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УЧРЕЖДЕНІЕ ПОЛКА. 

Начало частей, послужившихъ основаніемъ 
нашему полку, относится еще до ХУІІІ сто-
л тія (1700-хъ годовъ), т. е. къ тому времени, 
когда И М П Е Р А Т О Р Ъ П Е Т Р Ъ В Е Л И К І Й упо-
треблялъ вс усилія, чтобъ завести свои рус-
скія войска дисциилированныя и обученныя по 
образцу ино-земному; а зат мъ его преемница 
И М П Е Р А Т Р И Ц А В К А Т Е Р И Н A I I , В ДЯ ПО-

стоянныя войны, которыя на значительное про-
странсіво расширили границы нашего отече-
ства и такъ высоко поставили его въ глазахъ 
всей Европы, должна была, сообразно потреб-
ностямъ этихъ войнъ, увеличивать регулярную 
армію. 

Въ 1700 году, Іюня 25, въ низовыхъ городахъ 
былъ сформированъ Генераломъ Княземъ Реп-
нинымъ п хотный Николая Фонъ - Вердена 
полкъ, который , перем нивъ н сколько разъ 
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свое названіе въ теченіи 100 л тъ *), въ 1801 
году былъ названъ Великомуцкимъ Мушкатер-
скимъ полкомъ. 

Въ 1805 году, 29 Августа, изъ шести ротъ, 
отд ленныхъ отъ этого полка и двухъ ротъ, 
выбранныхъ изъ гарнизоновъ, находившихся 
въ Финляндіи. сформированъ Костромской Му-
шкатерскій полкъ, въ состав одного Гренадер-
скаго и двухъ Мушкатерскихъ Баталіоновъ, 
каждый изъ 4-хъ ротъ. Первый баталіонъ име-
новался Шефскимъ. a 2 и 3 по фамиліи пол-
коваго командира и старшаго за нимъ Штабъ-
Офицера. Съ 1811 года, 22 Февраля. баталіо-
ны начали именоваться по номерамъ: 1, 2 и 3 
баталіоны; вм ст съ т мъ полкъ изъ мушка-
терскаго переименованъ въ п хотный. Въ 1824. 
году, 26 Марта, 2-й баталіонъ былъ переимено-
ванъ въ 3. а бывшій 3 названъ 2-мъ: за т мъ 
въ 1830 году 9 Мая 1 и 2 баталіоны наиме-
нованы д йствующими. a 3 резервнымъ. 

*) Въ 1702 названъ и хотнымъ Дедюта, 1708 Марта 10 Луц-
кимъ п хотныыъ; 1727 Февраля 16 Тульскимъ п хотнымъ; 13 
Ноября того-же года — Великолуцкнмъ ; 1762 Аіір дя 25 и хот-
ннмъ Генералъ-Маіора Ляпунова; Іюля 5 Великолуцкпмъ и хот-
нымъ; 1796 г. Ноября 29 Великолуцкиыъ Мушкатерскиыъ; 1798 
Октября 31 Мушкатерскимъ Генералъ-Маіора Глазова 1; 1799 
Ноября 21 Генералъ-Маіора Вяткнна; 1800 Января 19 Генералъ-
Маіора Коителія; 1801 Марта 31 Великолуцкимъ Мушкатерскимъ. 
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Въ 1833 году, Января 28, полкъ этотъ сое-
диненъ съ 9 Бгерскимъ, хроника котораго сл -
дующая: 

Въ 1783 году, Іюля 28, изъ частей, отд -
ленныхъ отъ разныхъ Мушкатерскихъ полковъ 
и гарнизонныхъ баталіоновъ, сформированы по-
левые баталіоны: 1, 2, 3 и 4 Харьковскіе и 1, 
2, 3 и 4 Б лорусскіе. Въ 1785 году, Января 
14, 1 Харьковскій и 4 В лорусскій полевые 
баталіоны переименоваиы въ 1 и 2 Черноіюр-
скіе полевые баталіоны; а изъ сихъ посл д-
нихъ, съ пополненіемъ рекрутаыи, въ 1787 г., 
сформированъ 4 баталіоннаго состава Екатери-
нославскій Егерскій корпусъ, который въ 1790 
году. 29 Ноября, иереформированъ въ два от-
д дьные Егерскіс баталіоны: №Л'2 8 и 9; по-
сл дній, въ 1797 году, Мая 17, названъ 10 
Егерскимъ полкомъ. Зат мъ полкъ этотъ име-
новался: въ 1798 году, Октября 31, Егерсжимъ 
Маіора Майкова; 20 Ноября—Генералъ-Маіора 
Веревкина; 27 Ноября—опять Маіора Майко-
ва; въ 1799 j г. Генералъ-Маіора Ведемейера и 
наконецъ, въ 1801 году, Марта 31, назваъ 9-мъ 

Бгерскимъ. 
Въ 1833 году, 28 Ялваря, какъ мы уже вид 

ли, 9 Егерскій и п хотный Костромской полки; 
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рыли соединены и сформировали, такимъ обра-
зомъ, 6-ти баталіонный Костромской-Егерскій 
полкъ; четыре баталіона названы д йствующи-
ми, а два резервными. Резервные баталіоны на-
значались только для военнаго времени; въ мир-
ное же долженъ былъ состоять одинъ сводный 
резервный баталіонъ. Баталіоны именовались 
по номерамъ при чемъ 1, 2 д йствующіе и 5 
резервный составились изъ баталіоновъ Ко-
стромскаго полка, a 3. 4 д йствуюіціе и 6 ре-
зерный баталіоны изъ 9 Егерскаго '). 

Въ 1834 году, Февраля 28, 6 резервБый ба-
таліонъ упраздненъ и зат мъ остался одинъ 5 
резервный баталіонъ, который находился от-
д льно отъ полка вы ст съ прочими таковы-
ми-же баталіонами полковъ 5 п хотной диви-
зіи. Баталіоны эти составили резервную бри-
гаду 5 дивизіи. которая вм ст съ бригадами 
остальныхъ двухъ п хотныхъ дивизій, состояв-
шихъ во 2-мъ корпус , образовали резервную 
дивизію 2 корпуса. 

Въ 1842 году, изъ 5 резервнаго баталіона 
составлены кадры для 5 резервнаго и 6 запас-

і) І-й и 2-й Баталіоны КостромсЕаго ію.іка не переи ниав 
своихъ номеровъ, 3 же названъ б Резервнымъ; 1 в 2 баталіоны 
9 Егерскаго назваяы 3 в 4, a 3, 6 Резервнымъ. 
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наго баталіоновъ *); въ 1853 г. эти баталюны 
были укомплектованы безсрочно-отпускными. 

Въ 1856 году, 17 Апр ля, полкъ названъ 
Костромскимъ п хотнымъ и 23 Августа приве-
денъ въ составъ 3 д йствующихъ баталіоновъ 
съ 3-мя стр лковыми ротами; при этомъ 4ба-
таліонъ отчисленъ въ резервныя войска, a 5 ре-
зервный и 6 запасный баталіоны частію рас(|юр-
мировнны на пополнешо оставшихся баталіо-
новъ, частію уволены въ безсрочный-отпускъ. 

Въ 1863 году. Апр ля 6, изъ 4 резервнаго • 
баталіона и безсрочно-отпускныхъ 5 резервна-
го и 6 запаснаго баталіоновъ сформированъ ре-
зервный Костромской іюлкъ, наименованный, 
13 Авгусга того я:е года, Троицкимъ п хот-
нымъ, а въ сл дующемъ году Марта 25 Троиц-
кому п хотноиу полку приданъ номеръ 107 2). 

Такимъ образомъ 4 и 5 резервные и 6 за-
пасный баталіоны Костроыскаго п хотнаго пол-
ка, такъ сказать, потомки: первый 4 Б лорус-

') Несл дуетъ см шивать 6 ааиасиаго баталіона съ ирежнимъ 
6 резервнымъ, 2 иослужилъ основаніемъ 3 баталіонъ 9 Егерскаго 
полка, 1 же, накъ произшедшему огь бывшаго б резервнаго бата-
ліона, послужилъ освованіеиъ 3 баталіонъ Костромскаго полка. 

2) Хроника ШШЕРАТОРСКОЙ арміи составлеаная no В в-
С О Ч А Й Ш Е М К иовел нію и Хронологическія таблицы п хотныхъ. 
аолвовъ. 
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скаго и 1 Харьковскаго полевыхъ баталіоновъ^ 
а два посл дніе Николая Фонъ-Вердена пол-
ка, составили нын 107 п хотный Троицкій 
полкъ. 

Причина сформированія резервныхъ полковъ. На накихъ 
основаніяхъ должны были формироваться резервные полки 
1, 2, 3 и 5 резервныхъ дивизій. Сформированіе Костром-

скаго резервнаго полка. 

Въ конц 1862 года въ Польпі была не 
обычайная д ятельность: Поляки готовили ору-
жіе и порохъ, почти въ каждомъ семейств 
шили одежду и щипали корпію; въ л сахъ на-
чали появляться толпы неизв стныхъ людей; и 
все это д лалось скрытно, и въ глубочайшей 
тайн отъ русскихъ властеи. Проі^въ толпъ, 
собиравшихся по улицамъ городовъ, не прини-
ыалось никакихъ р шительныхъ м ръ, ихъ счи-
тали за праздБО-шатающихся, готовыхъ всегда 
произвести публичный скандалъ. Мятежники 
пользОвались этимъ и возмущали народъ, рас-
пуская слухи, будто-бы 100,000 французская 
армія придетъ къ нимъ на помощь. 

Въ Январ , 1863 года, когда сборы воору-
жевныхъ шаекъ въ л сахъ сд лались уже яв-
ными, то для розогнанія ихъ стали посылать 
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небольшіе отряды, при появленіи которыхъ мя-
тежники разб гались; но такъ какъ мы слиш-
комъ поздно узнали о приготовленіяхъ къ мя-
тежу, когда у Поляковъ все уже было къ нему 
подготовлено. то это зло не могло быть искоре-
нено въ самомъ его начал . 

9 Января, 18()3 года, было первое столкно-
веніе нашего отряда съ мятежниками въ л сахъ 
близь города Плоцка ^. Д ло это послужило 
сигналомъ открытаго мятежа. Войскамъ былъ 
отданъ лриказъ: „быть постоянно въ готовно-
сти къ д йствію, усилить патрули и забирать 
съ улицъ вс хъ шатающихся по ночамъ". 

ЕГзв стіе о возстаніи распространившемся по 
всей Польш и западному краю застигло насъ. 
такъ сказать, въ расплохъ, ибо ни кто не могъ 
предвид ть и предполагать, чтобъ оно получи-
ло столь громадные разм ры въ такое корот-
кое время. 

Въ это смутное время 4-й резервный бата-
ліонъ Костромскаго полка стоялъ въ кр пости 
Динабург и принадлежалъ къ составу 2 резерв-
ной п хотной дивизіи; Командиромъ его былъ 
Полковникъ Николай Степановичъ Пашенный-

*) Д ло это им лъ Муромскіи полкъ , командиръ котормо 
ПОЛЕОВВИВЪ Козлянннова былъ изм нически убитъ матежниками. 

2 
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13 Февраля посл довалъ приказъ о приведе-
ніи баталіоновъ 2 резервной п хотной дивизіи, 
въ отношеніи строевыхъ нижнихъ чиновъ, въ 
штатъ военнаго времени 1). 

Между т мъ мятежъ все бол о и бол е раз-
горался: появилось множ ство шаекъ, которыя 
прятались по л самъ, пресл дованіе ихъ было 
крайне трудно и требовало много отд льныхъ 
отрядовъ; всл дствіе этого положено было въ 
арміи переформировать 4 резерные баталіона 
1, 2, 3 и 5 резервныхъ дивизій въ полхи 2-хъ 

баталіоннаго состава. 
Переформированіе это произведено на сл -

дующихъ основаніяхъ 2): 
„Командиры 4-хъ резервныхъ баталіоновъ 1, 

2, 3 и 5 резервныхъ дивизій остаются коман-
дирами резервныхъ полковъ т хъ же наимено-
ваній , а баталіонные ихъ штабы обращаются 
въ полковые". 

„Въ полку должно быть два баталіона, т. е , 
10 ротъ, а потому для образованія 5 ротъ 5 
баталіона приказано было каждую роту 4 ре-

*) Приказъ ио 2-й резервнон и хотиой дивизіи, отъ 13 Фе-
враля 1863 года за № 1007. 

2) Отношеыіе Военнаго Министра къ Начальаику Резервовъ 
Армейской п хоты, отъ 22 Марта 1863 года за Лг 1141. 
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зервнаго баталіона разд лить на дв равныя 
по составу части, въ вид кадра для 10 ротъ; 
кадры эти должны были пополняться рекрута-
ми и отпускными нижними чинами, о призыв 
которыхъ уже д лалось распоряженіе". 

„Вм ст съ т мъ изм ненъ былъ и штатъ 
Офицеровъ. Въ каждомъ резервномъ полку по-
ложено было им ть 4 Штабъ-Офицеровъ, въ 
числ которыхъ 2 баталіонные командира. 
Всл дствіе этого оказался недостатокъ въ 26 
Штабъ-Офицерахъ. Для пополненія этого не-
достатка изъ каждаго баталіона 4 и 6 ре-
зервныхъ дивизій были переведены по одному 
ыладшему Штабъ-Офицеру, что составило по 
6 на каждую изъ резервныхъ дивизій, приво-
димыхъ въ военный составъ. Остальной за т мъ 
недостатокъ Штабъ-Офидеровъ пополнился про-
изводствомъ изъ капитановъ". 

„Оберъ-Офицеровъ въ резервномъ полку по-
ложено было им ть 48 вм сто положенныхъ 26 
въ каждомъ баталіон , отчего получился зна-
чительный недостатокъ Офицеровъ: на 4 дивизіи 
1050. Для пополненія этого некомплекта были 
переведены 144 Оберъ-Офицера изъ 4 и 6 ре-
зервныхъ дивизій, а остальной не комплектъ 
пополнился переводомъ излишнихъ офицеровъ, 
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состоящихъ въ корпус Внутренный стражи, 
Кавказской Арміи и въ н которыхъ п хотныхъ 
полкахъ, а наконецъ и производствомъ юнке-
ровъ и нижнихъ чиновъ, выслужившихъ уста-
новленные сроки". 

Полковникъ Пашенный тотчасъ же присту-
пилъ къ составленію кадра двухъ баталіоннаго 
полка. Для этого онъ разд лилъ каждую роту 
4 Баталіона на дв части: первыя и третія 
капральства остались въ 4 баталіон , а вторыя 
и четвертыя составили роты 5 баталіона. По 
отд леніи капральетвъ, каждое изъ нихъ было 
разд лено на два капральства, для составленія 
ротъ, т. е., чтобы въ рот было 4 капральства. 
Зат мъ некомплектъ нижнихъ чиновъ попол-
нялся рекрутами и безсрочно-отпускными быв-
шихъ 5 резервнаго и 6 запаснаго баталіоновъ 
Костромскаго полка 1). 

