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а ооноваиігі положеиія, 
29-го Ноября 1790 года Вы-
СОЧАЙПІЕ утвермгдеіиіаго, 

изъ иаходящихся въ Си-
опрп двухъ п хотныхъ ба-
таліоновъ Е к А т Е р п п -
Б У Р С К А Г 0 II С Е М РІ П A -

Л А Т И Н С К А Г О ПОВОЛ НО 
леиераль- маіору Давыду 

Юренцу сформировать въ 
г. Т о ̂ t с к Т о м с к і й М у ш-
к е т е р d&Ut' и о л к ъ, первымъ ше-
фом-ь ісотораго п былъ назначенъ 
помянутый геиералч.. 

Согласио этого положенія, ызъ 
людей двухъ означенныхъ баталіо-
HOB'B, съ допо.іліеніемъ людьми отъ 
расформпрованнаго Иркутскаго дра-
гунскаго полка и реісрута.ми набора 



1797 г., Томскій полкъ былъ оконча-
тельно сформирован-ь къ l-му Фе-
враля 1797 года, въ состав двухъ 
баталіоповъ, каждый пзъ о д н о й 
г р е ы а д о р с к о й и п я т и м у ш-
к е т е р с к п х ъ р о т ъ, общею чис-
лптельыостью 2363 челов ка. 

Но долго Давыдъ Юреыцъ бьшъ 
шефомъ полка: ослушавшись пове-
л нія ІІмператора Пав.ча I, 17 Мая 
1797 года былъ исключенъ изъ 
службы, а ыа его м сто посл дова-
ло пазі-іачепіе гаефомч. полка гене-
ралі.-.маіора М А Р К О В А, который 
9 Септября 1797 года no желанію 
былі. уволенъ отъ слулсбы. 31-го 
Октября 1797 года назпачеігь былъ 
іпефомъ іюлка Графъ И в Е Л и ч 'ь, 
генераль-маіоръ. 

Обмундированіе Томскаго Муш-
кетерскаго полка, no его сформиро-
ваніи, было сл дующее: нижніе чи-
ны иостілп кафтайы изъ темнозеле--
наіо сукна на красиой каразейной 
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подкладк безъ лацкамовъ, съ во-
ротпііками, обіилагами и погонамп 
малиіюваго цв та; петлицы на ру-
кавахъ желтыя съ чернымъузоромъ 
и съ кисточками; камзольт въ лли-
ну ниже пояса, съ клапами п за-
стегивающіеся no борту на десять 
иеболъшихъ плоскихъ пуговицъ; 
тупомосые башмаки, галстухы пзъ 
краснаго стамеда: фузелерныя шап-
ки и шинели изъ б лаго сукна безъ 
подкладки. У гренадерскихъ ша-
покъ задники были малиновые, об-
ШГІВКІІ желтыя съ чернымъ. а око-
лыгаи темнозеленые. Офицеры но-
сили точно такое же обмундирова-
ніе, съ тою разницей, что петли у 
нихъ были вм сто желтыхъ, золо-
тыя съ чернымъ шелковымъ узо-
ромъ ы такими же кисточками. Ору-
жіе и аммуниція у ныжііихъ чиновъ 
заключалась: въ шпаг съ темля-
комъ, портупе со штыковыми нож-
намп, ружь со штыкомъ, ремнемъ, 
огнпвнымъ чахломъ и полунагали-

5 



щемъ, патропной су.м съ пере-
вязыо, ранц съ ремнемъ, водонос-
ноп фляг и сухарномъ м шк . 

Въ пріиск Колываио-Поскре-
сенскихъ заводовъ, въ с. Ііачин-
скомъ, Томскаго у зда, пзбуптова-
лись заводскіе крестьяие. Для ус-
миренія неповиповавшихся, 24 Ап-
р ля 1798 года, по именному І^ысо-
ЧАЙШЕМУ повел нію, быдъ отправ-
лен^ь Томскій полкъ. Водворпвши 
на заводахъ порядокъ, иолкъ оста-
вался тамъ по 5-е Мая того зке гола. 

16 Апр ля 1799 года шефъ гюл-
ка, генералъ-маіоръ ГрафъИвеличъ^ 
получилъ другое назнаменіе; на его 
м сто иазііачепъ шефомъ гепералъ-
маірръ П а в л у ц к і й, такъ что 
полкъ имеповался: мушкетерскіімъ 
генералъ - маіора ГІавлуцкаго. Но 
вскор посл довало назііачепіе но-
ваго іпефа: 20-го Декабри состоя-
лосг̂  распоряженіе объ отставлепіп 
генералъ - маіора Павлуциаго огь 
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службы, а 28-го попое назпаченіе 
гаефомъ генералъ-маіора J1 а в р о в а. 

