
 
                                                                                                                         Приложение 1 
 
                                                       Хронология 
     63-й пехотного Углицкого генерал-фельдмаршала Апраксина полка118 

 
     Полковой праздник - 1 октября119  
1.10.1708 г. - из гренадерских рот, отделенных по одной от пехотных полков: Казанского, 
Псковского, Сибирского, Новгородского, Московского, Каргопольского и Устюжского 
сформирован гренадёрский Бильса Углицкий полк (также - 1-й гренадёрский полк). 
19.05.1724 г. - гренадёрский фон Гагена полк. 
10.05.1725 г. - пехотный фон Гагена полк. 
16.02.1727 г. - 1-й Ярославский полк.  
  6.11.1727 г. - Углицкий пехотный полк. 
25.04.1762 г. - пехотный генерал-майора Сиверса полк. 
  6.07.1762 г. - Углицкий пехотный полк. 
29.11.1796 г. - Углицкий мушкетёрский полк. 
31.10.1798 г. - мушкетёрский генерал-майора Коновницына полк. 
  2.11.1798 г. - мушкетёрский генерал-майора барона Корфа полк. 
20.02.1801 г. - мушкетёрский генерал-майора барона Герздорфа полк. 
31.03.1801 г. - Углицкий мушкетёрский полк. 
22.02.1811 г. - Углицкий пехотный полк. 
28.01.1826 г. - пехотный генерала от инфантерии графа фон дер Остен-Сакена полк. 
22.08.1826 г. - пехотный генерал-фельдмаршала графа фон дер Остен-Сакена полк. 
  8.11.1832 г. - пехотный фельдмаршала князя Сакена полк. 
28.01.1833 г. - присоединён 25-й егерский полк и назван егерским фельдмаршала князя 
Сакена полком. 
26.04.1837 г. - Углицкий егерский полк. 
17.04.1856 г. - Углицкий пехотный полк. 
25.03.1864 г. - 63-й пехотный Углицкий полк. 
25.03.1891 г. - 63-й пехотный Углицкий генерал-фельдмаршала Апраксина полк.  
 
Награды 
 
1. Полковое знамя Георгиевское с надписями: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах» и 
«1708-1908» с Александровской юбилейной лентой. Высочайший приказ от 1.10.1908 г. 
 
2. Серебряные трубы с надписью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из 
пределов России в 1812 году». Пожалованы 13.04.1813 г. 25-му егерскому полку. 
 
3. Знаки на головные уборы с надписью: «За отличие в сражении при Шейново 28 Декабря 
1877 года». Пожалованы 17.04.1877 г. 
 
 
 
_____________________ 
118. Андоленко С. Нагрудные знаки русской армии, М., 2002. 
  http://www.regiment.ru/infantery/inf/inf_63/inf_63.htm 
119.Ошибка в датировке, так как 1 октября – это полковой праздник в честь Покрова 
Богородицы-иконы покровительницы полка (полковая церковь была в г.Соколке 
Гродненской губ), а дата формирования 10 марта 1708 г. 
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                                                                                                                            Приложение 2 
                                 Командование 6-го армейского корпуса 120       
Командиры 
 

Начальники штаба 
 
 

16.04.1878-21.10.1883 гг. - генерал-лейте-
нант Рооп Христофор Христофорович 
1.09.1912-авг. 1914 гг. - генерал-лейтенант 
(с 6.12.1912 г. – генерал-от-инфантерии) 
Благовещенский Александр 
Александрович 
9.11.1914-6.12.1915 гг. - генерал-лейтенант 
Гурко Василий Иосифович 
6.03.1916-май 1917 гг. - генерал-лейтенант 
Гутор Алексей Евгеньевич 
Сент. 1914-30.08.1916-18.03.1917 гг. – ге-
нерал-от-инфантерии Балуев Петр 
Семенович 25.04.1917-9.09.1917 гг. - 
генерал-лейтенант фон Нотбек Владимир 
Владимирович  
  

22.10.1904-9.07.1910 гг. - генерал-майор 
Балуев Петр Семенович 
 
  
 