Вновь сформированный полкъ былъ названъ 
Костромскимъ резервнымъ п хотнымъ полкомъ,2) 
баталіоны его именовались 4 и 5. 

Д йствія полка по усмиренію польскаго мятежа въ Ви-
тебской губерніи. Первое столкновеніе съ мятежниками. 

і) Приказъ no 2-и Резервной п хотной дивизіп, оіъ 30 Мар-
та за № 2448. 

s) В Ы С О Ч А Й Ш І И приказъ, отъ 6 Апр ля 1863 года. 
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Д ло между Дриссою и Себежоиъ. 13-я іл 15-я роты 
въ м стечк Иллукст . Перем щеніе полка въ Вильну. 

Вновь сформированныи, такимъ образомъ, 
полкъ доляіенъ былъ принять участіе въ усми-
реніи польскаго мятежа, въ д йствіяхъ веден-
ныхъ въ самое неблагопріятное время года, 
среди болотъ и едва проходимыхъ л совъ, въ 
которыхъ скрывались шайки мятежниковъ. Ре-
круты были еще совершенно не подготовлгны; 
вновь переведенные 0(|)ицеры не усп ли еще 
ознакомиться съ своими подчиненными, т. е. 
недоставало главнаго условія, при которомъ до-
стигаются усп хи въ боевое время. Несмотря 
на вс эти неблагопріятныя условія, солдаты и 
Начальники съ геройской отвагою и неутоми-
мостыо преодол вали вс препятствія, противо-
поставляемыя имъ природою и съ усп хомъ ис-
полняли отданныя имъ приказанія. 

Въ западномъ кра появилось множество 
мелкихъ шаекъ, которыя старались присоеди-
ниться къ бол е сильнымъ. Для воспрепятство-
ванія тому были посылаемы наши отряды, ко-
торые пресл довали эти шайки и разбивали 
ихъ. 

0 появленіи одной изъ такихъ шаекъ въ 3"хъ 

верстахъ отъ станціи Дубно, 14 Апр ля было 
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дано знать крестьянами, деревни Гиршанъ, Ди-
набургскому Коменданту, Генералъ-Лейтенанту 
Іолыпину. Для уничтоженія этой шайки Ко-
мендантъ предписалъ Полковнику Пашенному 
взять 2 роты и отправиться съ ними на стан-
цію Дубно по жел зной дорог , a no прибытіи 
на м сто „д йствовать къ уничтоженію мятеж-
никовъ по своему усмотр нію и положительно 
ршбить ихъ" *). Прибывъ на станцію Дубно 
съ двумя ротами, Полковникъ Пашенный на-
шелъ зд сь н сколькихъ мятеікниковъ взятыхъ 
крестьянами, отъ нихъ онъ узналъ, что шайка, 
въ чвсл 30 челов къ, отнявшая у насъ тран-
спортъ съ оружіемъ, скрывается въ л су въ 
5_ти верстахъ отъ Дубно. Пл нные инсурген-
ты были тотчасъ же отосланы въ Динабургскій 
Ордонансъ-Гаузъ и для пресл довпнія шайки 
была послана 16-я рота. которая, настигнувъ 
мятежвжковъ, разс яла ихъ, отбила оружіе и 
взяла двухъ инсургентовъ въ пл нъ 2). 

15"го числа, об роты вернулись въ кр пость 
Динабургъ, за исключеніемъ команды въ 25 че-

*) Предписаніе Динабургскаго Коыенданта ІІолковнику Па-
шенному 1863 года 14 Апр дя за № 106. 

а) Рапортъ ПодЕовниЕа Пашеннаго Начальнику Резервовъ 
Армейскоіі п хоты 14 Апр ля 1863 года. 
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лов къ, которая была послана, 15 числа, въ 2 
часа утра, подъ командою прапорщика Варау-
сова, для обыска им нія Арендовки (въ 15 вер-
стахъ отъ Дубно). Въ 5"'гь часовъ утра, коман-
да эта прибыла на м сто назначенія. Въ дом 
пом щика прапорщикъ Вараусовъ нашелъ н -
сколько ружей. пистолетовъ и пороху; зат мъ, 
обьтскавъ мызу графа Моля, онъ нашелъ въ 
дом управляющапо аростованныхъ крестьяна-
ми 7 инсургентовъ и яіцикъ съ деньгами, оіби-
тый крестьянами отъ мятежниковъ. Въ 4 часа 
по полудни команда эта возвратилась въ кр -
пость Динабургъ '). 

Спустя 7 дней, 21 Апр ля, крестьяне доне-
сли, что въ окрестностяхъ г. Себежа появилась 
шайка мятежниковъ, но численность ея не была 
изв стна. 

Полковникъ Пашенный расчитывая, что шай-
ка ни какъ не превосходитъ своею численно-
стію 100 челов къ, тотчасъ же командировалъ 
16 роту, предписавъ ротному командиру, по-
ручику Протопопову непрем нно разбить эту 
шайку 2). 

і) Рапортъ ПрапорщиЕа Бараусова, отъ 15 Апр ля 1863 г. 
за № 17. 

2) Предпвсаніе Полковника Пашеннато Коиандиру 16-іі ротьи 
отъ 21 Апр ля 1863 года за Л» 1051. 



16 

Для ускоренія движенія, рота отправилась 
таъ м сту назначенія на подводахъ; но на стан-
ціи г. Р жицы поручикъ ІТротопоповъ не на-
шелъ подводъ: телеграмма поданная команди-
ромъ полка въ 11 часовъ 20минутъ, о заготов-
леніи подводъ, была получена въ город Р -
жиц только въ 3 часа 30 минутъ, всл дствіе 
чего ихъ неусп ли приготовить, и рота долж-
на была отправиться п шкомъ до г. Люцина. 
Та же исторія случилась и на станціи Пайсуи, 
гд поручикъ Протопоповъ просид лъ 6"ть ча-
човъ въ ожиданіи подводъ. 

По причин этихъ замедленіи 16 рота при-
была въ г. Себежъ только на сл дующій день 
22 числа. Зд сь къ ней присоединились: артил-
лерійская команда, инвалидная и 5 казаковъ; 
такимъ образомъ подъ командою поручика Про-
топопова составился отрядъ въ 170 челов къ. 
Сего же числа, въ 7 часовъ вечера, наши от-
правились пресл довать шайку, которая по до-
несенію крестьянъ расположилась въ л су, по 
дорог къ мыз Орловичи. Прибывъ на озна-
ченное ы сто, поручикъ Протопоповъ не на-
шелъ уже шайки, она по видимому двинулась 
дальше, по направленію къ корчм Черепети-
цы. М сто, бывшее подъ бивакомъ мятежни-
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ковъ, было покрыто потухшими кострами и ш-
топтано лошадьми. По этимъ признакамъ пору-
чикъ Протопоповъзаключилъ, что шайка долж-
на быть многочисленн е его отряда и им етъ 
значительный конный отрядъ, что и подтвер-
дилось донесеніемъ крестьянъ: шайка состояла 
изъ 160 челов къ п шихъ и 50 конныхъ. Пе-
рев съ этотъ противника надъ нашимъ отря-
домъ ни сколько не поколебалъ р шимости по-
ручика Цротопопова; онъ тотчасъ же направил-
ся по сл дамъ мятежниковъ по направленію къ 
Черепетиц и, пройдя всю ночь подъ дождемъ, 
большею частію л сомъ CO"1"6 верстъ, при чемъ 
былъ сд ланъ только одинъ часовой привалъ, 
нашъ отрядъ настигъ мятежниковъ въ чащ 
л са Дриссинскаго у зда (между Дриссою и Се-
бежеыъ). Мятежники по видимому не разсчиты-
вали, чтобъ отрядъ могъ пройти ночыо и при 
томъ подъ сильнымъ дождемъ такое значитель-
ное пространство, отд лявшее ихъ отъ Рус-
скихъ и потому не приняли никакихъ предосто-
рожностей. Они расположились на небольшой 
полян , гд разложили костры и сушили свое 
промокшее платье, такъ что многіе были въ од-
нихъ рубахахъ; они по видимому готовились къ 
об ду. Поручикъ Протопоповъ, пользуясь та-

2 
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кимъ удобнымъ случаемъ, тотчасъ-же разсы-
палъ ц пь. Только теперь зам тили мятежники 
нашъ отрядъ; въ смятеніи они бросились къ 
оружью и открыли по ц пи огонь. Начальникъ 
ц пи, Прапорщикъ Бракгаузенъ 1-й, неоста-
навливаясь для перестр лки, продолжалъ на-
ступленіе; приблизившись къ опушк ц пь от-
крыла огонь. Но вотъ раздалась команда, ба-
рабанъ ударилъ бой къ атак — и наши, съ 
двухъ сторонъ, б гомъ кинулись въ штыки,— 
съ крикомъ „ура!" ворвались на поляну. Тре-
скотня ружейнаго огня со стороны протившіка 
въ тотъ-же мигъ заыолкла; не ожидая такой 
стремительной атаки, мятежники обратились въ 
б гство. 21 челов къ легло на м ст , 4 взято 
въ пл нъ и много погибло въ топкихъ боло-
тахъ;—все имущество ихъ досталось въ наши 
р уки (обозъ изъ 60 пароконныхъ фуръ). У насъ 
же убитъ рядовой 16 роты Егоръ Мойс евъ и 
раненъ 14 роты рядовой Дмитрій Герасшювъ. 

Поручикъ Протопоповъ вел лъ ударить отбой. 
Продолжать преел дованіи б гущаго непріятеля 
по не проходимой чащ л са, по топкимъ бо-
лотамъ и незнакомой м стности, намъ не пред-
ставлялось возможности: во первыхъ потому, 
что люди были крайне утомлены, сд лавъ слиш-
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комъ 60 верстъ пол систымъ болотамъ и подъ 
дождемъ, не престававшимъ лить всю ночь; во 
вторыхъ потому еще, что ц ль—разбитіе шайки 
была достигнута: мятежники, усп вшіе б жать, 
были въ однихъ рубахахъ и разсыпались въ 
разныя стороны, а потому легко могли быть 
переловлены даже крестьянами. ') За это д ло 
Поручикъ Протопоповъ, Прапорщикъ Бракгау-
зенъ и Прапорщикъ Артиллерійскаго подвиж-
наго A1» 2 парка Баторскій награждены орденами 
св. Станислава 3-й степени съ мечами и бан-
томъ; 2) нижнимъ же чинамъ, наибол е отличив-
шимся въ д л , роздано пять знаковъ отличія 
военнаго Ордена 4-й степени и вс мъ нижнимъ 
чинамъ д йствовавшаго отряда видано по 1-му 
рублю сереб. на челов ка, всего 170 руб. сер. 

Въ то время, какъ на долю 16-й роты вы-
пало столь славное д ло, 15-й и 13-й ротамъ 
пришлось усмирять крестьянъ, въ окрестностяхъ 
м стечка Иллуксты. 

19-го Апр .ія, по приказанію Военнаго На-
чальника, Генералъ-Лейтенанта , Длотовскаго, 

*) Рапортъ Полковника Пашеннаго Начадьнику дпвизіи, оть 
29 Апр ля за № 1221. 

2) Приказъ по Виленскому Военному Округу, отъ 25 Іюня 
за № 220. 
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была послана 15-я рота въ м стечко Иллуксту, 
откуда командиръ роты, Подпоручикъ Турчинъ, 
долженъ былъ отряжать незначительныя коман-
ды въ сос днія им нія для укроіценія вышед-
шихъ изъ довиновенія крестьянъ. Но одной 
роты оказалось недостаточно и потому была 
послана 13-я рота, командиру которой, Пору-
чику Филиповичу, было вв рено зав дываніе 
об иыи ротами. Особенно сильное волненіе было 
въ им ніи Дветы, въ 9-ти верстахъ отъ м -
стечка Иллуксты, куда сначала была послана 
команда изъ 30 челов къ съ Прапорщиксшъ 
Радзевичемъ, но этого оказалось недостаточно 
для возстановленія должнаго порядка, и потому 
27 Апр ля, по приказанію Адъютанта Рижскаго 
Военнаго Генералъ-Губернатора, Полковника 
Мавроса, туда была собрана вся 15 рота; того-
же числа Полковникомъ Мавросомъ была про-
изведена экзекуція виновнымъ крестьянамъ *). 

Между т мъ Поручйкъ Протопоповъ, посл 
д ла между Дриссою и Себежемъ, ходилъ съ 
ротою по разнымъ направленіямъ у зда для 
обыска мызъ и поимки мятежниковъ; очистивъ 
у здъ отъ мятежниковъ, рота 2-го Мая верну-

*) Рапорты: ПодпоручиЕа Турчияа: Апр ля 25 за № 44, 30 
за iSs 52, Мая 4 за № 57, 5-го за № 58. 
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лась въ г. Себежъ, а 6-го выступила въ кр -
пость Динабургъ 1). 

Къ 10-му Маю вс роты были собраны въ 
кр пость, а 12-го полкъ отправился no жел з-
ной дорог въ г. Вильну. 

Д йствія полка по усииренію польскаго мятежа въ Ви-
ленской Губерніи. Д ло между дер. Мамове и р. Мерчан-
кою. Д ло въ л сахъ Пом щика Еленскаго въ Свенцян-

сконъ у з д . Д ло въ Дубниновскомъ л су. 

Въ Виленской губерніи, въ ма М сяц 
1863 года, польскій мятежъ былъ еще въ са-
ыомъ разгар , и хотя н сколько значительныхъ 
шаекъ были уже разбиты нашими войсками, 
но разб жавшіеся мятежники, прячась по л -
самъ, собирались въ незначительныя группы, ко-
торыя старались опять соединиться между со-
бою, и войска наши должны были, во чтобы 
то ни стало, препятствовать ихъ соединенію. 

Прибывъ на новое м сто стоянки, Костром-
ской Резервной полкъ долженъ былъ принять 
д ятельное участіе въ уничтоженіи этихъ не-
значительныхъ шаекъ. Пресл довать такія шай-
ки было для насъ не легкимъ д ломъ, такъ 
какъ м стность была для насъ совершенно не 

*) Рапортъ Поручика Протопопова і Мая sa Л'» 37. 
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знакома; усп хъ д йствій завис лъ главнымъ 
образомъ отъ быстроты, сл довательно прихо-
дилось д лать трудные переходы по л самъ 
иногда на прямикъ чрезъ л съ, безъ всякихъ 
дорогъ, въ готовности ежеминутно ьвстр тит 
противника; все это конечно въ высшей м р 
утомляло людей. 

