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П A М Я T K A 

125-го п хотнаго Курскаго по/жа. 

В С Т У U Л Е Н I Е. 

С ф о р м и р о в а н і е полна и его гтроисхогік-
деніе. 

125-й п хотный Нурскій іюлкъ сформирогканъ пзъ 
иыд ленныхъ баталіоновъ 54-го п хотиаго Минскаго 
іюлка, Въ 1863-мъ году—4-й, 5-й и 6-й резервные 
баталіоиы Минскаго полка были соединены въ отд ль-
ный іюлкъ, получившій въ томъ-ліе году назваыіе Кур-
скаго п хотнаго полка, 

Поэтому Курскому нолку, какъ происходащему 
отъ переформировавія половиии Минскаго п хотнаго 
нолка, іірнсвоепо и старіиииство. т. е. срокъ службы 
со діія сформированіа Минскаго иолка. 

Вд царстшаніе Іімперитора Алсксапдра І-го 
Влишслоиеннаго, 16-го Августа 1806-ГОда, бьш сфор-
мирЫванг us числ друшхЬ но.іповз трехв-батиліонный 
І ІИНСКІЙ МушкетерскІЙ (п хотныи) полкз из8 четырем 
ротд Томскаго полка, сформирооаннаю 29-го Поябріі 
і79в-іо юда изо 'Етпщшнбургстіо и Сс.тталитинспиіо 
Ііолсшхд бапшіоноид, осноианкмо Олн поторьш тслу-
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жили 9'Я} 10-я, 11-я и 12-я Легкія Полевыя командь^ 
сфорлшрованныя вз царствованіе Императрицы Ека-
твргты ІІ-ой ез 1771 году. 

Минскій п хотный полкъ со дия своего образова-
нія, т. е. съ 16-го Августа 1806 года, иодвергался ІІС-
однократньшъ перефорыированіямъ, изъ которыхъ важ-
н пшими были сл дующія. 

Въ 1812-ыъ году, 25-го Сситября, всл дствіс ііо-
теръ, ііоиесениыхъ въ Бородипскомъ сраженіи 1 -мъ 
и 3-мъ баталіонами (д йствующими), гіолкъ быдъ ле-
реформированъ въ одинъ баталіонъ, пополненный 
людыіи 2-го (запаснаго или резервнаго) баталіоііа; 
кадры 2-го и 3-го баталіоповъ отправлеіш во внутрен-
ііія губерніи для пополненія рекрутами. Въ одиобата-
ліонномъ состав ПОЛЕЪ оставался до 5-го Декабря 
того-же 1812-го года, когда былъ вповь шшолненъ и 
сформированъ второп баталіоыъ пЬлка; въ 1814-мъ 
году полкъ вновь переформпрованъ въ трехъ-баталіоп-
иый составъ п пополиеиъ виовь поступившпми рс-
крутаыи. 

і?5 1831-M5 юду, Февра.гя І-і-го, третій бата-
ліонг отчислснд на сформнрованіе Люблинскаю п хот-
наго полка, а взам нд еш постутш 3-й бащтіот 
Вутырстю полка, переішеноватый оз 18оЗ-м5 tody, при 
общемд переформированііі армш, вд четвертый баталіонд, 
а вд сл дующсмз, 1^34-мз юду, тзванный ітпъшв ба-
таліономд Минскаю полка; новые—третій баталіонъ 
образивался изъ 2-го баталіона 49-го Егерскаго полка, 
поступиишаго на укомилектовапіе Мпнскаго долка въ 
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1833-мъ году, а четвертый сформироваиъ въ 1834-мъ 
году выовь изъ первыхъ трехъ баталіоновъ прежняго 
состава. 

Въ 1842-мъ году пятый баталіонъ. нроисходив-
шій отъ 3-го баталіопа Бутырскаго иолка, перефор-
мированъ въ кадры для 5-го и 6-го баталіоповъ. ио-
иолпивъ йзіишними людьмп осталыіыс баталіоиы полка. 
а въ 1845-мъ году Минскій полкъ выд лнлъ на Еав-
казъ оволо половиіш свосго состава па сфордпірованіе 
Саыурскаго н Дагестаискаго п хотиыхъ полковъ; вза-
м и'ь того въ полкъ постуішлъ ІІОВІ.ІГІ 3-п баталіоігі. 
Ііутырскаго полка, нзъ котораго сформпроваиы 4-й и 5-й 
баталіоііы Минскаго іюлка. 

Bo 1853-M5 юдр, no случаю ничавшейся Восточний 
ийны, -і-іі, о-й и G-й башаліоны по.іт бы.т упомплск-

пшаны до іататоид ооенниго времени. a es cmdymmms 
ІбЬі-іоду сфоумщюианы ещ& 7-й и 8-й жшісные бита-
ліоны Минсшю полки. 

Бъ 1856-ыъ году, no окопчаіііи Врсхбчнри воіиіы. 
иолісь прйвёдейъ ві> трехъ-баталіоіпіыіі составъ ио 5-тй 
ротъ въ каждоыъ; 4-н баталіоиъ отчпслепъ въ резер-
вныл воГіска, отъ 5-го ц G-го баталіоноиъ оставлсиы 
лишь кадры, а тіжпіе чипы уволсиы въ безсрочпыіі 
отгіуСкі; 7-іі н 8-й запасііыс баталіоиы вовсе расфор-
мгіроваиы. 

Въ ШбЗ-мъ году, 6-го Апр ля,—(ш 4-ю резервшпо 
и безсрочно — о тускиыхб 5-іо и 6-ш •рсіеронъііз бста-
ліоновз ЗІинспаю полім сформироаанв былб двухъ бата-
ЛІОННЫІІ иолнд поОг наманісмд Линснаш ремронаю^ a 
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lo-io Авіуста тою-жв года OHS бьш переформи-
роват 05 трехд-баталгонный cocmaes и получилг на-
званіе Нурскаго п хотнаго полка. При этомъ знаки 
отличія и знамена, принадлежавшія баталіонамъ Мин-
скаго полка, присвоены соотв тственнымъ баталіонамъ 
К-урскаго полка, а ішенно: знаки отличія на шап-
кахъ съ ыадцисью: „За Севастополь въ 1854 и 1855 
годахъ" и Георгіевское знамя съ такою-іке надписыо 
изъ 4-го резервнаго баталіона Минскаго полка—пе-
решли въ 1-й баталіонъ Курскаго полка; Георгіевское 
знамя съ надписыо: „За сраженіе 23 Февраля 1814-го 
года близъ м стечка Краона и за Севастополь въ 1854 
и 1855 годахъ" передано изъ 5-го резервнаго, (осно-
ваніемъ которому былъ 3-й баталіопъ Бутырскаго 
полка), во 2-й баталіонъ Курскаго полка; а третьему 
баталіону Курскаго полка присвоены зиаки отлцчія на 
шапкахъ съ надішсыо: „За Севастополь съ 13-го 
Септября 1854-го по 27-е Августа 1855 года" и 
Георгіевское знамя съ надписыо: я оа Севастополь въ 
1854 и 1855 годахъ", принадлегкавщіе 6-ыу резер-
виоыу баталіону МйнсЕаго полка. За участіе въ ио-
сл дней Русско-ТурецкЬй войн баталіоіш полва по-
агалованы сл дующими зпаиамц отлнчіл: 1-й и 3.-й ба-
таліоіш ссрсбряішыми Гебргіевскими рожками съ над-
писыо: „За отличіс въ Турецкую войну 1877 —1878-го 
года, а 2-ой баталіоиъ внаками отличія на шаіікахъ 
съ таврю-же иадписыо. 

Въ 1879-мъ году, Мая 31-го дия, Стр лвовыя 
роты полка били расформировапы и постуішлн иа уком-
плеЕТОваніе іірочихъ ротъ, а вм сто нихъ изъ ііервихъ 



трехъ баталіоновъ сфорыироваиъ четвертглй баталіопт., 
получивіши зиамя отъ расформпровагаіяго вт. ІВбС-мт. 
году 8-го запаспаго баталіона Минскаго полка и знакй 
отличія на шапкаха. съ иадгшсыо „За Севастополь въ 
1854 и 1855 году"- Съ этого года вс 4 баталіопа 
Курскаго полка находятся вт. четырехъ ротнома. 
состав . 

Такимъ образомъ 125-й п хотиый КурскіГі полкъ, 
обраг.овавтппсь йзъ частей Миискаго полка, унасл до-
валт. отъ посл дияго старшппство, знакп отлпчія за 
боевую службу п славу героискпхт. подвиговг. совер-
шепшлхт. пйлком подъ прежяимъ названіемт. во ыпо-
гпхъ войнахъ. ведепныхъ въ защиту Царя п Оте-
чества. 
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Г J[ A B A Uh 

Б о е в а я служба по/іка. 

Сформированный 16-го Августа 1806-го года. ио 
преыя воппы Россіи съ Иштераторомъ фрапцузовъ Па-
полеонолъ 1-мъ, Минокій Мушкетерскій полкъ вскор 
былъ тлдішнутъ къ западпой граппд ІІмперііі въ со-
став 1-гр п 3-го баталіоповъ. которыо по тогдашнему 
положепію считалпсі. д пствуюіипми, для составлепія 
резервовъ заграппчпои пашсіі apMin, предводпмоіі Ге-
пераломъ Беиппгсеполъ; второй баталіопъ полка оста-
вался па постоянішхъ квартирахъ п назначался для 
обучепія рекрутъ п комплектованія д йствующихъ ба-
таліоновх полка. 

Посл ц лаго ряда бол е или мен е усп шныхъ 
д лъ и сраженій арміи Генерала Ііеннпгсена протпвъ 
войскъ Иаполеона у с.с. Чарново. Нолозомба п Сохочина 
11-го Декабря. и у г. Пултуска и м. Голыі іинэ. 14-го 
Декабря 1806-го года, армія Иаполеона расположилась 
на зимнія квартиры вдоль р ки Вислы. Бъ начал сл -
дуюіцаго 1807-го года Генералъ Беннигсенъ съ ар-
міей, въ составъ которой, въ 4-іо дивизію Генерала 
Князя Голицина. поступилъ Минскій Мушкетерскій 
полкъ, предпринялъ наступленіе противъ разбросан-
ныхъ непріятельскихъ корпусовъ, причеиъ Минскій 
полкъ принялъ участіе: 

Bs кровопролгтномо ораженіи у м. Прейсишъ-Эйлау 
27 Января 1807-го года; еще натнун этого- дня сд 
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вёчЬра полкг сражался до иубокой почи за обладаніе 
м стечкомд І]рейсии(5--9йлау, а вз денъ общей битвы 
участвовалг вг пораженіи французской кавалеріи мар-
шала Мюрата и вг рничтоженіи порпуса маршала Ожеро, 
ошиббчно, всл дстоіе мятели, вышедшаю противд центра 
нашей позиціи, Сражаясъ і ьлый день ез числ прочихз 
полковд общою резерва, состоявишю изд 4-й и 7-й ди-
визій подд общилід пачальствомд Тенерала Дохтурова, 
Минскій полкд понесд бо.іьшія потери г этомд сраоюе-
ніи) вз которомб Паполеонв, лично предвоОітелъствуя 
своей поб донссной арміей, ттерп лв полное поражетв 
отд русскихд вогіш, состоявгиихд болъгит частію изз 
молодыхв солдтш и вновь сформированныхз полковз. 11о-
біьда эта mds лучшею арміею mow времени и величай-
ишмд зз полководцевз Европы была одержаиа не столько 
искусствомз Тлавцокомандующаір Генерала Беннигсена, 
сколъко непоколебгшымз мужеапвомз, пргш рнымз само-
отверженгемз и геройскою храбростію русскихз полковз, 
иодавившихз этими качествами гещй Еаполеот и ею 
боевыя способтсти, 

По возобновленіи военныхъ д йствій ВЪ коиц 
Мая м сяца того-же 1807 года, Миискіи полкъ подъ 
общимъ начальствомъ Геп. Кп. Багратіона принималъ 
д ятельное участіе въ аваыгардиыхъ д лахъ у Альт-
кирхеиа, Вольфсдорфа и Анкепдорфа и въ сраженіи 
29-го Мая у г. Гейлсберга, гд русскія воі|еі».щіовь 
одержали зпачительнып усп хъ падъ кориусами 'ГІаііо-
лсоиовской арміи, ио ие восцользовались/ад^^по^ ^ в \ 
чин силышй бол зни руссваго главнокбмандующаго 
Генераяа Б.еннигсена. ''І' ""-'Мм 

(2) 
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Въ посл довавшемъ sa т мъ Фридландскомъ сра-
женіи 2-го Іюня 1807 года Минскій полкъ сражался 
ц лый депь подъ общимъ начальствомъ Геи. Енязя 
Горчакова на правомъ фланг позиціи противъ фраи-
цузскихъ корпусовъ Ланна и Мортье. 

По заключеніи въ томъ же году Тмьзитскаго мира 
съ Франціею, Минскій полкъ оставался выутри Имперіи 
на мирномъ положеніи до отечественной войны 1812-го 
года. 

Въ этогь трудный для нашего отечества, но слав-
ный для русскаго оружія годъ, когда Наполеонъ, во 
глав бол е ч мъ полумилліоииой арміи, собранной со 
вс хъ государствъ Западной Европы. вступилъ въ пре-
д лы Россіи съ ц лыо раздавить ее н подчинить своеп 
власти, Минскій п хотный полкъ находился въ состав 
войскъ 1-й западной арміи Генерала Барклая-де-Толли, 
во 2-мъ п хотномъ корпус Генерала Баітовута, въ 
4-fi п хотноп дивизіи Принца Евгенія Виртембергскаго 
и составлялъ съ Кременчугскиыъ полкомъ 2-іо бригаду 
этой дивизіи подъ начальствомъ Генерала Пышницкаго. 
Еъ началу кампаніи полкъ, въ состав 1-го и 3-го бата-
ліоновъ, расположенъ былъ на западнон границ Им-
періи в.ъ Еовенской губерніи, 2-й баталіонъ былъ назна-
ченъ запаснымъ для обученія рекрутъ и оставался внутри 
Имперіи; ПОЛЕОМЪ командовалъ Иолковникъ Ерасавинъ. 

Съ открытіемъ войны русскія войска, по своей 
малочисленности (около 200 тысячъ), вынуждены были 
къ оборонительнымъ д йствіямъ и, посл ц лаго ряда 
усп шныхъ арріергардныхъ боевъ, впервые сосредоточи-
лись подъ городомъ Смоленскомъ. 
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Bs упорномз двухдневтмз сраженіи у г. Смолен-
ска 4-го и 5-го Авгуота 1812 года 4-я п хоття ди-
визія принца Евгенія Биртембергстго введена бцла es 
бой только nods конеііб ьтораго дня. Bcmynues въ гор в-
шій ужб во мноіихд м спшхз городб no трупамд храб-
рыхъ ею защитниковд, по.гки 4-й дивизіи, посл упор-
нахо боя, окончательно выбили штыками французовв изв 
втыипвй ограды и юродскихг прсдм стш; щт этомв 
Минскіи и Креметугскій полки, вм ст сз остатками 
24-й дивизіи Лихачева, окончательно выітли француз-
скгй Kopnycs маршала Нвн изз Іірасненстго првдм стія 
и прилегающихз KS нему укр пленій юрода 

Bs кровопролгтн йтемд сраженіи 26-го Августа 
1812 ГОда у С. Бородина ШиНШій й Кііеменчуіскш 
полки сражались cs 12-ти uacoes do 4-хг, пополудни es 
iwmnpih позиціи y батареи Раевсшго, гд своею опойко-
спіію привели es оовершеннов разстройство ц лыи кор-
пусз французской тяжвлой кавалеріи ірафа Монбрюна *) 
и отбыли емгьст cs еойсками 7-го корпуса вс аттаки 
французскихз mpnycoes маргішла Даву и Вице—короля 
Италшнскаю; выгтдши изз боя es состаеп, не бол е 
500 чслое кв, бршада эта деинулась nods начальстеомз 
принца Еоіенія Виртемберіскаіо на старую Смоленспую 
dopoty кв еойскамз 3-го кррпуса /ен. Тучкоеа І-ю на 
л еомз фланг позгщіи, tdn опятъ еступила es бой cs 
полками Вестфальскаю корпуса Жюно м іюльскаю кор-
пуса Понятоескаю. Сражаясь sdna, nods общгшз на-

(*) При этомь ві. кареягь Ыпнскаго іюлка напиіи личную 
хащиту Генералы: Барклай—де—ТОЛІИ, Малорадовичь, Раевскій в. 
яруііе начальники, 
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чальствомд Генерала Вагювута до 6 часовд вечера, Мин-
скій полкз потерялд тяжело імненымг сооею командира 
Полковнгша Иімсавина, бол е половины тжнгш чиноаз 
и болъшую часть ceouxs офицеровь и хотя нтріятелъ-
скому усп ху зд съ положет пред лд, но вб 2-xs бата-
ліонахг ЗІгшсшіо полка осталосъ не бол е 100 чело-
віъкд, выведенныхз принцемб Евіеніемд іт боя, Геройское 
мужсство и непоколебиліан стойкость русснихд войсісб, 
проявленныя вд Бородинскомд сраженіи, хотя и не при-
вели us р гтшіельной поб д , но тнесенный нснріятелю 
уронд причгтіш Ькон&теМноё 'разстройсШво и упадокя 
духа вз арміи Наполеони, вскор вынужденной спасаться 
бтствомд шз Россіи. Минскій полт, 63 числ друіих-5 
наибол е пострадавшихз вз Бородинсиомд сраженіи, былз 
треформированз оз одинз баталіочз м, выд ливз остатт 
своею состава на укомплектованіе друшхз полковз, былз 
отправленз оз глубъ Россіи для пополненгя и укомплек-
тооанія рекрутами. Вз свою очередъ и армія Наполеона 
посл Тарутинскаю боя вынуждена была кз отсту-
пленію, м посл ц лаю ряда нанесенныхз ей пораженій 
у Малаю —Ярославца, Вязьмы; Краснаіо м т р. Бере-
зин , опід нея остались лишь жалкіе остатки, из числ 
ополо 1 тысячи челов кз, спасгиихся отз русстіо оружін. 