• 

Будучи назнаменъ ВЫСОЧАЙ-

шимъ приказомъ 15-го Октября 1800 
года инспекторомм. Сі:бпі)ск'ой ин-
спекціп, генералъ-маіоръ Лавровъ 
оіправилоя по назиачанію. Въ томъ 
же прпказ объявлеыо было назна-
ченіе піефомъ генсралъ-маіора Т и-
з е н г а у з е іі а. На другой день, 
10-го Октября, посл довало отста-
вленіе генерала Тпзеигаузена отъ 
службы и полкъ получилъ другого 
шефа—К п я з я В я з е м о к а г о. 

16-го Марта 1801 года, по слу-
чаю пазпяченія шефомъ геыералъ-
маіора С т е л л и х а, полкъ началъ 
именоваться Мушкетерскимъ гене-
ралъ-маіора Стеллиха до 29-го Мар-
та. Съ этого времени иолігь наз-
ванъ по прелсиему Т о м с к и м ъ 
М у ш к е т е р с к и м ъ полкомъ 
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и это назваыі^сыіереіімеповаиіемъ 
въ п хотный, сохранплъ и по сіо 
время. 

Co времени сформпрованія Том-
скій полкъ поотоянно квартировалъ 
вгі. Томской руберніи. 14 Августа 
1808 года получено было приказа-
ніе иыступить въ-походъ къ грани-
цамь Галиціи. Посл годового по-
хода полкъ 14-го Сентября 1809 го-
да прибылъ к'ь м сту назначепія. 
Проходя Волынскую губериію, ос-
тапплъ въ ней свой запасный бата-
ліоігь, простоявшій зд сь до 1812 г. 

Въ Галиціи полкъ, въ состав 
вспомагательнаго русскаго корпуса, 
выставленнаго против'ь Австрій-
цевъ на основаніи Тильзитсігаго ми-
ра. иаходился до 9 Октября L809 го-
да. Такъ какъ австрійцьт уклонп-
лись отъ вооруікеннаго столкиове-
нія съ русскими, то Томскій полкъ 
не могъ засвид тельствовать зд сь 
своей боевой подготовки. 
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22-го Февраля 1811 года паос-
нованіи ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, 
баталіонамъ именовавшимся: одинъ 
„шефскимъ", а два ооталыіые по 
•фамЕіЛіямъ полкового командира 
и сл лующаго за нимъ старшаго 
іптаб ь - офицера, приказано было 
имецоваться по померамъ — 1, 2, 
3-мъ; полкъ же гізъ мушкетерскаго 
перепменованъ въ п х о т н ы й. 
Шефы были уппчтожены, а остались 
одни только командиры полковъ. 

С'ь б-го Апр ля 1812 г. полкъ 
вошелъ въ составъ 6-го корпуса 
и находился въ д йствіп противъ 
вступившихі^ иъ пред лы Россіи 
французскихь войскъ отъ м стечка 
Аптополя до соединенія съ 1-ой За-
падной аріМІей въ г. Дрисс . За-
т мъ участноналъ въ сраженіяхъ: 
5-го Авгуота чри Смоленск ; 26-го 
прп Бородип . 29-го Августа на-
ходясь въ арріергард , участвовалъ 
въ перестр лк .и удержапіи непріи-
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тельскаго авангарда. 12-РО Оіспібря 
прп гир. Малоярославц ; въ этомъ 
сраженіи многіе офицеры п нижні -
чины оыли удостоены иаградъ, a 
командиръ цолка награлгленъ орде-
номъ Св. Георгія 4-ой степени. 6-го 
Ноября полкъ умаствовплъ при ата-
к іі разбитіп у города Краспаго не-
пріятельскаго корпуса и въ пресл -
дованіп оставшихся непріятель-
скихъ войскъ до м стечка Рапская, 
откуда былъ откомаидріроваіп. для 
сформированія вповь въ Могилев-
скую рубзрнію, такъ ісакъ 1, 2 и 3 
баталіопы, по зиачительному въ 
нпхь некомилекту, былп обращены 
на іюполнепіе убыли въ Уфимскомъ, 
Ширванском'ь п Бутырскомъ п хот-
ных'і. полкахі., а изъ оставшпхся 
штабь іі оСеръ-офіи;еров'ь, шіжиихъ 
чиновъ въ мпс.ч 60-ти челов къ, 
съ доіюлненіемъ комаидами отъ 
разныхъ полковъп рекрутами, сфор-
мированы были сначала l-ый, а 5-го 
Декабря 2-ой баталіоны. По вто-
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ричномъ сформированіи, полігьбылъ 
опять пазпамеііъ для усиленія д й-
ствующей арміи и двинутъ в-ь Гер-
цогство Варгаавское. 

