
Томский пехотный полк 
 

 

Томский мушкетерский полк 

С середины XVIII в. мушкетерскими именовались в России линейные полки, вооруженные на 

деле не мушкетами, а ружьями (фузеями). Полк был сформирован по указу императора Павла I 

29 ноября 1796 г. из Екатеринбургского и Семипалатинского полевых гарнизонных батальонов 

и получил название Томский мушкетерский полк (ТМП) в составе 2-х батальонов. 

1 февраля 1797 г. полк был окончательно устроен, получил знамя (этот день считался полковым 

праздником). ТМП пополнялся солдатами Иркутского драгунского полка и рекрутами – 

жителями Томского уезда Томской губернии. Состоял из 2-х батальонов по 6 рот в каждом (1 

гренадерская и 5 мушкетерских), общее число – 2363 человека. С 31 октября 1798 г. по 29 марта 

1801 г. полк назывался по шефу полка (например, Томский мушкетерский генерал-майора 

Стеллиха, и т.д.). 

16 августа 1806 г. две гренадерские и шесть мушкетерских рот ТМП были отчислены на 

формирование Минского и Нейшлотского мушкетерских полков, а взамен их были 

сформированы новые. 

До августа 1808 г. квартировал в г. Колывань Тобольской губернии (н. город в Новосибирской 

области), далее был передислоцирован в Европейскую Россию. В 1809 г. ТМП участвовал в 

походе в Галицию. 

 

 
Томский пехотный полк 

22 февраля 1811 г. Александр I повелел все мушкетерские полки в русской армии 

переименовать в «пехотные», Томский мушкетерский полк был переименован в Томский 

пехотный полк (ТПП). 

В июне 1812 г. входил в состав 2-й бригады 24-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Петра 

Гавриловича Лихачева (с 12 апреля 1809 по 8 января 1813 г. был шефом ТПП). В состав 

дивизии входили также Уфимский, Ширванский, Бутырский пехотные полки, 40-й и 19-й 

егерские полки. Командир ТПП с 20 августа 1811 г. по 30 августа 1816 г. – подполковник (с 20 

января 1813 г. – полковник) Иван Иванович Попов. 

В начале кампании 1812 г. действующие батальоны ТПП входили в состав дивизии в 6-м 

пехотном корпусе генерала Дмитрия Сергеевича Дохтурова 1-й Западной армии (командующий 

Михаил Богданович Барклай-де-Толли), располагавшейся в г. Лида. Вместе с армией ТПП 

отступал до Смоленска.  

Полк (1201 человек) принял боевое крещение в сражении при Смоленске 5 августа 1812 г., где 

потерял 42 нижних чина убитыми, 266 ранеными и 184 пропавшими без вести. «Сотни ядер 

летали над нами как мячики, то там, то здесь раздавался треск, тысячи осколков и пуль 

разлетались по сторонам»,– так описывал сражение один из его участников. 

Запасной батальон ТПП был определен на формирование 34-й пехотной дивизии, но поступил в 



гарнизон Бобруйской крепости. Гренадерская рота 2-го батальона ТПП была в составе Второй 

сводно-гренадерской дивизии 8-го пехотного корпуса 2-й Западной армии и почти полностью 

погибла в Бородинском сражении 26 августа. Резервный батальон ТПП формировался в 

Новгород-Северском рекрутском депо, был определен на формирование 43-й пехотной 

дивизии, но в составе войск под командованием генерала Михаила Андреевича Милорадовича 

19 августа 1812 г. присоединился к Главной армии и был расформирован по полкам для 

пополнения потерь. 

ТПП участвовал в Бородинском сражении 26 августа 1812 г., защищал батарею (Курганную 

батарею) генерала Николая Николаевича Раевского, в период сражения находившуюся в центре 

расположения русских войск. В сражении погибли и ранены более половины солдат и офицеров 

ТПП (более 460 человек), в т.ч. командир полка Иван Иванович Попов. При Бородино потери 

полка составили 464 человека. За Бородинское сражение капитаны ТПП Иван Степанович 

Кашкаров 1-й и Иван Левашов (Левашев) были награждены золотыми шпагами с надписью «За 

храбрость». 