Въ то же время запаснып баталіоиъ Миіісі;аі'о 
полка (по пумеру втоуой), состоя въ гарнизон города 
Риги, участвовалъ въ пресл дованіи французско-лрус-
скаго корпуса маршала Макдональда изъ иред ловъ 
ІІмперіивъ ііруссію; а въ сл дующемъ 1813-мъ году уча-
ствовалъ въ осад и взятіи сильноы кр іюсти Данцига, 
зашітой фраыцузскпми войсками Иаполсоііа. 
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Въ 1813-мъ году, во время войны въ Германіи, 
Минскій полкъ въ состав одного д йствующаго бата-
ліоиа присоединился въ начал Іюня м сяца къ вой-
скамъ Главной арміи въ город Рейхенбах (въ вер-
хней Сшіезіи) и участвовалъ въ кампаніп сего года 
посл перемирія въ сл дующихъ сраяшніяхъ: 

Въ первый день сраженія при г. Дрезден , 14-го 
Августа. Минскій полкъ, В состав 2-го корпуса принца 
Евгенія Виртембергскаго заниыалъ селеніе Кричвицъ по-
зади праваго флаига позиціи, противъ непріятельскаго 
корпуса Геиерала Вандамма, направлявшагося въ тылъ 
Главпой Союзнойарміи; геройсвого обороною сего пункта 
въ теченіи ц лаго дия, подъ личиыыъ руководствомъ 
принца р]вгенія, противъ упорпыхъ аттакъ превосход-
ныхъ чпсломъ французсішхъ войскъ, Минскій полкъ 
много способствовалъ къ отвраіцеиію грозной опасно--
сти, угрожавшей вс мъ войскамъ главной Богемской 
арыіп, сражавшимся у г. Дрездена. На сл дующій день, 
15 Августа, полкъ, въ состав того-же отряда, отстан-
валъ путь отступлепія главной арміи у с. Цегиста и 
м. Пирны до конца Дрезденскаго бражёнія, 

Во время отступленія главной арміи изъ подъ 
г. Дрездеиа, 16-ГО Августа, Мппскій полкъ весь деыь 
сражался па Теплицконъ шоссе, въ состав 2-го п -
хотнаго корпуса принца Евгенія Виртсыбергскаго, со-
вм стио съ войсками 1-й гвардейской дивизііі Генерала 
Ерыолова, подъ общимъ иачальствомъ графа Остермана 
Толстаго, противъ войскъ Геііерала Вандаима; р ши-
телыіьши аттакаыи на сс. Кричвпцъ, Еотту, Гнсгюбель 
ц Геллендорфъ, въ которыхъ приішмалъ участіе Мин-
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скій полкъ, наши войска сбили съ Теплицкаго шоссе 
превосходныя числомъ войска Вандамма и т мъ прикрыли 
путь отступленія Главной арміи черезъ т снины Бо-
гемскихъ горъ. 

Bs славный день Кулыискаго сраженія, 17-го Ав-
густа, Мгінскій полнд, es числ прочихд войскд приниа 
Евіенія Виртембергскаго, сражался весь день es центр 
позицги es селеніи Пристенъ, которое переходило н -
сколько разз изз рукз es рупи, а кз ночи окончателъно 
осталосъ за русскими; этимз геройскимз сопротиеленіемз 
непріятелъскій корпусз Тен. Вандамма р гтітельно былз 
остановленз у м. Кульма, гд на сл дующій dew?., 18-ГО 
Августа, былз окруженз еойскалш Главной арміи и почти 
соеершенно унттоженз, при чемз озяты ез пл нз: самз 
командирз корпуса Вандаимз сз 3-мя Генералами, 
82-мя орудіями, деумя орлами, тремя знажнами и бо-
л е 10 тысячз челое кз со ес ми обозами и парками, 

По возобновленіи наступленія Главной Богемской 
арыіи къ Дрездену, Минскій полвъ участвовалъ ВЪ 
аттак 2-го Сентября иротивъ дивизіи Дюмонсо у с. 
Коллендорфа, въ состав своей дивизіи подъ общщіъ 
начальствомъ Принца Евгенія Виртембергскаго, а на 
сл дующій день, 3-ГО Сентября, въ отраженіи францу-
зовъ на позиціи у с. Голлендорфа на томъ-ліе Теп-
лицкомъ шоссе. 

Bs тресодневномз сраженіи подъ г. Лейпцигомъ, 
назеанномз битеою народоез, Минскій полкз сраоюался 
es переый денъ, 4-го Октября, у м. Вахау, вз тнтр 
союзныхз еойскз совм стпо сз Тоболъскимв полкомз подз 
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командою полковника Рейбница, es состав войскв 2-гО 
п хотнаю корпуса принца Евіенгя Виртембергстго, Во 
второй день Лейптгстю сраженія Минцы es томд-же 
отряд расположены были у сел. Госсы, es центр 
Тлавной арміщ a es третій день, 6 ГО Октября, Мин' 
скій полкз з состав тою-же корпуса тступалз 
между с.с. Либертволквицемз и Вахау npomnes главнаго 
оборонительнаго пункта пепріятельскои позіщігі у сел. 
иробстгейде, при аттак на которое понесз сильныя 
иотери и выведвнз изз кровопролитнаю боя вз состав 
не бол е 100 челов кз, оставшихся вз строю. 

Въ кампаніи 1814-го года во Франціи Минскш 
полкъ въ однобаталіоішомъ, состав силою свыше 500 
челов къ, переправился черезъ р. Рейнъ во глав про-
чихъ русскихъ войскъ 22-го Декабря 1813-го года у 
форта Луи противъ г. Раштадта въ числ прочихъ пол-
ковъ 4-ои и хотной дивизіи Генерала ІІышницкаго, 
занявшей г. Гагенау по дорог къ г. Нанси; за т мъ 
по присоединеніи 14-го Февраля 1814 ода, втораго 
баталіопа, прибывшаго нзъ подъ кр. Данцига, прини-
малъ участіе: 

Въ сраженіи при г. Баръ-сюръ-Объ, 15-го Февраля 
1814, Г. Миискіи полвъ, находясь въ обходпой колонн 
графа Витгенштеина, аттаковалъ въ числ прочихъ пол-
ковъ 4-й дивизіи подъ общимъ начальствомъ ІІринца 
Евгепія Виртеыбергскаго мызу Вернонъ-фе, составлявшую 
центръ непріятельской позиціи и, овлад въ ою съ боя. 
удерживалъ противъ превосходиаго числомъ непріятеля 
до конца сраженія, окончпвшагося отступлеиіемъ фрац-
цузовъ къ г. Труа по дорог въ Парижъ. 
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При просл дованіи зат ігь корпуса Удино къ г. 
Труа, Минскій полкъ участвовалъ въ д л близь С.С 
Бурантонъ и Лобрессель 19-го Февраля въ состав того 
же отряда, аттаковавшаго л вып флаигъ непріятель-
ской позиціи и зат мъ выбившаго непріятеля изъ де-
ревни Тениельеръ близь г Труа, равно какъ и во взя-
тіи съ боя этого города. 

Бд то же почти время, на друомз фронт на-
стунленія союзнтовз, въ сраженіи у м. Краона 23-го 
февраля 1814-го года Бртырскій п хотный полкя, со-
стоявшій вд 24-й п хотной дивизіи Генералб-Магора 
Лг/г ш, сражатя ц лый день вз состав корпуса графа 
Воронцова протіш вгівое преаосходибшей ею числомд 
франщзской арміи. преіводимой самимд Наполеотмд щ 
будучи окруэиенд со м стно cs Ширванскимд полкомг 
мноючислснною непріятельскою кавалеріею, штыкамгіпро-
кладывилз себ дороіу и т мъ покрылд себя іромкою сла-
вою, а оз нш.раду за совершенные подвшц полутш Ге-
орііевстн знамена cs надписью: „За СраЖбНІе 23- Г0 

февраля 1814 года близь м отечка Краона".--Oms 5-го 
бата.пона этою полка, постутівшаю es І83і-М5 гог)у 
вз состиод Минскаю и первименованнаю впосл дсіпоги вд 
5-й резсрвный баталіот полт унасл довалз и 1'сор-
іісвсков знамя сд упом інутою иа'ЬгисііЮ} перегиедшее-
нын вз 125-й п хотный Ііурскій полнз GO втдрой 
ба шліонз, основаніемз коширому послужилз бывіигп 3-ій 
баталіонз Вутырскаіо полт. 

Въ сраженіи при г. Арои-сюръ-Объ 9-го Марта 
1814-Г0 ГОДа, въ состав войскъ 2-го п хотиаго кор-
пуса ІІриица Квгенія Виртеыбергскаго, Миискій полкъ 
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въ чітсл перпыхъ іюрг.ался тіа іптыкахі. Р.Ъ западпое 
иредм стіе города Лрси и, аттаковамт. Ш іірочими гшГ!-
скалн мості, иа р к Об . способствоиа.іъ панесенію 
сіг.чыіаго пораженія арріергарду Маріпала 5гдино, прц-
к.рг.твавгпаго отступлепіе Наполеона. 

При покореніи Парижа 18-го Марта І814 f. Mm-
сюй по.щ, вд состпв войст прпнца Евіенія Иирпгем-
ficpicmto. српжа.іся ц лыр. денъ оъ центр обороттель-
поіі непріятельск.оц прзиигц на Роменвильскомъ плато, 
у селенія Пре-Сенъ-Жерве и на высотахъ Бельвилля, cs 
овіЩфьнщш которыми войст марталовд Мармона и 
Мортье сдали столицу Франціи союзникамб. По.ти 4-ой 
дцвцзіи, и вд томд числ Мітшй, принимали столъ 
ви<ше участіе оз кровопролитномд сраженіи этою дня, 
что начальствовавиіій гіми принцо Евгеній Вкртембері-
скій былз прощведенг вд Генералы oms гшфонтерги, им я 
всею 26 л тд oim роду. 

Гіо возвращепіц изъ заграішчнаго иохода, Мии-
скій полкъ совм стно съ Вольшсішмъ п хотнымъ, со-
ставилъ 1-ю бригаду 14-й п хотной дивпзіи, посту-
рившей въ составъ 5-го ц хотиаго кориуса, изъ кото-
раго впосл дствіи 14-я ДИВЙЗІЯ переведсиа въ составъ 
Лптовскаго корпуса съ присвосиіемъей 2Г)-го иомера. 

Бо время Русско-Турецкой войлы 1828—1829 
ГОДОВЪ. Минскій полкъ, состоя уже въ Литовскомъ кор-
пус , въ кампаніи не участвовалъ; вся 25-я п хотная 
дивизія расположена была по квартирамъ въ Волын-
ской губерніп. 

Пря начад Польскаго возстанія 1830-го года 

(3). 
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25-я п хотиал дивизія, расположеиняй в Волынской 
губерніи вокругъ г. Дубио, сосродоточплась въ Брестъ-
Литовску, а оттуда иерсдішнута въ оврестіюстп г, 
Б лостока и 25-го Япваря 1831-го года гіерешла гра-
пиду ІІ,арства Польскаго въ состав Литовскаго кор-
пуса барона Розепа близь и. Суражъ и Топчева. Дви-
гаксь къ цоптру возстанія, г. Варшав . въ состав 
главиыха. сйлъ арыіи графа Дибпча Забалкапскаго, 
Минскій полвт. прппнмалъ весьма д ятелыюе участіе 
въ порвой половин кампашп, а пмешю: 

Въ сраженіи при Вавр 7-го Февраля Минскій 
полкъ участповалъ въ аттакахъ протсвг. полг.ской ди-
визіп І руковедкаго на ираволгь флапг позпціп й въ 
овлад ніп съ боя деревпею Кавенчвнъ; па сл дующій 
дспь. 8-го Февраля, Минскій полкъ еражался въ Оль-
ХОВОЙ рощ . составлявпіеГі цептръ иепріятельской по-
зиціи у м. Грохова и храбро ворвался вм ст съ Во-
ЛТ.ІІІСКПІП. прлкомъ въ оиушку роіци, запятой прево-
сходнг.імп силамп непріятеля, ио. будучп отозваігг, об-
ратпо. попест, зпачителыпля потери. 

Въ Гроховскомъ ораженіи 13-го Февраля 1831 года 
Мипскій полкв сраоіса.гся вп щнтріь непріятелъской ііо-
згтіи въ Ольховой рощ . обордняемой польскими диви-
зіями /іпім рстго и кржинецкаіо, и пргтитлд учаспгіе 
«Й пяіті посл дователшыссг аптакахз этой рощи, пот 
окотательнымб взятіеліо ея участь сраженгя не была 
р тепа as нагйу пользу; во ііродолэкгшгельномд и упор-
номв бою этомд Минскій полкд паравн сз прочими пол^ 
тми Ліітовстю щтуса бъш сильно ослабленъ понесеп-
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нцми потерями и оба дгіійствуюмЧе баталгопп пплпа 
были впос.пьдствіи сведеиы on odam, (*) 

Bo время наступишпаго посл Грохоискаго сра-
женія безд йствія пашей арміи для подготовки пере-
правы черезъ р. Бислу, войсіса Литовскаго корпуса и 
въ томъ числ Минскій полкъ расгголожены были иро-
тивъ предм. Праги вдоль Брестскаго шоссе и привры-
валй квартирное располояіеніе остальныхъ войскъ ар-
міи. Третій (запасный) баталіонъ Минскаго іюлка \\ъ 
это время поступилъ въ отрядъ Геиерала Балбекова и. 
двигаясь черезъ Владиміръ-Волынскъ/Устилугь на Jiipa-
сноставъ, принялъ участіе въ преграаідепіи ігутп от-
ряду польскаго геяерала Дверігпцкаго, направляипіа^осц 
па Волыпь. 

Въ посл довавшемъ за т лъ неожиданномъ паца-
деніи польской арміи Скрл пиецкаго на квартири Ли-
товскаго Еорпуса, Минскій яолкъ сражался 19-го 
Марта у селеній Дембе-Вельке и Рыше и 29 Марта 
у С. Игане и вновь понесъзначительныяпотери. Ослаб-
ленные прежними боями полки Литовскаго корпуса ба-
роиа Розеиа. отступили къ г. Седльце сі, ц льіо ун-
лечь за собою полшсую армію, чтобы отр зать ес от'і, 
г. Варшавы; а за т мъ направлены были къ EpecT'j.-
Литрвску для приврытія граішцъ ІІыперіи и охраис-
пія тыла арміи. 

Подъ конецъ лольской кадиіаніи, когда иаша Глав-
иая армія, подъ иачальствомъ фельдыаршала. Ііаскевнча, 

(*) Третій (заиасный) 6аталіон'ь оставлеі|'Ь былг иі> г. Луцк , 
БОІЫНОКОЙ губ. 
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обложила г. Варшаву съ л ваго берега р. Вислы, a 
Литовскій корпусъ бар. Розена приблизился къ предм. 
Праг съ праваго берега этой р ки, сильный корпусъ 
польскихъ войскъ геи. Ромариио паправился противъ 
войскъ Литовскаго корпуса; при отступлепіи бароиа 
Розена къ Ііресту, МпнскіГі полкъ сражалсл съ вой-
сками Ромарпио у м. Мендзыржеца 17-го Августа 
1831-ГО ГОДа, а посл взятія г. Раршавы войсками 
главноп арыін. участвоналъ въ состав Литовскаго кор-
иуса въ пресл дованіи войскъ Роыарвно къ г. Зави-
хостыо и въ изгианіи пхъ за границу Лвстрійской Им-
періи посл боевъ у м Юзефова, Рахова и Борова 
3-го и 4-го Сентября 1831-года, ч мъ и закончилось 
участіе ^Іинцевъ въ подавленіи подьскаго мятсжа. 

Въ 1849-іиъ году, во время войны оъ Венгерцами, 
ЛГипскіи полкъ, ирииадлежа і;ъ І-ой бригад 14-оіІ 
п хотной дпвизіи, входилъ въ составъ 5-го и хотнаго 
корпуса Гснералъ-Лдыіітаита Лидерса, назначеннаго для 
усмвренія Трансильваніи и находившаіюся въ то время 
въ ішяжествахъ Молдавіи и Валахій для прикрытія 
гранігцъ Имисріп. Co встугіленіеыъ G-ro Іюня 1849-го 
сода, отряда Геиерала .Іпдерса въ Траисильвапію, Мин-
скіп іюлк/ь бъілъ оставлеыъ в-ь г. Ііухарест для прй-
крытія граппцы и тыда д гіствуюіцнхъ войскъ, гд и 
оставался подъ начальсівомъ Геиерала Даннеиберга до 
окончательнаго усмиренія Венгріи п Траисильваиіи осеныо 
ТОГО-ЛІ.С года, не прпнлвгь участія въ военыыхъ д й-
ствіяхъ 

Во время Вооточной войны 1853-го, 1854-го и 
1855-го годовъ, Жинскш иолкь сражался съ союзіш-
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ками преиыуществеішо въ Крыму и отличился при обо' 
роп г. Севастополя, за что и награждеиъ Георгіессігам^ 
знаменами. Состоя въ той-же 1 -ой бригад 14-ой irP 
хотной дивизіи Генерала Моллера, Минскій иолкъ на'' 
ходился въ иачал (Зентября 1854-то года въ ©ирестноетяхф 
Севастополя, когда соедипешіая Апгло-фраіщузская и\у 
мія, силою въ 65 тысячъ, высадилась въ Крыму б.тгр 
г. Евпаторіи подъ ііачальстсомъ Лорда Раглаиа п мар^ 
іпала Сентъ-Арио. Въ начавшихся воеиныхъ д йствіях> 
въ Ерьшу Миискій полкъ лриіінлъ участіо въ сл д у 
ющихъ сражеиіяхъ: 

Въ сраженіи 8-го Сентября 1854 г. на р. Алыи 
Минскігі по.шз, es состав 4-xs д йствующихб бата-
ліонобз, бы.із распо.іоэісенд на д вомд ф.шні Альминской 
позицігі уселсній Аклезв и Орта-Еисепд щютшъ устыі 
•р чии Алъмы й сішжался npomiws фрапцузтш дивШій 
Генералоиз Воске и Канробера, соим стт сз Мости-
сісимв п хотнымб полколт, es ШЫёШй н сколышха часовб, 
npuHGMS понесд потери около 1 тысичи челоаіыід и as 
числ uxs убыли,; Ііоминдііро полка полковпикз Upuxod-
KUHS (*) и болыаая часть баталіонныхз и ротныхв ки-
мандировз. Ио числу потврі>> Минсіии иолкз бьш тре-
тьимз шз нийбол е ЫосШрадавйіихё вз э юмз сражеяіи. 