З-іч) Аигуста J813 года Томскій 
полкъ вошел'ь въ составъ отряда, 
блокпровавшаго кр. Модлпігь, и псе 
время принпмалъ д ятелыюе уча-
стіе въ д ііствіяхъ противъ озпн-
чеиной кр пости до одачи оной, по-
сл довавшей 19-го Еоября. Посл 
взятія Модлина полкъ расположил-

ся по ивартирамъ вч> Герцогств 
Варіпавскомъ, гд пробылъ по 21-е 
Августа 1814 года. 

21-го Августа 1814 года полкъ 
перешелъ въ пред лы Пруссіи, по 
изъ Дрездеиа вернулся пазадъ 
и 25-го Декабря прибылъ и быль 
расквартироваиъ ві. Брестъ-.Питов-
сіс и окррстиыхъ селеніяхъ. 

Съ 29-го Марта по 1-е Мая 
1815 г. полкъ находился въ Герцог-
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с в Вартавскомъ, откуда 1-го Мая 
двинутъ въ Силезію, при чемъ во 
время прохода черезъ Варшаву 
былъ найденъ Великимъ Кнлземъ 
Константиномъ Павловичемъ въ со-
вершеын йшей исправпости, за что 
удостоился благодарности въ при-
каз по Арміи. Въ Силезіи полкъ 
пробылъ до 8-го Мая, зат мъ пере-
шелъ въ Саксонію, откуда 6-го Іюня 
направился въ Баварію, гд про-
былъ до 20-го Іюпя. Наконецъ 
20-го Іюня выступилъ въ пред лы 
Франціи. 18 Сентября двинулся 
въ обратный путь черезъ Баварію, 
€аксонііо, Силезію, Новую Пруссію 
и Царство Польское и вернулся кь 
границамъ Россіи 18-го Декабря. 

Посл окончанія похода и воз-
вращенія въ F'occiio, наступилъ мир-
ный періодъ въ жпзни Томскаго 
полка, продолжівпіійся 12 л тъ. Но 
вскор вспыхнула иовая война 
и отъТомскаго полка потребовались 
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иоиыя доказательства храбрости 
п мужества, которыя оігі> ыезаме-
д.чплъ выказать. 

Въ 1828 году, въ Царствоиігиіе 
Императора Н и к о л А Я I, вспых-
нула Турецкая война. Русская ар-
мія, подъ иачальствомъ графа Вит-
генгатейна, весною этого года всту-
пила въ княжества Молдавію и Ва-
лахію. Въ состав этой арміи на-
ходился и То.мскій полкъ, который,. 
переправившпсь 26-го Апр ля че-
резъ р ку Прутъ, припялъ умастіе 
въ сраженіяхі. противъ Турокъ:. 
Мая 28-го прп сел. Шторцахъ, Іюля. 
1-го при кр. Турно; Ссптября 14 
и 15-го при сел. Бейлештахъ, гд 
былъ разбитъ четырехъ тысямпымъ 
отрядомъ генералъгаді.ютанта баро-
на Гейсмара — 26-ТІІ тысячный ту-
рецкій корпусъ. За это д ло на_ 
граждены: орденомъ Св. Вдадиміра 
съ баитомъ 1 офицеръ и ордепами 
Сп. Анны 3 п 4 ст. 11 офицеровъ 
п знаками Св. Георгія 6 ншкнихъ 
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чиновъ. 12-го Октября іголкч. прп-
нялъ участіе въ выт сненіи турокъ 
изъ кр. Калафата. 

28-го Мая 1829 г., переправив-
шись черезъ Дунай, полкъ участво-
валъ въ пгіурм г. Рахова. За это 
сраженіе 7 нижнихъ чііповъ на-
гралсдены былп знаками Св. Г'еоргія-
Сь 23-го по 25-е Ііоня иолкъ нахо-
дился въ попск , пропзведениомъ 
на праіюмь берегу Дуная выше Ра-
хова, и занялъ м стечко Цпирп. 
Сентября 2-го участвовалъ прп за-
ыятіи г. Врацы, Октября 6-го при 
выт сгіеніп пепріятеля изъ селепія 
Арнаутъ-Колесси, въ Врацеіптской 
Клиоур , откуда перейдя черезъ 
Балканы до г. Софіп, всл дствіе за-
ключенія мпра съ Портой, полкъ 
возвратплся назадъ, и переправыв-
шпсь І-і-го Ноября черезъ Дунай, 
вступилъ въ Валахію, гд пробылъ 
до конца Мая 1831 года. 

п 



За іюдішгп, оказаппые полкомъ 
въ кампаіііго 1828-1829 г.г., пожало-
вапы были ВЫСОЧАЙШИМЪ ііриказомъ 
•6-го Апр ля 1830 г. зпакп на киве-
ра съ надиисыо: ,,з а о т л и ч і е." 

7-го Іюпя 1831 года, перепра-
вившись опятг^ через-і. Дунай, Том-
скій пилкъ иерешелъ в-ь Силистрію, 
гд находплся до Октября 1832 г. 