                                                                                                                         
                                                                                                                             Приложение 3 
                                Начальники дивизии и начальники штаба 121  
Командиры Начальники штаба 
4.07.1901-24.12.1903 гг. – генерал-
лейтенант Селиванов Андрей Николаевич 
1.05.1910-? гг. - генерал-лейтенант Рихтер 
Гвидо Казимирович 

13.09.1877-6.09.1878 гг. – капитан (с 
6.11.1877 г. – подполковник, с 10.07.1878 г. 
- полковник) Куропаткин Алексей 
Николаевич 
 

                                                           
Организация дивизии 
 
1-я бригада 
 
61-й пехотный Владимирский полк 
62-й пехотный Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк 
  
 
2-я бригада 
 
63-й пехотный Углицкий генерал-фельдмаршала Апраксина полк 
64-й пехотный Казанский полк 
 
                                                          Командиры бригад 121 

1-я бригада 2-я бригада 
6.04.1904-24.02.1905гг. – генерал-майор 
Ресин Александр Алексеевич 

19.02.1904-22.10.1904 гг. - генерал-майор 
Балуев Петр Семенович 

_____________________  
120.  Андоленко С. http://www.regiment.ru/struktura/upr-infantery/PD/16-PD.htm 
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121.  Андоленко С. http://www.regiment.ru/struktura/upr-infantery/6-AK/6-AK.htm 
                                                                                                                         Приложение 4 
 

 
 
_____________________  
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122. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- сс.138-139 
(Приложение 2) 
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                                                                                                                         Приложение 4 
                             
                                     Командиры мушкетерского полка 123                                       

УГЛИЦКИЙ МУШК. (с 22.02.1811 ПЕХ.) ПОЛК (сф. 01.10.1708) 
(с 31.10.1798 по 29.03.1801 полк назывался по шефу)  
Шефы:  

  

Командиры:  
с 03.12.1796 по 19.12.1796  – г-л. Бердяев "Ник. 

Мих."  
с 19.12.1796 по 12.03.1798  – г-м. кн. 

Долгорукий Пав. 
Вас.  

с 12.03.1798 по 02.11.1798  – г-м. Коновницын 
Петр Пет.  

с 02.11.1798 по 20.02.1800  – г-м. Корф  
с 20.02.1800 по “22.09.1813”[1]  – г-м. бар. Герздорф 

Карл Макс.  
 

[1] Исключен из списков умершим 22.09.1813 

с 12.08.1798 по 19.10.1799  – пплк. (с 20.08.1798 
плк.) бар. 
Игельстром Ег. Аст. 

с 04.12.1799 по 07.02.1800  – плк. Дренякин Ив. 
Тим.  

с 13.03.1800 по “10.11.1802” – пплк. кн. Ураков 
Ив. Аф.  

с 10.11.1802 по 29.08.1805  – плк. Семенов Мих. 
Ник.  

с 03.05.1806 по 18.10.1808  – плк. кн. Ураков Ив. 
Аф.  

с 28.11.1808 по 19.10.1810  – плк. Денисьев 1-й 
Петр Вас.  

с 23.06.1811 по 13.01.1812  – м. Карпов 1-й  
с 17.02.1812 по "27.08.1816"  – м. Андреев Як. Анд. 
с 27.08.1816 по 16.12.1817  – плк. Квашнин-

Самарин  
с 16.12.1817  – пплк. Дитмар  
 

 

 
                    Командиры Угличского полка кон. XIX-нач. XX в.124 

Шефы Командиры 
28.01.1826-26.04.1837 гг. - генерал-фельд-
маршал князь фон дер Остен-Сакен 
 

6.12.1854-? гг. - подполковник (с 30.08.1855 
генерал-полковник) Попов Михаил Гера-
симович  
12.11.1907-18.04.1908 – полк. Бицютко 
Константин Яковлевич125 
8.05.1908-4.09.1909 – полк. Линда  
Константин Павлович125 
7.09.1912-? гг. - полковник Туров Павел 
Николаевич 
16.07.1915 - 01.01.1916 полк. Белоусов 
Иван Максимович125 

январь 1917 г. - полковник  Клименко126  
 

 
 
 
_____________________  
123.  Подмазо А. http://www.museum.ru/museum/1812/library/Podmazo/shefcom_e.html 
 
124.  Андоленко С. http://www.regiment.ru/infantery/inf/inf_63/inf_63.htm 
 
125. http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1091 (см. Приложения 10, 14). 
 
