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лу\ ІШЯЯТКА 
ДЛЯ н и ж н и х ъ чиновъ 

пзъ исторіи 183-го пѣхотнаго ДУЛТУ-
СКАГО полка, 

Въ царствозаніе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН-
ДРА 1-го Русскому Государству угрожала опас-
ность нашествія огромной Французской арміи, 
руководимой самимъ Французскимъ Имяераторомъ 
Наполеономъ І-мъ. 

Для защиты Отечества отъ внѣшняго врага 
нобѣдившаго почти всѣ народы Европы и собравшаго 
противъ насъ армію больше, чѣмъ въ полмилліона 
человѣкъ (608,000 человѣкъ съ 1,240 полевыми 
орудіями), силъ нашей славной арміи въ то время 
было недостаточно, ибо, не считая войскъ охра-
няющихъ города и границы Государства, мы могли 
выставить противъ Французовъ только двухсотъ 
тысячную армію съ 960-ю полевыми орудіями. 

Озабоченный этимъ, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕК-
Ш Д Р Ъ 1-й повелѣлъ сформировать Й Ъ в ы х ъ 
нейныхъ полковъ на усиленіе дѣйствующеІ ар\іи 
чтобы освободить армію отъ обязанности нести 
ужбу внутри Государства, ЦАРЬ нашъ въ то же 
вмя издалъ указъ о сформированіи въ губерн-
зхъ городахъ Имперіи новыхъ баталюновъ для 
стной службы въ губерніяхъ. 



На основаны этого ВЫСОЧАЙШАГО УКАЗА 
27-го марта 1811 года, въ числѣ упомянуты хъ 
баталіоновъ, были сформированы внутренніе губерн-
скіѳ баталіоны, названные по городамъ ихъ р ас-
квартир ованія: ЧЕРНИГОВОМ!, СМОЛЕНСК!! 
и КОСТРОМСКОЙ, послужившие основаніемъ на-
шему 183-му пѣхотному ПУЛТУСКОМУ полку. 

Изъ нихъ СМ0ЛЕНСК1Й внутренній губерн-
скій баталіонъ, квартируя въ 1812 году въ 
ОМОЛЕНСКѢ и занимая въ городѣ караулы и 
посты, былъ свидѣтелемъ перваго штурма города 
Смоленска Французской арміей. 

Въ тотъ же день послѣ штурма (4-го августа 
1812 года) баталіонъ выступилъ изъ города Смо-
ленска въ глубь Россіи вмѣстѣ съ дѣйствуюіцей 
арміей, получивъ подъ свою охрану партію плѣн-
ныхъ Французовъ и гражданок ихъ арестантовъ 
и дошелъ съ нею до города Гжатска. 

Отъ этого города баталіонъ былъ направленъ 
на Ярославль въ г. Кострому, куда и прибыль 21 
сентября 1812 года. Здѣсь Смоленскій баталіонъ 
несъ службу совмѣстио съ мѣстнымъ—Костромскимъ 
внутреннимъ губернскимъ баталіономъ. 

По очищеніи Смоленской губерніи отъ непрія-
теля, баталіонъ, по приказанію Главнокомандующий) 
арміей Фельдмаршала Кутузова, 6 ноября 1812 г. 
выступилъ изъ Костромы обратно въ Смоленскую гу-

бернію—въ гор од ъ Сычевъ, гдѣ и оставался нѣкото-
рое время. 

Гор од ъ Смоленекъ въ то время былъ разрушенъ 
Французами и покинуть жителями, а городъ Сычевъ 
остался невредимъ, благодаря только мужествуй на-
ходчивости начальника Сычевокой инвалидной ко-
манды. Смоленскаго баталіона поручика ПОДЛУЦ-
КАГО*) , несмотря на то, что былъ близокъ къ глав-
ному пути наступленія и отступленія Французовъ и 
былъ окруженъ партіей непріятельскихъ мародеровъ. 

Во время войны съ турками за освобожденіе 
отъ рабства и угнетенія нашихъ братьевъ Славянъ 
—Сербовъ, Болгаръ и др. въ 1877 году, Россія 
пришлось вести войну въ двухъ частяхъ свѣта— 
въ Европѣ (на Балканахъ) и въ Азіи (за Кавказомъ). 
На обоихъ театрахъ войны мы одержали побѣду 
и подошли къ самой столицѣ Турокъ—Константи-
нополю. Тогда снова явилась нужда въ увеличены 
нашихъ силъ, чтобы оберегать тылъ дѣйствуюіцей 
арміи, занимать гарнизономъ крѣпости и города, 
взятые у непріятеля. А потому ГОСУДАРЬ ИМ-