22 п 24-го Октября 1832 года 
•полкъ выш^лъ РІЗП> кр. Силистріи. 
переиравился обратпо черсзъ Дунай, 
прошелъ Валахію и Молдавію, пере-
шелъ р. Прутъ вь г. Репмахъ и всту-
пшп. въ пред лы Россіи. 

28-го Января 1833 г. на усиле-
ніе полка ііріічислепъ 2-й баталіонъ 
34 Егерскаго полка, вм ст сь т мъ 
полкъ переимеііованъ въ Т о м с к і й 
Е Г Е Р С К І Й и приведенъ въ составъ 
4-хъ баталіоновь д йствуіощихъ. 
Вм ст съ переформированісмъ пол-
ка, первыс два д пствующіе бата-
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люиа получпли сиоп уісе унамепа, 
такь какъ Я4-й Егерскій полкъ сво-
его зиамсии пе им лъ. 

По возвращенш ІІЗ'І> Турецкой 
ка.мпаніи въ Россію, по 1840гоД'ь, 
полкъ неоднократно м нялъ м ста 
квартированія, занпмая караулы то 
въ Варшав , то въ Врестъ-Лптовск 
и, ііаконец'ь, для содержтіія карау-
лов'і. былъ двипутъ въ г. Кіеігь. 

1848-мъ голомі. закаіічивается 
мпрный періоді. жизни Томскаго пол-
ка, гіродолжявшшся сь 1832 г. почти 
шестнадцать л тъ. 

Вь 1849 году д йствующіе ба-
таліопы ііолкавыступилп въпоходъ, 
B'b состав отряда генералъ-лейте-
напта. Гротепгельма, которому бы-
ло приказано вотупить съ с всра въ 
Трансильвапію, усмирить вспыхнув-
іпііі тамъ мятеясь и сод пствовать 
главпымъ силамъ русской арміп. 
Полкь п-го Мая пер шелъ границу 
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и вступилъ въ Буковииу, а 8-го Ію-
ня, перейля Карпаты у с. Косно, 
вступилъ въ Траисшіьванію, гд 
участвовалъ: 

10 Іюпя вь д л прп с. Фель-
деръ. 

15-го Іюня въ д л при селеніи 
Руссъ-Борго. 

16-го Іюня въ д л прп селеніи 
Альтдорфъ. 

28-го Іюня прп селеніи Сератъ-
Фальв . 

9 и 10 Іюля полкъ паходился 
въ движеніи отъ Быстрицы къ Сасъ-
Регану, во время котораго пм лъ 
д ло при с. Надисаіо, а 17-го Іюля 
участвовалъ при запятіи Сасъ-Ре-
гана. 

Изъ Сасъ-Регана полкъ пере-
шедъ сь однимъ переходомъ въ Ма-
ришъ - Вашаргели, гд пробылъ до 
31-го Іюля, а оъ этого числа по 8-е 
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Августа находился въ движеіші къ 
г. Клаузеыбургу, въ занятіи котора-
гопрпнималъ д ятельное участіе. 

11-го Августа полкъ высту-
пилъ изъ Клаузенбурга, направил-
ся въ Деэмъ, откуда, по прекраще-
ніи военныхъ д йствій и по положе-
ніи мятежнпками оружія, возвратил-
ся черезъ Быстрпцу обратио въ Рос-
сію, перейдя 16 Октября того же 
года границу у м. Гусятина. 

Непоколебимая стойкость при 
отралсеніи нападеній противника, 
беззав тиая отвага прп атакахъ, не-
утомимость и бодрость въ перенесе-
ніи трудовъ и лпшеній, т. е. вс т 
черты, которыя мы привыкли встр -
чать въ русскомъ солдат , проявп-
лись и зд сь въ полномъ блеск и 
прпбавили новую славную страницу 
къ будущей исторіи Томскаго полка. 

Надписи на скобахъ на знаме-
на вс хъ 4-хъ баталіоновъ „з A 

У С М И Р Е Н I Е Т Р А Н С II Л Ь В А-
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н і п в ъ 1 8 4 9 г о д у", пожало-
ваиныя ВЫСОЧАЙПШМЪ приказомъ 19 
Марта 1850 года, были достойпою на-
градою полку за его молодецкую 
службу Престолу и Отечеству. 

