«Наши враги: Обзор действий Чрезвычайной Следственной Комиссии. – Т.2: с 1 января по 1 июля 1916 года». – Петроград, 1916: 

16 Сентября 1915 года, во время наступления частей 30 и 32 Донских казачьих полков в пешем строю на деревню Гулю, Вилейского уезда, занятую германскими конными егерями, был ранен ружейной пулей в левую руку прапорщик 30 Донского полка Николай Иванович Протопопов. Сопровождаемый казаком, он направил первоначально на полковой перевязочный пункт, находившийся в 2 верстах от деревни, но затем остался в деревне, послав своего казака за лошадью. Между тем, под натиском превосходных сил неприятеля названные казачьи части принуждены были отступить, и германцы снова заняли деревню, в которой захватили в плен раненых казаков. Рано утром 17 Сентября 1915 года германцы вновь оставили деревню и вступившие вслед затем казачьи разъезды обнаружили еще теплые трупы попавших накануне в плен к германцам казаков. Труп Протопопова оказался в одном белье и у него, кроме указанной огнестрельной перевязанной раны в руку, имелась вторая штыковая рана на груди. По словам местных жителей, германцы, захватив Протопопова в плен и перевязав ему рану, раздели его и отобрали все, что у него было, после чего он был убит одним из неприятельских солдат. Далее на дороге у деревни был найден также с перевязанной раной труп казака 32 полка Кудрявцева, которому враги перерезали горла. Затем в одной из хат на краю деревни и за одним из дворов были обнаружены трупы: казака 30 полка и урядника 32 полка Глушихина, у которых также имелись перевязанные раны, у первого на руке, а у второго на ноге и, кроме того, у обоих вторично нанесенные смертельные раны в боку. По рассказу одной крестьянки, Глушихин накануне пробежал по деревне и скрылся в соседней хате, а утром 17 сентября из этой хаты вышел германский солдат с окровавленными руками и попросил у нее воды вымыть руки. По свидетельству других жителей, они были очевидцами того, как утром 17 сентября перед уходом из деревни германцы прикололи и прирезали некоторых раненых казаков. Всего в деревне было обнаружено 10 трупов казаков и 2 трупа прапорщиков 30 Донского казачьего полка, упомянутого выше  Протопопова и Георгия Константиновича Корнеева. У последнего оказались 2 раны: первая огнестрельная в плечо, перевязанная, и 2 свежие, штыковые, в верхнюю часть груди, не перевязанные. На трупах других казаков имелись наряду с огнестрельными, перевязанными, ранам и и более свежие, ножевые, на груди и, нанесенные ударами тупого орудия, на голове. Лица 4 казаков были изуродованы до такой степени, что опознать их не представлялось возможным. Помимо показаний жителей, все видевшие трупы казаков (по виду ран) пришли к заключению, что раненые казаки были умерщвлены в то время, когда находились в лежачем положении.

1) Показание дивизионного врача 3 Донской казачьей дивизии Якова Ивановича Чеботарева, допрошен. 7 Февраля 1916 года, по поручению Чр. Сл. Ком. Военным Следователем 37 Армейского корпуса, в качестве свидетеля, с соблюд. 488, 490 и 493 ст. ст. XXIV кн. Св. В.П. Дело №1565. Делопроизводство I-B.
2) Показание священника 3 Донской казачьей дивизии о. Сергея Тимофеевича Чернявского, допрошен. 13 Февраля 1916 года, по поручению Чр. Сл. Ком. прапорщиком 30 Донского казачьего полка Молчановым, в качестве свидетеля, с соблюд. 380 и 493 ст. ст. XXIV кн. Св. В.П. Дело №1565. Делопроизводство I-B.
3) Показание есаула 30 Донского казачьего полка Ильи Дмитриевича Черевкова, допрошен. 17 Марта 1916 года, по поручению Чр. Сл. Ком. Военным Следователем 5 Сибирского армейского корпуса, в качестве свидетеля, с соблюд. 488, 490 и 493 ст. ст. XXIV кн. Св. В.П. Дело №1565. Делопроизводство I-B.
4) Показание полковника 32 Донского казачьего полка Петра Моисеевича Семенова, допрошен. 17 Марта 1916 года, по поручению Чр. Сл. Ком. Военным Следователем 5 Сибирского армейского корпуса, в качестве свидетеля, с соблюд. 488, 490 и 493 ст. ст. XXIV кн. Св. В.П. Дело №1565. Делопроизводство I-B.
3) Показание приказного 32 Донского казачьего полка Онисима Матвеева Аханова, допрошен. 17 Марта 1916 года, по поручению Чр. Сл. Ком. Военным Следователем 5 Сибирского армейского корпуса, в качестве свидетеля, с соблюд. 488, 490 и 493 ст. ст. XXIV кн. Св. В.П. Дело №1565. Делопроизводство I-B.