27-го Сеытября 1 854 тодаМиискій иолкъ вступилъ 
въ осажденнып г. Оевастоиоль для непосредствениоц 
его оборопы и усиленія гарпизоиа, въ состав кото-
раго уже нахрдился б-й резсрвнын баталіонъ (3 й ба-

(*) Полковипкь 11[іиходкинъ тяжело раисігь и выпужденъ 
оставить строй въ коиц сржснія. 
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таліопъ Кур. полка) съ начала обложенія; 5-й резер-
вный баталіонъ полка вступилъ въгородъ 14-го Ноября 
1854-го года. 

Во времл перваго бомбардированія Севастополя, 
5-го Сентября 1854 года и въ посл дующіе дни, Мип-
скіп иолкъ расположепъ былъ за 5-мъ бастіономъ и 
составлялъ частпый резервъ 1-го отд леиіяобороиитель-
ной липіи, а 6-ой резервный баталіонъ полка состоялъ 
въ обідемъ резерв городской стороны на Театральной 
площади. 

Bs дснь Инкерманскаго сраженія, 24-го Октября 
1854 ГОДа, Минсній no.ms nods начальствомо Иолішника 
Афанасьева назначет бым для npoimodcmoa вы.газки С5 
н .гью отв.іеченія втманіч непріятеля отз главтго 
пункта пашеи аттаки и, оыступтв es 91/2 часовд ympa 
ішдв обииші начальстчомд Гстрала Тим)фіьеваш5 укр -
пмнгй, Мгшцы бросились па французскін баіпареи № 1и Л 2, 
рисположенныя на Рудолировоіі горіь, опрокинули пере-
довын иойааі французовд, взяли сз боя обіь батареи, за-
нлепаоа на нихд 15 непріятельскихв осадныхд орудій и 
двипулисъ npomuos французскихб рсзервоиг,, но встр чен-
ные бришдами Іене^аловъ Лурмелн ц ()' Орелли и chwu-
зіею Лавалъяна, оынуждсны были кд отсіпуплсигю, поте-
ряод as см лыхв апгтакахз и упорномз бою сз мноюча-
сленнымз непргятслсмд бол е половины coouxs офицероио 
и около 1 тысячи нгіжнгіхз чиновз. 

Въ ночьсъ 7-го на8-оеЯнваря 1855 года команда 
охотниковъ Минокаго полка въ 250 челов къ, іюддержм-
ваеиаа З-ею гревадерсвою ротою, іюдъ общішъ началь-
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стводгь того-же полка Маіора РудановСкаго, ироизвела 
около 11 часовт. лотсра сплі>ну.ір вылазку протпвъфран-
цузскпхъ траишей иа ГудольфовоГі гор , стремитольно 
ворралась в нихъ п оііровнпула прпкрытіе и передо-
выя частп пеиріятеля къ его резериалъ, съ которыми 
завязала упорпуто рукопашпую свалку, продолжавшуюся 
около іюлучаса. ІІром папесенія пепріятелю сильнаго 
уроиа и подпятія обідей тревоги во фратщузскомъ ла-
гер , охотішки взяли въ ил пъ 1 офпцера. 2-хт> ун-
тсръ-офяцеровъ й 6 рядовыхъ. 

Во врсмя большой вылазки отряда Генералъ-Лей-
тенанта Хрулева въ ночь съ 10 на 11-е Марта 1855 г. 
противъ фраидузсктіхъ нодступовъ впереди ІІамчатскаго 
люпета, команда охотпиковъ 6-го резервпаго баталіона 
Мпнскаго полка. въ 200 челов къ. подъ коыандою лей-
тенанта Астапова сь 60 матросами, двинулась по Ла-
бораториому оврагу прртивъ англінскихъ траишей и. 
яттаковавъ ихъ въ штыкп. разс яла п частьто уішчто-
жила прикрытіе, взявъ въ пл нъ комапдира 34 полва 
полковшіка Еолли и 6 рядовыхъ. Въ то.жевреыя дру-
гая комапда охотниковъ того же баталіопа участвовала 
въ пагтаденш па англійскія батарен Зеденой горы подъ 
пачальствомъ лейтенанта Берюлева, гд взяты были 
аііглійскія батареи № 7 н 8, орудія на пихъ завле-
паиы и батареп частыо срыты, а въ посл довавшемъ 
рукопашпомъ бою съ прикрытіемъ, взяты въ пл нъ ин-
жепернып капитанъ Монтегю и 6 рядовыхъ. 

Во время 2-го усиленнаго бомбардированія Севасто-
поля, съ 28-го Марта по 7-е Апр ля 1855 года, Мин-
СЕІЙ полвъ, подъ Еоландою полковиика Афаиасьева. 
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nfeci. Находплся ua оборопитольиоіі .иінін Корабімыюй 
стороні.і. куда бшъ переіісдсиъ съ I-го отд ленін (I'd-
родской сторЬнй) in. исход Марта поредт, ІІасхою. B'b 
[ІОЛОІІИНІ; Аир ля м сяца полкъ быяъ переведеііъ об-
ратно па Городсг?уго сторопу п всл дствіе больпюй 
убылп людей при проік-.подств частыхъ выла:!окъ пе-
реформироваиъ въ 2-хт. баталіоітпыіі составі.; й-ын й 
О-ой реііервние баталіопы, ііорсформнрованпые также 
въ одипъ сводпый баталіоиъ. оставлоні.і па З-мг отд -
леніи Корабельной сторопы. 

При оборон контръ-аппрошей у городскаго клад-
бища (впередп 5-го п 6-го бастіоповъ) вечеромъ 10-го 
Мая Мйнскіи полкт. сражаяся противъ колоішы Геие-
рала .Тамотружа и войскъ Генерала де - Салля, при 
чемъ, не смотря на отчаянное упорство отбориыхъ 
фраіщузскихъ войскъ, непріятель былъ выбитъ пзъ за-
нятыхъ имъ контръ-аппрошеп п отброшеиъ съ зиачи-
тельныыъ урономъ. а кладбищеискія лЬжёменты оста-
лйсь въ нагаей власти и запяты были па депі. 250 челов. 
бхотниковъ Мпнскаго полка. 

Вовремя третьяго бомбардированія Севастополя. съ 
25-го по 30-е Мая, Мйискіц поікъ расцолол;енъ бмлі. 
па G-мъ бастіон (1-го отд ленія). а сводиый резер-
впый баталіопъ иаходился въ гарнизон 3-го бастіопа 
(3-го отд ленія) и принималъ участіе въ отбитін 
іптурдіа англичаиъ противъ контръ-аппрошей этого ба-
стіоиа вечеромъ, 26-го Мая, во время штурма францу-
зовъ противъ Волынскаго, Селеигинскаго и Камчат-
скаго редутовъ. 
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Bo время четвертаго бомбардированія Севасто-
поля 5-го и 6-го Іюня и штурма союзниковъ противъ 
Норабельной отороны (3-го, 4-го и 5-го отд леній) 
6-ГО ІЮЛЯ Минскій полкд оставался на прежнихз м -
стпхя, при чемъ сводный рсзервпый баталіот полка, 
iioos командою Полкооника Малсвстю, отбилд атшаку 
ан'лійской бртады Генерала Эйра npomiws нашихв ба-
тарёй на Псресыпи. 

Во время пятаго бомбардированія съ 5-го no 
9-е Авгуота посл сраженія 4-го Августа на р. Чер-
пой. Минскій полкъ и сводныіі резервный баталіонъ 
его оставались на прежлшхъ м стахъ, а предположен-
ная въ день сраженія вылазка гарнизона- не состо-
ялась всл дствіе неудачи главной аттаки. 

Во время посл дняго общаго бомбардированія 
съ 24го Августа и общаго штуріиа Севастопольскихъ 
укр пленій 27-го Авгуота 1855-го года Минскій полы 
nods командою Погіполковника Матв ева находился на 
бапіареяхд л в е 6-го бастіона и принялд участіе во 
отбитіи штурма французснихд дивизій Лавалъяна и 
Пате противд б-ю бастіот и выбилд совм стно сз 
Ліитомирскимо полкомд и частію Еттеринбуріскаго 
франкіузскую дивизію д' Отмара изо редута Шварца; 
при этой аттак у нещгіятеля убито два Тенерала 
(Ривв и BpemoHs), ранено с)ва Тенерала {Кустонд и 
Трогию) и взятз вд пл нд командирз полт Нолковникд Бан-
нерз, а укр пленгя нагии на городской сторон оста-
лисъ в5 нагиихд pymxs. Вз то-же время сводный резер 
вный баталіонз полка, находшшійся прае е 3-го басті-
она {Корабельной стороны З-іО отд л.), nods командою 

(4J 
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Лолновпііка Мислова, отби.ід штурмд анчлтской dUeusiu 
Гсн. Л.одриштона щюптва 3-го бастіонп и тнятыхп ба-
тпліономп баітрей, 

При очищеніи г. Севастополя и отступленіи на-
шихъ войскъ на С верную сторону въ ночь на 28-е 
Августа п утромъ этого дня, Минскій полкъ. совм -
стно съ Волыпскимъ и Тобольскпмт. прлками, состав-
ляли арріергардъ Городской стороны подъ началь-
стсомъ Генерала Хрущова п прикрнвали отступлспіс 
воГіскъ до окончатёльнато ггерехбда вс хъ частеи ha 
С верную сторону. (*) 

По сформнроваиіи въ 18бЗ-м:ъ году въ город 
Обоягш (КурскоГг губ.) изъ 4-го, 5-го і fi-ro резер-
виыхъ баталіоітовъ Минскаго поваго Курскаго п хот-
паго полка, сей посл дііій іірибылъ кь г. Кіевъ па 
см иу полковт, S-ft п хотной дивизіи, назначенных 
для усмиренія польсвихъ мятея нпковъ. которые взбун-
товалпсь въ Царств польсвомъ, въ Дйтовскйхъ и от-
части даже въ ІОго-Западныхъ губерніяхъ. Прп этомъ 
Ёурскій п хотньтй полкъ. поступивъ въ составъ 32-й 
п хотнон ДИВИЗШ, д ятельыаго участія въ усмиреніи 
польскаго мятежа не принималъ, no оставался въ 
г. Кіев для несенія Еараульной службы п охрапенія 
яаключенныхъ въ кр пости лятежнпковъ. 

(*) Полки этп, находйвшіеся тогда вь есьла вгаломъ со-
етав , изорапы для этого труднаго д ла сашізіъ Гепераломь Хру-
щовыаъ. какъ составлявшіе нрасу и ч сть Крыиской аріиіи, 
по выраженію Хрущова. 
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Въ Русско-Турецкую войну 1877--1878 годовъ 
125-й п хотный Курскій полкъ принялъ сл дующее 
участіе: 

Выступивъ, въ состав 3-хъ пяти ротныхі бата-
ліоновъ, изъ г. Житоыіра 1-го Декабрл 1876-го года и 
сл дуя отъ ст. Бердичевъ по жел зной дорог , полкъ 
прибылъ 9-го Декабря въ г. Беидеры, Бессарабской 
губерніи. гд вошелъ въ составъ 11-го Армейскаго 
корпуса Геиералъ-Лейтенанта Князя Шаховскаго и 
распололшлся въ окрестностяхъ сего города (въ м. 
1іовые-Каушанг.і). Полкомъ коландовалъ Полковникъ 
Ракуза, і-ю бригадою—Генералъ-Маіоръ Горшковъ, a 
Началыіикомъ 32-й п х. дивизіи былъ Геиералъ-Лей-
хенантъ Аллеръ. Въ составъ 1 1 -го арм. корпуса вхо-
дили і і-я ; 32-я п хотныя и 11-я кавалерійская диви-
зіи съ ихъ артиллеріею. 

Съ объявленіемъ Турціи войыы, Курскій полкъ, 
составляя часть лередоваго отряда иорпуса. 12-го 
Апр ля 1877 года двинутъ ио жел зяой дорог черезъ 
сханцію Унгепи къ Барбошсколу мосту на р. Серстъ, 
куда прнбылъ 14-го Апр ля, а съ 20-го по 24 АІІ-
р ля расііоложенъ былъ у г. Браилова и находился 
подъ огнемъ въ первой артиллерійской перестр лк 
21-го Апр ля и во время бомбардированія города турец-
кими броненосцами 24-го Апр ля, овоичившагося взры-
вомъ одного изъ турецкихъ броиеиосцевъ отъ выстр -
ловъ ііашсй борегрвоп батареи. Съ 8-го Мая по 7-с 
Іюпя полвъ, въ состав 1-й бригадм и одиого полка 
вазакрвъ, расположешь былъ у г. Ольтенйцы иодъ об-
щйщ иачальсгвомъ Геіісрала Аллера, паходился подъ 
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огнемъ неБріятельскпхъ батарей и ВЪ перестр лк 
26-го, 28-го и 29-го Мая и 3-го Іюня;—Во время 
перваго бомбардированія кр пости Рущука 12-го Мая 
полкъ находился въ прикрытіи Журжевсішхъ осад-
ныхъ батареи въ отряд Генерала Аллера. 

Переправившись черезъ р. Дунай у г. Зимницы 
30-го Іюня 1877 года въ состав войскъ 11-го арм. 
корпуса подъ общимъ пачальствомъ Князя Шаховскаго, 
полкъ сл довалъ въ окрестыости і1. Османъ-Базара, a 
съ 10-го Іюля двинутъ былъ обратно къ і\ Плевн въ 
состав отряда изъ 1-ой бригады 32-й п х. дивизіи съ 
1-ю, З-ю, 4-іо и б-ю батареями 32 артилдер. брп-
гады, 1-й брвгады 11-й кавалерійской дивизіи съ 18-ю 
конною батареею подъ общего колаидою Енязя Ша-
ховскаго, куда и прибылъ 16-го Іюля. 

Въ сраженіи 18-го іюля 1877 года подъ г. Плевно 
Журскій полкд вд полпомв состав сражался противб 
войскд 40 тысячной арміи Османа-ІІаши, расположенной 
на укр пленной позіщиі, с.в ранняіо утра и до поздней 
ночи сд шспіойчгівою храбростью и пепоколебимымб му-
жествомд. При этомъ І-и и 2-й баталіоны, nods ко-
мандою Полковтт Ракуш, составляли л вый флитг 
колонны Князя Шаховскаш и сг утра заняли высоты 
у д. Радишева, гдіь проапояли до 1-го часу дня nods 
силънымд oimus непріятельскоіі артиллеріи; no данному 
сттлу KS тступленію, батпліоны Иолковнит 1'акузы 
двинулись nods сгштьйшгиш ружеііныт отемд безв вы -
стр ла и, не смотря па значительныя потери, стрсми-
тельно аттаковали турегшія унр плснгя, азяли нероут 
и торую линію гш св пероаю налсша; но es шретьей, 
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линіи турецкихд укр пленій подосп вшіе непргятельскіе 
резервы останови.ги стремительностъ разстровнныхб бо-
емв и потерею многиха начальнпковб Курскихб poms. 
Закишьлдупорныйотестр льный бой, з которомб остат-
ки Курстхб баталіоноад стойко и мужеспшнно удер-
живали постоянпо усилиоавшіяся массы нтр тіельскихг 
войскб, отстаивавишхо тжн йшую частъ своей позтни. 
Сз прибытіемб no частямб погЬср пленій ат§ полковб 
30-й п хотной диоызіи (Ярославскаіо, Шуйскаю, а подб 
консцб боя и Колометтю полковб) Полковникб Рикуза 
возобновлялб н сколько разб р тительнын аттаки про-
тивб таьдавито непріятелн, но овлад ть вс ми укр -
пленіями не моіб и сб трудомб удерживался вб заня-
тыхб Курскими баталіонами турецтхб укр пленіяхб; 
однако жв ваь попытки неиріятеля выбить насг гш 
азятыхб сб боя укр пленііі разбились о нспоколебимую 
твердость русскаю солдата не смотрн на полное исто-
щенге натихб резервовб. Полкооникб Ракуза сб раэстроси-
ными частями ротб Курскаіо, Рыльскаю, Ярослаастю, 
Шугіскаго и Еоло.тнскаго полковб удержгібался вб заня-
тыхб позт!/іяхб до ілубокоіі ночи и только около •пол.у-
ночгь отогислб no ириказанію Гвнерала Торшкова кб д, 
Радитеву, ід этотб сборный отрядб ночевалв и от-
ступилб вб 9 часовб утра иа сл гіуюш й дені,, Ю-ю 
Іюля, кз д. Цорадгшб. — Третій баталіонв Курскаш 
поАЩу подб тмандою Маіора Домброоскаю, посіііупивв 
оз составб отд льной л оофланювой колонны Гснерала 
Снобелева 2-іо (1 бат. п хоты, 3 полка Кавішзстхб 
тзаковз, 4 п шія, 6 конныхб и 6 юрныхз орудій), 
также сражался цгьлый день на Ловчвнсномз гиоссв про-
ттз преиосмоднаіо числоліз непріятеля; расиоломсась на 
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два фропта щюпыт г. Плевно и г. Лоочи, отрядд Ге-
нерала Скобелева щюизвелд ц лый рядъ блистттелъ-
ныхз аттакд npomuos Тррецкгш войско, наступав-
ишхд изз предм стія г. Плевны, при чемг перван аттака 
произввдет 3-ю стр, ротою Штабсд-Капитат Тур-
ковскаю сз п снямЩкакз на ученыь. Вз посл дующіш 
аШтйкахг Штабсз-Капгітанз Гурковскій дважды про-
нитлб со своею ротою вз самое првдм стіе города, но 
Генералз Скобелевд, видя силъные непріятельскіе резервы 
на друюй сторои Тученицкаго овраш у города неиз-
расходованными, вынужденг бьш каждый pass останав-
ливаться сосвоимз малочислсннымз отрядомз es ожиданіи 
усп хооз вз главныхз колоннахз. Исполниоз свою забачу 
охранонгя л ваю фланга гс привлекши на себя отз 6-ти 
до 8 тысячз турсцкихз войскз, Генералз Скобелевз велз 
•упорный бой до глубокой ночи сз полнымз усп хомз и со-
хранилз вз своемз распоряжеиіи около полооины своей не-
мноіочыслеинои шьхоты и часть навалеріи, будучи го-
товз тддержать діьйстоіч глаиньш силз} новз Ючасоаз 
всчери получилз приказангё Князя Шаховстго обз от-
ступленіи кз д.д, Боютз и Пелтиатз. — Хотя русскія 
оойска, аттаковавтія г. Илевну 18-го Іюля ііодз общимз 
тчальствомз Тенералз-Лейтетнта Криденсра (силою 
около 26 тысячз) we достигли ц ли и не могли взять 
укріьпленную турецкую позгщію, но турки не только tie 
помышляли о пресл дованіи насз при отступленш. но 
блаюдаря настойчи&ымз и мужествсннымь аттатмз 
Курскаю и Гыльскаш полковз, готовились кз возобновле-
нію боя на сл дующгй день, lU-io Іюля. 