Въ начал 1853 г. полкъ былъ 
расквартированъ въ Камепецъ-По-
дольской губерніи по баталіонно. 
Вь это время полку приказано было 
выступить въ походъ черезъ Весса-
раоію къ границ Молдавіи. Высту-
пая по баталіонно, полкъ сосредото-
чплся къ 16 Іюня у граиицы Молда-
він, а 22-го, перейдя эту грангщу че-
резъ р ку Прутъ ум. Скуляны, всту-
пилъ въ княжество Молдавію и сл -
довалъ в'ь колонн , подъ началь-
ствомъ генералъ-маіора Вильбоа че-
резъ Букарештъ до сел. Калибашъ; 
зд сь. располоікившпсь лагеремъ, 
простоялъ до 12-го Августа, посл 
чего перешелъ на временныя квар-
тиры въ сел. Крецешти, гд нахо-
дясь въ состав праваго авангарда, 
состоящаго подъ начальствомъ ге-
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нералъ-Адъютанта Аирепа-Эльмина,. 
простоялъ no 13 Сеытября. Зат мъ, 
поступивъ подъ иачальство ген -
ралъ - лейтеиаита Соймонова, дви^-
нулся мерезъ Копапи и Фратешти 
къ Журжеву, куда прибылъ къ 20 
ОктяОря, и въ этотъ же депь при-
нял'і> участіе вч, каноиад по тремъ 
судамъ и одпому турецкому ііаро-
ходу, тянувшему за собою галіотъ, 
п плывшему мимо Журжева, вверхъ 
п і Луиаю, которые всл дствіе м т-
каго огмя должны были, получивъ 
зиачительныя повреждеыія, удалпть-
ся ісь правому берегу Дуная за о. 
Чарой. 31 Октября полкъ участво-
валъ ирн обозр ыіи, иодъ огпемъ. 
непріят льскихъ батарей, Рущука, a 
зат мъ въ высадк охотниковъ иа 
о. Маканъ, и вь стычк на немъ. 

Въ конц 1853 года и въ первой 
половин 1S54 г. полкъ все еще иа-
ходился у Журжева, противъ Рущу-
іса, гд вм ст съ Колыванскимъ, 
ІІавлоградскимъ гусарскымъ и дву-
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мя батареями, подъ пачальствомъ 
генералъ-лейтенанта Соймонова, со-
ставлялъ въ продолженіи девяти 
м ояцевъ единствеииыя наши силы 
въ этомъ пункт . Въ этотъ періодъ 
•онъ принималъ учартіе 22-го Япиа-
ря прп отраженіи турокъ, высадпв-
шихся на о. Родомапъ, противъ Жур-
жп и Слободзеи. Между т мъ іл. 21 
Іюня въ Рущукъ стягпвались непрі-
ятельскія войска, a 21 иепріятель 
юткрылъ каионаду по г. Журж . На 
сл дующій день, генералъ Соймо-
иовъ занялъ островъ Родомапъ од-
:ПІІМ'Ь Оаталіопомъ Томскихъ сгерей 
іі вс ми штуцерными своейбригады, 
•съ 8-іо батарейыымп орудіями, а пе-
пріитель, подъ прикрытіемъ капона-
ды изъ Рущука, сталъ ііереправлять-
•ся па незаіштый нами о. Маканъ и, 
построивъ нанемъ батареи, открылъ 
изъ нпхъ 25 Іюня огопь, подъ гіри-
крытіемъ котораго п спльной кано-
:нады со вс хъ батарей Рущука, на-
чалъ переправлять войска па о. Ро-
ло.мапъ. Тогда гепералъ - лейте-
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нантъ Хрулевъ, съ двумя баталіо-
нами Томскаго егерскаго полка и 
сотнею волонтеровъ, поддержанныхъ 
третьимъ баталіономъ Томцевъ, пе-
рейдя на островъ по уотроеныому 
ііаііиіміі войсками мосту, кинулся на 
встр чу туркамъ, и несмотря на 
численное превосходство иеріятеляг 

отт спилъ его къ самой оконечно-
стп острова; в-ь это время гене-
ралъ Соймоновъ поддерлгалъ Том-
скій полкъ двумя баталіонами То-
больскаго. До самой ночи продол-
жалась перестр лка, переходившая 
въ рукопашпый бой, й, наконецъ,. 
огромный перев съ непріятеля въ 
силахъ заставилъ пасъ оставить 
островъ. При отступленіи былъ 
разрушенъ мостъ, соединяіощій о. 
Родоманъ съ л вымъ берегомъ Ду-
ыая. Въ этомъ д л съ нашей сто-
роны убпты 342 челов ка; ранены: 
генералъ - лейтенантъ Хрулевъ; 5 
штабъ и 17 оберъ-офицеровъ, 450 
нижнихъ чпновъ. Уронъ непріяте-
ля простпрался до 5000 челов къ. 
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Въ ночь съ 25-го на 26-е Іюня 
полкъ въ состав всего отряда Сой-
монова, очистившаго Журжу, пере-
шелъ на Фратештокія высоты. 