126.  УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр. 1079; http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1397 
(см. Приложения 10, 14). 
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                                                                                                                           Приложение 5 

 
 
______________________  
127. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- сс.140-142 
(Приложение 3). 



 66

 



 67

 
 
 
 
 
 
 



 68

                                                                                                                             Приложение 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________  
128. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- с. 32. 
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                                                                                                                             Приложение 7 
 
 
 
 

 
 
______________________  
129.  Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- с.80. 
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                                                                                                                             Приложение 8 
                          Список офицеров Угличского полка 1908 г.130 

  
_____________________ 
130. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- сс.135-137 
(Приложение 1). 
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                                                                                                                             Приложение 9 
 
                          Список офицеров Угличского полка 1909 г.131 

 
 
 
_____________________ 
131. kaspiec.148@mail.ru 
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                                                                                                                              Приложение 9 
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                                                                                                                           Приложение 10 
          Офицеры Угличского полка - Георгиевские кавалеры  
 
              Кавалеры Ордена Святого Георгия 2 класса 
132. http://george-orden.nm.ru/ordgrg2st3.html 

56.  Остен-Сакен Фабиан Вилимович 
барон, генерал-от-инфантерии 

"За отличие в сражениях под Лейпцигом 4-7-го октября 1813 года". 
† 7.IV.1837 (князь, генерал-фельдмаршал) 

8.X.1813 

 
              Кавалеры Ордена Святого Георгия 3 класса 
133. http://george-orden.nm.ru/ordgrg3st4.html 

190.  Вуич Николай Васильевич 
полковник, шеф 25-го Егерского полка 

"В награду отличнаго мужества и храбрости, оказанных в 
продолжении минувшей кампании против французских войск". 

Ввиду нахождения полковника Вуича в плену у шведов, рескрипт не удостоился Высочайшего 
подписания. 
смотри 3-ю степень №286 

20.V.1808 

 
134. http://george-orden.nm.ru/ordgrg3st6.html 

286.  Вуич Николай Васильевич 
генерал-майор, шеф 19-го Егерского полка 

"В воздаяние отличных подвигов мужества, храбрости и 
распорядительности, оказанных против французских войск в 
течении прошлой кампании". 

† 27.III.1836 (генерал-лейтенант) 

30.III.1813 

 
135. http://george-orden.nm.ru/ordgrg3st3.html 

110.  Бардаков Петр Григорьевич 
полковник Ингерманландского карабинерного полка 

"Во уважение на усердную службу и отличную храбрость, 
оказанную им при Любляне с мятежниками польскими, где он, 
ударив в неприятеля, поразил онаго и тем способствовал 
совершенно победе тут одержанной". 

† 1821 (генерал-лейтенант) 

15.IX.1794 

 
              Кавалеры Ордена Святого Георгия 4 класса 
136. http://george-orden.nm.ru/ordgrg4st4.html 

161.  Сонцов-Засекин Николай 
князь, премьер-майор Углицкого пехотного полка 

"За отменное искусство и храбрость во время осады Краковского 
замка". 

† 8.VIII.1792 (полковник в отставке) 

14.VII.1772 
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                                                                                                             Приложение 10 
137. http://george-orden.nm.ru/ordgrg4st6.html 

285.  Бардаков Петр Григорьевич 
подполковник Екатеринославского егерского корпуса 

"За отличную храбрость, оказанную при атаке крепости 
Очакова". 

смотри 3-ю степень №110 

14.IV.1789 

 
138. http://george-orden.nm.ru/ordgrg4st11.html 

512.  Стоянов Иван Михайлович 
полковник Углицкого пехотного полка 

"За мужественные подвиги, оказанные при штурме Очаковской 
крепости и за овладение двумя мортирами и пушкою". 

† 1813 (генерал-лейтенант) 

26.XI.1792 

 
139. http://george-orden.nm.ru/ordgrg4st22.html 

1062.  Ветошкин 
майор 25-го Егерского полка 

"В воздаяние ревностной службы и отличия, оказанного в 
сражении против французских войск при Полоцке августа 5 и 6, 
где, быв послан с полком для прикрытия батарей, овладел 
выгодною позициею, опрокинул неприятеля и под сильным 
пушечным и ружейным огнем благоразумными распоряжениями с 
отличною храбростию неоднократно прогонял наступающего с 
свежими колоннами неприятеля и, устроя цепь стрелков, 
штыками уничтожил покушение его на батарею нашу". 