Вз этомй сраженіи потсри полт были: офицерощ 
убшныхз dea — Иодтручики: Копанеотз и Ііоцштскт, 
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ратныі'п дгсять: H'anumoHS Михайлооа^ Шт-Капитаны: 
Сгікорстй и Нтцтскій, Ппручгіпи: ХодокбвскЩл Ji'ev-
дзерскіщ UodnopymiKU: Kofmdeps, Ііавчгінскій, Лазарке-
вичз 1-й, Ржеитскій и Ивановд {yueps oms ^ЙНЫ.) 

Вижнихъ чинойд убито-139 чел., ранепо-454челов. м 
безз о сти пропало-197 челов кд. 

Выступивъ 2-го Августа изъ д. Гориій-Студень 
въ томъ же отряд Князя Шаховскаго, полкъ при-
быдъ въ окрестііостп г. Эски-Джумы и поступилъ съ 
6-го Августа въ составъ отряда Гепералъ-Лейтепанта 
'Гптиіцева, состоявшаго изъ Курскаго н Рылі.скаго п -
хотныхъ полковъ съ І-ю и 4-іо батареями 32 арт. 
бригады, Рижскаго драгунскаго и Чугуевскаго" улан-
скаго полковъ съ 18-іо конн; батареею. иазначеннаго 
для связн съ войсками Рущукскаго отряда и прикрнтія 
путей отъ г. Газграда п Эски-Д кумы. Запявъ пере-
довыя позицін у селеніГі КадыкіоГі; Бракнпці.і и Тыр-
белитера побаталіоино, полкъ пеодпократпо былъ . въ 
перестр лкахъ съ непріятелемъ. п трижды отбивалъ пе-
пріятельскія пападенія протпвъ позпціи у с. Бравнтщи, 
запятой 2-ыъ баталіополъ полка съ 4-іія орудіямп 
4-оГі батареи и 2-ыъ эскадропомъ Рижскихъ драгунъ 
подъ общимъ иачалъствомъ Полковиика Ракузы, а именно: 

17-го Августа 1877 г. роты 2-го баталіопа совм стпо 
съ прнбывшимъ 1-ліъ баталіономъ полка отбили подъ 
командою подва Ракузи нападеніе 6-ти турецкихъ та-
боровъ, наступавшихъ ЕЪ Бракниц GO сторогга д. ІІЛ' 
равелерикіой. 

18-го Августа 1877 г. т же роты 2-го баталіоиа 
совм стно съ прибывшимъ 3-ыъ баталіоиомъ полка п 
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4-лія орудіями 1-і1 батареи, подъ комаидою Полков-
нййа Гаку;іі.і. отбилн паступленіе 9 турецкихъ табо-
роі ь. nacryiianrmix'b кт. д. Бракнпц по тоыу же иа-
правлрпіто. 

22-го Августа І877-го г. роты 3-го баталіопа полка, 
совы стпо сл. прибывшішъ 3-мъ баталіоиомъ Рыльскаго 
полка. подъ обіцею командою Маіора Домбровскаго. 
отбилп наступленіе 6 турецкнхъ таборовъ, пастуиав-
піпхъ со сторопы д. Каравелерикіоіі. 

При отступлепіп войскъ Руіцукскаго отряда отъ 
р ки Кара-Лола на позицій по р. Бапнидкому Лолу. 
2-й и 3-іі1 баталіоны Курскаго полка съ І-ю батарею 
32-ы арт. бригады, подъ обіцею командою Полковипка 
Ракузы, были отколандпрованы съ 24-го Августа отъ 
отряда Генерала Татищева и прпкрывали отступленіе 
13-го армепскаго корпуса. составляя тыльныіі отрядт» 
арріергарда Генерала Прохорог.а и. сл дуя черезъ д.д. 
Караагачъ. Аыуркіоіі, Ковачицу н Водицу, участвовали 
въ перестр лк съ непріятелеі гь 25 Августа у с. Ка-
раагачь и 26 Августа у с. Водицы. a 27 Августа ари-
соедипилпсь ' къ отряду Генерала Татищева въ с. 
Чаиркіои. 

Въ сраженіи 9-го Сентября 1877 г. у с. Чаир-
КІОЙ Ёурскій полкд, назтпеннып для обороны ііраваю 

ф.ганш позиціи, ceoUMs мужествомг и храбростію р -
шило участъ сраженія вднашу пользу. Бходя въ составд 
отряда Генералд-Лентенанта Таттцева, усііленнаю 
no дню сраженія Невстшъ п хотнымъполкомъ сг Ьюба-
тареею 1-й артил, бригады и Пермснимг п хотнымд cs І-ю 
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бптареею 26-й артгі.і, бригады, п nods конецв боя ещв 
Вятскіімі) п хотныт пплко.т. Курскій полкп es начал 
граженія им ля на позиціи только первый баталгонъ, 
рпсіюложенный на правомо фланііь Ча ркіойской позгщігі; 
npbfnues которой д йсшовала турецкая дивизія Салиха-
Ипппі. Но коіда обнаруэісилось обходное движенге про-
ткоз нашвго праваіо флата дивШіи Изліаила-Паши es 
направленіи oms д. Косабино KS д, Юриклеру и дал е 
т нашей Юриклерской позиціи, занятой тольт первою 
ротою Пермскаю полка) то для первой встр чк неожи-
дпбіиейся оттуда оттаки бросилась первая рота Кур-
стю полка node командою Капитана Сангпйло, а всл дд 
за нсю туда-же стыиила 2-я стр лковая и 12-я роты 
Курцево и 12-я рота Рыльстю іюлка; es mo owe время 
гіз5 резерва двгтулся на Юриклерскгя высоты 3-ій бата-
ліонг, Курскаго полка сз 4-мя орудіями 4-ой батареи 
nods юшпндою Маіора Домбровскто, за которымз еы-
ступиля ту()а жегі 1-гі баталіонз Рыльснаго полка — Под' 
поліжника Бажноірадскаго. Пока Кститат Сангайло 
сдержгіваля оіне.ш сооей, 12-й и Пермской ротыу упорное 
настуиленіе 9-ти таборовз (баталіоновв) первой линіи 
нспріятельской аттаки, us м сту боя подосп лв бата-
ліонз Маіора Домбровскаю и безз выстр ла бросился es 
ытыки npomues мноючислентго пепріятеля, усп вгиаю 
уже оелад ть нагигши лоэісементами и прибліізившаюся 
т 50 umioes KS орубіямъ 4-й батареи Ііоручит Ми-
хайлова; при эшбмг первою бросилась es штыки 11-я 
рота Поручика Ііштоестго. а за нею и ес остальныя 
роты Курскаю полка и непріятелъ, пораженный неожи-
данностію этой аттаки и стремительностъю натиска, 
дат тъш и сталз посп ито отступатъ KS д. Юрик-

(5) 
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лц-м, гд пытался удсроісаться ся помощію свтіхз ре-
зррвовп, но общпмп ус,ил\емд Ihjpcimxa роіт сп помтцію 
ппдосттиаю Сишаліта Подполковнит Яаменоградскаго 
Ж/пріятель и зд сь бьщ дттаітанд вз штыки, щ іое-
денд вп соперіненнов разстройство гі панику, Т мя вре-
менемп на ІОриклерскую поштю прыбыли три баталіона 
oms прочихз полково ц епвершенно упрочили нате обла-
даніе ею. а остальпыя чпсти отряда сд усп хотп от-
били вс попытки пепріятеля протгт Чаиркісйской 
тзітіи, Такгшо образомя 13-ть баталіоново отряда 
Генерала Татихщева [изз им вшихся у нею 15 бата-
ліоновз) отбили cs блестятшп устьхомд грозное насту-
пленіе 43-хз баталіоново турецкгш войскз діівизій Са-
лгіха, Измаила и Сабита - • Ііашрй, nods общпш началь-
ствомз турецтго Тлавнокомандуюіцаіо Мехметз-Али-
Пагии, на что найбол е овліяла храбрпя контрз-ат-
така частей Курскаго олка т Юриклерстхз высотпхз. 

Bs Чаиркіойскомз сраженіи Кг/рскій полко поте-
рям убитыми flea офинера: Еатшана Лоснова и ІІод-
тручика Соймонова и 34 нижц. чщовв; ранеными-оо-
семь офицеровз: Мащк Домбробскій, Нащтанз Сан-
%аило, Шт.-Капитанз Пепенит, Поручкцд Ромпненко, 
Иодпоручгш Баіріевичъ 2 й и Ilpcmopummi: Неоядомскій, 
Черноілазовд и Зелщкііі^тжт. чтобд 145 челов кз. 

Поступивъ съ 19-го Сентября въ составъ Рущук-
Скаго отряда Его ТІМПБРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТБА. ЫАОИІД-

)ІИКА ЦИСАРЕВНЧА, Курсвій полкъ передвинутъ былъ на 
р. Баиннцкій-Лоі іт.. гд расположился съ 19-го Сен-
тября у с. Кодровицы. а съ 1-го Окхября у с Бан-
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ничіш въ состав 1-ой ригады 32-й дивизіи сх е,ч 
артиллеріею, подъ общею командою Генерала Горшкова; 

прикомандированной къ 13-му армейскому корпусу 
Кпязя Допдукова-Корсакова; при этомъ 3-ій баталіонъ 
Курскаго полка участвовалъ въ общей усиленной ре-
когносцировк 12-го Октября и въ перестр лк у д. д. 
Иацелево и Абланово. Съ 18 го Октября no 22-е Но-
ября полкъ расположепъ былъ въ общеыъ резерв Ру-
щукскаго отряда у с. Дольній-Монастырь и у с.Гельбуиаръ. 

ііыступивъ 22-го Ноября въ состав своей бри-
гады къ с. Водиц , полкъ поступилъ въ аваигардъ Ге-
исрала Горшкова отъ войскъ ІЗ-го корпуса и 24-го 
Ноября расположплся: 1-й и 3-й баталіоны съ 1-ю 
батареею, Лубеискимъ Гусарскимъ іюлкомъ п взводоыъ 
9'й Доиской Ігазачьей батареи. подъ обіцимъ началь-
ствомъ 1\омаидира полка Полковиика Домети, па по-
ОІІЦІП у с. ііосабппо, составляя правый передовой от-
рядъ, а 2-й баталіоиъ полка съ баталіоиомъ Рылшсаго 
иолка у с. Бодицы въ резорв аваигарда, иодъ общею 
командою Генерала Горшкова. При атомъ въ Коса-
бинскомъ отряд ежедневно случались перестр лки съ 
турецкими аванпостаі іи и случайныя тревоги днемъ 
и ночью. 

Въ сраженіи 28-го Ноября 1877 года при с. Но-
сабино и усиленной рекогносцировк щ с 4штШ 
Ні/рсиій no.iicdj осзв 5-й, и в-й ротд, ид состаа итрнда 
Иолковншіа ^омити, (1-йи S-ll баталіоны, ?'-,•(, 6'-я и U-n 
стр. роіиы Нурстіо иоліш, Лубііщкій J'yaipcidii полиб, 
1-я батарен 32-й арт, бриіады и взьоде У-м ісазачьей 
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Донской батареи) сражался cs 9 часовв утра do ілубо-
кой темноты противз 6-ти или 8-ми турецтхз ба-
таліоновз cs н сколькими жкадронами кавалеріи и н -
сколькими батарепми артиллеріи, Сраоксніе прошошло 
случайно; ва то время, коіда 3-ій баталгонз полт (cs 
8-ю ротою, посіПупившею вміксто бывшеіі на аванпо-
cmaxs 12-й роты) Маіора Домбровскаю cs дивизіономз 
1-й батареи, и 3-й и 4-й эскадропы Лубенстхз rycaps 
со взводомз 9-й Донской батареи иыстутші nods общ&ю 
командою Полковнит Домвти на рвкогносіщровку кз д. 
Амуркіой сз л ваго фланга Шзиціи м, встр тивз юь-
сколько дстдроно з каваяеріи и 3 или 4 табора непрі-
ятелъской н хоты, опрокинули ихз за с. Амуркіой гв 
начали пресл дованіе, дрціой о-трядз щщецкой тъхоты, 
силою вз н сколъко таборовз, обрушился иа правый флангз 
и центрз нагиеи Косабинской позтш изз примытвшаю 
зд сь Карааіачъстю л са и усп лз овлаб ть вс ми ло-
жеменшами нагтй передовоіі иозищи. Иолковникз Домсти 
приказалз ретіностровочной колонн нвмедлсто отсту-
пать кз с. Еосабино nods руководствомз Магора Дом-
бровстіо и, прибывз на занятую непріятелемз нашу no-
зицію, собралз и устроилз разсыпанныя роты 1-го бата-
ліона, cs помощію блестящей аттаки 2-іо эскадрона 
Лубенцеоз Маіора Uempoea, опрокннулз энсргичешшз 
ударомз вб штыки нвпріятелъскія колонны оз Еіащаіач-
скій л сз, а вз mo же время роты Мніора Домбровскаго 
произвели также см лую контрз-аттаку противз не-
пріятельской кавалерш, окружившей нату 3 ю стр л-
коиую роту, ноторая уиорно оШбгшМсь штыками на 
л вомз фланиъ позиЫи, выстр ля з иаь свои патроны. 
Непріятель, не взирая на сеое оіромное числтное гірёво-
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сходство, не выдержалз дрг/оюной и см лой штытвой 
аттаки и пссп шно omcmymus на вс хв путтахз, пре-
сл гіуемый оінемг и итыками Курскихз молодцовз з« 
с. Амуркіой кв д.д, Сидд и Карааіачь па протяженіи 
н сколькихд верстг й до нпступленін совершенной тещ 
ноты, Bs олсесшоченной штыковой евалк и усиленномз 
пресл доианіи непріятвль ттерялз до 300 челов кз уби-
тыми} оставленныхз гшз на пол сраженія) и бзято нами 
в челов кб пл нными, 

Вз Косабинскомз сраженіи потери полка: умерз 
отз ранз Маіорз Вазаревіт; убито ттн. чиновз ЗН че-
лоо кз', ранено два офицера: Ііодпоручішз Вабгтз и Пра-
порщикз Вероиніз и ниоютхз чиновз 132 челов ка. 

Оставалсь иосл Косабимскаго срііЛіенін въ со-
став то о-же аиангарда Геиералъ-Маіора Горшісова 
па ирежнихъ познціяхъ по 13-е Января 1878 года, 
ПОЛКЪ заппмался укр иленіемъ ііхъ при иомоіцн взвода 
саперъ 2-го cauepuaro баталіони, и сод йствіи баталіона 
Невскаго п хотнаго иоліга. иауначеиііаго длл работъ 
іго укр илепію Косабпискои ііооііціи. Кром того роты, 
находившіяся въ Косабинскомъ отряд часто. почтп 
ежедиевно, иаходились въ исрестр лкахъ съ непріяте-
лсмъ, а съ удаленМш? сго за р. Кара-Ломъ, иропзво-
дили рекогиосцировіііі въ долгт ceil р кіі, фуражпруя 
іірн томъ въ окрестиыхъ селахъ. 

Съ 13-го Январн 1878-го года п б Ш въ полномъ 
состав двпнулся въ аваигард ІЗ-го Армейскаго кор-
пуса ітодъ обіцею комаидою Генералъ-Маіора Горщкова 
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на с. Сарна-Суфларъ, г. Разградъ къ д. Муратларъ 
ІІЪ оісрестности кр. Шумлы, ио всл дствіе завлюче-
ніл перемпрія, былъ возвращепъ обратпо черезъ г. Раз-
градъ къ кр. Гущуку, гд переправился на л выіі бе-
рсгъ р. Дуная 25-го Феираля І878-го года, посту-
пивъ въ составъ 32-й п хотноіі дивизіи u въ нодчиііеіііе 
KoMaHAyiomcMy войскамп въ тилу Арміп, Геііералъ-
Адъютанту Дрентельну. 