Простоявъ дв нед лй у Фратешти 
безъ д ла, 15-го Іюля полкъ, назна-
ченный въ аріергардъ главныхъ 
силъ, снялся съ позпціи и, сл дуя 
черезь города: Бузео, Рымыикъ, 
Фокшаны, Текучъ, Бирлатъ и Яссы, 
перешелъ границу у м. Скуляны и 
вступилъ въ пред лы Россіи 2-го 
Сентября. По прибытіп въ Россію, 
полкъ тотчасъ долженъ былъ сл -
довать въ Севастополь для усиле-
нія его гарнизона. Быступпвъ 3-го 
Септября, онъ къ 22-му Октября 
прибылъ в'ь Севастополь, а 23-го на 
основаніи диспозиціи, отданной кня-
земъ Меншиковымъ, вошелъ въ со-
ставъ отряда генералъ-лейтенанта 
Соймонова и участвовалъ: 24-го Ок-
тября къ кровопролитномъ Инкер-
манскомъ сражеыіи. 
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31-го Октября въ отбитіи непрія-
теля, подходившаго къ нашей ц т і 
передъ 4-мъ бастіонолп.. 

4-го Моября въ выт спепіи ие-
пріятельскихъ стр лковъ ІІЗ'Ь ба-
локъ, близъ Южной бухты. 

8-го Ноября въ отраженіи напа-
денія пепріятеля на ііеродовую ц пь, 
протпв'ь 3-го бастіона. 

20-го Ноября 60 охотниковъ 
Томскаго полка, подъ начальствомъ 
Поручика Жарішова, во время вы-
лазки на Зеленую гору, застигпувъ 
Англичані. врасплохъ, обратили 
ихъ въ б гство съ знамительпымъ 
урономъ. 

Съ 29-го на 30-го Ноября полкъ 
прпнималъ участіе въ значительной 
вылазк іі отбитіи у пепріятеля 3 
мортиръ. 

9-го Декабря въ почной вылазк 
охотниковъ изъ 3 п 5-го бастіоновъ. 

20-го Декабря въ ночной вы-
лазк іізі. 3-го бастіона, для уничто-
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женш заваловъ впереди непрштсль-
•скихъ трапшей, протпвъ 4-го Оастіона. 

26-го Деігабря въ вылазк пзъ 
5-го бастіона. 

29-Г() Декабр^і въ вылазк изъ 
5-го бастіопа. 

Зима 1S54-—1855 г. г. ироведе-
на полкомъ въ Севастопол ири т хъ 
обстоятельствахъ, какія выгіали па 
долю всей русокой арміи. 

1-го Марта 1855 г. полкъ ири-
нималъ участіе въ производившнх-
ся работах'!^ прп возведепін реду-
та впереди Корниловскаго бастіона, 
подъ огнемъ пепріятельскпхъ мор-
тиръ. 

2-го Марта приработахъ наРос-
тиславскомъ, Селенгинскомъ и Во-
лынскомъ редутахъ и на 5, 6 и 7 
бастіопахъ, подъ огнемъ непріятеля. 

4-го Марта во время сильнаго 
бомбардированія 4-го бастіона и 
Камчатскаго редута. 
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5-го Марта охотникп полка—при 
отражепіи непріятеля отъ лолсемен-
товъ передъ Камчатскямъ люне-
томъ. 

6-го Марта при отраженіи вто-
ричной атакп пепріятеля полковни-
комъ Бялымь съ однимъ баталіо-
номъ Якутскаго и двумя ротами 
Томскаго полка. 

10-го Марта прп пападеніи не-
пріятеля па ложеіменты передъ Кам-
чатскимъ редутомъ. 

Съ 10 на 11-е Марта въ вылаз-
к съ 3-го п 4-го отд леній оборо-
нителыіой линіп, для уиичтолсенія 
подступовъ ыепріятеля къ Камчат-
скому люнету. 

28 и 29-го Марта при сильномъ 
бомбардированііі Севастополя, ког-
да огонь непріятельскихъ батарей 
былъ сосредоточенъ противъ Кам-
чатскаго редута, Никоновой батареи 
п бастіоновъ 3, 4 п 5-го. 
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2-го Апр ля во время бомбар-
дпрованія Севастополя, при дву-
кратномъ отраженіи непріятеля отъ 
ложементовъ между 5 и 6 басті-
онами. 

3 и 4-го Апр ля, при бомОарди-
рованіи 2-го отд ленія обороііптель-
ной линіи Севастополя. 

Съ 7 на 8 Мая прп двукрат-
номъ отраженіи двухъ яепріятель-
скихъколоннъ въ лощин меяеду 4 
и 5 бастіонами. 

Въ почь съ 10 на 11 Мая при 
отбптіи непріятеля въ числ 12-ти 
тысячъ генералъ - лейтеыантомъ 
Хрулевымъ отъ траншей между 5' 
и 6 бастіонами. 

Съ 11 ііа 12 Мая прп отраженіи. 
атаки непріятеля яъ значительномъ 
числ между 5 п 6 бастіонами. 