*) П о р у ч и к * Подлуцкій, не смотря на то. что всѣ войека и 
голо™ П

я
0 М Н у ™ губернію и у ш и съ арміей къ Москвѣ , не оставил* 

м ? ^ И п й
П 0 Д Д е Р Ж / В а / Ъ В Ъ Н е М Ъ и у Ѣ з д Ѣ порядок* караулами и дозора-

ми, забирая въ уѣздѣ непріятельскихъ мародеровъ и содержа ихъ 

С Т о с Т / н Г п ^ Т- е- И С П 0 Л К И Л Ъ С В ° Й ™ Д ° - н ^ , С к Д а К
Р ъ часовой 

на посту, не получая приказа отъ начальства или смѣны до возврате-
с в о е г о баталюна и начальствующих* лицъ губерніи П р и м К ъ 

своего хладнокровия и распорядительности удержал* въ & 
с л у ж а щ и х * лицъ и жителей на своих* мѣстахъ 



ПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ І І -й повелѣлъ: изъ 
мѣстныхъ баталюновъ сформировать новые бата-
люны и назвать ихъ резервными; такъ 31-го іюля 
18/1 года сформирована, былъ изъ половины Чер-
ниговскаго мѣстнаго баталіона, бывшаго внутрен-
няя) _ Губернскаго, 28-й резервный пѣхотный 
баталюнъ ыынѣ 183-й пѣхотный ПУЛТУСК1Й 
полкъ. 

27 сентября 1877 года вновь сформированный 
28-и резервный лѣхотный баталіонъ былъ двянутъ 
за Кавказъ въ помощь дѣйствующей арміи противъ 
1 урокъ. Совершивъ походъ, баталіонъ занялъ гарни-
зономъ, въ виду непріятеля, крѣпость Карсъ, взятый 
русскими войсками штурмомъ, гдѣ и оставался до 
конца войны. По окончаніи лобѣдной войны съ Туо-
Діей черезъ 12Ѵ2 мѣсяцевъ воениаго похода и 
пребыванія на самомъ театрѣ войны, баталіонъ 
вернулся въ Россію. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 10-го октября 
г о д а ' 2 8~й Резервный пѣхотный баталіонъ 

переименованъ въ 47-й резервный пѣхотный кад-
ровый баталюнъ 5-ти ротнаго состава 

22-го ноября 1882 года баталіонъ былъ удо-
стоенъ ДАРОК,01 милости и полумиль ВЫСО 
ЧАИШЕ ДАРОВАННОЕ ЗНАМЯ при ЦАРСКОЙ 
грамотѣ. 

Въ день Овященнаго Коронованія ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІІ-го, 15-го мая 

• г0Да, состоялось въ баталіонѣ торжественное 
освященіе знамени. 

ГОСУДАРЬИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ 
І І І -и, въ заботахъ о лучшей охранѣ западныхъ 
границъ, гдѣ стоялъ и нашъ баталіонъ 25 маитя 
1891г. ВЫСОЧАЙШЕ повелѣлъ: 47-й^резервный 
пѣхотный кадровый баталіонъ переформировать въ 
1/2-и пѣхотный резервный ПУЛТУСКІЙ полкъ 

баталіоннаго состава и назвать такъ въ 

честь и память побѣды, одержанной нашей арміей 
надъ французами 14-го декабря 1806 года подъ 
г. ІІултускомъ, 

1 Й „ J - ™ Я Н в аРя 1 8 9 8 годаЫолкъ переименованъ въ 
183-и пѣхотный резервный ПУЛТУСКІЙ полкъ. 

' — — — s « - — -

22-го января 1904 года передъ самымъ объ-
явленіемъ войны съ Яноніей, когда стало извѣст-
но, что война неизбѣжна, были вызваны на Даль-
шй Востокъ желающіе офицеры и нижніе чины 
1 -г, офицеры нашего полка, на предложеніе Ко-
мандира полка, пожелали отправиться всѣ, хотя 
требовалось всего нѣсколько человѣкъ. 

Тогда же по жребію была отправлена отъ 
полка 6-я рота, въ составѣ 1-го ротнаго коман-
дира-Капитана Халецкаго, 2-хъ младшихъ офи-
церовъ Подпор учиковъ Коновалова и Крыжанов-



скаго и 88 нижнихъ чиновъ на оформированіе 9-й 
роты 24-го Восточно-Сибирскаго отрѣлковаго полка. 

Кромѣ того, во время войны нѣсколько разъ 
отправлялись на театръ военныхъ дѣйствій 
г.г. офицеры по 1, по 2 человѣка, a нижніе чины 
командами. Офицеры и нижніе чины, отправлен-
ные на театръ войны, всѣ участвовали въ бою 
съ Японцами и получили боевыя награды. 