Находясь съ 25-го Февраля 1878 года въ пре-
д лахъ Румыпіи, въ состав войскъ 11-го Лрмейскаго 
корпуса, КурскіГі псшсъ иередвнпутъ былъ въ Ма 
л сяц къ г. Плоэшти въ состав своей брига.т.ы, гд 
составлялъ иередовой отрядъ 11-го кориуса ігротивъ 
граіінцъ Австрійскои Пыперіи. По окончаніи Бсрлии-
скагб Конгресса и заключепіи мира съ Турціею ПОЛЕЪ 

выстуііплъ 4 го Августа къ граиидамъ Отечества чс-
резъ г.г. Бузео, Фокшаіш, Текучъ й Бырладъ й иере-
шелъ граиицу Имішріи 28-го Августа у м. Бештаыакъ, 
а 12-го Оентлбря 1878-го года встушілъ въ Житоміръ 
•на постояшшл квартиры, гд и пристуоилъ къ демо-
билизаціи u увольпенію въ заиасъ иижнихъ чииовъ. 

Изъ этого краткаго иеречпя впдію, что иолкъ 
нашъ, кавъ подъ ііаименоваиіемъ Минсиаго Мушкетер-
скаго, такъ и подъ назваыіемъ Курскаго п хотнаго 
полка, всегда свято соблюдалъ долгъ в риости u при-
сягн П.аріо іі Отечеству и хотя не всегда счастливо, за 
то всегда храбро, мужественно и упорно сражался съ 
непріятелемъ, нс щадя своеп крови и ашзни для пользы 
и чести своего ГОСУДАРЯ И Отечества. Служа в рою И 
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правдОЮ съ пачала тскущаго стол тія и участвуя по-
б допосио почти ио вс хъ труди йшпхъ иатихъ 
ііопнахт. посл дняго ііреме.іш, наіпъ полкъ справедливо 
можетъ быть прпчислснъ къ знаменит йшимъ по боевой 
слав полкамъ непоб димой и всегда грозной врагамъ 
Русскоіі Арміи. 
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Г Л A В А 2~ая, 

Личные боевые подвиги чиновъ полка и на-

чальствующихъ лицъ онаго. 

Мпого геропскихъ подвпговъ, совершеняыхъ рус-
скими воипами на окраинахъ обширнаго нашего Оте-
чества въ борьб съ ыііогочислепныміі врагами напіими 
въ Европ и Азіи, при покорепіп Сибпрп, Ёавказа, Средне-
Азіатскнхъ ханствъ. береговъ Б лаго, Балтіискаго и Чер-
наго мореп, въ походахъ п болхъ no ущеліямъ Аль-
пійскихъ, Вогезскнхъ, Богеыскихъ, Балкаііскихъ, Кав-
казскихъ и Сибирскихъ горъ, остались непзв стш.і міру 
потому, что совершеіш бмли не радп иросіавленія 
себя, а лишь по глубокой преданности и по безпре-
д лыюп в рностп Царю п Отечеству; безъ желанія 
заслужить награды и воздаянія, а лншь по евятому 
зав ту древнпхъ русскнхъ вопиовъ: „Дечь костьмп, 
но не лосрамить земли русской," 

Точпо такъ и МЕіогіе изъ личныхт. боевыхъ под-
виговъ чиповъ пашего полка. совертешіыхъ въ іірежііія 
времена на различныхъ поляхъ сраженій, затеряни 
иын въ глубин старыхъ архпвовъ. пзчезли изъ па-
мяти потомковъ со смертію совреженниковъ ихъ со-
вершенія. да и не могли сохранпться до настояіцаго 
временп потому, что пе заносйлись на странпцы пол-
ковыхъ хроникъ, Еоторыя прежде вовсе ие велись въ 
полкахъ нашей арміи. ІІоэтоиу намъ ыогутъ бьш, пз-
в стны ТОЛЬЕО н которые изъ личныхъ боевыхъ подви-
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говъ чиповъ Минскаго полва. или елучаГшо занесеныио 
г.ъ л тописи военныхъ д яній, илн совершенные выда-
ющимися военными д ятеляыи прежнихъ славныхъ 
временъ. 

Иаъ лицъ, занесшихъ свои д ла̂  на скрижали во-
енной исторіи и своиыи боевими за!5лугами наибол е 
способствовавшихъ прославленію нашихъ боевыхъ пред-
ковъ-однополчанъ, зам чательны: 

Полковникъ Красавинъ—командиръ (шефъ) Минскаго 
полка вовремя Отечественнойвойш,], —храбро сражался 
во глав полка при оборон г. Смоленска 5-го Августа 
1812-го года въ Красненскомъ предм стіи города съ 
войсками маршала Нея. Въ Бородинскомъ сраженіи 
26-ГО Авгуота Полковпикъ Красавинъ съ 1 2-ти часовъ 
дпя до 4-хъ часовъ пополудни отбивалъ съ полкомъ 
аттаки французскихъ войскъ Даву въ центр позиціи 
у батареи Раевскаго и отразилъ вс аттаки тяжелой 
кавадеріи Генерада Монбрюна; посл того прибылъ съ 
полкомъ на л вый флангъ позицін въ подкр гиеше 
воііскъ 3-го корпуса Генерала Тучкова 1-го, гд всту-
пилъ еъ ожесхоченный бой съ войскаыи вестфальскаго 
корпуса Жюно и польскимъ корпусомъ Понятовскаго 
у д. Утицы; подъ конецъ сраікенія. въ одной изъ от-
чаянинхъ аттакъ Миіщевъ противъ нас давшаго мно-
гочисленнаго непріятеля, Полковникъ Красавинъ тя-
жело ранеиъ во глав остатковъ своего полка и вы-
иужденъ былъ къ оставленію кровопролитнаго боя. 

Генералъ-І Іаіоръ Пышницкій - шефь Кременчуг-
скаго полка и командиръ 2-й бригады 4-ой п хотной 
дивизіи во вр.емя Отечественной войны, — со славою 

(9) 
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участипвалъ въ сраженіи у г. Смоленска 5-го Августа 
1812-го года. Въ Бородинскоіиъ сраженіи 26-го Ав-
густа особсппо отличилсч пргг отрал;.етк посл дней 
р шительной аттакп польскйхъ войскъ Потгтовскаго 
у д. Утицы иа староіі Смолеисісой дорогЬ. Посл 
Тарутинскаго сраженія 6-го Октября. въ которомъ Гепе-
щлъ ПЫШИІІЦКІЙ иачальствова.іъ п хотііыыи ііолкамп 
4-дй диййзін въ бою у с. Тетерпикн. опч> былч. пазыа-
чепч. командовать этоіо дивизіею и съ пею участвовалъ 
іп. пресл дованіп Напо.іеоповой арміи изъ пред ловч, 
Россіи. По отстуітлеиіи Паполеопа вь Гермаиію. Гс-
пераль Пыішіпцкіп мужрстиеныо сражался ВЪ ораженіи 
при г. Люцен 20-го Апр ля 1813-го года и былъ ра 
ііеит> прп аттак селенія Эйсдіорфъ на правомт. флапг 
нащей ПОЗИЦІЕГ. но оправпвшись отъ рапы. не остав-
лялъ своей дивизіи и въ аррі&ргардчомъ бою у о. 
Гедау 3-го Мая передъ Бауценскимч> сраженіемч, былъ 
вторично раненъ; по возобновленін же военныхъ д й-
ствій въ Авгусх м сяц 1813-го года оиъ опять йу-
жественно сражался во глав по.іковъ 4-й п хотноіі 
дивпзіи на Теплицскоігь шоссе [къ Богеміи) противъ 
noilcK'b французскаго корпуса Ііапдамма и ВЪ сраж ніи 
17-го Августа 1813-го года подъ м. Кулы юмъ заіцн-
іцалъ деревню Пристенч. въ центр нашеп познціи до 
глубокой нбчи и прибытія резервовъ; ВЪ ЛеЙПЦИГСКОМЪ 
сраженіи 4-го. 5-го, и 6-го Октября 1813-го года,. пшш 
4-ІІ дивпзіи храбро аттаковали иепріятеля при ы. Ва-
хау 4-го Октября, лу;і;сственио отбилп грозпую аттаку 
кавалеріи Мюрата у с. Госсы а, наконецъ, стремп-
тельно аттаковали непріятельскій центръ у с. ІІробст-
гейде 6-го Октября. ч мъ и довершена была поб да 
союзыиковъ надъ Ыаполеоломъ. 
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Въ кампаніи 1814-го года во Франціи Генералъ 
Иышницкій усп шыо подилъ въ бой полки своей ди-
виэіи въ срагвеніяхъ: 15-го Февраля при м. Баръ-сюръ 
Объ, 9-го Марта при іи. Арои-сюръ-Объ и при покоре-
ніи Парижа 18-го Марта 1814-го года, гд особенни 
отлпчилсл неустрашимостію и расиорядительносхію въ 
трудиыл ыинуты бол при взлтіи Бельвильсішхъ высотъ. 

Принцъ Евгеній Виртеімбергскій,—Начальникъ 4-й 
и хотной дивизіи, потомъ командиръ 2-го п хотнаго 
корпуса,—впервые прославился воеиными доблестями въ 
сраженіи 5-го Августа 1812 г. при г,- Смоленск , гд 
въ пачал боя лично прпсутствовалъ при оборон города 
войскамп 6-го корпуса Генерала Дохтурова, а ват мъ 
пріівелъ въ иомоідь свокі дивизію и саыъ водилъ въ 
штцви іфотпвъ пеігріятсля поліш 4-й дивизіи; всл дъ 
за т мъ, ііри отступлеиіи арміи отъ Смолеиска ыа Мо-
скоисісую дорогу, дринцъ Ецгеній, со сбориыыъ отря-
доыъ изъ частей Тобольскаго,Б лозерскагои Бильмаистра-
ндскаго п хотиыхъ п частію Изюмскаго гусарскаго 
иолковъ, удсржалъ ііаступ.аеіііс корпуса маршала Нел 
при с. Гедеонов 7-го Августа и т мъ облегчилъ дви-
шсніе 1-ой арміи иа Московскую дорогу. Въ Боро= 
динскомъ сраженіи 26-го Августа ириіщъ ЕвгенШ во 
глаьі сиопхъ ііолковъ му.ж,еса'венно сражался въ цеи-
тр позиц-ім у батареи Раевскаро п, no отбнтіи зд сь 
вс хъ ііеііріяте.чвсісихъ аттак/ь. двиыулся во глав пол-
ковъ 2-й бригады {Міиіскій н Кременчугскій) на ста-
руіо идголеііскуіо дорогу къ д. Утнц и зд сь иоддер-
жалъ Иоііемогавшія врйска 3-го н хотпаго корцуса, съ 
утра сра;каишіяся противъ кориусовъ Жюно и ІІоия-
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товскаго; явившись и зд сь энергическімъ и ыеустра-
шимымъ помодникомъ Генерала Багговута (приняв-
шаго начальство надъ воисЕами л ваго фланга посл 
смерти Генерала Тучкова 1-го)приіщъ Евгеиій рядомъ 
упорныхъ контръ-аттакъ остановилъ паступленіе не-
пріятеля п яа этоиъ пуикт . Въ Тарутинскоіиъ сраже-
НІИ 6-го Октября ігргпщъ Евгеыій произвелъ отваяшую 
п блестящую аттаку во глав Тобольскаго, 4-го и 20-го 
егерскихъ полковъ во флангъ й въ тылъ непріятель-
скихъ войскь, ч мъ заставилъ ихъ посп шио и без-
порядочііо отступать съ позщіи па р. Черігаша . Въ 
сраженіяхъ при г. Красномъ 3-го, 4-го, 5-го и 6-го 
Ноября иринцх Евгешн, начальствуя 2-мъ п хотпымъ 
корпусомь, таііже отличался настоГгчивымъ и энергп-
ческимъ образомъ д йствіп и, преграждая іі сколько 
разъ путь отступлеиія разстроеннымъ французскпыъ 
корпусаыъ, ианосилъ имъ громадныя потери, забралъ 
множестио пл нныхъ, отвялъ до сотни орудіп п от-
билъ почтп вс обозы. Въ кампаніи 1813-го года въ 
Германіи прішцъ Ёві-ёній отличался въ ораженіи 20-го 
Апр ля подъ г, Люценомъ, гд удержалъ обходъ л -
вофланговаго непріятельскаго корпуса у селеыій Эп-
сдорфа и Китцена, зат мъ прикрывалъ отстуиленіе 
союзной арлін въ Силезію и упорно сражался ііротивъ 
превосходнаго числомъ нелріятеля у С. Гедау 3-ГО Мая 
и у г. Бауцена 8-го Мая; а въ Бауценсномъ сраженіи 
9-ГО Мая 1813 ГОДа принцъ Евгеній, во глав своего 
--го п хотнаго корпуса, сражался на л вомъ фланг 
позиціи у сс. Габицъ, Ришепъ и Блези подъ общпмъ 
начальствомъ 1'енерала Милорадовича. 11о возобповленіи 
военныхъ д йствій въ август м сяц хого-же года 
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принцъ Евгеиій Виртембергскій, во время сраженІЯ у 
г. Дрездена 14-го и 15-го Августа, прикрывалъ со сізо-
пмъ корпусомъ тылъ Союзвой арміи со стороны Пирны 
п Кеішгштейпа отъ войскъ 1-го фраіщуускаго корпуса 
Генерала Вандамма. а 16-го Августа. во вреыя отступ-
лспія Главиой Союзнон арміи въ Богемію, мужествешю 
сражался противъ Вапдамыа на Теплицкомъ шоссс 
у селеиіГі Кричвицъ, Гисгюбель u Геллендорфъ со-
вм стнб съ Гвардепскою дивпзіею Генерала Ермолова 
иодъ обіцішъ иачальствомъ графа Остермаиа-Толстаго; 
па сл дующей день, въ славномъ дли русскаго орулия 
сраженіи 17-го Авгуота, принцъ ЁвгетЙ'. въ состав 
того-асе отряда, геронски оборопялъ селеніе Пристепъ 
въ центр " нашей позиціи во глаи полковъ сиоего кор-
пуса п троекратио отбилъ упориыя аттаки прсвосход-
ныхъ чнсломъ фрапцузскихъ войсісъ, ч мъ и сиособ-
ствовалъ окруженію на сл дующіц депь корпуса Гене-
рала Ваидамыа и ііл пеішо ё о самого со мпогіши Гс-
иераламп и болішеіЬ частію этоі'0 корпуса. Въ Лейп-
цигскоіиъ сраженіи 4-го, 5-го и 6-го Октября ііриицъ 
КвгепіГі со своимъ ііорпусомъ взллъ штурмомъ м. Ва 
хау ^-го Октября лосл уиорпаго бо)і и способство-
иалъ отбнтію грозиой кавалерійскон аттаіш КОрОЛЯ 
Мюрата у с. Госсы, а 6-го Октябри храбро аттакЬвад 
важн йшій пупктъ лозиціп Паполеона у с. Ііроистітйдс, 
со взятіемъ котораго ііспріятелю нанесено окопчятель-
пое поралгеіпе. Въ кампаніи 1814-го года во Франціи 
іфішцъ Евгёній Впртелбергскііі со славою участвовалъ 
во глав своего корпуса въ сражепіяхъ при Баръ-сюръ-
Объ 15-го Февраля й при г. Арои-оюръ-Объ 9-го Марта, 
а при покореніи Парижа 18-го Марта, взятісмъ ЯИЛІ-
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ы йшяхъ Бельвильскихъ высотъ и предм стія того-же 
пазБаиія бол е вс хъ способствовалъ окончателыюыу 
усіі ху; за искусныя и эпергическія своп д йствія при 
отомъ штурмЬ, прііпцъ Евгеиіп Виртезібергскій произ-
всдепъ въ полиые Геиералі.г. им я отъ роду всего 
26 л тъ. 

Генералъ-Лейтенантъ Багговутъ, —Комаидиръ 2-го 
п хотнаго ііорпуса во время Отечествеіпіой іюпиы, от-
лнчался ыужсстіюлгь еще иъ прелиіихъ войпахъ съ 
Наиолеоіюмъ; въ Бородинскомъ сраженіи 26-го Авгу-
ста 1812 года, будучп исреііедеігь съ частію своего 
корііуеа съ ираваго флаыга нашеп исшцш к.ъ л вому 
флаигу иа старую Сімолеііскую Д0|,)0гу, ирниялъ зді>сь 
начальство падъ вс ып вопскамп посл славпой смсртн 
коиандира о-го п хотнаго корігуса Тучкоііа 1-і'о и. 
упорно сражаясь съ остатка.мц 1-і'і греиадсрской ди-
визіи и частію своихъ лолковъ до ііастуилеііія тевшоты 
протнвъ корлусовъ Поилтовскаро и Жюио, удер;і;.алъ 
наетуплепіо ир.еврсходваго въ силахъ исиіріятеля. Въ 
Тарутинскомъ сраженіи 6-го Октября Гсисралъ Баггог 
вутъ отваж-ііо аттаковалъ .ч выіі флаагъ Мюратова авансар-
да нар. Чернішиі только во глав 4-го и 48-го егерскихъ 
полісовъ, не ожидая ирибі.ітія осталышхъ воіісвъ HOT 
лонны Гепорала Бсиішгссііа и иалъ смсртію героя, 
проложивъ иуть къ иоб д ііаиііімъ воГіскамъ. Боииъ 
въ душ , лвлявщій въ ссб соединоиіс отііагп съ хлад-
ноісровіемъ, исобыкиовспноГі доброты съ твердостію 
духа, ліула-стисаныіі Багговутъ былъ любимъ и у.важа.-
ЩІЪ во всеіі арліа п о смерти его со?вал ли вс . a 
полки его itopuyca, ожесточенііые потерею любимаго 
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иачальпика, разгромййй б.ш,жаГііііія части іюпрілтеля 
іі ігапеглп ему пплпое поражопіс. 