† 30.I.1814 при Шампобере 

4.IX.1812 

1063.  Раенко Яков Григорьевич 
майор 25-го Егерского полка 

"В воздаяние ревностной службы и отличия, оказанного в 
сражении против французских войск при Полоцке августа 5 и 6, 
где при начальном нападении неприятеля был командирован с 
баталионом для удержания сильнейшего стремления неприятеля, 
что исполнил в самой точности с примерною неустрашимостию и 
поражая онаго, смело наступал на колонны в превосходных силах 
бывшие, опрокинул оные и принудил к отступлению". 

† 1845 (генерал-майор в отставке) 

4.IX.1812 

 
140. http://george-orden.nm.ru/ordgrg4stb1871_4.html 

   Панютин Всеволод (Николай) Федорович 
полковник, командир 63-го пехотного Углицкого полка 

В воздаяние за отличие, оказанное в бою с Турками, 28 Декабря 
1877 года, у деревни Шейнова, где, во главе полка, вскочил первый со 
знаменем в руках в турецкий редут. 

   

31.I.1878 
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                                                                                                            Приложение 10 
 
141. http://george-orden.nm.ru/ordgrg4stb1871_6.html#4_b7273 

   Власов Петр Платонович 
поручик 63-го пехотного Углицкого полка 

В воздаяние за отличие, оказанное в деле с Турками при деревне 
Шейново, 28 Декабря 1877 года, где, командуя ротою под 
жесточайшим огнем неприятеля, взял укрепление, вскочив первым на 
его вал. 

   

5.V.1878 

   Борзов Аполлон Семенович 
поручик 63-го пехотного Углицкого полка 

В воздаяние за отличие, оказанное в бою с Турками при атаке 
деревни Шейново, 28-го Декабря 1877 года, где с ротою бросился на 
неприятельский редут и, овладев им с боя, вскочил первым на 
бруствер укрепления; затем, оттеснив Турок, собиравшихся вновь 
овладеть потерянным укреплением, преследовал их более 2-х верст. 

   

5.V.1878 

 
142. Еленев М.Н.Историческая хроника…- с.128; Кулагин А.В.63-й Угличский полк.-
сс.38, 74. 

   Узатис Алексей  
прапорщик 63-го пехотного Углицкого полка 

В воздаяние за отличие, оказанное в бою с Турками, 28 Декабря     
           1877 года, у деревни Шейново, вскочил первый на турецкий редут. 

5.V.1878 

   Бровкович 
 унтер-офицер 63-го пехотного Углицкого полка из вольноопределяющихся   
           За мужество и храбрость, оказанные им во время обложения Плевны. 
           (Знак отличия Военного ордена 4-й степени под № 64579) 

 

 
143. http://george-orden.nm.ru/ordgrg4stb1891.html 

   Гернгрос Александр Алексеевич 
генерал-майор, главный начальник охранной стражи Китайско-Восточной 
железной дороги 

В воздаяние отличных подвигов храбрости, оказанных во время 
руководства обороной Харбина, при отбитии атаки превосходящих 
сил противника. 

† 17.III.1925 (генерал-от-инфантерии, член Военного совета) 

22.XII.1900 

 
144. http://george-orden.nm.ru/ordgrg4stb1901_3.html 

   Сурин Станислав-Сильвестр Онуфриевич 
подполковник 1-го Восточно-Сибирского стрелкового Его Величества полка 

"За отличия в делах против японцев". 
За то, что будучи командиром пулеметной роты, благодаря своему хладнокровию и 

выдержанности, отразил в течение 2-х суток, 17-го и 18-го августа 1904 года, во много раз 
сильнейшего неприятеля, отчаянно атаковавшего его и старавшегося прорвать линию 
обороны.  

13.II.1905 
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                                                                                                            Приложение 10 
 
145. http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1091 

   Белоусов Иван Максимович командир 63-го полка (16.07.1915-01.01.1916) 
Награждён Георгиевским оружием 
Награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. 