В сентябре 1812 г. на пополнение ТПП поступили 623 ратника и рекрута, к 10 сентября 1812 г. 

в строю было 913 человек. 

В составе войск под командованием Михаила Илларионовича Кутузова ТПП отличился в 

сражении у г. Малоярославец (12 октября 1812 г.; потерял 28 человек убитыми, 65 ранеными и 

221 пропавшими без вести). 

Полк принимал участие в боях 5-6 ноября 1812 г. при с. Красное (потерял 3/4 личного состава). 

В ноябре 1812 г. нижние чины ТПП поступили на усиление Уфимского, Ширванского и 

Бутырского пехотных полков 24-й пехотной дивизии. 

Вновь сформированные батальоны ТПП присоединились к действующей армии после 

заключения Плесвицкого перемирия 23 мая 1813 г. 

В кампанию 1813 г. ТПП был в составе 24-й дивизии, входившей в 12-й пехотный корпус 

генерала Василия Данилович Лаптева (Северная армия, командующий – генерал барон 

Фердинанд Федорович Винценгероде), участвовал в блокаде г. Модлин (Польша). ТПП 

принимал участие в осаде и взятии крепостей, занятых французами на территории герцогства 

Варшавского и в Силезии.  

Совершив поход через Саксонию и Баварию, 20 июня 1814 г. ТПП вступил на территорию 

Франции. 18 декабря 1814 г. ТПП выступил к границам России (после 2-го заграничного 

похода).  

Многие из воинов полка были награждены медалью «В память Отечественной войны 1812 

года», учрежденной в 1813 г. Среди них был священник ТПП Никифор Дмитровский. 

В 1812 г. личный состав ТПП при общей пехотной форме имел темно-зеленые погоны с 

красной выпушкой с цифрой дивизии «24».  

Знамена ТПП были образца 1797 г.: одно белое (углы пунцовые с зеленым) и 5 цветных (крест 

пунцовый, углы зеленые), древки кофейного цвета.  

 



Находясь в Европейской России, ТПП принимал участие практически во всех войнах, которые 

вела Россия в XIX в.  

По данным справочника «Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей Российской армии, с 

показанием чинов, фамилий и знаков отличия» (СПб., 1828) ТПП к 1828 г. входил в состав 2-й 

бригады 17-й пехотной дивизии 2-й армии (командир 2-й бригады Г.М. Эйсмонт 1-й; квартира 

дивизии располагалась в г. Дубоссары, начальник – Г.Л. Корнилов 1-й). Сам же ТПП имел 

квартиру в г. Тирасполь, а Колыванский в г. Тамлык (командир – полковник Завадский). 

По данным того же издания в полку служили следующие офицеры –  

подполковники:  В.А. Гржегоржевский (командир 2-го батальона) и Кочубей 2-й;  

майоры:  Данилович (командир 1-го батальона), Сергеев (командир 3-го 

батальона), Варава, Орел и Залеский;  

капитаны:  Эллертц, Чубровский, Пирагов (Пирогов), Гратинский 

(Грашинский?) и Гуленко;  

штабс-капитаны:  Маслеников, Ханшинский (Хантинский?), Семека 1-й, Семека 

2-й, барон Будберг, Шаула и Решетилов; 

поручики: Жуков, Васильев, Николаев, Ширгановский (полковой 

адъютант), Липинский, Щеблевский, Вишневский, 

Гончаревский, Турик, Середовский, Панов (полковой казначей), 

Горбунов и Чепалов; 

подпоручики:  Строев, Банов, Киреевский, Голев (Годев?), Булдамус, 

Симановский, Микулин, Протопопов, Черняшинский, 

Винников, Странбургский, Елизарович-Титович (Елизарович-

Тишович?), Коновалов, Сендецкий, Симаков и Вильчинский. 

В.А. Гржегоржевский, Кочубей 2-й, Сергеев, Залеский, Пирагов (Пирогов) и Чепалов были 

награждены серебряными медалями «В память Отечественной войны 1812 года». В.А. 