6 Іюня прп отбитіи штурма 
г. Севастополя. 

26 Іюня охотникп полка, въ на-
паденіи на непріятельскіе ложемен-
ты противъ Корнплова бастіопа. 
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24-го Августа во время сильна-
то бомбардированія 2-й оборонитель-
і-іой ЛІІНІІІ Севастополя. 

С'і. 24 по 26 Августа при бом-
бардпрованіи Севастополя.* 

27 Августа прп штурм Севас-
тополя. 

28 Августа полкъ перешелъ па 
С верпую сторопу города. 

Въ конц же 1855 года полкъ 
находился въ резерв на р. Кач . 

Чтоже касается до 5-го резерв-
наго и б-го запаснаго баталіоновъ, 
то оііи съ 8-го Апр ля 1854 года, 
прп пояилеітіп па одесскомъ рейд 
англо-фраіпі,узской эскарды, иахо-
дились въ г. Одесс и припіімали 
участіе въ отражепш непріятель-
скаго флота бомбардировавіпаго го-
родъ. 

Такимь образомь мы ВІІДІІ.МЪ, 

что Томскій полкь во всю Восточ-
ную войну почтп безъ отдыха слу-
жилъ лля славы Престола п Оте-
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чества, и подвиги еги должыы запе-
чатл ться павсегда въ сердц и па-
мяти каждаго Русскаго. 

За отлимія и храбрость, оказан-
иыя полкомъ ио вре.мя вышеупомя-
нутой кампаніи, ему были пожало-
ваны во вс четьтре д йствующіе 
баталіона Г Е О Р Г І Е В С К І Я з н а -
м Е п А съ надписью: ,,за С е в a -
с т о п о л ь в ъ 18 5 4 и 18 5 5 
і1 о д а х ъ " съ сохраніеніеі гь преж-
ііпх-і. иадписей. 

17 Аітр ля 1856 г. полкъ наз-
ваігь п хотнымъ, а 23-го Августа 
прііведенъ въ составъ трехъ бата-
ліоповъ съ трсмя стр лковыми ро-
тами; 4-ый баталіонъ отчислепъ въ 
резервпыя войска. 

18вЗг. Октября 13-го ііз7^4-горе-
зервпаго баталіона п безсроч.но-от-
пускныхъ 5 іі 6 баталіоновъ сфор-
іМііровапъ Новочеркасскій п хотпый 
іюлкъ. Поступившіе на сформиро-
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вапіе Новочеркасскаго полка бата-
ліоны передали образовавшимся ба-
таліонамъ посл дняго свое стар-
шинство и знаки отличія: 4-й ре-
зервный баталіонъ Томскаго полка 
1-му баталіону Новочеркасскаго, 
какъ образовавшійся ІІЗІ> 2-го бата-
ліона 34-го Егерскаго полка, частыо 
изъ 1-го и 2-го баталіоновъ прсжняго 
Томскаго Егерскаго полка, — стар-
шинство съ 1706 года и надписи 
на скоб : ,,1706. П хотный Кули-
кова полкъ, (основная часть 34-го 
Егерскаго полка)" 1771 г. 9, 10, 11 
и 12 легкія полевыя команды," (ос-
новныя части 1 и 2 баталіонов'ь 
прежняго Томскаго полка), Георгіев-
ское знамя, полученное въ 1856 го-
ду. а также надписи на шапкахъ: 
„за отличіе". 5 и 6 баталіоны,—2 
и 3 баталіонамъ Новочеркасскаго 
полка, какъ составившіеся изъ 3-го 
баталіона прежняго Томскаго полка, 
•старшинство 1771 года и надппсп 
,на скобы: 1771. 9, 10 11 и 12 Легкія 
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лолевыя команды" и простыя зна-
імена. 

По окончаніи восточной войны 
полкъ расположенъ былъ иа посто-
янныхъ квартирахъ въ Тульской гу-
берніи въ г. Б лев и его окрестно-
стяхъ. Съ 19-го по 24-е Іюня 1863 г. 
находился въ двшкеніп въ г. Алек-
сииъ, а съ 7 по 16 Іюля въ сл дова-
ніи въ г. Москву для занятія карау-
ловъ, гд пробылъ до 17 Сентября, 
а съ этого числа по ВЫСОЧАЙШЕМУ 

повел нію для усиленія войскъ въ 
Царств Польскомъ по олучаю 
вспыхнувшаго мятежа полкъ от-
правлень былъ по лгел зной дорог 
на Петербургъ, Варшаву, а оттуда 
по баталіоішо въ г. г. Ловичъ, Ку-
тно и Гостынинъ. Во время проис-
ходившихъ смутъ, роты полка уча-
•ствовали въ сл дующпхъ д лахъ 
•съ польскими дштежниі̂ ами въ Вар-
шавской губерніи; 

4-го Октября—2 стр лковая ро-
та въ перестр лк съ конною шай-
ісою при д. Клубки. 
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17-го Октября - 1 стр. рота и I 
взводъ 3 стр. роты въ отычк съ 
шайкой Окуневскаго при д. Лонки 
и урочпщ Дзевчора . 