2-го Іюля командиръ 1-го баталіона Подпол-
ковникт. Черкесовъ, находясь въ деревн Руд-
никахъ съ 13-ою и 16-ою ротами, узналъ отъ 
крестьянъ, что около деревни Мамове появи-
лась шайка мятежниковъ. Оставивъ въ Рудни-
кахъ взводъ отъ 13-й роты подъ командою 
Штабсъ-Капитана Муравлева, Подполковникъ 
Черкесовъ отправился съ остальными на поиски 
мятежниковъ; посл одиннадцати-часоваго Map-
ma онъ столкнулся съ шайкою между деревнею 
Мамове и р чкою Мерчанкою. —He давая имъ 
времени опомниться, онъ быстро повелъ атаку. 
Мятежники обратились въ б гство, оставивъ на 
м ст 22-хъ челов къ убитыми, оружіе, лоша-
дей и другія вещи. Съ нашей стороны уби-
тыхъ не было; ранены же: тяжело два казака 
и легко въ голову рядовой 16-й роты Янъ 
Адамовичъ который изъявилъ желаніе остаться 
при отряд . 
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Пресл довать б гущаго непріятеля въ этотъ 
день было уже невозможно, по случаю насту-
пившей темноты. По этому, оставивъ пресл -
довані до сл дующаго дня, Подполковникъ 
Черкесовъ перешелъ въ сос днее м стечко По-
лукно, гд и расположился для отдыха *). 

За это д ло пожалованы: Подполковникъ 
Черкесовъ орденомъ Св. Станислава 2-й стеаени 
съ мечами, украшенный ИМПЕРАТОРСКОЮ 
короною, командиръ же 16-й роты Поручикъ 
Фатьяновъ и Прапорщики: Ободовскій и Буя-
новскій орденами Св. Станислава 3 степени 
съ мечами. 

18-го Іюля командиръ 18-й роты, Штабсъ-
Капитанъ Вигура, находясь со своею ротою 
въ м стечк Интуркахъ, Свенцянскаго у зда, 
узналъ, что изъ Вилькомірскаго у зда проби-
рается шайка въ л са Пом щика Еленскаго. 
Штабсъ-Капитанъ Вигура тотчасъ-же отпра-
вился въ ші ніе г. Еленскаго и къ ночи 18-я 
ротаприбыла въ мызуВеликій-Дворъ. На дру-
гой день, утромъ, Еврей изъ корчмы „козакъ" 
далъ знать, что одинъ изъ мятежниковъ при-
шелъ къ нему за провизіей. Инсургентъ былъ 

*) Рапортъ коыапдира полка Началышку 2 резервной и хот-
ноіі дивизіи 4 Іюля за № 2487. 
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тотчасъ же арестованъ и опрошенъ, Зат мъ 
Штабсъ-К.апитанъ Вигура отправился на по-
иски шайки. 

Въ глубин л са пом щика Еленскаго была 
настигнута шайка. Поляки открыли понаштіъ 
сильный огонь, но когда была разсыпана ц пь 
стр лковъ, и мы продолжали наступленіе, мя-
тежники бросились б жать въ разныя стороны 
кидая оружіе въ болото. Усиливъ ц пь, мы 
продолжали пресл довать шайку до оконча-
тельнаго ея разс янія. 

Изъ показаній пл нныхъ оказалось, что шай-
ка эта составилась изъ разбитыхъ шаекъ Мац-
кевича и другихъ предводителей съ нам ре-
ніемъ, пробраться въ л са Свенцянскаго у зда 
за жел зную дорогу и присоединиться тамъ къ 
Вержбицкому; кром того, обнаружилось, что 
насоединеніе съразбитой намишайка изъподъ 
м стечка Ширвантъ шла другая въ числ 20 
челов къ; об шайки должныбыли соединиться 
въ Волкунскомъ л су. Для истребленія этой 
шайки Штабсъ-Капитанъ Вигура разставилъ 
ц пь изъ сельской стражи 1). 

1) Рапорть Кояапдпра полка Начальнпку дивизін отъ 2G Іюдя 
за № 2903. 
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Въ подробномъ же д л участвовала 5-я 
стр лковая рота 16 Августа: Часть 5 стр л-
ковой роты, подъ командою Штабсъ-Капитана 
ІІротопопова, ») была придана къ I"0" сотн Дон-
скаго № 17 казачьяго полка. Начальство надъ 
отрядомъ принялъ сотникъ Желтопожкинъ. 

Отрядъ этотъ настигъ въ Дубниковскомъ л су 
близь деревни Шевальнишки шайку мятежни-
ковъ, въ числ бол е 100 челов къ. Посл 
упорнаго сопротивленія, мятежники были раз-
с яны и пресл дуемы нашими до 8 часовъ ве-
чера г). Они потеряли 10 челов къ убитыми; 
съ нашей же стороны раненъ рядовой 5 стр л-
ковой ротьт, Михаилъ Жуковъ, 4 пулями, изъ 
которыхъ одна ударила въ правую ногу, дру-
гая въ л вую, третья—въ л вую руку, а че-
твертая попала въ правую ноздрю, пробила 
нёбо и часа три держалась въ разорванномъ 
мягкомъ нёб ; пулю эту Жуковъ выплюнулъ 
въ дорог , когда она отъ тряски вывалилась 
въ ротъ 3). Жуковъ былъ привезенъ 16 Авгу-

!) Разбившій гаайку 23 Апр ля между Дрпссою и Себежемъ. 
1 Іюня пазпачепъ командиромъ 5 стр лковон роты; 6 Ман про-
изведенъ въ ІІІтабсъ-Капитаны. 

2) Рапортъ Командира полка Начальнику Дпвизіи отъ 18 
Августа за № 3233. 

8) Рапортъ Старшаго Лекаря Командиру полка отъ 16 Авгу-
ста за № 341. 

4 
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ста въ лазаретъ, гд въ скоромъ времени и 
скончался. 

Разгромъ шаекъ для нашихъ отрядовъ былъ 
весьма тягостенъ: мягежники, явные и тайные, 
были р шительно по всюду, им ли везд дру-
зей, получали самыя в рныя св д нія , при-
пасы и уб жище, д йствовали не заботясь о 
сообщеніяхъ въ надсжд на свои л сныя тру-
щобы, гд имъ въ совершенств была знакома 
каждая тропинка, и зачастую усп вали усколь-
зать отъ нашихъ отрядовъ, которые все таки, 
бол е или мен е, были прикованы къ опред -
ленныыъ пунктамъ, должны были прикрывать 
хотя главн йшіе пути своихъ сообщеній, со-
держать гарнизоны во многихъ м стечкахъ и, 
при всей своей малочисленности, производить 
везд и по всюду неутомимыя погони за мя-
тежниками и, буквально, обшаривать л са; 
передъ ними все разступалось сь т лъ, чтобъ 
позади ихъ вновь сомкнуться. Но сознаніе нрав-
ственнаго превосходства позволяло русскимъ 
солдатамъ пренебрегачь вс і̂и этими препят-
ствіями и внушало имъ ув ренность, что не-
пріятель настигнутый есть уже непріятель раз-
битый. а одна такая ув ренность являлась уже 
в рнымъ ручательствомъ въ поб д . 
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Переименованіе Костромскаго Резервнаго полка въ Тро-

ицкій п хотный. Перем щеніе полка вь г, Лиду. Сфор-

мированіе 3-го баталіона. Л тніе сборы въ 1864 году. 

Общій отчетъ о состояніи полка по отд ламъ мате-

ріальной жизни. 

13 Августа 1863 года состоялся Высо-
ч л й ш і й приказъ о переименованіи Костром-
скаго Резервнаго полка въ Троицкій п хотный 
и о сформированіи въ немъ 3 баталіона; со-
гласно этому-же приказу Троицкій полкъ во-
шелъ въ составъ вновь сформированной 27 
п хотной дивизіи, Начальникомъ которой на-
значенъ былъ В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ 
отъ 15 Августа того-л^е 1863 года Командиръ 
Лейбъ-Гвардіи Волынскаго полка Генералъ-Ма-
іоръ Баронъ Кридейеръ 3. Командиромъ полка 
остался Полковникъ Пашенный. 

Баталіоны и роты были тотчасъ-же переиме-
нованы въ сл дующемъ порядк . 

4 Баталіонъ названъ 1-мъ. 

13 рота названа 1 лпнеиной ротой 

14 — _ 2 — — 

15 — — 3 — — 

16 _ _ 4 — — 

4 Стр лковая 1 Стр лковой ротой 

5 Баталіонъ названъ 2-мъ. 

17 рота названа 5 линейнон ротои. 

18 _ _ 6 — — 

19 — _ 7 — — 

20 — — 8 — — 

5 Стр лковая 2 Стр лковои ротон. 
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9 Октября полкъ выступилъ въ Лидскій у здъ, 
гд роты разм стшшсь на проиторныхъ квар-
тирахъ. 8 Ноября отъ полка былъ командиро-
ванъ въ г. Калугу Маіоръ Качанъ-Дубенецкій, 
гд онъ долженъ былъ принимать рекрутъ и 
составить изъ нихъ маршевой баталіонъ Тро-
ицкаго полка; для ксшандованія ж ротами ыар-
шеваго баталіона отъ полка были командиро-
ваны 5 Оберъ-Офицеровъ. *) Для обученія рек-
рутъ въ каждую роту были назначены нижніе 
чины изъ Рязанскаго п хотнаго полка и Ка-
лужскаго баталіона, а къ Стр лковой рот , 
кром того, два рядовыхъ изъ Стр лковаго ре-
зервнаго баталіона. 

13 Февраля 1864 года маршевой баталіонъ 
нашегополка былъ передвинутъ въ г. Медьшь; 

. отправка ротъ производилась въ сл дующемъ 
порядк : 1-я рота 13 числа, 2-я 15, 3-я 17, 4 я 19 
и наконецъ 21 числа стр лковая рота и бата-
ліонный штабъ. Зд сь Маіоръ Качанъ-Дубе-
нецкій продолжалъ обучать свой баталіонъ до 
26 Апр ля, готовя его къ В Ы С О Ч А Й І П Е М У 

смотру. 3 Апр ля ирикомандированные нижніе 
чины для обученія рекрутъ, были отосланы къ 

і) Штабсъ-Капитанъ Впгура; Поручики: Тимоф евъ и Ильинъ 
Подпоручики Радзевичъ и Бараусовъ. 
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своимъ частямъ, такъ какъ рекруты были вполн 
уже обучены. 20 Апр ля баталіонъ выступилъ 
изъ г. Медыня въ С.-Петербургъ на представ-
леыіе ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. 13 Мая 
баталіонъ отправился въ г. Вильну, куда при-
былъ Ібчисла, пробывъ зд сь двадня, онъ 19 
числа присоединился къ полку въ г. Лид . 

Полковникъ Пашенный тотчасъ же присту-
пилъ къ переформированію маршеваго баталіо-
на. Для этого дв части старослулищихъ тъ 
1»и 2 баталіоновъ были выд лены въ 3 бата-
ліонъ, а убыль происшедшая всл дствіе этого 
въ 1 и 2 баталіонахъ пополнена рекрутами 
изъ вновь прибывшаго баталіона *.). 

Бъ 1864 году полкъ не могъ быть собранъ 
весь въ лагерный сборъ; край былъ еще на 
военномъ положеніи, и потсшу роты одн долж-
ны были наблюдать за спокойствіемъ во вв -
ренныхъ имъ участкахъ, другія же, располо-
женныя по линіи жел зныхъ дорогъ, должны 
были свид тельствовать паспорты про зжаю-
щихъ. Всл дствіе этого были только баталіон-
вые сборы : 3 баталіонъ находился въ сбор 
въ г. Лид , тотчасъ по прибытіи его изъ 

і) На оспованіи прпказа Воеиааго Мпиистра отъ 1 Декабря 
1863 года за № 405. 
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Петербурга, т. е., съ 25 Мая по 16 Іюля; за 
нимъ 1 баталіонъ съ 16 Іюля по 15 Сентября; 
въ тоже время съ 29 Іюля по 15 Сентября 2 
баталіонъ находился въ общемъ сбор въ м -
стечк Щучин . По окончаніи л тнихъ сборовъ 
полкъ расположился на просторныхъ кварти-
рахъ въ Лидскомъ у зд . 

25 Марта того-же, 1864 года, полку повел -
но къ своему имени прпсоедиБить нуыеръ по 
счету п хотныхъ полковъ русской арміи, всл д-
ствіе чего онъ и названъ 107 п хотнымъ. «. 

Л тніе сборы посл дующихъ годовъ полкъ 
нашъ находился подъ Вильною. Посл л тнихъ 
сборовъ 1865 года остался въ г. Вильн , гд 
простоял до 1868 года. посл же лагерныхъ 
сборовъ этого года, онъ перешелъ въ Ошмян-
скій у здъ. 

Въ одинадцати л тнее свое существованіе 
полкъ нашъ им лъ счастіе пять разъ представ-
ляться н а В ы с о ч л й ш и х ъ смотрахъ (въ 1867 
года Іюня 12, 1870 г. Іюня 24, 1871 г. Ігоня 
26, 1873 г. Іюля 17, 1875 г. Іюня 26). Кром 
того 1866 году въ Август полкъ нашъ изво-
лилъ смотр ть Г О С У Д А Р Ь Ве.шкій Князь 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ. 

В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ посл довав-
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шимъ въ 30 день Августа 1873 года Николай 
Степановичъ Пашенеый былъ произведенъ въ 
Генералъ-Маіоры съ назначеніемъ во 2 Ври-
гаду 30 п хотной дивизіи, но судьба, казалось, 
не хот ла разлучить полкъ съ его командиромъ, 
подъ управленіемъ котораго онъ сс^ормировался 
и воспитывался въ свои младенческіе годы: На 
ы сто Николая Степановича былъ назначенъ 
полковымъ комавдиромъ полковникъ Саранчевъ, 
но неприбывъ къ м сту назначенія посл дній 
скончался 20 Ноября 1873 года, всл дствіе 
чего Николай Степановичъ продолжалъ коман-
довать полкомъ въ ожиданіи новаго назначенія, 
пока не пробилъ его посл дній часъ. Усилен-
ная д ятельность Николая Отепановича при 
сформированіи полка подорвала его физическія 
силы. Въ этомъ же году Николай Степановичъ, 
желая провести праздники Рождества Христова 
въ кругу хорошихъ знакоыыхъ, отправился изъ 
Ошмяны въ г. Вильну; въ дорог онъ просту-
дился слегъ въ посгель и, посл кратко вре-
менной, но тяжелой' бол зни, преждевременно 
скончался къ глубокому прискорбію сослужив-
цевъ и подчиненныхъ, на 56 году жизни, про-
командовавъ полкомъ 11 л тъ. Николай Степа-
новичъ Пашенный оставилъ въ полку самую 
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лучшую память. Общество Офицеровъ полка съ 
признательностью вспоминаетъ стоянку въ г. 
Ошмян , когда Николай Степановичъ, желая 
разнообразить скучныя ыинуты досуга Офице-
ровъ отъ служебныхъ занятій въ провинціаль-
номъ городк , соединялъ ихъ у себя дома на 
семейные вечера, какъ отецъ одной полковой 
семьи. На сколько хорошую память оставилъ 
посл себя покойный Николай Степановичъ 
Пашенный говоритъ самъ за себя тотъ фактъ, 
что Общество Офжцеровъ изъявило готовность 
открыть подписку ему на памятникъ. Нельзя 
не пожелать ей уш ха. 