Гржегоржевский дослужился до звания генерал-майора (с 1836 г.), был управляющим 

Ахалцихской провинцией, служил по 1840-й год. 

По сведениям того же издания в то же время в Томске проходили службу офицеры, 

награжденные этой медалью: в составе Томского внутреннего гарнизонного батальона – 

командир батальона полковник Гласков, майор Андреев 4-й, капитан Курбаковский, штабс-

капитаны Лахин и Меркулов, поручик Логинов, подпоручик Башуров (Батуров?), прапорщики 

Ачкасов и Губин; а также командир Томской жандармской команды поручик Деронин 

(Доронин?), командир Томской инвалидной команды подпоручик Шихов. 

За бой у румынского с. Бейлештах (сентябрь 1828 г.) 12 офицеров получили ордена св. 

Владимира и св. Анны, а 5 наиболее отличившихся солдат – знаки ордена св. Георгия. ТПП был 

удостоен коллективной награды – знаков на головные уборы (кивера) [для нижних чинов] с 

надписью «За отличие» [пожалованы полку 6 апреля 1830 г.].  

В 1833 г. полк был переименован в Томский егерский полк. 

В 1849 г. полк участвовал в подавлении венгерского восстания и получил полковое 

Георгиевское знамя – высшую награду для боевых частей Русской армии. Второй раз 



Георгиевские знамена получили все 4 батальона ТПП за оборону Севастополя в 1854-1855 гг. 

во время Крымской войны 1853-1856 гг. Томцы героически защищали IV-й бастион. 

Ряд офицеров полка были награждены орденами св. Анны 3-й и 4-й степеней. 

17 апреля 1856 г. Томский егерский полк был назван Томским пехотным полком (ТПП), с 25 

марта 1864 г. – 39-м пехотным Томским полком, в 1873 г. к названию полка добавилось имя 

высочайшего шефа полка, эрцгерцога Австрийского Людвига Виктора [полное название полка 

– 39-й пехотный Его Императорского Высочества эрцгерцога Австрийского Людвига Виктора 

Томский полк]. В 1914 г. оно было исключено из названия полка в связи с войной с Германией 

и Австро-Венгрией.  

13 октября 1863 г. из 4-го резервного и 5-го и 6-го бессрочно-отпускных батальонов с тремя 

стрелковыми ротами ТПП был сформирован Новочеркасский 145-й пехотный полк. 

29 ноября 1896 г. ТПП праздновал своё столетие. Ему было пожаловано новое георгиевское 

знамя с дополнительной надписью «1796 – 1896» и Александровской юбилейной лентой; ранее 

на знамени были надписи: «За усмирение Трансильвании в 1849 г. и за Севастополь в 1854 и 

1855 годах». 

Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. полк дислоцировался в Варшавской губернии и 

не принимал участия в активных боевых действиях, но 45 добровольцев из числа офицеров и 

унтер-офицеров были отправлены на театр военных действий. Они принимали участие в осаде 

и штурме г. Плевна (территория Болгарии). 8 томцев были убиты, 10 были ранены, 5 офицеров 

ТПП были награждены знаками отличия ордена св. Георгия 4-й степени.  

Генерал-лейтенант П.М. Кардиналковский написал «Солдатскую песню 39-го пехотного 

Томского полка». 

Томский полк готов к походу, 

Гордо знамя реет. 

На копье его Георгий  

Исстари белеет. 

(Цитируется по книге В.Б. Никонова  

«39-й пехотный Томский полк» (Томск, 2006, с. 44)). 

К 1914 г. полк дислоцировался в Тамбовской губернии, входил в состав 11-й пехотной дивизии. 

С начала I-й Мировой войны ТПП принимал участие в боевых действиях на Западном и Юго-

Западном фронтах. Полк воевал в составе 5-й армии (командующий – генерал Павел Адамович 

Плеве, известный созданием «батальонов смерти»), принимал участие в Варшавско-

Ивангородской, Лодзинской, Нарочской и других операциях.  