20 п 21 Октября- 4, 6, 10 п I 
взводъ 1 роты въ пресл дованіи 
копной шайкп Сыревича и пораже-
ИІІІ мятежниковъ прп м. Кернози 
и прид. д. Львувекъ и Воля-Тремб-
ска. 

25 Октября—2 стр лковая рота 
въ стычк съ шайкой мятежниковъ 
при д. Скашпп и урочищ Романки. 

8 Ноября— 2 стр. рота въ стыч-
к съ шайкою Окуневскаго пріі дер.. 
Ланчевн и д. Домбино. 

10 Ноября 45 челов къ 1 стр.. 
роты въ стычк съ шайкою Путкам-
мера при д. Лютоборж . 

12 Ноября 6 рота въ стычк с ь 
шайкою Гросмана прп д. Орлов . 
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1 Декабря 5 и 8 роты въ пора-
женіи коыной шайкп мятежниковъ 
прп дд. Жицк п Слубниц . 

За отличія къ означенныхъ д -
лахъ 14 пижпймъ чинамъ были по-
зкалованы зпаки отличія Военнаго 
ордеіш. 

25 Марта 18()4 г. Томскій полкъ 
&пзваііі> 3 9 - м ъ іі х о т н ы м ъ 
Т 0 м с к и м ъ полколгь. 

1871 года 31 Августа, по слу-
чаю псполненія 100 л тъ, 1 и 2 ба-
таліонамъ пожалованы новыя зна-
мепа съ сохраненіемъ п ирежнсй 
ііадіііісп: ,, За усмиреніе Трансиль-
ваніп въ 1849 году и за Севасто-
поль въ 1854 п 1855 годахъ." 

ВЫСОЧАЙШИМЪ прпказомъ 22 
Мая 1873 года полкъ, no случато по-
гкалованія тефа, сталъ пмеповаіъся 
39-мъ гі хотпьшъ Томскимъ Е г о 
11 М П Е Р А Т 0 Р С К А Г U В Ы С 0-
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ч Е с т в А Эрць-Герцога Австрій-
скаго Людвига Виктора полкомъ. 

Во время Русско-Турецкой воп-
пы 1877 - 1S78 г. г. 45 охотнпиовъ 
Томскаго ііолка, прикомаидирован-
ныс к'і. бывиіему въ то вре.мя въ 
Д йствующей арміи 11-му стр лко-
вому баталіону, участвовали вь д -
лахъ съ Турками; подь ІІІппкою, 
Шсйцовымъ п Іілевіюю; 8 п-гь ішхъ 
пали геройскою смертыо на пол 
браші, 10 ч.елов къ былп рапены, 
пять же челов къ награждены зна-
ка.ми отлпчія Св. Георгія + ст. 

7 Апр ля 1879 года посл дова-
ло повел иіе о приведоніп полка въ 
4-хъ баталіонный составъ, іірп чемъ 
стр лковыя роты былп уііраздпеиы, 
и вс мъ ротамъ полка была прис-
воена обіцая нумерація съ № 1 ію 
16. Съ сформированіемъ 4-го бата-
ліона, таковому 25-го Ноября того 
же года выдано было знамя уііразд-
неныаго 7-го запаснаго баталіо иа 
Томскаго поліса. 



Съ 18 6 4 года, посл подав-
ленія польскаго мятежа, боевая д -
ятельность полка прекращается 
вплоть до 1896 года. Въ періодъ 
.32-х'ь л тняго мирнаго сущестио-
ваыія полкь ы сколько разъ м -
нялъ м ста постояннаго квартиро-
ванія, заиимая въ тоже время ка-
раулы то въ Варгаав , то въ кр по-
сти Новогеоргіевск , то в'і> Брестъ-
Литовск . Такъ вь 1871 году 24 
Іюня полкъ no окончанІРі общихъ 
сборовъ перешелъ иа постоянныя 
квартиры въ г. Конинъ. Въ 1875 
году 27 Іюня полку вновь назначе-
ны квартпры въ г. Ленчиц и ея 
окрестноотяхъ; простоявъ въ озна-
ченномъ город до Октября 1892 
года, полкъ перешель вновь на по-
стоянныя квартиры в'ь г. Ловичъ, 
гд и находится до настоящего вре-
менп. 

Зд сь окончивается наша крат-
кая хроника. Будущему исторіо-
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графу предстоитъ разсмотр ть вс 
подробности внутреыней лшзни пол-
ка за весь періодъ его существова-
нія. 

•м.н-?п?ііе6ь'Э) 
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