19 Января 1874 года полкъ нашъ принялъ 
командиръ упраздненнаго 80 п хотнаго резерв-
наго баталіона, полковникъ Владтііръ Семено-
вичъ Никитинъ, назначенный на должность 
ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ отъ 1 Декабря 1873 г. 

Съ 1874 года полкъ нашъ пользуется удоб-
ствами барачнаго лагеря, построеннаго по ин-
ціатив и ходатайству Началъника дивизіи Ге-
нералъ-Лейтенанта Барона Николая Павловича 
Криденера. Считаю излишнимъ упоминать объ 
удобствахъ такого лагеря, такъ какъ они при-
знаны уже вс ми. Бытъ офицеровъ улучшился 
съ отпускомъ ежегодно 1200 рублей. Офицеры 
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нашего полка въ лагеряхъ им ютъ общую сто-
ловую и библіотеку, въ которой проводятъ часы 
досуга въ чтеніи книгъ. 

Что касается личнаго состава полка, то это 
можно вид ть изъ нижесл дующихъ цифръ от-
четовъ. 

Г О Д А. 

1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 

Итого за 

Снпсочиое 
состояніе 
(среди е 
за годъ). 

1879 
2643 
2334 
1813 
1329 
1351 
1364 
1533 
1715 
1450 
1557 

L1 л тъ. 

Перебо-
л ло лю-

деіі. 

543 
705 
780 
597 
304 
257 
428 
408 
494 
543 
329 

5188 

Выклю-
ченъ въ 
песлособ-

пие. 

22 
24 
24 
51 
15 
14 
17 
21 
26 
25 
29 

268 

Умерло. 

18 

19 
24 
16 

6 

11 
8 
8 

24 
15 
14 

163 

Б жало. 

• 

2 
7 

10 
10 

9 
10 
13 
14 
19 
19 
15 

128 

5 
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Знаиена и знаки военныхъ отличій Троицкаго полка. 

Въ 1 баталіон знамя простое, безъ надписи: 
оно перешло къ намъ отъ 4 резервнаго бата-
ліона Костромскаго полка, въ этотъ же бата-
ліонъ оно перешло отъ 2 баталіона 9 Егер-
скаго полка, которому оно было пожаловано 
28Февраля 1828 года. Такъ какъ основаніемъ 
9 Егерскому полку послужили 1 Харьковскій 
и 4 Б лорусскій полевые BaTa-iioHbi, сформи-
рованные въ 1783 году, во время Царствованія 
И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т В Р И Н Ы П, то для 

скобы приняты: вензель И М П Б Р А Т Р И Ц Ы 

Е К А Т Б Р И Н Ы II, годъ 1783, названіе основ-
ныхъ часгей и настоящее названіе баталіона 
съ 1864 года. 

Надпись эта расположена на скоб сл дую-
ющимъ сбразомъ: 

1783 г. 1 Харьковскій и 4 Б лорусскій по-
левые баталіоны. 

1864 г. 107 п хотнаго Троицкаго полка 1 
баталіона. 

Во 2 и 3 баталіонахъ знамена простыя, съ 
Александровскими лентами, вереданныя изъ 5 
и 6 резервныхъ баталіоновъ Костроыскаго п -
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хотнаго полка; основаніемъ же этому полку 
послужйлъ Николая Фонъ-Вердена полкъ, сфор-
мированный въ 1700 году, поотому для скобъ 
обоихъ баталіоновъ приняты: Вензель ЕМПЕРА-

ТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ГОДЪ 1700, названіе основ-
ной части и настоящее названіе баталіоновъ 
съ 1864 года. 

Надпись расположена сл дующимъ образомъ: 

1700 г. П хотный Николая Фонъ-Вердена 
полкъ. 

1864 г. 107 п хотнаго Троицкаго полка 2 
(или 3) баталіона. 

Въ 1 баталіон знаки отличія сл дующіе: 
Знаки на шапкахъ, съ надписыо: „за от.шчіе", 
пожалованы 9 Егерскому полку 6 Апр ля 1830 
года за подвиги въ войн съ Турціею въ 1828 
и 1829 годахъ; въ командованіе полковника 
Вышковскаго ^ (за участіе при взятіи Сили-
стріи, кр пости Турно, въ сраженіи при р чк 
Камчик ). 

Тренадершй бой пожалованный д йствую-
щимъ баталіонамъ Еостромскаго полка за от-
личіе въ Севастопольскую компанію; въ коман-

і) B ы с о ч А й ш і и приказъ отъ 6 Апр ля 1830 года. 
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дованіе полковника Бедряги ') (за сраженіе 
подъ Черной р чкой и яа участіе въ сраженіи 
27 Августа при оборон Севастополя). 

Во 2 и 3 баталіонахъ знаки на шапкахъ, 
съ надписью: „з« отличіе" , пожалованы Ко-
стромскозіу полку взам нъ Георгіевскихъ трубъ, 
получевныхъ за подвиги въ войн съ Франціею 
въ 1812, 1813 и 1811 годахъ, въ командованіе 
полковника Гейденрейха 2) (въ сра:кеніяхъ подъ 
Городечной, Еенигсвартомъ. Бауценомъ и Бріе-
номъ. 

і) Въ сраженіп подъ Черной р чкоіі Костромской иолкъ на-
ходился на иравомъ фланг нашихъ воііскъ п участвова.іъ во вто-
poft атак на Федюхины горы. Въ этомъ д л полкъ потерялъ 
нижнихъ чиновъ: убито 223, беаъ в сти проиало 201; Оберъ-Офи-
церовъ: убпто 7, безъ в сти ироиало 3; Штабсъ-Офицеровъ: убито 
1, ранено 2, въ томъ числ и Командиръ полка (м сячные отчеты 
за 1855 годъ). 

2) В Ы С О Ч А Й Ш І Й ирпказъ отъ 5 Января 1815 года; В ы о о-
ч А н ш Е утвержденное Росігасаніе знаковъ отличія 16 Іюня 1833 г. 
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СЛУЖИВШИХЪ И СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ТРОИЦКОМЪ ПОЛКУ. 

Сі 1'! Апр ля 1863 no 31 Дёкаб^я 1874 г. 

йі S 
о 

н 
1 
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Фамилія, имя, 

отчестко и чинъ. 

Пашенный, Нико-
лайСтепановпчъ; 
Полковникъ, Ко-
маплиръ полка. 

Черкесовъ.Иванъ 
Антоновичъ; под-
ПОЛКОВНИІІЪ. 

Время зачисле-
нія въ полкъ. 

« М сяцъ. 
S, ! 

1863 

1863 

Лир ля. 

Апр ля. 

о 

~ 

13 

13 

Краткін св денія о томъ 
оті;уда кто приі>і,ілъ въ 
іюлкъ, куда вибылт., когда 

имено н проч. 

Изъ Лейбъ - Гвардіи Фии-
дяндскаго полиа, назиаченъ 
командиромъ 4-го Резерв-
наго Баталіона Козтром-
скаго полка, по приведеніи 
Ііаталіона въ Резервный 
іюлкъ, назиаченъ комапдч-
ромъ его, при переформи-
ровапіи же Резервнаго Ко-
стромскаго полка въ д н-
ствующій Троицкііі, утвер-
ждеиъ Командиромъ се о. 
30 Лвгуста 1873 года иро-
изведепъ въ Генералъ-Ма-
іоры съ назпачріііемъ Ко-
маидиромъ 2-ОГІ Брпгады 
ЗО-іі П хотноп Дивизіи; 
неотііравляись къ м сту 
пазпаченія умеръ 14 Ян-
варя 1874 года. 

Изъ Костромскаго Резерв-
наго полаа, въ 1867 году 
Сентября 5-го назначенъ 
Комаидпромъ Гродненскаго 
Баталіона. 
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й 

ні 

Фамилія, имя, 

отчество и чинъ. 

Время зачисле-
нія въ полкъ. 

М сядъ. 

Краткія св денія о тоыъ 
откуда кто ирибылъ въ 
полкъ, куда выбылъ, когда 

именно п проч. 

Ордыловскій, Ло 
гпвъ Викентье-
вичъ; Маіоръ. 

Качанъ -Дубенец-
кій, Ипполитъ 
Лукичъ;Маіоръ. 

Вилькенъ,Павелъ 
Николаевичъ; 
Маіоръ. 

Герингъ, Фри 
дрихъКунноГав-
рпдовичъ; Капи-
танъ. 

Павловъ, Гера-
симъ Исаевичъ; 
Штабсъ-Капит. 

186а 

1663 

1863 

1863 

1863 

Апр ля. іа 

Мая. 2І 

Апр ля. 18 

Апр ля, 18 

Апр ля. 

Нзъ Костромскаго резерв-
наго полка, въ 1803 году 
Августа 22 пронзведевъ вт. 
Подполковники съ перево-
домъ въ Лифляндскін п -
хотнын полкъ. 

Изъ Костроыскаго п хот-
наго полка , въ 1865 году 
Мая з/і5 уволенъ отъ служ-
бы за бол знію съ чиномъ 
иодиолковнпка съ мундп-
роыъ и ненсіею полнаго 
оклада. 

Изъ Костромскаго р^-
зервнаго полка , въ 1868 
году Аир ля 24 пропзве-
денъ въ Подполковникп, въ 
1870 году Іюия 22 переве-
денъ въ Ореибургскіп во-
енинм округъ съ зачисле-
ніемъ по армейскоіі п хот . 

Изъ Костромскаго ре-
зервнаго полка, въ 1864 г. 
Февраля 5 переведенъ въ 
МитавскіГі баталіопъ внут-
ренной стражи. 

Езъ Костромскаго ре-
зервнаго полка, 1863 года 
Мая 11 прикомандированъ 
къ Житомирскому баталіо-
ну внутреннон стражи, куда 
и иереведенъ. 
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я 
p. 

.*! О 
< я 

о 
О 

Фамилія, имя, 

отчество и чпнъ, 

Время зачисле-
нія въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Краткія св депія о томъ 
откуда кто ирибылъ въ 
цолкъ, кудавыбылъ, когда 

именно и ироч: 

10 

11 

12 

13 

Муравлевъ, Нианъ 
Алекс евичъ; 
Шт.-Капитанъ. 

Краснянскій, Але-
ксапдръ Ивано-
вичъ; Штабсъ-
Капитанъ. 

Васильевъ, Васи-
ліи Васпльевпчъ 
Шт.-Капптапъ. 

Филиповичъ, Ан-
дрей Викентье-
вичъ; Шт.-Каи. 

Протопоповъ, Па-
велъ Ивановпчъ; 
Шт.-Капитанъ. 

Вигура, Иванъ, 
Семеновпчъ; 

Шт.-Капатанъ. 

1861 

1863 

1863 

1863 

1863 

1863 

Мая. 16 

Аир ля. 18 

Аир ля, 

Апр лл. 

Аир ля. 

Апр ля. 

13 

і;; 

18 

13 

Пзъ Днеировсиаго ц хот-
иаго нолка, въ 1864 году 
Сентября 26 ироизведенъ 
въ Каиптани, в-ь 1865 году 
Іюля 17 выключенъ умер-
шммъ. 

Изъ Костромскаго ре-
зервиаго иолка, 1864 году 
Сентября 26 ироіізведенъ 
въ Капитаны; въ 1Ь70 году 
Аир ля 3 произведенъ въ 
Маіоры съ переподомъ въ 
105 Оренбургскіц полкъ. 

Изъ Костромскаго ре-
зервнаго полка, Іюля 22, 
1863 года, переведенъ въ 
Нпзовскііі резервный и -
хотный полкъ. 

Изъ Костромскаго ре-
зервиаго полка; Іюня 26 
1866 года ііроизведенъ въ 
Канитанм. 

Изъ Костроыскаго ре-
зервнаго иолка, 1866 года 
Іюля 26 ироизведенъ въ 
капитаны, 1871 года Фе-
враля 21 переведенъ въ 106 
іі хотныГі Уфныскін иолкъ. 

Изъ Костромскаго ре-
зервнаго иолка, 1866 года 
Іюля 26 произведенъ въ 
Капитаны; 1872 года Но-
ября 2 нереведенъ въ 106 
п хотиый Уфимскій полкъ. 
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Й 5. 
Фамилія, имя, 

отчество и чиаъ, 

Вреия зачисле-
иіл въ полкъ. 

М сяцъ. 

Криткія сп денія о томъ 
откуда мо іірибмлъ въ 
иолкъ, куда выбылъ, когда 

иыенію и ироч: 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Соколовъ, Дми-
трій Алексапдро-
впчъ; Поручикъ 

Петровъ, Лепъ 
Даниловцчъ; ІІо-
ручпкъ. 

Турчинъ. Миха-
илъ; Портчикъ. 

Фатьяновъ, Ни-
колаиПетровичъ; 
ІІоручикъ. 

Каленскій, Петръ 
Ивановичъ; По-
ручикъ. 

Елагинъ, Влади-
ыіръ Васплье-
вичъ; Поручикъ. 

186В 

1863 

1863 

1863 

1863 

1863 

Мая. 

Апр ля, 

Апр ля. 

Апр ля, 

Апр ля. 

Апр ля, 

к; 

13 

13 

13 

Язъ Днепровскаго п -
хотнаго полка; 1864 года 
Сеитября 26, ироизведеиъ 
нъ Штабсъ-Каиптапы; 1865 
іода Фовраля 7 переведенъ 
въ 140 и хотниіі Зарай-
скіи іюлкъ. 

Изъ Костромскаго ре-
зервнаго полка, 1866 года 
Іюня 26 пропзнеденъ въ 
Штабсъ - Капитаиы ; 1866 
г. Авр ля 26 выключенъ 
умеі)шимъ. 

Пзъ Костроыскаго ре-
зервнаго іюлка; 1863 года 
Сентября 13 перевсденъ въ 
Камскій піхотпып иолкъ. 

Пзъ Костромскаго ре-
зервпаго полка; 1865 года 
Іюня 8 уволоігь отъ службы 
съ чішомъ ПІтабсъ-Капи-
тана. 

Изъ Костромскаго ре-
зервнаго полка; 1865 г. Іюля 
7 иропзііедеііъ въ Штабсъ-
Каіштапы; 1870 г. Апр ля 
3 пропзведенъ въ Каіш-
таны. 

Изъ Костромскаго ре-
зеранаго полка; 1864 года 
Марта 7 иереведенъ въ Ко-
строыской баталіонъ внут-
реипоГі стражп. 
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о 
И 

Фамилія, имя, 

отчество и чинъ, 

Время зачисле-
віа въ полкъ. 

М сяцъ. 

Краткія св денія о томъ 
откуда кто прибыіъ въ 
полкъ, куда выбылъ, когда: 

именно и проч: 

20 

21 

22 

23 

Родкевичъ, Ни-
колай Степаео-
вичъ; Поручпкъ. 

Акатовъ, Серг й 
Ивановпчъ; Под-
поручикъ. 

Карташевъ, Левъ 
Львовичъ: По-
ручпкъ. 

Воснресенскій, 
Александръ Гав-
риловнчъ; Под-
поручикъ. 

1863 

1863 

1863 

1863 

Апр ля. 

Аир ля. 

Мая. 