 
  10.11.1915 
  13.11.1916 

 
146. http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1091 

   Клименко Виктор (Ф.?) Иванович командир 63-го полка (январь 1917 г.) 
Награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. 
Награждён Георгиевским оружием 

 
      
  30.01.1915 
  24.01.1917 
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                                                                                                                           Приложение 11 
 
                                                    Полковой герб 147 

            
_____________________  
147. Вьюев И. Святой отрок с ягнёнком на руках.//Угличская газета, № 48 (128844) от 
15.05.2006 г.: Герб создан товарищем герольдмейстера Энденом и помещён в «Знамен-
ском гербовнике» 1729 г. 
      Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- с.34: С 13 
ноября  1727 г. полку был дан полковой герб города Углича, утверждённый в 1731 году: 
на золотом щите, на красном поле, по зелёной земле изображён Святой царевич 
Димитрий в золотой одежде и золотой княжеской шапке с крестом, держащий в 
правой руке нож, а под левой белого агнца. 
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                                                                                                                               Приложение 11 
 
                                                     Полковой знак 148 

                                

            
                            ЗНАК 63-ГО ПЕХОТНОГО УГЛИЦКОГО ПОЛКА 149 

  
           Утвержден 13 августа 1908 г. в память 200-летнего юбилея полка (1908 г.).Знак 
представляет собой равносторонний крест, покрытый чёрной эмалью, с золотым ободком 
по краю. На концах креста надпись: «63 Угл. п.» и дата основания полка: «1708». В центре 
креста на красном фоне, обрамлённом золотым венком, золотой вензель Петра I. Диаметр- 
44 мм. 
 
 ВИМАИВ и ВС, ист. ф., инв. № 20/3936, 20/3592. 
                                                                ______________                     

 
63-й пех. Углицкий г.-ф. Апраксина полк 
Черной эмали равносторонний крест, на концах которого написано 
золотом: «63 Угл. п. 1708». Ободок золотой. В центре кружок красной 
эмали с наложенным на него золотым вензелем Императора Петра I в 
золотом венке.150 

                                                                    ______________ 
_____________________   
148. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- с.132: в 
книге приведён проект знака, выпущенного, вероятно, уже после её выхода в свет. 
149.  Шевелева Е.Н. Нагрудные знаки Русской армии, С.-Пб., 1993. 
     http://www.regiment.ru/Limited/Lim_1/Lim_1-03.htm 
150.  Андоленко С. Нагрудные знаки русской армии, М., 2002. 
     http://www.regiment.ru/Limited/Lim_3/lim_3-9.htm#2. Пехотные полки 
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                                                 Полковые знамёна 151 

    (Предположительная реконструкция, так как точных изображений знамён Угличского            
                                                  полка авторам найти не удалось) 

 
       Знамёна  образца           1730 - 1762 гг.                                                   1763 - 1796 гг. 

                
                                                             Знамя образца 1859 г. 
                                  Левая сторона                                        Правая сторона 
_____________________   
151. Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- с.35:             
Полковое знамя было белого цвета, посередине двуглавый орёл с изображением Святого 
Георгия Победоносца на груди. Вокруг щита с этим изображением шла Андреевская цепь 
с девизом: «За вhру и вhрность». Ниже цепи голубой Андреевский крест. В верхнем углу, 
у древка был герб города Углича. На остальных трёх углах были цветные наугольники – 
фламы. Другие знамёна были цветные, цвет каждого зависел от командира полка; 
посередине помещался золотой щит с гербом города Углича. 
        Ульянов И.Э., Леонов О.Г. Регулярная пехота 1698-1801. /История Российских войск. 
Худож. О.К.Пархаев. - М.: ТКО «АСТ», 1995. – сс.111, 192. 
        Ульянов И.Э., Леонов О.Г. Регулярная пехота 1855-1918. /История Российских войск. 
Худож. О.К.Пархаев. – М.:  ООО «Изд-во АСТ – ЛТД», 1998. – сс.81, 134-135, 188-189. 
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                                              Знамя образца 1894 – 1900 гг. 
                         Левая сторона                                                          Правая сторона 
 
 
 