Боевые личпые подвіігп ЧПІІОГІЪ полка за врсия 
польской каіипаніи 1831-го года, щ сожаліиіію, оста-
лпсь неизв стныыи всл дстві,е разстропстііа ц потори 
полковыхъ архивовъ; по лесомп ппо. что таковыхъ бтлло 
совершепо пе мало. судя по тоиу воодушевлспію полка, 
съ какішъ оиъ сра кался въ день Гроховскаго сраже-
нія ІЗ-го Февраля 1831-го года. ІІрттдлежа къ составу 
.Тптовскаго корпуса. въ благоііадежпостп котораго не-
справедлпво сомп валнсь до пачала воеішыхъ д йствіы. 
Ми!нскій полкъ съ н',еобьік.нрвенныыъ ожссточепіелгь и 
упорствомъ сражался при с. Грохов съ польскіши 
войсками ДИВБЗІЙ ЖимирсЕаго и Скржинецкаго п, по-
пося огромныя потерп въ офицерахъ и пижипхъ чп-
нахъ, продолжалъ возобновлять вм ст съ другшш пол-
камн отчаянныя аттаки протпвъ Ольховоіі рощп до 
окончателыіаго овлад нія ею п полнаго разгрома 
польскоіі арміи. Въ ІВТОТЪ депь полкъ состоялъ въ кор-
пус Генералъ-адъютанта Баропа Розена, въ состав 
25 й п хотной дпвизіи Генералъ-лейтенанта Рейбница, 
одного цзъ героевъ Отечествеішогі войпы 1812-го года, 
и принадлежалъ вм ст съ Волынскиыъ п хотпыыъ 
полкомъ къ 1-й бригад этой дпвизіп; брпгаднымъ ко-
маидиролъ былъ Генералъ-ыаіоръ БрайКО. 

Во лрелгя Нрыіиской каіипаніи 1854-го и 1855-го 
ГОДОВЪ Мішскііі полкъ отлпчался зіежду прочпыъ мпо-
жествомъ личныхъ боевыхъ подвиговъ, совершеішихъ 
чшшш этого ПОЛЕЯ во время згшіенитоіі оборош.і г. Се-
Бастополя. и перечислить ихъ н тъ никакой возмож-
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постп. При каждомъ в.щов охотішкош, длл сопсртепін 
вакого набудь отважпаго д ла Минцы вывывались ц -
лыми ротамп іі баталіоиамп; изъ массі.і героевъ-удальцовъ, 
отличпвпгнхсм за время одипадцатиы сячпои іфовавой 
защиты г. Севастополя, можио ыазвать только найбо-
л е выдающпхся, а ішенпо; 

Полковникъ Приходкинъ—комапдиръ Мшіскаго 
полка.- въ АЛЫИЙНСКОМЪ сраженіи 8-го Сентября 1854-го 
года йужественно сражался во глав полгіа и, ие смо-
тря на огромігая потеріі, стойко удержпвалъ француз-
скія вбйска дивизій Боске и Капробера у С. Орта-
Нисекъ на л вомъ фланг позпдіп. по былт. опасно 
рапспъ и выпесенъ изъ боя 

Подполковникъ Раковичъ-комаидиръ 2-го бата-
ліопа. въ тоыъ же АЛЫ ІИНСКОІ ІЪ ораженіи, будучи вы-
слапъ со своішъ баталіопоиъ на я вый флангъ позиціп 
Ш с. Аклесъ, храбро отстапвалъ свою позицію отъ на-
паденія ц лой дивизіи Боске, п»только посл упор-
иаго боя, и попеся огроыпыя потери, отошелъ къ с. 
Орта-Кпсекъ. гд продолжалъ удерживаться до прибы-
тія подкр пленій. 

ПОЛКОВНИКЪ Афанасьевъ, вступпвг въ комапдова-
ніе полкомъ посл Полковпика Приходішна, прибылъ 
съ полкомъ въ г. Севастополь '27 Сентября 1854-го 
года и свопыъ мужестволіъ. хладпокровіемъ и распоря-
дптелыюстію вскор заслужплъ общее дов ріе п былъ 
пазпаченъ поыоіцникомъ началышка 1-го отд ленія 
оборопительной линін, а съ 30-го Ноября по 8-е Де-
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кабрл тбго-же года былъ ігачалышкомъ отд лепія и 
янергпчио раопоряжался оборотюго Г)-го, б-го й 7-го 
бастіоновъ и редута ПТварда, руководя прн этомъ про-
тпводствомъ см лыхъ вылазокъ. 

Co вступлеиіемъ полка вт, составъ Севастопольскаго 
Гарпииона, пижпіе чины лостояпно вызывались охотни-
ками для производства вылазокъ и печаяпныхъ тіана-
депій на непріятеля, въ которілхъ полкъ пріобр лъ 
громкую славу храбростію своихъ чиновъ. 

Первая вылазка пропзведепа 1-го Октября 1854-го 
года восмью штуцерягііііи Мйнскагр полка, иодт. іга-
чальствомъ унтеръофицера Апдрея Бондаря па фраи-
цузскія батареп у Гудольфовоіі горы съ ц лыо осмо-
тр ть вооружеиіе ихъ. Быстро паправившпсь въ нспрі-
ятельскішъ траншеямъ среди дня. наши удальцы вско-
чили иа валъ и, сосчитавъ непріятельскія орудія и про-
изведя общую тревогу у врага своимъ огнемъ. благо-
получно возвратились обратно въ свои укр плеиія. На 
сл дующій деиь. 2-ГО Октября. храбрые охотпикп по 
вторили свою см лую вылазку съ такиыъ-же усп хонъ. 
Посл этого опыта храбрыхъ ЛГияцевъ иачались см -
лыя вылазки противъ непріятеля по всеи оборонитель-
ной лииіи. 

Во время болыііоіі вылазки 24-го Октября 1854-го 
года подъ обіцимъ иачальствомт, Генерала Тимоф ева 
Маіоръ нашего полка Евопалевъ во глав передовыхъ 
баталіоповъ храбро бросился па траншепные караульт 
французскихъ осадныхъ работъ. штыками уничтожилъ 

(7) 



ихъ. ВУЯЛЪ осадные батареи непріятел.и № 1 и № 2 
съ 1Г)-т оруділмп и распрострапилъ троюту г,о ссемъ 
псадпомт. ііопріятелі.скомі. лагер . 

Маіоръ Рудановскій. Ш ночь на 8-е Января 1855-го 
ГОДа, пропзвелъ удачпую вылазку съ 6,-го бастіотіа 
протпвъ французскихъ осадпыхъ работъ во глап 250 
охотниковъ Мпнскаго иолка и З-ft грепадерской роты; 
незам тно приблпзясі. кі. непріятельскимъ трапшеяыъ 
за городскпмъ кладбиідеыъ, Маіоръ Рудановекій стре-
мительно ворвался ві, тіпхъ на штыкахъ и прогналъ 
иепріятеля до самаго карпптпиа. а за т мъ встуігилъ 
ст. подосп вгапми пепріятельскимп рсзервалп въ руко-
пащный бой, продолжашишся около подучаса, п взялъ 
г/ь пл пъ 1 офицера п 8 шпкішхъ чішовъ, иапссіі ирп 
томъ огромный уроиъ неііріятелю. Посл того храбрый 
Маіорт. Рудаповскій произеодилъ частьтя віллазкп въ 
посл днихъ числахъ Января съ небольщими ко.мандами 
пхотнпковъ-удальцовъ иашего-же полка съ ц лію пре-
пятствовать осаднымъ рабртамъ французовъ у Еараи-
тииной бухти противъ 6-го бастіона, Подкрадываясь 
ночыо къ непріятельскимі. трапшеямъ, огш штыками и 
огнемъ истребляли рабочихъ. вызывали общую тревогу 
у непріятеля, который становплся въ ружье п подвер-
гался усиленноиу о т ю съ нашей оборонительноіі ли-
иіи, неся чувствительныя потери. Бечеромъ 3-ГО Марта 
1855-го года Маіоръ ГудановсЕІіі ііропзвелъ больпіую 
вылазку изъ батарей Ше.мякина во глав 600 охотии-
ковъ разныхъ частоп съ ц лію воспрепятствовать прп-
ближенію подступовт, къ С-му бастіону; аттакЪвавъ 
французскія трапшеи у Караяхинйой бухты въ штыки и, 



— 51 — 

опрокииувъ ихъ прикрытіе. Маіоръ Рудаиовскій пре-
сл довалъ французовъ вдоль ихъ траншей, и посл по-
лучасоваго штыковаго боя съ подосп вшими непріятель-
скпми резерваыи. отошелъ въ свои укр пленія, съ ко-
торыхъ бгалъ открытъ картечиый огонь по столпив-
шимся пепріятельскимъ іголоинамъ; при этомъ взято у 
пепріятеля въ пл нъ 9 челов къ. 

Виосл дствіп Маіоръ Рудановскій прододжалъ 
частыя и сы. лыя вылазки протпвъ французскихъ работъ 
съ малыми командами охотппковъ, пока не былъ убитъ 
иеііріятельскимъ ядроыъ 5-го Іюня 1855-го года, во 
время четвертаго боыбардированія г. Севастополя. 

Полковникъ Малевскій, комаидуя своднымъ резер-
внымъ баталіоиомъ Минскаго полка (5-й и 6-п) на 
батареяхъ Пересыпи въ 3-мъ отд леиіи обороіштельноп 
линіи, храбро отбилъ штурмъ непріятеля противъ Но-
рабельной стороны 6-го Іюня 1855-го года, цри чемъ 
мужественно отразилъ отчаянныя аттаки аиглшсішхъ 
войскъ ДЕВИЗІИ Дгкона Кеміібеля и бригады Генерала 
Эйра иротпвъ иашего 3-го бастіона и батарей Пересыии. 

Подполковникъ Матв евъ, комаіідовавшій Мии-
cjtiiiMi, иолкомъ въ день общаго штурма Севастополя 
27-го Августа 1855-го года, мужественио отразилъ во 
глаи полка вс аттаки фрапцузскихъ войскъ дивизіп 
Лавальяна и Пате противъ укр пленій Городской сто-
ропы и штыкаыи выбилъ пепрілтельскія колонны, вор-
вавшіяся въ редутъ Шварца. 

Полковникъ Маоловъ, Еомандова?щій бводнымъ 
резервнымъ баталіодомъ І Іинскаго пблка, мужественно 
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отбилъ н сколько отчаянныхъ аттакъ англійскихъ войскъ, 
паправлеииыхъ при общеіиъ штурім 27-го Августа 
противъ батарей Артюхова, Потемкипа, Зубова и Ни-
копова, и удержался въ нихъ до конца боя безъ по-
мощи резервовъ. 

Вь посл дией Русско-Турецкой войн 1877-го и 
1878-го годовъ въ Еурскомъ полку совершено такзке 
не мало личиьтхъ боевыхъ подвиговъ, благодаря кото-
рылъ полкъ пріобр лъ сразу выдаюіцуюся боевую славу; 
изъ нихъ бол е зам чательны сл дующіе: 

Генералъ-Маіоръ Горшковъ,—комаидпръ бригады, ~ 
отлпчался мужествомъ п иеустрашпмостію въ бою; ВЪ 
ораженіи подъ г. Плевно 18-го Іюля 1877-го года 
иачальствовалъ, кром своей бригады, и осталышю и -
хотою колонны Генерала Князя Шаховскаго 2-го п 
оставался на позиціи въ впду превосходнаго числомъ 
непріятеля до сл дуюіцап) утра, прикрывая отступле-
ніе прочихъ воГіскъ съ малочислеинимъ отрядомь Пол-
ковника Ракузы, Въ Чаиркіойскоі іъ ораженіи 9-го Сен-
тября Геиералъ Горшков'і) лрішялъ въ конц боя на-
чальство ыадъ войсками, собравшпыііся иротивъ д. 
Юриклеръ на правомъ флаиг позиціи. Съ ^2-го Но-
ября 1877-го года по 22-е Февраля 1878-го года Ге-
лералъ Горшковъ начальствовалъ аваигардоыъ 13-го 
армейскаго корпуса какъ прп охраненій липіи р кп 
Кара-Ломъ, такъ и при движеніи войскъ Руідукскаго 
отряда къ кр іюсти ІІІумл . оа сражепіе 18-го Іюля 
при Іілевно Генералъ Горшковъ награж^деііъ ордеиомъ 
Св. Георгія 4-й степепи, а за прочія д ла чиноыъ Ге-
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ііералъ-Леіітеішіта съ назначеніемъ Началышкомъ 26-й 
н хотной дивизін. 

Полковникъ Ракуза, вомандйръ полка, въ сраже-
ніи 18-го Іюля подъ г. Плевно съ иеобыішоиеииыиъ 
мужествомъ, хладнокроиіелъ и неустрашиыостію руко-
водилъ аттаками своего полка, а зат мъ и всеи осталь-
ной п хоти на л вонъ фланг колоины Князя ІИаховскато 
2-го противъ укр пленій Арабъ-табіи; сражаясь съ ге-
ройсвимъ самоотвержевіелъ до глубокой іючи й упорію 
повторяя аттаки противъ превосходиаго числомъ не-
пріятеля, Полковникъ Ракуза истоіцилъ его резервы 
иа пассивиую оборопу позидіи и избавилъ паиш раз-
строенныя войска отъ прёсл дбванія турокъ. Въ д -
лахъ при с. Бракниц 17-го и 18-го Авгуота u у о. 
Водицы 26-го Августа исісусиымъ расііоложеиіелгь п -
хоты п артиллиріи, хдаднокроввымъ уиравлеііісмъ босмъ 
іі сцовоГіною распорядйтельнрстік), Иолковіпікъ Гаі уза 
отразиіъ ііревосходиаго чпсломъ пеиріятслм отъ запн-
тыхъ нами шшіцій. Въ Чаиркіойскомъ сраженіи 9-го 
Сентября ІІолковіпиіъ Р.авуза, будучп отартимь на-
чальнтсомъ при общемъ резерв охряда, искусііо и ра-
зумно ваправлялъ баталіоііи разшлхъ полковъ иа наж-
и пшіе цунктьі позпциі, чіімъ ріЬшнтельно сіюсобство-
валъ ЕЪ одержаніго ііолпоіі поб ды иадъ прсвосходнымъ 
въ силахъ непріятелемъ. 

Полковникъ Домети, прінявшііі іюлкъ отъ ігрб-
цзведённаго въ Генералъ-Маіорьі Равузы, въ сраженіи 
при д. Косабино 28-го Ноября начіалізствул самЬстіі-
ятельио КосабинСвйкъ отрпдомь, р іиитслыіыми u оі'-
важныыи д ііствіями овОего отряда оирокипуль бол е 
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ч мъ вдвое превосходг-шго числомъ непріятелл и пре-
сл довалъ его па разстбяній п сколышхъ верстъ къ 
с. Еараагачу; при этомъ Полковникъ Домети ашчно 
ироизвелъ ртЬажную и стремительиую коитръ-аттаку 
па правомъ флапг Еосабинской ІІОЗПЦІІІ во глав 2-го 
эскадроиа Лубенскпхъ гусаръ съ двуыя кошіыми ору-
ділмн и ротъ 1-го баталіоиа п обратилъ въ б гство 
и сколько таборовъ (баталіоповъ) турецкой и хоты, 
услі вшеіі прорватьсл на нашу позпцію и зашітв пашп 
исрсдовые ложементы иргіваго флапга. Лпчпыыъ при-
м ромъ свосго мужеетва, эіюргіп u іісустрашііыостн, 
ІІОЛКОІІШІКЪ Домети воодушевилъ воііска к'і> одержаиію 
блистатолыіаго и р шителыіаго усіі ха въ этомъ сра-
женіи. 

Маіоръ ДомбровскІЙ—коиандиръ 3-го баталіоііа— 
въ сраженіи 18-го Іюля подъ г. Плевно, сЬстоя съ ба-
таліопомъ іп> отрмд Гснерала Окббелева 2-го на Лов-
ченскомъ ііюссс, д ятельно п эпергичёскй руководилъ 
д йстиілми своихъ ротъ въ течеиіп ц лаго дпя u вс-
чера, являясь всюду ііолезпыігь п надежнымъ аомоід-
иикомъ Геперала Скобслева 2-го въ управленіи ІГІІХО-

тньшъ боемъ въ крптическія мииуты сраженія. Въ Ча-
иркіойскоіиъ сраженіи 9-го Сентября Маібръ Домбров-
скій, ирибывъ со своимъ баталіоиомъ и 4-міі ору-
діями ІІоручика Мнхаплова па Юриклерскія ві.ісоты (па 
правомъ флапгЬ Чаиркіоііскоіі ИОЗИДІІІ), И встр тнвъ 
иастоіиивую аттаву 12-ТІІ бата.ііоиовл. дивизіи Мзма-
ила-Паіті, уси вітіхъ уже заиять паши ложейёнты и 
нас давшихь ііа орудіи ІІоручниа Мпхаіі.іова, р шился 
лроіізвосхіі с.чЬлую коитръ-аттаку иротнвъ миогочпс-
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лептюй иеіфіятольской и хоты. Му і;естнотіо стаііъ no 
глав сноего баталіопа п ІІООД ШСВІІРЛ, рпти на героіі-
скій подсигъ. Маіоръ Доыбровскіи р шитсльпо и от-
важнб бросплся ст> ппни безъ выстр ла in, іптыки. и 
яофл упорпаго боя, опрокипулъ д-'Х'ъ баталіоповъ пер-
ІІОГІ ЛИПІІІ иегіріятеля, сплотивіпихся въ огромную массу, 
и съ іюлощію друпіх'і. poT'j. полка ііресл доііа.лгі, ихъ 
onieiri. и гатыкамп къ д. Юриклеръ, гд вторлчио ат-
таковалъ штыкамп совм стно съ баталіоиомъ Рыльскаго 
полка Цодподковника Камеиоградскаго пепріятельскіе 
резервьі, питавшіеся остаповпті, тіаше пресл дованіе. 
Р шішостію п гербйскою отвагою Маіора Долбровскаго 
поііріятольскіП Египетсвій корпусъ принца І'ассана, 
ііревосходіівшт чпсломъ бол е 10-тп разъ іишпі войска 
иа ІОрііклерскііхъ высотахъ, бмлъ окопчалельно раз-
битъ. разс лиъ іі подворгся папив . что и р шило 
блестяіцую поб ду этого сражеііія въ иащупользу. Въ 
Косабинскомъ сраженіи 28-го Ноября Маіоръ Домбров^ 
скій мужествепно рувоводилъ д йствіяыи свопхъ ротъ 
въ рекогносцировочиі й колоин Полковника Домети, и 
опрокинувъ недріяхеля къ с. Амуркіой, овлад лъ съ 
боя этпиъ селеніемъ и нресл довалъ ыііогочисдеііную 
непріятельскую п хоту за с. Амуркіой; нринявъ на-
чальство надъ этою колоішоюпо удаденіи Полковника 
Дометп на Косабинскую позицію, Маіоръ Домбровскій 
отвелъ и хоту на высоты л ваго фланга подъ силь-
иымъ огнемъ непріятеля. отразивъ при этоыъ н сколько 
аттакъ непріятельской кавалеріи. По прибытін къ л во-
фланіювой батаре , Маіоръ Доыбровскін р шился оста-
новить наступленіе многочислеонаго непріятеля, и со-
бравъ и устроивъ роты, повелъ ихт. въ штики противъ 
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каішіеріп. окружапшеГі З-ю стр лі.'онуіороту п протйвъ 
иепрііітольском п хотг.т. ііоддерівииавтеГі слою кавале-
рію; см лілыт. удяроіп, свопхъ ротъ Маіорт. Домбров-
скіГі окопчатслыіо разс ялъ пеиріятельскую кавалерію. 
опрокппулъ турецкую п хоту и энергйчно ео просл до-
валъ иа протяжопіп н сколькихъ верстъ за с. Лмур-
кіоГі. что вм ст съкоптръ-аттакою Полковтіка Дометй 
на праиомъ фланг позиціи окопчатёльнр привёло къ 
полпой поб д надъ иепріятолемъ. За от.пічіо иъ бояхъ 
Маіоръ Домбровскій иаграждеігь ордепонъ Св. Гёбргія 
4-Гі стспени за Чаиркіой й чітиомъ Подполковппка за 
сражсиіе прп Косабпн . 