Апр ия. 

13 

13 

16 

13 

Изъ Костромскаго ре-
зервнаго полка, въ 1866 г. 
Іюля 26 произведенъ въ 
Штабсъ-Капитаиы; въ 1870 
г. Апр ля 2 уволенъ отъ 
службы съ чиномъ Капи-
тана и мундиромъ. 

ІІзъ Костромсааго ре-
зервпаго полка; въ 1866 г. 
Іюня 26 произведенъ въ 
Штабсъ-Капитаны; въ 1868 
году Сентября 29 уволенъ 
въ отставку. 

Изъ Днепровскаго п хот-
наго полка; въ 1864 году 
Севтября 26 произведенъ 
въ Поручики ; въ 1866 г. 
Апр ля 25 отчисленъ по 
Армеиской п хот . 

Изъ Костромскаго ре-
зервнаго полка; въ 1864 г. 
Сентября 26 проивзеденъ 
въ Поручпки ; въ 1866 г. 
Января 8 уводевъ отъ служ-
бы съ переименованіемъ 
въ Губернскіе Секретари; 
въ 1868 году Августа 14 
опред ленъ лзъ отставки 
въ сей полкъ; въ 1870 году 
Января 14 уволенъ въ от-
ставку съ чпномъ Штабсъ-
Капитана. 

6 
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й 
Фазшлія, имя, 

отчество и чинъ. 

Время зачисле-
нія въ полкъ. 

О М сяцъ. 

Краткія св допія о томъ 
откуда кго ирпбылъ въ 
иолкъ, кум, выбылъ, когда 

именио и ііроч: 

24 

25 

26 

27 

28 

Родзевичъ, ННЕО-
лай Яковдевичъ; 
Подіюручикъ. 

Бракгеузенъ 1-й. 
Васплій Копстан-
тиновичъ; Подпо-
ручикъ. 

Бракгаузенъ 2-й, 
Федоръ Констан-
тпновичъ; Под-
поручикъ. 

Бараусовъ,Нико-
лай Яковлевичъ; 
Прапорщикъ. 

Лесневскій, Ру-
дольфъ; Прапор-
щикъ. 

1863 Апр ля. 13 

1863 Апр ля. 

1863 

1863 

Апр ля. 

Апр ля, 

13 

13 

18 

1863 Апр ля. 13 

ІІзъ Ііостромскаго ре-
первнаго иолка; въ 1864 г. 
Сентября 26 произведенъ 
въ Поручикп , въ 1860 г. 
Япваря 14 уволенъ отъ 
службы. 

Изъ Костромскаго ре-
зервнаго іюлка; 1864 года 
Сеитября 26 произведенъ 
въ Норучпкн; 1866 г. Іюля 
26 ироизведенъ въ Штабсъ 
Каиитаны; 1871 г. Аир ля 
16 въ Капитаны. 

Изъ Костромскаго ре-
зервнаго полка, 1865 года 
Іюня 13 переведенъ въ 24 
резервныіі и хотныГі бата-
ліопъ. 

Изъ Костроискаго ре-
зервиаго полка; hl863 года 
Мая 5 ііроизведенъ въ ІІод-
іюручикп; 1865 г. Іюля 7 
ироизведеиъ въ Поручики; 
1866 г. Іюля 26 въ Штабсъ-
Капптаны; 1S73 г. Аир ля 
24 въ І аіштаны. 

Изъ Костромскаго ре-
зервнаго полка; 1863 года 
Мая 7 уволенъ отъ службы 
съ награжденіемъ чиноыъ 
Губернскаю-Секретаря. 
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йі 

_. . I Время зачисле-
ФаМИЛШ, ИМЯ, j нія иъ иолкъ. 

отчество и чинъ. М мцъ. 

Краткія св денія о томъ 
откуда кто црибылъ въ 
полкъ, куда выбылъ, когда 

иыенно и проч: 

29 

30 

31 

32 

33 

Жельскій, Брони-
славъИвановпчъ; 
Прапорщнкъ. 

Домошневъ, Дми-
тріп ивановичъ: 
Поручпкъ. 

Тимоф евъ, Лука 
Афавасьевичъ; 
ІІоручикъ. 

Ильинъ, Фили-
монъ Апуфріе-
вичъ; Поручпкъ. 

Мезенцевъ, Ыпко-
лай Ивановичъ: 
Подноручикъ. 

1863 

1863 

1863 

1863 

1863 

Лпр ля. 

Іюия. 

Іюня. 

Іюня. 

Іюня. 

18 ІІзъ Костромскаго ре-
аервнаго полка; 1864 года 
Сентября 26 произведенъ 
въ ІІодгіоручикп; 1866 года 
Іголя 26 въ Поручпкп, 1871 
іода Аир ля 16 въ Штабсъ-
Каииіаны; уволеиъ въ от-
ставку 24 Іюля 1874 года. 

Изъ Томскаго и хотнаго 
иолка; 1864 года Сентября 
26 произведенъ въ ІІІтабсъ-
Капптапн. 1870 года Апр -
ля 3 въ Капитаиы; 1870 г. 
Снтября 29 уволенъ отъ 
службы за бол знію. 

Изъ Томскаго и хотнаго 
иолка 1864 года Сеитября 
26 произведенъ въ Штабсъ-
Капитаны; 1865 г. Іюля 29 
уволеиъ отъ службы. 

Изъ Томскаго п хотнаго 
полка; 1865 года Сентября 
27 уволенъ отъ службы по 
бол зни съ чішомъ Штабсъ • 
Капитана. 

Изъ Томскаго и хотнаго 
іюлка; 1864 года Сентября 
26 произведепъ въ Пору-
чики; 1866 г. Іюля 26 въ 
Штабсъ-Капитаиы; 1871 г. 
Аир ля 16 въ Капитачы. 



u 
Фамйлія, иия, 

отчество и чинъ, 

Вромя зачисле-
п і н в ъ ІГО.ІКЪ. 

М сядъ, 

Краткія св денія о томъ 
откуда кто прибылъ въ 
полкъ, куда выбылъ, когда 

именно и ііроч: 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Суворовъ. ИваііъііЗбЗ 
Мойс еішчъ ; | 
Подпоручикъ 

Балабани, Алек-1і863 
сандръ Ана- | 
стасьевичъ; 
Прапорщпкъ 

Плоховъ, Иванъ 1863 
Александровичъ; 
Прапорщииъ. 

Назанскій, ІІвапъ|і563 
Нпколаевпчъ; 

Подполковнпкъ. 

Теснинскій, Ми-|і8вз 
хаилъ Васплье-і 
вичъ; Прапорщ.і 

Зенинъ. Влади-1863 
міръ Федоро-
вичъ; Штабсъ-
Каиитанъ. 

Ігоня. 

ІЮШІ. 

Іюня. 

Іюня. 

Мая. 

Іюля. 

1(1 

80 

29 

Пзъ Томскаго п хотнаго 
иолка; 1864 года Сентября 
26 ироизведенъ въ Пору-
чики; 1866 г. Іюля 26 въ 
Штабсъ-Каиитаны, 1868 г. 
Апр ля 9-і'о убылъ. 

Изъ томскаго п хотнаго 
полка; 1864 года Марта 28 
произведенъ въ Подпору-
чпки; 1865 г. Іюля 7 въ 
Поручикп; 1866 г. Октября 
26 выключенъ умершимъ. 

Пзъ Тоыскаго п хотнаго 
полка; 1864 года уволенъ 
отъ службы. 

Изъ Шлисельбургскаго 
и хотнаго Полка; 1864 г. 
Мая 26 переведенъ въ 27 
ц хотниіі Витебскіи полкъ. 

Состоящій по Армейской 
п хот ; 1864 г. Яиваря 19 
уволенъ отъ службы съ чи-
номъ подиоручика. 

Изъ Галицкаго резервна-
го в хотнаго полка; 1864 
года Августа 21 произве-
денъ въ Капитаны; 1867 г. 
Октября 11 въМаіоры; 1868 
года Марта 9 переведенъ 
въ Корпусъ Жандармовъ. 
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Фамилія, иия, 

отчество и чииъ, 

Время зачисле-
нія въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Краткія сп денія о томъ 
откуда кто прибылъ въ 
іюлкъ, куда выбылъ, когда 

иыенпо и проч: 

40 

41 

42 

43 

44 

Шульдъ, Карлъ и 
Штабсъ - Капи-
танъ. 

Роттъ, Мпхаиль 
Алсксандровичъ; 
Поручикъ. 

Кунинъ, Мпхаилъ 
Павловпчъ; ІІод-
поручикъ. 

Поповъ, Влади-
міръ Ев еніс-
вичъ; Прапо;і-
щикъ. 

Черноградскій 
Викторъ Васпдье-
вичъ; Праиор-
іцииъ. 

1863 

Іюля. 

Іюля. 

2!! 

2;; 

1863 Августа 11 

186; Сентяб. 21 

1863 Сентлб. 24 

Изъ Симбирскаіо резерв-
наго баталіоііа; 1863 года 
Октября 24 переведенъ въ 
Островской н хотішіі полкъ 

Изь Виленскаго баталіо-
на внутренпой стражи; 1864 
года Сеитлбря 2G произве-
денъ въ Штабсъ-Капитаны; 
1870 г. Апр ля 3 въ Каіш-
таиы; 1871 г. Мая 4 уво-
левъ въ отставі.у съ чиномъ 
Маіора. 

Изъ 4 резервиаго бата-
ліопа Екатеринбургскаго 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА Великаго 
Кцязя Алезд я АлексаЕДро-
вита полка; 1863 годъ Де-
кабря 22 уволенъ отъ служ-
бы ио бол зни. 

Изъ упраздиеннаго № 9 
линеппаго баталіопа; 1864 
г. Сецтября 26 пропзведонъ 
въ Подпоручики; 1866 годъ 
Іюля 26 въ Поручики; 1871 
г. Аир ля 16 въ Цітабсъ-
Каиитаны. 

Изъ упразднсниаго № 9 
линеипаго баталіона; 1864 
г. Сентября 26 произведенъ 
въ Подпоручики; 5 Мая 
1867 года, за растрату сол-
датскихъ денегъ 1036 руб., 
ио лишеііію чиновъ ц вс хъ 
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-
Фамилія, имя, 

отчество и чинъ, 

Время зачис.че-
нія въ полкъ. 

to 

о 
М СЯЦЪ. с; 

— 

Брахкія св денія о томъ 
откуда кто прпбылъ въ 
полкъ, вуда выбылъ, когда 

имено н проч. 

45 

46 

47 

Шахназаровъ, 
Александръ Ада-
мовичъ; Штабсъ-
Капитанъ. 

Метлинъ, Василій 
Арсентьевичъ; 
Поручикъ. 

Анчуринъ, Владн-
міръ Константи-
новпчъ; Прапор-
щикъ. 

1863 

1863 

Октября. 

Октября. 

1863 Октября. 

осоосино, лпчио И 110 состо-
янію при сиоеиныхъ еыу 
иравъ u ирепмуществъ, со-
слапъ па жнтельство въ 
Томскую губернію. 

24 Пзъ Мннгрельскаіо Гре-
падерскаго ЕГО ШШЕ-
РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ-
СТВА Великаго Князя Дкп-
трія НоЕОіантиновпча пол-
ка; 1864 года Сентября 26 
произведепъ въ Капитаны; 
1870 г. Апр ля 3 ироизве-
денъ въ Маіоры съ нсрево-
доыъ въ 108 и хотный Са-
ратовскій полкъ; 1871 года 
Іюня 26 переведенъ въ 107 
п хотныіі тровцкііі иолкъ. 

26; Диііабургскіп Плацъ-Адъю-
' тантъ; 1S34 года Сентября 

26 произведенъ въ ІІІтабсъ-
Капнтаны; 1868 г. Марта 7 
въ Капптаиы; 1869 г. Іюля 
5 уволенъ отъ службы съ 
чииомъ Маіора. 

20| Изъ Юнкеровъ сеіо иолка; 
1863 г. Сентября 26 произ-
веденъ въ Подпоручики; 
1866 г. Іюля 26 въ Пору-
чики: 1871 г. Апр ля 16 
въ Штабсъ-Ііаиптапы; 1873 
г. Іюня 6 уволеиъ въ от-
ставку съ чиномъ Капитапа 
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^ 

Фамилія, имя, 
Время зачисле-

пія въ полкъ. 

отчество п чинъ/ М сяцъ, 

Краткія св денія о томъ 
откуда ито прибылъ въ 
нолкъ, кудавыбылъ, когда 

пленно п проч: 

48 

49 

50 

51 

52 

Соболевсній, 
Александръ Ми-
хаплоиичъ; ІІра-
порщикъ. 

Паскевичъ, Ни-
колай Андр е-
ьичъ; Штабсъ-
Капитанъ. 

Масальскій, Ни-
колай Иьано-
вичъ; Штабсъ-
Капитанъ. 

Пересв тъ - Сол-
танъ, Вячеславъ 
Оснповичъ; Шт. 
Капптанъ. 

Естиф евъ, Пар-
фирій Григорье-
впчъ; Ііодпору-
чикъ. 

1863 

1863 

1864 

1864 

1864 

Октября, 20 

Декабря 

Япваря. 

Февраля. 

12 

19 

in 

Иаъ юнкеровъ сего полка; 
1865 г. Іюля 7 произведенъ 
въ Подпоручпкп ; 1865 г. 
Сентября 22 уволенъ отъ 
службы по доыашниыъ об-
стоятельствамъ съ чпномъ 
Поручика; 1866 г. Декабря 
IG иоступилъ изъ отставки 
въ сей нолкъ въ чпп Под-
иоручпка; lfc'68 г. Марта 30 
исключенъ умершимъ. 

Изъ Замосцкаго п хот-
наго иолка; 1866 года Сен-
тября 26 провзведепъ въ 
Капитаиы; 1866 г. Октября 
26 уволенъ отъ службы съ 
чшюмъ Маіора. 

Изъ 26 Могплевскаго п -
хотнаго полка ; 1865 года 
Іюля 7 пропзведенъ въ Ка-
питаны; 1866 г. Января 29 
переведепъ въ 109 п хот-
пый Волжскій полкъ. 

Изъ Черниговскаго Ге-
иералъ-Фельдмаршала Ди-
бича-Забалканскаго полка; 
1866 г. Іюля 2 переведенъ 
въ 108 іі хотныіі Саратов-
скій иолкъ. 

Изъ 2 Софійскаго п хот-
иаго полка; 1865 і. Іюля 7 
пропзведевъ въ Поручики; 
1865 г. Сентября 29 уволенъ 
отъ сдужбы по домашнимъ 
обстоятельствамъ съ чи-
номъ Штабсъ-Капитана. 
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& 
Фамплія, пмя, 

'отчество и чинъ, 

Время зачисле-
нія въ иолкъ. 

>< 
о — 

М сяцъ. 

Краткія св денія о томъ 
откуда кто прпбылъ въ 
иолкъ, куда выбылъ, когда' 

пменно и ироч. 

63 

54 

55 

56 

Ольшевскій, Вла-
диміръ Коестан1 

тиновичъ; Под-
поручикъ. 