                 
           63-1 пехотный Угличский Генерал-Фельдмаршала Апраксина полк 1908 1.10 
Георгиевское юбилейное знамя М1900. Кайма белая. Навершие М1867 (Г. Арм.). Древко 
белое. «За Севастополь въ 1854 и 1855 годахъ» (на отр. Георг. ленты) «1708-1808-1908». 
Спас Нерукотворный. Александровская юбилейная лента «1908 года» «1708 г. Грена-
дерскiй Бильса полкъ». Состояние идеальное. Судьба неизвестна. 
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                                                       ПРИКАЗЫ СКОБЕЛЕВА 
                                                                 в 1877–1878 гг. 
                                                        составил и редактировал 
                                             Генерального штаба капитан Марков 
                                                                        1907 г. 152 

                                         
 
 
 
 
№ 300 
(19 сентября) 
           Тем же приказом назначен исполняющим должность начальника штаба, 
командуемой мною дивизии, Генерального штаба капитане Куропаткин, а Генерального 
штаба полковник Тихменев отчислен от должности начальника штаба и назначен в 
распоряжение Главного штаба. 
           Почему предписываю:  полковнику  Тихменеву  сдать, а  капитану  Куропаткину  
принять должность начальника штаба командуемой мною дивизии и вступить 
в……………………………………………………………………оной. 
 
                                                     Командующий дивизией 
                                                   Генерал-лейте………….. 
 
______________________ 
152.  Приведены выписки из наиболее интересных приказов М.Д.Скобелева.- Информаци-
онное агентство «Белые Воины» http://www.rusk.ru/vst.php?idar=319360#zag2 
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№ 320 
(29 сентября) 
           Предлагаю командирам Углицкого и Казанского полков устроить небольшие 
блиндажи в траншеях, занимаемых караулами от этих полков, чтобы часть людей могла 
всегда согреваться в них. 
 
 
13 октября 
№ 350 
           Осматривая вчерашнего числа пищу нижних чинов дивизии в деревне Богот, я 
нашел: в Углицком полку: в 1-й стрелковой роте щи хорошими, во 2-й стр. роте суп из 
фасоли, дурного вкуса, с недоваренной фасолью; в 9-й роте суп посредственным; в 12-й 
роте суп с крупою и с примесью пшеничной муки – жидким и дурного вкуса… 
           Считая, что более или менее хорошая пища нижних чинов всего более зависит от 
заботливости ротных командиров, я объявляю замечание командирам рот Углицкого 
полка: 2-й стрелковой, 9-й и 12-й линейных. 
 
 
№ 353 
(13 октября) 
           Обращаю особенное внимание всех дежурных по частям за наблюдением, чтобы 
нижние чины не ходили за естественными надобностями помимо отхожих мест. Всех, не 
соблюдающих это, предписываю ставить на часы на переднюю линейку части. 
 
 
№ 356 
(13 октября) 
           Лагерь наш слишком скучный. Желательно было бы, чтобы чаще горели костры, 
пели бы песни; назначать по очереди перед вечернею зарею в центре позиции играть хору 
музыки. Разрешается петь и поздно вечером. 
           Во всех ротах обратить серьезное внимание на образование хороших песельников; 
поход без песельников грусть, тоска. 
                                                    Генерал-лейтенант Скобелев 
 
 
№ 377 
(22 октября) 
           Предлагаю полковым командирам тщательно проверить состав стрелковых рот в их 
полках и исключить из этих рот людей слабосильных, мало нравственных или не 
обещающих быть способными к стрелковой службе. 
 
 
1 ноября 1877 г. 
№ 394 
           Неоднократно высказывал я как г.г. офицерам, так и нижним чинам вверенной мне 
дивизии, что основанием успеха при столкновении с неприятелем служит порядок в бою, 
я назову его лучшим выражением доблести части… 
           Нижним чинам 4-й линейной и 2-й стрелковой рот Владимирского полка и 12-й 
Углицкого полка – мое душевное спасибо. Они честно исполнили свой долг до конца. Они 
гордо могут смотреть в глаза своим товарищам. 
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№ 410 
           Замечено мною, что, не смотря на приказ по дивизии от 6 октября за № 336, в 
полках еще не существует единообразия в форме. 
Вторично предлагаю принять энергичные меры к покупке полками соответствующих 
цветов сукна для переделки погон, околышей на кепи и петлиц на мундирах и шинелях. 
 