Иапитанъ Сангайло—комапдиръ і-й роты-въ Ча-
иркіойскомъ сраженіи 9-го Сентября. находясь съ ро-
то;о иа ііравомъ фланг главной позиціп. саш, вйз-
вался идічі на встр чу непріятельскпмъ войскамъ. йа-
ступавшимъ къ д. Юриклеръ, й прпбывъ ііа Юрпклер-
стгія высоты, руководилъ Д ЙСТВІЯІІИ своей, ІІерлской. 
п подходив'тіихъ 2-й стр лковой н 12-й ротъ, прп чезп. 
пеоднократпо бросался въ штыковую свалку съ чинаіш 
своей роты п вглдержаніп.ип. оітіемъ сдержпвалъ па-
ступлепіе дивизін ІІзмаила-Пашп до йрибытія Маіора 
Домбровскаго съ 3-мъ баталіоноіп>. Получивъ рану въ 
грудь въ иачал боя на Юриклерскихъ высотахгь. Еапи-
танъ Сангайло продолясалъ воодушевлять роты къ стой-
кому сопротпвлепію иротивъ многочпсленііаго непріятеля, 
а зат мъ повелъ свою роту въ штыки вм ст съ бата-
ліопомъ Домбровскаго. и не емотря па вторую рану въ 
руку. продожалъ энергично пресл довать опрокппутаго 
непріятеля къ д. Юриклеру. все время воодушевляя 
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своиМъ прим ромъ й лйчною храбростію й свбю и дрУ" 
гія роты полка, надъ котормми самъ принпмалъ команду 
и водилъ ихъ въ штыки, ч мъ много содЬиствовалъ ЕЪ 
окоичательному пораженію непріятеля. Оставаясь въ 
строю еще два дня посл боя, Капитапъ Саигайло 
вынужденъ былъ оставить роту для изл ченія ранъ, a 
за оказаиное ыужество и неустрашимость награжденъ 
орденомъ Св. Георгія 4-й степени. 

Штабсъ-Капитанъ Гурковскій—командиръ 3-й стр л-
ковой роты—въ сраженіи 18 го Іюля подъ г. Плевно, 
находясь съ баталіономъ въ отряд Геперала Скобе-
лева 2 го, былъ въ теченіи всего дня въ ц пи и при 
лервой аттак Кришинскихъ высотъ повелъ свою роту 
съ п снями противъ превосходнаго числомъ непріятеля 
и, оирокинувши его, пресл довалъ до самого предм ^ 
•стія Плевны, которое и занялъ сх боя. Отступивъ по 
приказанію Генерала Окобелева на Кришиискія высоты 
передъ усилившимся иепріятелеыъ, Штабсъ-Капитанъ 
Гурковскій произвелъ зат мъ ц лый рядъ блестящихъ 
аттакъ во глав своей роты съ неболыпимъ подкр -
плеиіемъ, при чемъ каждый разъ опрокидывалъ много-
числеинаго непріяхеля и дважды врывался вновь въ 
предм стіе города, отразивъ при этомъ н сколько ат-
такъ непріятельской кавалеріи. Оставаясь до глубокой 
ночи въ жаркомъ бою, ІПтабсъ-Капитапъ Гурковскій 
личнымъ прим ромъ мужества и неустрашимости вооду-
шевлялъ нвжнихъ чиновъ къ стойкому сопротивленію 
и упорству въ бою, ч мъ много способствовалъ Гене-
ралу Скобелеву къ сохраненію резервовъ до коыца сра-
женія. Въ Чаиркіойскомъ сраженіи 9-го Сентября 

(8) 



- 5g ^ 

Штабсъ-Іиііштаііъ Гурковскій однимъ изъ перізых йоД-' 
держалъ аттаку 11-го роты БЪ штыки прошвъ баталіо-
новъ дивизіи Измаила-ІІаши иэпергично пресі довалъ 
во глав роты опровинутаго непріятеля къ д. Юрив-
леръ, гд вновь аттаковалъ холоднымъ орулпемъ непрі-
ятельскіе резервы, которые зат мъ настойчиво пре-
сл довалъ дал е. Въ Иосабинскомъ сраженіи 28-го 
Ноября ІІІтабсъ-Каіштанъ Гурковскій, находлсь съ ро-
тою въ ц пи на л вомъ флапг рекогносцировочной 
колоішы Полковника Дометя, храбро аттаковалъ не-
пріятеля у с. Амуркіои, которое ц занялъ съ боя; при 
отступленіи 3-го баталіона на позііцію мужественно 
прикрывалъ отступленіе другихъ ротъ, отбывая ири 
этомъ постояиныя аттаки иепріягельской кавалеріи м т-
кимъ ружейыымъ огнемъ; по израсходовапіи-же вс хъ 
патроновъ и будучи окруженъ со вс хъ сторонъ эс-
кадронами турецкон кавалеріи, собралъ свою роту въ 
колонну и продолжалъ отступлепіе па позицію въ гроз-
номъ молчаніи, остаиавлавая роту для штыиоваго боя 
каждый разъ, какъ только непріятельская кавалерія 
близко иаскакпвала; спокойная ув реиность н грозная 
готовность къ бою каждый разъ удерікивала турецвую 
кавалерію отъ р шителыіаго сто.лаіовеііія. 11о прибытіи 
3-й стр лковои роты съ окруя^авшею ее турецкою ка-
валеріею на Косабинскую позицію, Штабсъ-Кашітаиъ 
Гурковскій прииялъ видиое участіе въ общей контръ-
аттак ротъ подъ начальствомъ Маіора Домбровскаго 
и энергично пресл довалъ со своею ротою оирокинутаго 
общимъ ударомъ нелріятеля за с. Амуркіой. Штабсъ-
Капитаиъ Гурковскій ыаграждеыъ ордеіюмъ Св, Георгія 
4-й стеіхени за сраженіе иодъ г. Плевно и чиномъ 
КапЕхана за Чаиркіойское сраженіе. 
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Поручинъ Пашковскій,—командующій 11-ю ро-
тою-въ Чаиркіойскомъ сраженіи 9-го Сеитября, по-
лучивъ приказаніе Маіора Домбровскаго, запретшгь 
рот стр лять и, воодушевивъ людей на предстоящій 
подвигъ, вывелъ роту на гребеиь высотъ, и пе взирая 
на моментальиую убылъ до трети состава п на по-
давляющую ыногочислееность непріятеля, первьшъ бро-
сился съ крикомъ ,.ура!" противъ турецкихъ колоннъ, 
нас давшихъ на орудія ТТоручика Михаилова; увлекши 
своимъ геройскимъ прим ромъ роту въ рукопашиый 
бой. Поручикъ Паіпковскій мужественно сражался 
штыкомъ и прикладомъ наравн съ нижпими чинами 
роты и оггрокидивалъ колонну за колонною, толпу за 
толпою, Бока вступавшія бой, по прим ру П-й, прочія 
роты полка друлшымъ и геройскимъ усиліемъ не опро-
кинули всей переднеи линііт непріятеля посл корот-
каго, но упорнаго штыковаго боя. ІГоложивъ на м ст 
въ самое короткое время н сколько сотъ вражескихъ 
т лъ, 11 -я рота съ храбрымъ Поручикомъ Пашков-
скпмъ во глав стремительно пресл довала опрокину-
таго непріятеля, увлекая своимъ прим роыъ прочія 
роты полка, пока врагъ былъ совершенно разбитъ и 
разстроеиъ; непріятельскіе резервы, пытавшіеся оста-
новить нашу аттаку заиятіемъ деревни Юриклеръ, были 
опрокинуты и выбиты пттыками, при чемъ Поручикъ 
Пашковскіп со своего ротою принималъ самое д ятель-
иое участіе, бросаясь вт, тптыви на все, что оказьтвало 
еще сопротивленіе. Въ Косабинскомъ сраженіи 28-го 
Ноября Поручикъ Пашковскій находился съ ротою все 
время въ ц пи рекогяосдировочной колопны (совм стно 
съ 3-то стр лк. ротою) иа правомъ фланг ея; опро-
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кинувъ превосходнаго числомъ непріятеля за с Амур-
кіой, Пбручикъ Пашковскіи прикрывалъ зат мъ от-
ступленіе прочихъ ротъ при сл дованіи ихъ на Еоса-
бинскую позицію, отражая при этомъ аттаки турецкой 
кавалеріи и удерживая непріятельскую п хоту. По при-
бытіи-же на Косабинскія высоты при общей контръ-
аттак Маіора Домбровскаго, Поручикъ Пашковскій 
во гла? своей роты, совокупио съ 3-ю линейною ро-
тою ІІоручика Кендзерскаго и 10-ю ротою Поручика 
Лобановскаго, первыми бросилнсь въ штыки на вы-
ручку роты Штабсъ-Капитаиа Гурковскаго, при чемъ 
непріятельская кавалерія, аттакованная съ фронта По-
ручикомъ Кендзерскимъ, а съ фланговъ Поручиками 
Пашковскимъ и Лобаиовскимъ, дала тылъ и разс ялась; 
всл дъ за т мъ друншымъ ударомъ вс хъ ближаншихъ 
ротъ опрокинута и турецкая н хота, которую энергично 
пресл довали зат мъ за с. Адгуркіой, при чемъ Пору-
чикъ Пашковскій прим роыъ лпчной храбрости увле-
калъ товарищей и подчиііепііыхъ. За Чаиркіойское 
сражеыіе Поручикъ Пашковскій иаграждеиъ орденомъ 
Св. Георгія 4-й степени, а за сражепіе при Косабин 
чиномъ Штабсъ-Каіштана и кром того утвержденъ 
Начальникомъ дивизіи комаидиромъ I І-ой роты въ чин 
ІІоручика. 

Подпоручикъ Багріевичъ 2-ой,—полковой жало-
иеръ,—въ Чаиркіойскомъ сраженіи 9-го Сентября вы-
звался самъ сопровождать 1 -ю лин. роту на Юричлер-
скую позицію для указанія построенныхъ имъ укр -
пленій и, получивъ рану пулею въ бокъ, не ізышелъ 
изъ строя, но с лъ ва лошадь и поскакалъ вновь ча 
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ту же позицію, чтобы указать Поручику Михайлову по-
строенные имъ эполементы для орудій и оставался за 
т мъ въ жарвоиъ бою до окончанія сраженія. Пред-
ставленный къ ордену Св. Георгія 4-й степени, полу-
чилъ за означеыный подвигъ орденъ Св Владиміра 4-й 
степсни съ мечамн и бантомъ. 

Подпоручикъ Бабинъ 2-0Й,--субболтернъ-офицеръ 
11-й роты,—въ Чаиркіойскомъ сраженіи 9-го Сентября, 
сл дуя въ строю за Поручикомъ Пашковскимъ и за-
м тивъ въ рот колебаыіе н ЕОторыхъ нпжнихъ чиновъ 
и желаніе ихъ снять ружья для стр льбы, энергочно 
остановилъ робкихъ и съ крнкомъ: „не стр лять! впе-
редъ за ротиымъ командиромъ! ура!" кинулся въ гатыки 
за Поручикомъ Пашковскомъ и увлекъ осталышхъ чи-
иовъ роты въ рукопашную свалку. При пресл доьаніи 
пепріятеля энергически сод йствовалъ ротному коман-
днру и со своимъ взводомъ подавалъ прим ръ неустра-
шимости и р шительности въ бою. Въ КосабинСКОМЪ 
сраженіи 28-го Ноября Подпоручикъ Бабинъ 2-й от-
личался мужествомъ и распорядительностію въ крити-
ческіе момеиты боя и личнымъ ириы ромъ храбрости 
иоодушевлялъ ішжнихъ чиновъ роты. Представленный 
за подвиги въ Чаиркіоискомъ сраженіи къ ордену Св. 
Георгія 4-й степени, Поручикъ Бабииъ 2-й получилъ 
орденъ Св. Владиміра 4-й степеии съ мечами и баптомъ. 

Подпоручикъ Копаневичъ—баталіонный адъютантъ — 
въ сраженіи подъ г. Плевно 18-го Іюля при аттак ре-
дута Атыфъ-табія, въ центр познціи, аттакованной 
воГісками Князя ПІаховскаго. когда роты 2-го баталіона 
остановились передъ увр пленіемъ всл дствіе убыли 



- 62 — 

большей части ротныхъ командировъ и младптихъ офи-
церовъ, огромныхъ потерь и усталости остальпыхъ лю-
дей, принялъ на себя командованіе и, желая воодуше-
вить нижнихъ чиновъ личпымъ прим ромъ, вы халъ 
передъ фронтъ сь револьверомъ въ рук , и крикнувъ: 
„братцы, за мною!". бросился на кон въ укр шгеніе, 
занятое многочисленною турецкою п хотою. Переско-
чивши б шенымъ скачкоиъ черезъ ровъ укр пленія, 
Бодпоручикъ Еопаневичъ влет лъ въ укр пленіе черезъ 
брустверъ на непріятельскій строй; за нимъ понеслась 
толпа нагаихъ солдатъ съ оглушительньшъ і;рикомъ ура 
и укр пленіе бало взято подъ предводительствомх н -
сколькпхъ уц л вшихъ офицеровъ, БО герой Копане-
вичъ заплатилъ жизнію за этотъ усп хъ и трупъ его 
былъ исколотъ иобезображеиъ до неузнаваемости. 

Кром упомянутыхъ уже подвпговъ личпаго му-
жества и храбрости офицерскихъ чнновъ полка, мно іе 
изъ г.г. офицеровъ совершили въ посл днеіі войн не 
мало подвпговъ, хотя и мен е блестящихъ по резуль-
татамъ и обстановк , но не меи е достоппыхъ сохра-
ненія въ памяти грядущпхъ воиновъ-однополчанъ; какъ то: 

Въ сраженіи подъ г. Плевно 18-го Іюля отлича-
лись мужествомъ, распорядительноспю, хладнокровіемъ 
и настойчивостію въ многочислепныхъаттакахъ колонны 
Князя Шаховскаго:--Капитанъ Михайловъ и Поручикъ 
Ходаковскій, которые не оста,влялн своихъ ротъ, не смотря 
натіолученныяраньт, иличнымъ прим ромъ увлекали сво-
ихълюдейна приступъ укр пленія Арабъ-табіи; Штабсъ-
Капитанъ Сикорскій и Нищинскій—также достойно вели 
себя передъ укр плеиіемъ Атыфъ-табія; Поручики: Кен-
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дзерскій и Илюковскій,Подпоручики: Михалевскій, Шпиле-
вичъ, Новаковскій, Кояндеръ, Багріевичъ І-й, Багріевичъ 
2-й, Лазаркевичъ I Мазаркевичъ 2-й, Павчинскій, Носец-
кій, [Ірапорщики: Подвысоцкій и Ивановъ на разиыхъ 
пуиктахъ позиціи подъ сильи йшимъ огнемъ пепріятеля 
устраивали роты и водили ихъ въ бой. Въ колоіш 
Геиерала Скобедева 'і-го. —Еапитанъ Посновъ, Иору-
чпкъ Лобановскій, Иодгюручикп: Невядомскій, Ртешов-
СКІЙ И Прапорщикъ ЛарІОНОВЪ —личньшъ прим ромъ 
мужества поддергкивалн порядоиъ въ ротахъвъ трудиым 
ыииуты боя, увлекали пижиихъ чиновъ па геройскіс 
подвиги и во глав ихъ бросались иа превосходпаго 
числомъ непріятеля. 