Яцунскій, Алек-
сандръ Мпхапло-
вичъ; Прапор-
щикъ. 

Берлинскій, Ва-
лентій Кесаре-
впчъ; Поручикъ. 

Сос довъ, Евге-
вій Степановпчъ; 
Шт.-Капитанъ. 

1864 

1864 

1864 

1864 

Февраля. 

Февраля 

Февраля 

Февраля, 

17 

17 

Изъ 2 Софіііскаго ігЬхот-
наго полка; 1864 г. Сен-
тября* 26 иропзводенъ въ 
Поручпкп; 1866 г. Іюля 26 
въ ІПтабсъ-Каіштаіш; 1866 
г. Декабря 25 переведенъ 
пъ 63 ^езервныіі п хотный 
батаііонъ. 

Изъ 2 Софіііскаго п хот-
наго полка; 1864 года Сен-
тября 26 произведенъ въ 
Подиоручпки; 1866 г. Іюдя 
6 въ Поручпкп; 1870 года 
Апр ля 3 въ Штабсъ-Ка-
питаііы. 

Изъ 4 Стр лковаго бата-
ліона; 1865 года Іюля 7 
пропзвсденъ въ Штабсъ-
Капитаны; 1869 г. Апр ля 
2 исключеиъ умерпшыъ. 

Изъ 4 Стр лковаго бата-
ліона, куда опять переве-
денъ 13 Апр ля 1864 года; 
1868 года Оістября 6 пере-
веденъ въ 8 стр лковый 
резервныіі баталіонъ; 1869 
г. Івшя 1 произведенъ въ 
Капитаіш; 1871 г. Апр ля 
30 переведенъ въ 45 ре-
зервный баталіонъ; 1872 г. 
Іюня 20 переведенъ въ сеа 
полкъ; 1873 г. Января 21 
уволенъ отъ службы съ чи-
номъ Маіора. 
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й 
Фамилія, имя. 

Время зачпсле-
нія въ полкъ. 

отчество и чипъ. М сяцъ, 

Краткія св денія о тояъ 
откуда ЕТО прибылъ въ 
полкъ, куда выбылъ, когда 

именпо и проч: 

57 

68 

59 

60 

61 

Ободовскій, Ни-
колай Василье-
вичъ ; Прапор-
щикъ. 

Сеницкій . Фе-
ликсъ Стани-
славовичъ; По-
ручикъ. 

Шавровъ, Троа-
діп Васильёвпчъ; 
Капитанъ. 

Кочетовъ , Вла-
диыіръ Ивано-
вичъ; Подиору-
ЧИІІЪ. 

1864 Января. 27 

1864 

1864 

Марта. 

Лпр ля. 2;S 

1864 Апр ля, 28 

Ильковичъ, Гри-18б4 
горій Ивановичъ;! 
Маіоръ. 

Іюня. 29 

Изъ 100 Островскаго п -
хотнаго иолка; 1864 года 
Сентября 26 ироиоведрнъ 
въ Подпорупики; 1865 года 
Сентлбря 22 уволенъ отъ 
службы по домашнимх об-
стоятельствалъ съ чиномъ 
Поручика. 

Пзъ 22 Ыижегородскаго 
п хотнаго полка; 1864 года 
Сентября 26 иропзведенъ 
въ Штабсъ-Капитаны; 1866 
г. Іюля 1 уволепъ отъ служ-
бы^съ чиномъ Капитйна. 

Состоявшіц ио Армейской 
Кавалеріи при Инспектор-
скомъ Департамент Воен-
наго Министерства Рот-
мистръ зачисленъ въ сеіі 
полиъ съ причнслепіемъ къ 
Генеральному Штабу; 1865 
года Февраля 2 иереведепъ 
въ Генеральпый Штабъ. 

Изъ Оренбургскаго № 3 
баталіона; 1866 г. Іюля 20 
цроизведенъ въ Поручиви; 
1870 г. Авр ля 3 въШтабсъ 
Капитаны; 1870 г. 13 Октя-
бря вереведенъвъОренбург-
скііі Губерискій Баталіонъ. 

Нзъ Кр постпаго Ново-
георгіевскаго полка; 1865 
года Октября 13 уволевъ 
въ отставку съ чиномъ Под-
полковника, сьыундироыъ и 
полнаго оклада пенсіономъ. 

7 
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„ §і Фамплія, имя, 
•̂  a, 
' о ютчество и чинъ. 

Время зачпсле-
нія въ по.ікъ. 

М сяцъ. 

Краткіи св денія о томъ 
откуда кто прпбы.тъ въ 
нолкъ, куда выбылъ, когда 

имеішо и проч: 

62 

G3 

64 

65 

66 

Мушниковъ. 
Иванъ Клементь-
евпчъ; Болков-
никъ. 

Соколовскій, Але-1 
ьсандръАлекс е-
вичъ; Шт.-Кап. 

Грицъ.В-ВДпміръ ц 
Фридриховичъ; 
Праиорщикъ. 

Кривцовъ, Алек-1865 
сандръ Григорье 
вичъ: Прапор-
щикъ. 

0 ктябрл 

Нолбря. 

Января. 

28| Бывшііі Гсвальднгероыъ 
Виленскаго Воениаго Окру-
га, зачисленъ въ сеГі полкъ 
съ прпкоыандпровавіеыъ къ 
Окружпому Штабу Вплен-
скаго Округа; 1865 г. Мая 
23 уволеиъ отъ службы съ 
мундиромъ и ненсіоиоыъ 
полиаго высшаго оклада. 

Изъ Виленской Кр аост-
нон Артпллеріп; 1866 года 
Іюня 16 уволепъ отъ служ-
бы съ чпиомъ Капптана. 

Января. 

Корягинъ, Сте-
панъ Яковле-
вичъ; Прапор-
щикъ. 

1865 Марта. 

Изъ Ревельскаго Губерн-
скаго Баталіова; 1865 года 
Іюля 7 пропзведеиъ въ Под-
поручикп; 1866 г. Іюля 26 
въ Поручики ; 1870 года 
Апр ля 3 за отличіе ироиз-
веденъ въ Штабсъ-Капи-
таны. 

Изъ Виленскаго Губерн-
скаго Баталіоиа; 1865 года 
Іюля 7 пропзведенъ въ Под-
норучики; 1866 г. Іголя 26 
въ Поручиви ; 1870 года 
Япваря 21 переведепъ въ 
Харьковскій Губернскііі ба-
таліонъ. 

Изъ уятеръ - офпцеровъ 
сего иолка; 1864 года Сен-
тября 26 провзведенъ въ 
Подпоручики; 1866 г. Іюля 
26 въ Поручики; 1871 г. Фе-
враля 21 выключенъ умер-
шям. 
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й 
Й 

Фамплія, пмя, 

отчество п чипъ. 

Краткія св девія о тоыъ 
откуда кто прибылъ въ 
полкъ, куда выбы.іъ, когда 

именпо и проч: 

67 

68 

69 

70 

71 

Шишковъ, Миха-
плъ Ііетровичъ; 
ІІраііорщцкъ. 

Алекс евъ, Ле-
онъ Алекс евичъ; 
Прапорщикъ. 

Колотовъ, Васп-
лій Семепоішчъ; 
[Ірапорщпкъ. 

Красноумовъ , 
Владиміръ Ва-
сильевъ; П ра-
порщпкъ. 

Пашкевичъ, Фе-
доръ Семено-
вичъ Dpauop-
щикъ. 

1865 Октября. 

18G5; Иоября. 

1865 Февраля. 

1865 Марта. 

1865 Марта. 

24 

2!.) 

\-2 

ІІзъ юнкеровъ сего полка; 
1865 г. Іюля 7 ироизведенъ 
вь Подпоручпки; 1866 года 
Іюля 26 въ Поручики, 1866 
г. Іюпя 23 переведенъ во 
2 Западно - Сибирскін: ли-
пейнып Баталіопъ. 

Изъ Фельдфебелей сего 
полка; 1865 г. Іюля 7 про-
изведеиъ въ Подпоручики; 
1870 г. Апр ля 3 въ Пору-
чпки; 1872 г. Іюпя 16 въ 
Штабсъ-Капитапи. 

Изъ унтеръ - офицеровъ 
Ленбъ-Гвардіп Кошш-Гре-
надерскаго полка; 1SG6 г. 
Іюля 26 произведонъ въ 
Подпоручики ; 1870 года 
Апр ля 3 въ Поручпки; 
1870 г. Апр ля 22 переве-
денъ въ Кропштадскій Кр -
иостпоГі полкъ. 

Изъ унтеръ - офпцеровъ 
сего иолка; 18G6 г. Апр -
ля 15 уволенъ отъ сдужбы 
съ чиігомъ Подиоручика. 

Изъ унтеръ - офпцеровъ 
сего полка; 1866 года Іюля 
26 произведенъ въ Ііодпо-
ручпки; 1870 г. Апр лл 3 
въ Поручикп; 1872 г. Сен-
тября 15 переведенъ въ 
пограггачпую стражу. 
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fi Фамилія. имя, 

. отчество и чинъ. 

Время зачисле-
нія въ ІІО.ІКЪ. 

с М сяцъ, 

Краткія св денія о томъ 
откуда кго ирибылъ въ 
полкъ, куда выбылъ, когда 

имепііо и проч: 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

Гавеманъ. Впк-
торъ Антоновпчъ; 
Прапорщикъ. 

Александровъ , 
Дмитрій Алек-
сандровичъ; Пра-
порщикъ. 

Аксентьевъ, Дми-
трій Александро-
вичъ; Маіоръ. 

Арепьевъ.Федоръ 
Яковлевичъ; Ма 
іоръ. 

Григорьевъ, Гри-
горій Григоръе-
вичъ; Маіоръ. 

Зеновичъ, Карлъ 
Яковлевичъ: По-
ручикъ. 

1865 

1865 

Марта. 

Марта. 

1865 

1865 

1865 

1865 

Іюня. 

Іголя. 

Іюля. 

Іюня. 

17 

23 

Пзъ юикоровъ сего полка; 
1866 г. Іюля 26 пронзве-
депъ въ Подпоручикп; 1869 
г. Мая 10 переведенъ въ 
70 Ряжскіп и хотный іюлкъ. 

Изъ унтеръ - офицеровъ 
сего иолка; 1866 г. Іюля 26 
прошведенъ ІІЪ Подпору-
чики; 1869 г. Ноября 20 
переведенъ во 2 п хотный 
Софійскій полкъ. 

Изъ 22 п хотнаго Ниже-
городскаго полка; 1867 г. 
Нолбря 23 уволенъ отъ 
службы съ чиноыъ Подпол-
ковника. 

Изъ 105 п хотнаго Орен-
бургскаго полка; 1868 года 
Марта 24 уволенъ въ от-
ставку съ чиномъ Подпол-
ковника. 

Изъ 105 п хотиаго Орен-
бургскаго иольа, 1867 года 
Августа 16 переведеиъ Смо-
трителемъ Чугуевскаго во-
еннаго Полугоспитадя. 

Изъ Виленскаго Губерн-
скаго баталіона; 1865 года 
Августа 9 произведенъ въ 
Штабсъ-Каіштаны; 1866 г. 
Марта 31 уволенъ отъ служ-
бн съ чиномъ Капитана. 
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•ji X 
Фамилія, имя, 

отчество и чипъ. 

Время зачисле-
піл въ иолкъ. 

М сяцъ. 

Краткія св денія о томъ 
откуда кто прибылъ въ 
ііолкъ, куда выбылъ, когда 

нменно и ііроч: 

78 

79 

80 

81 

Рожанскій, Кази- ] 
ыіръ Францо-
вичъ; Прапор-
щикъ. 

Брилингъ, Іоспфъ 1865 
Устиновичъ; 

Шт.-Капптанъ 

Долухановъ, Лео-1865 
нидъ Михайло-
ііичъ; Прапор-
щикъ. 

Іюня. 

Октября, 

Декабря. 

Емельяновъ, Вик-
торъ Ивановпчъ; 
Прапорщикъ. 

1865 Ноября. 

28 

10 

13 

Изъ Вилснскаго Губерн-
скаго Баталіона ; 1865 г. 
Августа 22 произведенъ въ 
Подпоручики; 1866 D. Іюля 
26 въ Поручики; 1870 года 
Марта 26 перевсденъ въ 86 
и хотныіі - Вильманстравд-
скій полкъ. 

Ui.ir.miii Вн.іеискін Плацъ-
Адъютантъ, состоящііі по 
Армеііской пЬхот ; 1868 г. 
Августа 14 уволенъ въ от-
ставку съ чиномъ Капи-
тана. 

Изъ 16 Мингрельскаго 
ЕГО ИМПЕРАТОРСІ АГО 
ВЫСОЧЕСТВА Великаго 
Князя Дкатрія Конотантк-
новича полка; 1866 г. Іюля 
26 произведенъ въ Подио-
ручикп; 1870 г. Апр ля 3 
въ ГІоручики; 1873 года 
Аир ля 24 въ Штабсъ-Ка-
иитаны. 

Изъ юнкеровъ сего иолка; 
1866 г. Іюля 26 произве-
денъ въ Подпоручики; 1867 
г. Октября 21 переведенъ 
въ Згланскіі[ Владимірскій 
ЕГО ИМаЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА Ведикаго 
Князя Нихагла Николае-
вича полкъ; съ переимено-
ваніенъ въ корнеты. 
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c 

Фамилія, нмя, 

отчество и чинъ, 

Время зачисле-
нія въ іюлкъ. 

о 

— 

М сяцъ. 

Краткія сп депія о томъ 
откуда кто прнбылъ въ 
полкъ, куда пыбылъ, когда 

имеппо и проч: 

82 

83 

84 

86 

86 

Мищенко, Впк-
тоі^ъ Василье-
вичъ; Iliiauop-
іцикъ. 

Сафрановичъ, 
Александръ Ми-
хайловичъ-, Под-
яоручикъ. 

18GG 

Ашуста. 

Августа. 

Апухтинъ, Вале-
ріанъ Александ-
ровпчъ; Подпору-
чпкъ. 

Капитоновъ, 
Ллександръ Ка-
иптоновичъ; Ма-
іоръ. 

Доршпрунгъ-Це-
лица, Иванъ Lle-
тровичъ ; Пору-
чикъ. 

1866 Августа, 

1866 Октя бря. 

1806 НояПря. 16 

Изъ 2 Коистаіітиновскаго 
Кориуса; 1869 года Мая 10 
уволепъ отъ слулгбы съ чн-
номъ Поручика 

Пзъ 2 Константпиовскаго 
Корпуса; 1870 г. Аіір ля 
3 произведепъ въПоручики; 
18,1 г. Мая 10 исключенъ 
изъ списковъ иолка умер-
шимъ. 

Изъ 2 Копстантпновскаго 
Корпуса; 1870 г. Апр ля 3 
ііроизведенъ въ Поручики; 
1871 г. Аіір ля 16 въ Шт.-
Каіштаны. 

