алексгьй Кривцоаъ.
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Рядовой 412 п-Ьхотнаго Славянскаго полка
ТРИФОНЪ БОНДАРЕНКО,
подвергнутый австршцами истязашямъ за отказъ сообщить св^д-Ьтя о русскихъ силахъ.
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Рядовой ТРИФОНЪ БОНДАРЕНКО.
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Письмо лейтенанта 54 германскаго пехотнаго полка
Вильгельма фонъ-Бредора.
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Страница изъ дневника нижняго чина 49 германскаго
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