Въ Чаиркіойскомъ сраженіи 9-го Сентября им лй 
сдучай выказать зам чателыюе мужество, пеустрапіи-
мость и геройсісое самоотвержепіе въ бою діа Юри • 
клерскихъ висотахъ кром выше упомяпуті.іхъ лиЦъі 
Капитанъ ПОСНОВЪ, убитыйпа повадъ какъ только встал 
передъ ротою для штыковаго удара, Штабсъ-Напитанъ 
Гамченко и Непенинъ (прикомандировапііыГі), Поручикъ 
Моссаковскій, Подпоручики: І Іелентьевъ и Енинъ. помо-
гавшіе Капйтану Саигайло воодушсвллть ІШЖІІИХГЬ чи-
повъ къ стоіиюму сопротивлепію грозиой аттак ыно-
гочисленныхъ непріятельскихъ колоннъ, НбВЯДОМСКІЙ съ 
частію люден '6-й стр лковой и Пермской роты one-
редившій другнхъ при пресл довапіи иепріятсдя и щт 
аттак его въ д. Юриклеръ, Прапорщики: Соймоновъ, 
Подвысоцкій, Черномазовъ, Зелицкій и Ларіоновъ, увле-
кавшіе людей своихъ ротт. въ штыковую свалку, раз-
громившую нейріятеля, не взирая иа его подавляющее 
численцое превосходство. ' 



Въ Косабинскомъ сраженіи 28-го Ноября многіе 
офицеры полка, разъединенные на обширной и перес -
чеппой повпціп неожиданното аттакою пепріятеля, вкі-
казали зам чателыше прнм ры находчивостп, неустра-
пшмости и стрелгленія къ іізаимной выручк : МаІОръ 
Базаревичъ со взводомъ главпаго караула постовъ 
устремился на встр чу непріятеля, вторгнувшагося въ 
кустарникъ въ цеитр аозиціи, и въ посл довавшей 
зд сь свалк смертельно раненъ въ грудь; Маіоръ Ра-
ецкій принилаетъ начальство на правоыъ фланг по-
знціи надъ разс янными ротазш; Напитаны: Гераси-
мовъ и Роппонетъ и Штабсъ-Капитанъ Гамченко при-
ыялись быстро собирать и устраивать свои роты для 
встр чи непріятеля; Поручики: Нендзерскій и Лобанов-
СКІЙ устремились въ помощь 3-й стр лковой рот , 
окружеБной турецкою кавалеріею; ГІОДПОручики: Ме-
лентьевъ, Лазаркевичъ 2-й, Романенко. Лучицкій, Ми-
халевскій, Норовинъ. Багріевичъ 1-й и Носецкій, Пра-
порщики: Вервингъ, Ларіоновъ и Яхимовскій во глав 
иижнихъ чиновъ отвйжно бросились на непріятеля въ 
штыки и общими усиліями опрокинули густыя масш 
есо, горячо пресл дуя иа разстояніи н сколькихъ верстъ. 

Столь же многочисленны подвиги нижнихъ чиновъ 
полка за время посл дней Русско-Турецкой войны; пе-
речислить ихъ вс н тъ никакой возможности и прихо-
дится упомяпуть только н которые изъ нихъ, какъ на^ 
прим ръ: 

Въ сраженіи 18-го Іюля подъ г. Плевно—нри ат-
ТаЕахъ на редутъ Арабъ-табіи на л воыъ фланг ко-
ловны Князя Шаховсваго выдавадись храбростію it 
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удалмо: 1-й линейной роты: фельдфебель Архипъ Сер-
дюкъ, уитеръ-офицеры: Кириллъ Герасименко, Андрей 
Тевсъ, Иванъ Дубовенко, Нириллъ Сорокинъ, Францъ 
Арцышевскій н Архипъ Ходюкъ, рядовые: Порфирій 
Еременко, Лукьянъ Шаргородскій, Федоръ Слободенюкъ, 
Степанъ Голубъ, Андрей Мерещенко и Михаилъ Реб-
рыхъ; 2-й линейной роты: фельдфебель Еіиельянъ ІИель-
никъ, унтеръ-офицеры: Касьянъ Паращенко, Иванъ 
Штельмахъ и Дмитрій Исаевъ;3-йлинейной роты: фельд-
фебель Михаилъ Шелеховъ. унтеръ-офицеры: Нарпъ 
Хаврученко, Матвей Фитовскій и рядовые: Андрей Пан-
чукъ, Тарасъ Ткаченко; 4-й роты: фельдфебеля: Евста-
фій Дышкантъ и Федотъ Драчъ; унтеръ-офицеры: Па-
велъ Афанасьевъ и Павелъ Двигалюкъ, рядовые: Ми-
хаилъ Шестай. Василій Люлька и Захарій Воробецъ; 
1-й стр лковой роты: фельдфебель Лаврентій Швецовъ. 
унтеръ-офицеры: Афанасій Огородниковъ, Митрофанъ 
Гаврилюкъ, Захарій Кульницкій, Денисъ Коваль п рядо-
вые: Михаилъ Софроновъ, Федоръ Горбачевъ, Михаилъ 
Добровольскій и Митрофанъ Горбачь; многіе цз.ъ нихъ, 
будучи изранены, продолжали сраліаться и воодушев-
лять товарищей къ новымъ подвигамъ; н воторые, какъ 
Мерещенко и Голубъ, шутили иадъ свонми ранами. a 
другіе, какъ Воробецъ и Нульчицкій, не позволяли вы-
носить себя изъ боя, чтобы не отрывать рукъ, нуж-
ныхъ для расправи со врагомъ. Противъ укр пленія 
Атыфъ-табія, въ центр колоины Князя Шаховскаго, 
во глав другихъ ворвались въ это укр пленіе всл дъ 
за Подпоручикомъ Копаневичеыъ: 5-й роты: унтеръ-
офицеръ Ме одій Чаплюкъ, рядовые: Григорій Дов-
галюкъ, Михаилъ Савельевъ и Харитонъ Запорожнюкъ; 

(9) 
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6-й роты: фельдфебель Иванъ Косауровъ, унтеръ-офи-
дсры: ИванъДерожинскій. и Валеріанъ Петровскій, ря-
довые: Василій Щербаковъ, Фролъ Тюренко, Прокофій 
Павловъ п Денисъ Олейникъ; 7-й роты; унтеръ-офи-
церы: Деі іьянъ Поплавскж, Нириллъ Присяжнюкъ. Дми-
трій Вусикъ и рядовые: Андрей Терещукъ, Прокофій 
Фоменко и Ананій Плохотнюкъ; 8-й роты: уитеръ-офи-
церы: Потапъ Бухаловъ. Харлаіипій Кривоусъ й Васи-
лій Горд йчукъ, рядовые: Йгнатъ Шевчукъ, Ефремъ 
Павленко, Михаилъ Сикуръ и иногіе другіе; когда же 
это укр пленіе было окружено туркаыи и его прика-
зано было оставить, то многіе изъ нижнихъ чиновъ 
оставались въ немъ до посл дней крайностн и впосл д-
ствіи штыкаып пробивалпсь къ свриыъ ротамъ черезъ 
мпогочисленныя толаы непріятеля п большею частію 
погиблп славною смертію героевъ. Въ отряд Геперала 
Свобелева 2-го на Ловченскомъ шоссе обратплп на себя 
особениое вниыаніе Генерала Скобелева своею храб-
ростію, удалыо и распорядителыіостію и были иыъ вы-
званы передъ фроптъ баталіова фельдфебеля: 12-й роты 
Василій Дьяченко, 10 й роты Иванъ І Іалиновскій н 3-й 
стр лковой роты Амвросій Ностенко, при чеыъ Ferfe-
ралчі благодарилъ вхъ за храбрость, распорядитель-
ность и иеустрапшыость. оказанния въ бою; кроы нихъ 
въ тоыъ-же баталіон отличались между товариоі;аііп 
выдатощеюся храбростіи) и удальствоыъ: унтеръ-офи-
церн: 9-й роты Махаилъ Бычокъ. ІО-йроты—Прокофій 
Демьяненко и Григорій Самарскій, 11-й роты —Мефодій 
Любомскій и Афанасій Пасечникъ, 12-й роты—Николай 
Шутъ и 3-й стр. роты-Андрей Стратіенко и Густавъ 
Зандеръ и рядовые: 9-й роты: Михаилъ Ивасюкъ, Да-
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видъ Сокальскій, Степанъ Редичь, Григорій Дидукъ и 
Лейба Св чниковъ, 10-й роты Карпъ Чаплинскій, Се-
менъ Савчукъ. Иванъ Николенко, Иванъ Хижниченко, 
11-й роты: Николай Кошицъ. Евс й Коваль, Федоръ 
Боцяновскій. Василій Подгородецкій и Степанъ Попикъ, 
12-й роты: Ефимъ Высвцкій, Деіиьянъ Майданчукъ. 
Максимъ Михаленко и 3-й стр лковйй роты: Антонъ 
Дубовой, Фадд й Занозинъ. Андрей Полторакъ и Ан-
дрей Вдовиченко, изъ которі.іхъ посл дній убилъ до 
ізосьми турокъ, а Полторакъ закололъ трехъ солдатъ 
и одного турецкаго офицера. 

Въ Чаиркіойскоі іъ сраженіи 9-го Сентября. въ 
штыковомъ бою на ІОриклерсиихъ высотахъ и во вреля 
пресл дованія турокъ къ деревн Юриклеръ подвигамъ 
нижпихъ чиновъ представилось обширное поприще и 
оии пе замедлили иокрыть себя ішвою славою; при 
этомъ наибол е отличались: 1-й роты фелъдфебель Ар-
хипъ Ходюкъ, унтеръ-офицерм: Францъ Арцышевскій, 
Фаддей Авксентьевъ п Федоръ Слободенюкъ, рядовые: 
Иванъ Лучинскій, Ерем й Гудковъ, Осипъ Пеньковскій, 
2-ой стр лковой роты рядовьіе: Павелъ Хвещукъ, Сте-
панъ Хр нковъ, Михаилъ Ерохинъ ш Горд й Тарах-
т й, 9-й роты: фельдфебелъ Василій Костенко, унтеръ-
офицеръ Петръ Бибка, рядовие: Григорій Дидукъ, Лейба 
Св чниковъ. Кузыиа Левченко и Ефимъ Швецъ, Ю-й 
роты: фельдфебёль Иванъ Малиновскій, убитый въ на-
чал штыковой свалки въ передиихъ рядахъ роты, ко-
торую аовелъ въ штыкн посл смерти Капитана По-
снова, унтеръ-офйцеръ Сидоръ Плохотнюкъ, застугіив-
шіп м сто фельдфебеля Малйновскаго и также убитый 
во время аттМи иа д. Юриклеръ, унтеръ-офицеръ Стс-
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панъ Поповъ и рядовые Иванъ Хижниченко и Иалина 
Цундикъ. 11-ой роты: фельдфебель Гавріилъ Батуринскій, 
принявшій начальство надъ частію ціши посл смерти 
Прапорщпка Соймоиова и съ ыею настойчиво пресл -
довавшій пепріятеля. а въ дереве Юриклеръ выбив-
шій штыками часть турецкихъ резервовъ; унтеръ-офи-
церъ Афанасій Пасечникъ, рядовые ІИаксимъ Потаповъ, 
Федоръ Чанько и Федоръ Боцяновскій,первые бросив-
шіеся изъ рядовъ за Поручикомъ Пашковскимъ; 12-й 
роты: фельдфебель Василій Дьяченко, унтеръ-офицеры 
Никифоръ Кравецъ, Иванъ Нарповъ и рядовие Ефимъ 
Высоцкій, Демьянъ Нулибаба и Серг й Твердохл бъ; 
3-й стр лковоы роты: фельдфебель Амвросій Ностенко, 
унтеръ-офицеръ —Густавъ Зандеръ, подосп вшій на 
помощь Цбдпоручнку Невядомсвому, сражавшемуся долго 
противъ пяти турокъ и убившему нзъ нихъ двое, но 
упавшеыу тяжело изранениымъ осталыіыми, которые 
однако вс легли иодъ ударами удальца Затідера. и 
рядовые: Фаддей Занозинъ, Степанъ Судакъ Михайло 
Ткачь, Степанъ Наминскій. Никита Филипенко, Миха-
илъ Масловъ, ИгнатійДьяченко. Илья Остаховъ и Илья 
Волченко, рвашшеся впередъ въ рукопаіпііомъ бою и 
въ горячемъ пресл доваиіи пеиріятеля по кустарші-
камъ н no деревн ІОрнклеръ. При этомъ сл дуетъ 
заи тнть, что многіе изъ [ІОДВІІРОВЪ пе могли быть от-
м чеыы, какъ представлявшіе явлепіе общее для ц -
лыхъ ротъ, а многіе другіе не могли быть заы чены, 
такъ какъ упорный бой велся на перес ченнон м стно-
сти и на болыиомъ прострапств одііовременио. 

Въ Косабинскомъ сраженіи 2В-го Ноября цо той 
же прнчци , т. е. обшнриаго и пёрее чонніаго иоля 
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сраженія многіе изъ лпчныхъ подвиговъ нижнихъ чи-
новъ не могли быть зам чены и остались неизв стны-
ми или за смертію саынхъ героевъ-удальцевъ. или по 
врожденііой скролшости русскаго солдата, не любящаго 
хвастать исполненіемъ долга. Т мъ не мен е сл дуетъ 
упомянуть о н которыхъ изъ нихъ, бол е изв стнихъ, 
а именно: въ комаид охотниковъ Поручика Меленть-
ева бол е другихъ выдавались удальствомъ и находчи-
востію: унтеръ офицеры Федоръ Слободенюкъ (1 л. p.), 
Францъ Арцышевскій (1 л. p.), Евграфъ Миршаринъ 
(10 p.). Иванъ Лучинскій (9 р.), рядовые—Ереіи й Гуд-
ровъ (і л. р.) Максимъ Дехтеренко (1 л. p.), и Сте-
панъ Каминскій (3-й стр. p.). Въ ротахъ: въ І-й ли-
непной -унтеръ-офицеръ Фаддей Авксентьевъ, рядовой 
Иванъ ОнОКОЛЮКЪ, схватпвшійся въ ігалу боя съ могу-
чимъ туркомъ голыми руками въ кустахъ и опроіш-
пувшш его только ловкимъ напоромъ на пень. рлдо-
вой Карпъ Коваленко, только что излечившійся отъ 
ранъ и воодушевлявшій товарищей приы рною храб-
роегію; въ 4-й рот унтеръ-офицеръ Михаилъ Шестай 
и рядовые Сильвестръ Гульченно и Василій Люлька; 
въ і-й стр .іковой: уитеръ-офицеръ Афанасій Огоро-
дниковъ. Харлампій Кривоусъ а рядовые Михаилъ До-
бровольскій. Иванъ Стеблевскій и Густавъ Лантвойтъ; 
въ 9-й рот -рядовые Лейба Св чниковъ и Григорій 
Дидукъ, гопявшіпся за турками въ однночку для локли 
ихъ живыми п првіісдшій въ теченіи боя и сколь-
кихъ ііл нныхъ съ ихъ оружіемъ и аммуішціею; въ 

10 й рот - фельдфебель Степанъ Поповъ, н рядоиой 
Иванъ Хижниченко; въ і 1-й рот —фельдфебсль Га-
врІИЛЪ БатурИНСКІЙ, додоси вшіп па помощь фольдфе-
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белю Амвросію Костенк , окружеииому съ н сколь-
кими солдатаыи толиою турецкой кавалеріи, при чемъ 
сабл&ю зарубилъ двухъ непріятельскяхъ всадниковъ, 
убившихъ на его глазахъ рядоваго 11 роты Густава 
Веисмана; въ 12-й рот —фельдфебель ВасилІЙ Дья-
ченко и унтеръ-офицеры Денисъ Ящукъ и Федоръ 
Щебетюкъ; въ 3-й стр лиовой рот —фельдфебель Ам-
вросій Костенко, окруженный во врема отступлеиія 
толпою турецкихъ к;авалерястовъ, но пробпвшійся къ 
рот сь унтеръ-офицераыи Иваномъ Ясько а Григоріемъ 
Сорокинымъ при помощи фельдфебеля Батуриііскаго съ 
н сколькими солдатами 11-й роты. — При пеожидаішоігь 
наиадеиіи турокъ на Косабинскую позицію и прорілв 
пхъ въ центр , когда толиы ихъ достнгли кухопь, то 
находившіеся тамъ каптеиармусы, артелыцики и каше-
вари, разобравши ружья и патроиы, вступшш съ ішми 
въ лсаркій бой; при этолъ отличились храбростію и 
уиорствомъ въ бою: 1-йроты унтеръ-офицеры Павелъ Б -
люкъ іі Алекс й Бондарь, кашёварн Даніилъ Кузикъ, 
Ефимъ Кондратюкъ, конюхъ Яковъ Якубчикъ, 2-й роти 
уитерь-офицеръ Дмитрій Исаевъ. 3-й роти унтеръ-офн-
церъ І ІатвеЙ ФИТОВСКІЙ. У-й роты уитеръ-офицеръ 
Михаилъ Савельевъ и многіе другіе. 

He было иедостатка и въ ирпм рахъ лнчиаго 
удальства нижішхъ чиновъ, не требовавишхся обста-
новкою. Такъ, при расположепіи 2-го баталірна ііа 
позиціи у с. Бракішцы, ! 5-го Августа, ПЯТЬ челов къ 
8-й роты, руководимые рядовьшъ ИваноіИЪ ЛюбицкиіИЪ, 
отпроснвшись иочыо въ блпжаншео ущелье за фрук-
тами, ііеребра.шсь ыа испріательскую сторону, аробря-
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лись черезъ турецкіе посты и, добравшись до непрі-
ятельскаго лагеря, произвели тревогу печаяішымъ па-
паденіемъ изъ засадй на про зжавшій патруль, отбилп 
у турокъ гуртъ скота до 80 головъ и благополучно 
прпгиалн его на нагау позицію, отступая подъ не-
пріятельскииъ огнемъ н сколько верстъ. 

ТІзъ краткаго сего персчия видтю, что прослав-
ленная древнимп богатмрями земля Русская не оску-
д ваетъ героями. Можво быть и впредь ув рену, что 
будущія покол нія однополчанъ Курскаго полка не зат-
мятъ пріобр тенноп уже боевой славы, но украсятъ 
наши знамена новими поб дішми лаврами. 

~ w № S % ^ Э Д Э І Ч. 