Изъ 108 п хотнаго Са-
ратовскаго полка; 1871 г. 
Мая 20 ироизведенъ въ 
Бодиолковпыки съ перево-
домъ въ 103 п хотный Са-
ратовскій полкъ. 

Состоящій по Арыенскоіі 
п хот помощипкъ Стар-
шаго Адъютанта Виленска-
го Военнаго Округа; 1867 
года Октября 8 произве-
денъ въ Штабсъ-Капитаны; 
1871 г. Іюля 15 переведенъ 
въ БобруііскіГі кр постнон 
ІІОЛКЪ. 
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„ |;- Фаиилія. ИЗІЯ. 

о 

/ / 

отчество и чииъ. 
ОІ 

87 

88 

89 

90 

91" ' 

Максимовичъ, Мті-
хаилъ Николае-

вичъ; Штабсъ-
Каіпітанъ. 

Гладкій, Алек 
сандръ Алексан-
дровичъ; Прапор-
щпкъ. 

Богдановичъ, Бо-
леславъ Макси-
миліаповичъ; 
Прапорідикъ. 

Соколовъ, Сте-
панъ Василье-

вичъ; иоручнкъ. 

Новицкій, Евгеній 
Ивановичъ; Пра-
порщикъ. 

Вромя зачисле-
иія В'Ь полкъ. 

. 
g М сяцъ. 
еч 

1866 

1866 

1866 

1866 

1867 

6 
щ 

t 3 

1 
Декабря. 13 

Декабря. 

Декабря. 

Ноября. 

Января. 

2 

2 

15 

18 

Краткія си деиія о томъ 
откуда кто прибылъ въ 
іюлкъ, куда выбылъ, когда 

имено и лроч. 

Изъ отставки; 1871 года 
Августа 19 нереведець въ 
108 п хотный Саратовскііі 
иолкъ. 

Изъ унтсръ - офицеровъ 
сего иоліса, 1Ь69 г. Марта 
14 уволеиъ отъ службы съ 
чиионъ Подиоручика; 1870 
г. Октября 15 онред ленъ 
въ полкъ; 1871 г. Апр ля 
16 нроизведепъ въ Подпо-
ручики; 1872 г. Іюня 16 
въ Поручики; 1873 г. Ав-
густа 18 уволенъ въ от-
ставку. 

Изъ юнкеровъ сего нолка; 
1870 г. Апр ля 3 произ-
ведсчъ въ Подіюручики; 
1871 г. Аігр ля 16 въ По-
ручики; 1872 г. Сентября 
1 выключенъ умершнмъ. 

Изъ 89 п хотнаго Б ло-
морскаго иолка; 1870 года 
Апр ля 3 произведенъ въ 
Пітабсъ-Каиитаны; 1871 г. 
Января 2 уволенъ въ от-
ставку. 

Изъ Отставки; 1868 года 
уволенъ въ отставку съ чн-
номъ Поручика. 
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jr . i Время зачисле 
c, g ФаМИЛІЯ, ПМЯ, : нія въ полкъ. 

^ Ь, = = — 

' оіотчество и чинъ. 
с 

— 
М сяцъ. 

Краткія св денія о томъ 
откуда кто приоылъ въ 
по.ікъ, куда выбылъ, когда 

пменпо п проч. 

92 

93 

94 

95 

96 

Егоровъ, НпколаГі 1667 
А.іександроиичъ; 
іірапорщикъ. 

Ерковскій, ПиКО-1867 
лай Алекс евичъ; 
ІІрапорідикъ. 

Корниловичъ, Ни-
колай Степано-
вичъ; Поручикъ. 

Лукьянскій, / 

1867 

1867 

Паль, Констан-1867 
тинъ Фердинан-І 
довичъ; Прапор-
щикъ. 

Февраля. 

Марта. 

Апр ля. 

Апр ля, 

Іюля. 

20 

зо 

17 

Изъ Портупей Юнкеровъ 
сеіо иолиа; 1870 г. Апр ля 
3 пропзведенъ въ ІІодпо-
ручики; 1871 г. Апр ля 16 
въ Поручпкп; 1873 г. Ян-
варя 3 исключенъ умер-
ШИІІЪ. 

Изъ 8 п хотнаго Эст-
ляидскаго полка; 18G7 года 
Августа 13 иропзведепъ въ 
Подпоручики , 1870 года 
Апр лл 1 иереведенъ въ 
13 Уданскій Владимірскій 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА Великаго 
Кпязя Махаила Николае-
вича полкъ. 

Изъ 68 Лейбъ и хотнаго 
Бородипскаго ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА іюлка. 

Пзъ отставки; 1867 года 
Ноября 1 переведенъ въ 
Пнтендантское Управленіе 
Виленскаго Военнаго Окру-
га съ зачисленіемъ по Ар-
ыейской п хот . 

Изъ 1 Военнаго Павлов-
скаго училища; 1868 года 
Сентября 19 уволенъ въ 
отставву; 1869 г. Ноября 
1 зачисленъ въ сей полкъ 
1870 г. Апр ля И произве-
денъ въ ТІодпоручики; 1870 
Августа 6 переведенъ въ 75 
п х. Севастопольскій полкъ. 
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r-C Фамилія, имя, 

отчество н чннъ, 

Время зачисле-
нія въ полкъ. 

о 
М сяцъ. 

ё 

Краткія св денія о томъ 
откуда кто прибылъ въ 
полкъ, куда выбылъ, когда 

именпо и проч. 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

Изв ковъ, Кон {1867 Сентяб. 
стантинъ Нико-і 
лаевичъ ; Пору-
чикъ. 

Мячковъ, Нико-
лай Степанопичъ; 
Подпоручикъ. 

1867 

Александровъ, 1867 
Леонидъ Ивано 
вичъ; Поручпкъ. 

Апухтинъ, Алек-
сандръ Алексан-
дровичъ; Пору-
чикъ. 

Измайловъ, Евге-
ній Константино-
вичъ-, Поручикъ. 

1867 

1867 

ПрОСКурякОВЪ, І1868 
Константинъ Се-
меновичъ; Маіоръ 

Августа, 

Сентяб. 

Сентяб. 

Сентяб. 

Марта. 

18 

28 

12 

21 

21 

Иаъ 13 Драгунскаго Во-
еинаго Ордена полка; 1869 
г. Сентября 21 уволенъ отъ 
служби. 

Изъ отставки; 1869 года 
Марта 9 переведенъ въ 
Московскую арестантскую 
роту Граждапскаго в дом-
ства. 

Изъ 97 п хотнаго Ени-
сеііскаго полка; 1870 года 
Апр ля 3 произведенъ въ 
Штабсъ-Капитаны; 1873 г. 
Августа 21 уволепъ въ от-
ставку. 

Изъ 04 п хотнаго Казан-
скаго ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
Великаго Князя Мнхаила 
Николаевича полка; 1871 г. 
Апр ля 16 пропзведенъ въ 
Штабсъ-Капитаны; 1874 г. 
Марта 19 уволенъ въ от-
ставку. 

Изъ 18 Стр дковаго ре-
зервнаго баталіона; 1871 г. 
Апр дя G переведенъ об-
ратно. 

Изъ 108 п х. Саратов-
скаго полка; 1870 г. Мая 9 
зачисленъ по Армейской 
п хот . 

8 
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^ И 

o 

Фамилія, имя, 
Время зачисле-

иія въ ио.шъ. 

отчество и ЧИНЪ.І М сяцъ, 

Крачкіл св денія о томъ 
откуда кто ирибылъ въ 
иолкъ, куда выбылъ, когда 

пменио и ироч: 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

Сущинскій. Клео-
фасъ Целестино-
вичъ; Подполков-
никъ. 

Астаповъ, Нико-
лап Ильичъ; Дод-
иолковникъ. 

Быковъ, Мпхаплъ 
А. лександровичъ; 
[Ірапорщикъ. 

Григорьевъ, Та-
расъ Грпгорье-
вичъ , Прааор-
ЩИІІЪ. 

Витковскій, Адамъ 
Николаевичъ: Ка-
питанъ. 

Трошинскій, Вла-
диміръ Фабьянв-
вичъ; Штабсъ-
Капптанъ. 

1868 

1868 

1868 

Марта. 

Марта. 

Апр ля. 

1868 Апр ля 

1868 

1863 

Апр ля. 

Апр ля 

19 

17 

18 

18 

Изъ 108 и хотнаго Са-
ратовскаго иолЕа. 

Изъ 106 п хотнаго Уфим-
скаго иолка. 

Иуъ коидукторовъ Ви-
ленскоіі инжснерііоіі комап-
ды; 1869 Г. Февраля 21 уво-
ленъ отъ службы; 1872 г. 
Февраля 1 постуішлъ на 
службу; 1872 г. Іюня 16 
исключегіъ умершимъ. 

Изъ унтеръ - офицеровъ 
сего полка; 1870 г. Аир ля 
3 произведенъ въ Подиору-
чикп 1371 г. Апр ля 16 
въ Поручпки; 1871 г. Апр -
ля 18 переведенъ въ Бо-
бруйскій кр постный иолкъ. 

Изъ 110 Каыскаго и хот-
наго полка; 1869 г. Мая 7 
уволенъ отъ службы съ чи-
номъ Маіора. 

Изъ 110 іі хотнаго Каы-
скаго полка. 
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«I 
; § 

о 
И 

Фамилія, имя, 

отчество и чинъ. 

Время зачисле-
нія въ полкъ. 

о М сяцъ. 

Ііраткія св денія о томъ 
откуда кго ирибылъ въ 
полкъ, куда выбнлъ, когда 

именно н проч: 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

Утьяновъ; Алек-
сандръ Петро-
вичь; ІІодпору-
чикъ. 

Васенинъ, Дми-
трійВасильевпчъ; 
Прапорщикъ. 

Серг евъ, Алек-
с й Серг евичъ; 
Прапорщикъ. 

Мосцицкій. Іо-
сифъ Купріано-
вичъ; Праиор-
щикъ. 

Корачевскій-
Волкъ, 

Вилькенъ, ІІико-
лай Рудольфо-
вичъ; Прапор-
щикъ. 

1868 

1868 

1869 

Іюля. 

Іюля. 

Февваля. 

1869 

1869 

Февраля. 

Октября, 

1869 Октября. 

10 

10 

10 

Изъ Фельдфебелен; 1869 
г. Феврадя 25 переведенъ 
въ 105 п хотпыіі Оренбург-
скій полкъ. 

Пзъ унтеръ - офицеровъ 
сего нолка; 1869 г. Февраля 
27 переведенъ въ Сувалв-
скііі губерпскій баталіонъ. 

Изъ унтеръ - офицеровъ 
сего полка; 1870 г. Апр ля 
3 произведенъ въ ТТодпо-
ручики; 1871 г. Ноября 3 
переведенъ въ Рижскій гу-
бернскііі баталіонъ. 

Изъ юнкеровъ сего полка 
1870 г. Апр ля 3 пропзве-
дент, въ ІІодпоручиііИ: 1871 
г. Апр ля 16 въ Поручлки; 
1873 года Апр ля 27 въ 
Штабсъ-Капитаны. 

Изъ отставки; 1870 года 
Апр ля 10 за самовольную 
отлучку съ поста въ быт-
ность Начальнпкомъ кара-
ула разжалованъ въ рядо-
вые и иереведенъ въ 29 
и хотную дивизію. 

Изъ 108 п хотнаго Са-
ратовскаго полка; 1870 г. 
Апр ля 3 произведенъ въ 
Подпоручиии; 1870 г. Сен-
тября 27 переведенъ въ 
138 п хотный Болховскій 
полкъ. 
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Фаішлія, имя, 

отчество и чинъ, 

Время зачисле-
нія въ иолкъ. 

М сяцъ. 

Краткія св деиія о томъ 
откуда кто ирпбылъ въ 
иолкъ, куда вибылъ, когда 

имепно п ііроч: 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

Кунаховичъ, 
Александръ Фе-
доровичъ; Пра-
порщикъ. 

Лебедзь І-й, Кон-
стаптинъ Селе-
ховпчъ; Прапор-
щикъ. 

Лебедзь ІІ-й. 
Александръ Се-
леховичъ; Пра-
порщикъ. 

Евстафьевъ, Ни-
колай Павловичъ; 
Прапорщикъ. 

Фонъ-Крузе, 
Александръ Кон-

стантпновичъ; 
Поручикъ. 

Карповичъ, Алек-
сандръ Ивано-
вичъ; Маіоръ. 

1869 Октябрн. 

1869 

1869 

1869 

1869 

1870 

Ноября. 

Ноября, 

Ноября. 

Декабря, 

Іюші. 

20 

17 

17 

17 

25 

ІІзъ Портуиеіі кшкеровъ; 
1870 г. Апр ля 3 пропзве-
денъ въ Подиоручпкп; 1871 
г. Апр ля 16 въ Поручикп; 
1872 г. Сентября 1І уво-
.кнъ въ отставву съ чп-
ноыъ Штабсъ-Каіштаиа. 

Изъ Портуией юнкоровъ 
сеі'0 иолка; 1870 г. Апр ля 
3 ироизведенъ въ Подпору-
чикп; 1872 г. Іюня 16 въ 
Поручики. 

Изъ Портупей юикеровъ 
сего полка; 1871 г. Апр ля 
16 пропзведенъ въ Подпо-
ручики; 1872 г. Іюня 16 
въ Поручикп. 

Изъ Портупен юнкеровъ 
сего иолка; 1870 г. Іюля 7 
переведенъ въ Кегсгольм-
скііі Гренадерскій Пмиера-
тора Австріііскаго иолкъ. 

Изъ отставки; 1871 года 
Апр ля 16 ироизведенъ въ 
Шабсь-Каіштаны; 1872 г. 
Мая 28 уволенъ въ от-
ставку. 

Изъ 105 и хотиаго Орен-
бургскаго польа; 1871 года 
Мая 26 произведенъ въ 
Подполковвики. 
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Й 

II Фамилія, иия, 

отчество u чинъ. 

Время зачисле-
пія въ полкъ. 

о 
М сядъ. 

Краткія св денія о томъ 
откуда ито прибылъ въ 
иолкъ, куда выбылъ, когда 

имеипо и ироч: 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

Колесинскій, Ва-1 
силій Эыерико-
вичъ; Пі)апор-
щикъ. 

Борщевскій, Іо- ц 
сифъ Казиліро-
вичъ ; Ирапор 
щпкъ. 

Песлевичъ, Кон-и 
стантннъ Іосифо-
вичъ; Ирапорід. 

Ждановъ, Алек- if 
с й Ивановичъ; 
[Іоручпкъ. 

Квятковскій, 
Осипъ Ивано-
вичь; llpauop-
щикъ. 

Чурашевъ, Пла-1870 
тонъ Ивановичъ; 
Маіоръ. 

Абрамовичъ, Іііі-
рилъ Нпколае-
вичъ-, Подиору-
чикъ. 

1871 

ІЮІІЯ. 

Іюня. 

Іюля. 

Августа 

Декабря 

Декабря, 

Февраля, 

23 

29 Цзъ ІІортуііей юнкеровъ 
сего полка; 1871 г. Апр ля 
16 ироизведенъ въ Лодио-
ручпки; 1873 г. Аир дя 24 
въ Поручпкп. 