 
№ 425 
(18 ноября) 
           Предписываю командирам полков 16-й дивизии ежедневно производить для 
остающихся от службы людей ученья: ротные, батальонные и полковые. Я начну смотреть 
части в конце настоящего месяца. Ученья могут не производиться только при дурной 
погоде. 
 
9 декабря 1877 г. 
№ 457 
           Ввиду предстоящего зимнего похода предлагаю всем начальникам частей обратить 
особенное внимание на приготовление их частей к походу. 
           Оружие войск должно быть осмотрено, вычищено и исправлено. В особенности 
обратить внимание на экстракцию ружей. Помнить, какое затруднение в бою представ-
ляли ружья с дурною экстракцией. Запастись во чтобы то ни стало деревянным маслом, 
смазка ружей которым облегчает экстракцию. 
           Полковнику Панютину предлагаю вооружить четыре роты командуемого им полка 
ружьями Мартини-Генри, оставив ружья этих рот системы Крынка в город Плевно в 
особом складе. На ружья Мартини-Генри взять с собою возможно более патронов, не 
менее как по 500 на ружье… 
           Всем начальникам частей осмотреть одежду нижних чинов и вычинить что можно. 
Запасную обувь взять с собою. Недостающее число фуфаек, теплых носков и рукавиц 
купить по дороге в попутных городах, или посылкою вперед с этой целью особо 
назначенных лиц. Рекомендуются суконные портянки. Чулки, портянки должны быть 
вымазаны салом, что предохранит от отмораживания. Сало наилучшее гусиное, затем 
свиное и бычачье, последнее только в крайности. Сало баранье не допускается… 
           Для движения все части отряда должны иметь по возможности неприкосновенного 
запаса сухарей, крупы, гурты скота и спирту на 8–10 дней на каждого человека. 
           На людях нести трехдневный запас сухарей; а пятидневный везти в обозе. 
 
 
№ 463 
(14 декабря) 
           Предлагаю командирам полков осмотреть обувь нижних чинов и донести о числе 
стоптанных сапог, приняв немедленно меры к починке их. 
           Предлагаю г.г. полковым и батарейным командирам предписать медикам осмотреть 
ноги нижних чинов и списки нижних чинов со стертыми ногами представить ко мне. 
           Предлагаю начальникам частей отыскать городские бани, устроить бани, если 
городских не окажется и начать водить нижних чинов партиями, требуя чтобы все 
перемылись. 
           Предлагаю ротным командирам время от времени досматривать ноги нижних чинов 
и требовать чистоты их содержания. 
                                                   Генерал-лейтенант Скобелев 
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                                                            Приказ 
                                                       по 16-й пехотной дивизии 
 
20 декабря 1877 года 
№ 467 
           Сего числа на улицах города я встретил несколько человек нижних чинов 63-го 
Углицкого полка, шатающихся, по-видимому, без всякой цели и большинство из них – 
пьяные. К крайнему моему неудовольствию, люди эти одеты были весьма не опрятно и 
грязно; шинели оборваны, шапки выпачканы в муку и тесто, вместо портупей некоторые 
были опоясаны веревками, пояса надеты небрежно, патронные сумки совершенно назади, 
амуниция у всех не вычищенная и истрепанная. 
           Прошу г.г. полковых командиров обратив внимание на приведение в исправность 
мундирной одежды и амуниции, отнюдь не допускать, чтобы нижние чины были бы 
неряшливо одеты; одежда может быть старая, но не изорванная; амуниция же и оружие 
всегда должны быть в исправном виде; требую от всех чинов в дивизии приличного 
воинского вида. 
                                                    Генерал-лейтенант Скобелев 
 