Въ сентябрѣ 1904 года былъ командирована 
на Дальній Востокъ, по собственному желанію, 
Подполковники ЭФИРОВЪ. который -въ рядахъ 
220-го пѣхотнаго Епифанекаго полка, куда онъ 
былъ переведенъ, защищая свою позицію въ те-
ченіи 5 дней у деревни Сѣверная-Безымянная 
отъ безпрерывныхъ атакъ Японцевъ, былъ раненъ 
оскодкомъ осадной бомбы, но остался въ строю, 
продолжая руководить боемъ и успѣтпно отбилъ 
всѣ атаки противника. За эту распорядительность 
и храбрость Подполковники ЭФИРОВЪ былъ 
награжденъ орденомъ Ов, Георгія 4-й степени. 

Многіе офицеры по окончаніи войны вернулись 
обратно въ свой родной Пѵлтускій полкъ. 

Изъ нижнихъ чиновъ много было героевъ 
въ послѣднюю войну и не всѣ они вернулись на 
родину. 

Особенно тяжелый крестъ достался на долю за-
щитниковъ Портъ-Артура. Гарнизонъ этой крѣпо-

сти 8мѣсяцевъ самоотверженно боролся съ противнй-
комъ, перенося тяжкіе труды и лишенія, готовый 
защищать крѣпость до послѣдней капли крови; 
не даромъ же весь свѣтъ гарнизонъ этотъ назвали 
героями—онъ это вполнѣ заслужили. 

Одинъ изъ такихъ защитниковъ Портъ-Арту-
ра, Подпрапорщики Ш А Х Р А К Ж Ъ награжденъ зна-
комь отличія военнаго ордена 4-й степени за 
участіе въ рядахъ своей роты (21-й роты Заамур-
скаго Округа пограничной стражи) въ удачной 
вылазкѣ на защиту роты Сибирскихъ стрѣлковъ, 
окруженной уже Японцами на Водопроводномъ 
редутѣ. Онъ служить въ нашемъ полку фельдфе-
белемъ 10-й роты и несетъ почетную обязанность 
—полкового знаменщика. 

Другой герой Японской войны, и. д. старша-
го медицинскаго фельдшера КАШТАНОВЪ, слу-
жить въ полковомъ лазаретѣ. Онъ въ февралѣ 
1905 года вызвался охотникомъ и оказывали по-
мощь ранеными въ бояхъ на рѣкѣ Шахѣ у дерев-
ни Южная-Сахепу, на передовой позиціи, какъ 
фельдшеръ, за что получили знаки отличія воен-
наго ордена 4-й степени. 

Во время войны съ Яноніей, много войскъ съ 
западной нашей границы (Варшавскаго Военнаго 
Округа) ушло на театръ войны въ Манчжурію, а 



смуты внутри Государства, требовали усиленной 
службы но охранѣ порядка въ городахъ, особенно въ 
такомъ, какъ Варшава, гдѣ стоялъ нашъ полкъ. Съ 
ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія 18-го іюня 1905 года 
Пултускій полкъ усиленъ—изъ 2-хъ баталіоннаго 
развернутъ въ 4-хъ баталіонный и наименованъ 
188 пѣхотнымъ Пултускимъ полкомъ. 

По окончаніи войны и смутъ, когда части вер-
нулись на свои стоянки, полкъ снова сталъ 2-хъ 
баталіоннымъ съ прежнимъ наименованіемъ резерв-
наго полка, съ 14-го марта 1906 года. 

Въ 1910 году ВЫСОЧАЙШЕЮ волею нашъ 
183-й пѣхотный резервный Пултускій полкъ пере-
двинуть изъ Варшавы въ Кострому. Здѣсь 16-го 
іюля 1910 года слился съ резервными баталіона-
ми 240-мъ Краснинскимъ и 245-мъ Солигалич-
скимъ (бывшими Смоленскимъ и Костромскимъ 
внутренними губернскими баталіонами) и вновь 
получилъ наименованіе: „183-й пѣхотный Пултус-
кій полкъ", какое имѣлъ ІУ05 году. 

Полкъ вновь сталъ 4-хъ баталіоннымъ, полу-
чилъ старшинство съ 1811 года, когда были сфор-
мированы Черниговскій, Смолепскій и Костромской 
губернскіе баталіоны и празднуетъ свой столѣтній 
юбилей 27-го марта 1911 года—день, когда воспо-
слѣдовалъ ВЫС0ЧАЙШ1Й указъ о формированіи 
баталіоновъ. *) 

* ) Празднован! в 100 хѣтияго юбвхвя отхожено до 6-го мая 
1911 года. 