29 Изъ Портуііеіі юнкеровъ 
j сего полка: 1871 г. Апр ля 

. 16 ироизводенъ въ Подпо-
| ручикп; lti72 г. Апр ля 12 

уволенъ въ отставку. 

Изъ отставки; 1871 года 
Аіір лл 16 произведеиъ въ 
Подиоручики; 1872 г, Іюня 
16 въ Поручики. 

Пзъ Москопскоп Полпціи, 
1871 г. Аир ля 16 ііроиз-
ведеиъ въ Штабсъ - Капи-
тапьг. 

Изъ Портуией юнкеровъ 
105 п хотнаго Оренбург-
скаго полка, 1871 г. Апр -
ля 18 произведенъ въ Под-
поручики; 1873 г. Апр ля 

I 24 въ Поручики. 

31 і Изъ 29 п хотпаго резерв-
| ваго баталіона; 1872 года 
| Сентября 20 лереведенъ въ 
j Шавельскую у здную ко-
манду. 

Изъ 106 іі хотнаго Уфим-
скаго полка; 1871 г. Апр -
ля 16 ироизведеиъ въ По-
ручики; 1873 г. Января 9 
переведенъ въ 41 п хот-
ныіі резервный баталіонъ. 
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« 
й 

Время зачисле- ! 
ФаМИЛІЯ, ИМЯ, нія въ полкъ. 

отчество и чинъ. << М сяцъ. с 

Краткія св денія о томъ 
откуда кто прпбнлъ въ 
полкъ, куда выбылъ, когда 

имено п проч. 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

Новицкій. 

Эгертъ, Влади-
міръ Алексан-
дровичъ; Пра-
порщикъ. 

Аморетти, Лео-
польдъ Домини-
ковичъ; Капи-
танъ. 

Новаковскій, Сте-
панъ Павловичъ; 
Маіоръ. 

Казакевичъ.Игна-
тій Федоровичъ; 
Прапорщикъ. 

Левицкій. ІІпко-
лай Петровичъ; 
Прапорщикъ. 

Севастьяновъ. 
Иванъ Петро-
вичъ; Прапор-
щикъ. 

1871 

1871 

1871 

1871 

1871 

1871 

1871 

Аіір ля. 

Марта. 

Апр ля. 

Мая. 

Мая. 

Декабря. 

Декабря. 

16 

24 

26 

3 

26 

8 

S 

Изъ 105 п хотнаго Орен-
бургскаго іголка; 1871 года 
Мая Ь переведенъ въ 108 
п х. Саратовскіи полкъ. 

Пдъ Портупен гонкеровъ 
сего полка; 1871 г. Іюня 
12 произведепъ въ Подпо-
ручпки; 1872 г. Лнваря 4 
уволенъ въ отставку. 

Изъ б п хотнаго Литов-
скаго полка. 

Изъ 108 п хотнаго Сара-
товскаго полка. 

Изъ Портунен юннеровъ 
сего полка; 1872 г. произ-
веденъ въ Подпоручики; 
1873 г. Апр ля 24 въ По-
ручиви. 

Изъ Портупеіі юнкеровъ 
108 п хотнаго Саратовска-
го полка; 1872 г. Ноября 
3 уволенъ въ отставку. 

Изъ Портупей ювкеровъ 
108 п хотнаго Саратовска-
го полка, 1872 г. Декабря 
12 уволенъ въ отставву. 
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&•' . I Время уачисле 
g ! ФаМИЛІІІ, ИМЯ, J ніл въ полкъ. 

отчество и чпнъ. о М сяцъ. 

Краткіи св деиія о томъ 
откуда кто іірпбылъ въ 
иолкъ, ісуда выбылъ, когда 

имеішо u ироч: 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

Семеновъ, Аиа-
толій Мпхаыло-
вичъ; Ilpauop-
іцикъ. 

Шредерсъ, Вла-
диміръ Веяіаіш-
новпчъ; Прапор 
щпкъ. 

Керб дзь, 
Францъ Впкен-
тьевичъ; Пра-
порщикъ. 

Семененко, Вла-
днміръ Алексан-
дровичъ; ГІодио-
ручикъ. 

Урняжъ, Борисъ 
Владшііровичъ; 
Подпоручикъ. 

Корицкій, Матв й 
Осиповичъ; Под-
поручикъ. 

1871 Декабря. 

1в7ііДекабря.| 8 

1872 

1872 

1872 

1872 

Марта. 11 

Марта. і19 

Іюля. 

Октября. 

17 

Изъ Портупеіі юнкеровь 
сего полва ; 1872 г. Іюня 
16 произвсденъ въ Подно 
рупики. 

Шъ ІІортуией юнкеровъ 
сего волка; 1672 г. Ноября 
3 уволенъ въ огставку. 

Изъ 117 п хотнаго Яро-
славскаго полва; 1872 года 
Іголя 27 гроизведенъ въ 
Подпоручики. 

Изъ 101 и х. ІІерлскаго 
полка; 1872 г. Іюля 27 про-
изведенъ въ Поручики. 

Ызъ юикеровъ 2 Констан-
тиновскаго училища. 

Изъ 117 п хотиаго Яро-
славскаго полка; 1873 года 
Марта 23 переведенъ въ 
С. - Петербургскій губерн-
скій баталіонъ. 
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Фамилія, пмя, 

отчество и чипъ. 

Время зачисле-
нія въ полкъ. 

t-5 

О 

I о 
М сяцъ.^ 5 

1 Б 
t? 

Краткія св дспія о тоыъ 
отЕуда кто ІфИОЫЛЪ въ 
полкъ, куда выбылъ, когда 

именно п проч: 

і4і!Зоринъ. Мпхаилъіі? 
Максимовичъ ; 
Прапорщпкъ. 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

Пастуховъ, 
Яковъ Михай-
ловичх : Пра-
порщпаъ. 

Евс евъ. Адек- 1872 Но."бря. 
саедріі Петро-
вичъ; Прапор-
щпкъ. 

Пугачъ. ока 1873 Января. 
Ивановичъ; По-
ручикъ. 

Пашкевичъ, 1873 Декабря. 
Иванъ Семено-
вичъ ; Прапор-
щикъ. 

ЯнОВИЧЪ-ЧаинсКІЙ, 1873 Декабря. 
Давыдъ Алексан-
дровичъ ; II ра-
порщикъ. 

Ноября. 

Ыоября. 

Блажисъ, Иванъ 
Яковлевичъ; Пра-
порщикъ. 

1873 Декабрл 

11 

11 

11 

Іі 

24 

24 

ІІзъ Портупеіі юнкеровъ 
сего полка; 1873 г. Аир ля 
24 произведенъ въ Подпо-
ручикп. 

Пзъ Портупей юнкеровъ 
сего иолка; 1873 г. Апр ля 
24 пропзведенъ въ Подпо-
ручики. 

Пзъ Портупеіі юнкеровъ 
сего полка; 1873 г. Апр ля 
24 произведенъ въ Подпо-
ручики. 

Изъ отставки. 

Изъ Портупеіі юнкеровъ 
сего полка; 1873 г. Апр ля 
24 пропзведенъ въ Подпо-
ручики. 

Изъ Бортупей юнкеровъ 
сего полка; 1873 г. Аар ля 
24 пронзведенъ въ Подпо-
ручики. 

Изъ Портупеіі юнкеровъ 
сего полка. 
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и 5 Фамилія, имя, 
,о. О 

оіотчество и чішъ. 
и 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

Меньшагинъ, Ве-
недпктъ Иавло-
вичъ; ІІраиор-
щикъ. 

Наградовъ, Васи-
лій Владпміро-
впчъ; Праиор-
щикъ. 

Цв тухинъ, Вла-
диміръ Лковле-
вичъ; Прапорщ. 

Войткевичъ, Ви-
тольдъ Матв е-
впчъ ; Прапор-
ЩІІКЪ. 

Ртищевъ, Дмп-
трій Ннколае-
вичъ; Праиорщ. 

Хозинъ, Василій 
Федоровичъ Пра-
порщпкъ. 

Васильевъ Нео-
фидъ Василье-
вичъ; llpanopm;. 

Сливовсній, Коп-
стантинъ Фран-
цевичъ-ДТрапорщ. 

Время зачисле-
нія въ иолкъ. 

л 
5 
о 

1871 

1871 

1871 

1871 

1873 

1873 

1873 

1873 

М сяцъ. 

Мая. 

Мая. 

Мая. 

Мая. 

Апр ля. 

Іюля. 

Іюля. 

Іюля. 

6 

1? 

20 

26 

26 

26 

2:J 

17 

17 

17 

Краткія св денія о томъ 
откуда кто прибилъ въ 
полкъ, куда выбылъ, когда 

имеппо и проч. 

Изъ Портуцен юнверовъ 
сего иолка ; 1872 г. Іюня 
16 ирои;іведенъ въ Подпо-
ручикп; 1873 г. Апр ля 24 
въ Поручиіш. 

Изъ Портупей юнкеровъ 
сего полка; 1872 г. Іюня 16 
пронзведенъ въ Подпору-
чикп ^ 1873 г. Апр ля 24 
въ Поручики. 

Изъ Портуяен юпкеровъ 
сего иолка; 1872 г. Ігоня 16 
иропзводенъ въ Подпору-
чпкп. 

ЕГзъ Портупей гонкеровъ 
сего полка; 1872 г. Іювя 16 
произведенъ въ Подпору-
чпкп. 

Изъ отставки. 

Изъ Портуней юнкеровъ 
сего полка. 

Изъ Портупей юнкеровъ 
сего полка. 

Изъ Портупей гонкеровъ 
сего полка. 

9 
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Й 5 

« g 

Фаміілія, имя, 

отчество и чипъ, 

Вреыя зачисле-
нія въ иолкъ. 

М сяцъ. 

Кратиія св деніл о томъ 
откуда кто прпбы.іъ въ 
полкъ, куда вілбы.іъ, когда 

ИіМенно п ііроч: 
СП 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

Даревскій, Алек- і 
сандръ Антоно-
вичъ: Капитанъ. 

Нагурскій, 
Францъ Викен-

тьевичі.; Подпо-І 
ручикъ. 

Саранчевъ, Васп-іів з 
лій Аедр евичъ;' 
Полковникъ-

Естиф евъ. Пар- і{ 
фиръ Григорье-
вичъ; Ііоручикъ. 

Никитинъ, Владн-п 
міръ Семеновичъ; 
Полісовникъ Ко-
мандиръ полка. 

Ясевичъ, Кон-|і873 
стантинъ Нетро-
вичъ; Прапор-
щикъ. 

Пастернацкій, 
Алексапдръ Ка-! 

зиміровичъ; Пра 
порщикъ. 

Іюля. 

Августа. 10 

Августа. 30 

Августа. 

Декабря. 

Декабря. 

Декабря. 

ш 

1!» 

19 

Пзъ 106 и хотнаго Уфим-
скаго ііолЕа; 1874 г. 10 
Сентябрл исключепъ изъ 
иолка. 

Изъ юнкеровъ 2 Копстан-
іиновскаго училища. 

Пзъ 8 резервнаго баталіо-
на; назпачепъ комаидовать 
симъ полкомъ; 1873 г. Ноп-
бря 25 исключ. умершинъ. 

Пзъ отставки, 1874 году 
Мая 30 уволенъ въ от-
ставку. 

Изъ 80 уцраздненнаго и -
хотнаго резервнаго бата-
ліона, назначенъ коііапди-
ромъ полка. 

Изъ Портупей юнкеровъ 
сего полка. 

Изъ Портупей юнкеровъ 
105 п хотнаго Оренбург-
скаго иолка. 
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Ed 

« 1 Фамплія, имя, 

^ отчестно и чинъ. 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

Грюнталь, Карлъ 
Матв еиичъ; 
Ирапорщикъ. 

Зубковичъ, Игна-
•jiu Ивановичъ; 
Праиорщикъ. 

Тальковскій , 
Алсксандръ Са-
муиловичъ; Пра-
порщикъ. 

Вороничъ, Ми-
хаилъ Алексан-
дровичъ ; Пра-
порщикъ. 

Мартимьяновъ, 
Алеі.с П Петро-

вичъ; Штабсъ-
Капитанъ. 

Држевицкій, Вла-
диыіръ Венедпк-
товпчъ; Прапор-
щикъ. 

Колянковскій, 
Владииіръ Ар-
кадіевичъ; Под-
поручикъ. 

Время зачисле-
иім въ полкъ. 

g М сяцъ. 

1873 

1873 

1873 

1873 

1874 

1874 

1874 

Декабря. 

Декабря. 

Декабря. 

Декабря. 

Лнваря. 

Мая. 

Августа. 

о •ч о м 

19 

19 

10 

19 

о 

18 

7 

Краткія сп депія о томъ 
откуда кто прибылъ въ 
полкъ, куда выбылъ, когда 

имено и нроч. 

Изъ Портупей юнкеровъ 
105 н хотиаго Оренбург-
скаго подка. 

Изъ Портуиен юикеровъ 
105 и хотітго Орепбург-
скаго полка. 

Изъ ПортупеГі ншкеровъ 
сего ікілка. 

Изъ ІІортупеи юнкеровъ 
ссго полка. 

Изъ 108 п хотнаго Са-
ратовскаго полка; 1874 г. 
Іюпя 24 переведенъ въ 4 
п хотный Восточно-Сибир-
скій баталіонъ. 

Изъ 106 и хотнаго Уфим-
скаго полва. 

Изъ Федьдфебелей 3-го 
Военнаго-Александровска-
го учвлища. 
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и й Фаыилія, ішя, 

„іотчество и чинъ 
^ ! 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

Воеводскій, 
Александръ Фе-
доровичъ; Подпо-
ручикъ. 

Грушевмцкій, 
Эдуардт. Марты-
новпчъ; Капитан 

Носковъ , Мп-
хаилъ Мпхай-ч 
ловичъ ; Пра-
порщикъ. 

Окушко, Иванъ 
Фулі.гентье-

вичъ; Прапор-
щикъ. 

Курианал евъ, 
Николай Ан-
др евпчъ 11 ра-
порщикъ. 
Евс евъ, Кон-
стантинъ Пе-
тровичъ; Dpa-
порщикъ. 

Базаревскій, 
Сулиманъ Му-

стафовичъ; . 
Прапорщикъ. 

! Время зачпсле-
і нія въ полкъ. 

tn 

о 
1 t-1 

1674: 

1874 

1874 

М сяцъ. 

Августа. 

Октября. 

Декабря. 

6 
S 
t? 

7 

24 

25 

Краткія св дспіл о томъ 
откуда кто прпбылъ въ 
иолкъ, куда вибылъ, когда 

имеішо п проч: 

Изъ Портупей юішеровъ 
2 Военпаго-Констаптинов-
скаго учплища. 

Изъ Ыалоархангельскон 
м стной Еоманды. 

f 

Изъ Портупей юпке-

ровъ сего полка; произ-

ведены въ Прапорщиви. 

• 
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