22 февраля 1878 года 
№ 52 
                                               Войска вверенного мне Авангарда! 
           После славной победы под Шейновом, где Вы уничтожили 60 неприятельских 
батальонов взяли 104 орудия, Вы не дошли, а долетели до стен Константинополя. 
           Ваше молодечество преодолело все трудности и когда Вы под стенами Царьграда 
грозно предстали пред неприятелем, побежденная Турция просила у нашего Главнокоман-
дующего мира. 19-го февраля в 6 часов вечера подписан славный мир между Турцией и 
Россией, мир купленный дорогой ценою, Ваших усилий и Вашей крови. 
           Отныне мы стоим здесь в стране дружественной. Отношения наши к побежденному 
народу должны быть не только законно правильными, но и великодушными, ибо храброе 
Русское войско искони не умело бить лежачего врага. 
           Я не сомневаюсь, что все чины вверенных мне войск вполне поймут их новые 
отношения, которые со дня заключения мира должны существовать между нами и 
жителями той страны, которую занимают Русские войска… 
           Я убежден, что вверенные мне храбрые войска не помрачат своей бессмертной 
боевой славы не соответствующим поведением в мирное время, и, помня, что одна 
паршивая овца может испортить целое стадо, – будут сами строго следить за теми из них, 
которые могли бы поддаться искушению – затемнить дорогое нам доброе о нас мнение 
Августейшего Главнокомандующего.  
                                        Подписал: генерал-лейтенант Скобелев. 
 
 
                                                           Приказ 
                                           по Авангарду действующей Армии 
 
4 марта 1878 года 
№ 62-й 
           Замечено мною, что пища для нижних чинов в частях 16-й дивизии, даже 
приготовляемая в ротных котлах, крайне безвкусна, что происходит между прочим от 
того, что в суп не кладется никакой приправы. Предлагаю непременно класть в пищу для 
приправы перец и лавровый лист.  
                        Подписал: начальник Авангарда генерал-лейтенант Скобелев. 
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                                                            Приказ 
                                             по Авангарду действующей Армии 
 
1 апреля 1878 г. 
№ 86 
Сан-Стефано 
I. 
            31-го марта я произвел неожиданный осмотр 63-му пехотному Углицкому полку, 5-
й батарее 16-й артиллерийской бригады и 2-й горной батарее и нашел их в следующем 
виде: 
1) Оружие содержится неисправно, много нечищеных ружей, есть ржавчина. Число 
патронов на людях крайне разнообразно: у иных было по восьми пачек, у других по 
четыре, по две, по одной, а некоторые вместо патронов имели тряпки. У большей части 
людей патроны не связаны в пачки; вследствие этого при движении патроны терялись. 
2) Шанцевого инструмента недостаточно: вместо 60 лопат самое большее число их было в 
одной роте 32; топоров и кирок с мотыгами почти не было. Мне, впрочем, было доложено, 
что шанцевый инструмент из полка взять на дорожные работы. 
3) Выведено было лишь по 12 рядов во взводах. 
4) Обувь исправная. 
5) Рубахи и подштанники до сих пор не приняты от интендантства; вследствие чего люди 
имеют только по одной рубахе и то у некоторых сгнившей. 
6) Больные в околотке помещены крайне неудобно: рядом с околотком отхожее место, 
содержащееся крайне неопрятно. Напоминаю приказы мои за №№ 37 и 50. 
7) На произведенных ученьях: ротном 1-й роте, батальонном 2-му батальону и полковом, 
я нашел: 1) что хотя командир 1-й роты поручик Гернгрос и знает свое дело, но видно с 
ротой занимался слишком мало; 2) что 2-й батальон учился порядочно, но командир 
батальона майор Бродский плохо знает свое дело, поручик Медников не знает команды, а 
поручик Бужинский не умел применять к местности сомкнутую часть и 3) полковое 
ученье ведено было хорошо. 
8) Артиллерия представилась в хорошем виде во всех отношениях. 
           Углицкий полк, по состоянию материальной части, не может быть сравниваем с 
остальными полками дивизии. 
           Не сомневаюсь, что Углицкий полк в скором времени представится мне в том 
блистательном виде, в котором я привык видеть полки 16-й дивизии. 
           Хорошее состояние батарей обязывает меня благодарить генерал-майора Боретти и 
батарейных командиров. 
II. 
           63-го пехотного Углицкого полка ефрейтор Семен Зорин за отлично усердную 
службу производится мною в унтер-офицеры. 
III. 
           63-го пехотного Углицкого полка унтер-офицер из вольноопределяющихся 
Бровковича награждаю знаком отличия военного ордена 4-й степени под № 64579 за 
мужество и храбрость, оказанные им во время обложения Плевны. 
 
                                        Подписал: генерал-лейтенант Скобелев. 
 
 
 
 
 