Революция 1917 г. застала полк в Волынской губернии. Весной 1918 г. в связи с роспуском 

Императорской Русской армии Томский пехотный полк был расформирован. 

Увековечение памяти о славной истории полка   

В 1858 г. в Томске была освящена часовня во имя Иверской иконы Божией Матери. Она 

была построена в память о героях Крымской войны – воинах Томского пехотного полка на 

средства купца С.П. Петрова (архитектор К. Еремеев). Часовня строилась по подобию 

Иверской часовни в Московском Кремле. В 1933 г. она была разрушена. В  2004 г. часовня 



была восстановлена, в обряде её освящения 26 мая 2002 г. принимал участие Патриарх 

Московский и Всея Руси Алексий II. Часовню в Томске нередко называют «духовными 

вратами Томска». 

На Бородинском поле в 1912 году был установлен памятник в память о 24-й пехотной 

дивизии, одна из плит которого посвящена ТПП. В Севастополе (Украина) установлен 

памятник защитникам IV бастиона. 

В мемориальном комплексе в Лагерном саду Томска одна из стел посвящена памяти полка, 

также на одном из «вековых столбов» на площади в центре установлена мемориальная 

доска, посвященная организации ТПП (скульпторы Н. и А. Гнедых). 

На ряде мраморных стен Военной галереи, находящихся в нижнем коридоре 

возрожденного Храма Христа-Спасителя в Москве, размещена информация о Томском 

пехотном полке и его воинах, убитых на полях сражений войны (стены 7, 8, 11, 12, 15, 20, 

21). На 28-й стене храма приведена информация о том, что в Томской губернии было 

собрано 120 тысяч рублей на военные нужды. 

В Томске существует военно-исторический клуб «Томский мушкетер», занимающейся 

изучением истории полка, историческими реконструкциями. Члены клуба регулярно 

участвуют в проведении региональных военно-исторических реконструкций. Клуб 

является членом ассоциации военно-исторических клубов Томска и Северска «Томская 

земля». 

Ниже приведен перечень шефов и командиров Томского мушкетерского (егерского, пехотного) 

полка, в ряде случаев приведены краткие биографические сведения о них. 

Шефы полка: 

генерал-майор Давид (Давыд) Николаевич Юренц (Юргенц) (03.12.1796 – 17.05.1797) 

генерал-майор Федор Иванович Марков (17.05.1797 – 09.09.1797) 
Ф.И. Марков родился в 1761 г. В службу вступил в 1770 г., был офицером Ряжского, с 1794 г. Полоцкого 

пехотного полка. В генерал-майоры был произведен в 1797 г. Умер в 1818 г. 

генерал-майор граф Марк Константинович Ивелич 1-й (09.09.1797 – 14.12.1798) 
М.К. Ивелич родился в 1741 или 1751-м году в Бокко-ди-Катаро (Далмация). Поступил на русскую службу в 

1769 г. в чине поручика. Участвовал в Русско-турецких войнах 1769–1774 и 1787–1791 гг. В 1787 г. был 

организатором антитурецкого восстания в Черногории и Герцеговине, командовал отрядом из 12 батальонов. 

В 1793–1797 гг. командир Ширванского мушкетерского полка, в 1797 г. был произведен в генерал-майоры. 

После службы в ТМП был назначен до декабря 1799 г. шефом Навагинского мушкетерского полка. С 1814 г. 

сенатор. Умер 4 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге. 

генерал-майор Михаил Федотович Павлуцкий (14.12.1798 – 02.11.1799) 
М.Ф. Павлуцкий вступил в военную службу в 1750 г., секунд-майор с 1773 г.; в 1797 был произведен в 

полковники, был командиром ТМП в 1797–1798 гг. Дослужился до генерал-майора (с 1798 г.). На службе 

состоял по осень 1799 г. 

генерал-майор Николай Иванович Лавров (02.11.1799 – 15.10.1800) 
Н.И Лавров родился в 1761 г. В службу вступил в 1777 г., офицер с 1783 г. Участник многих войн и военных 

кампаний. В 1793–1794 гг. был в свите русского посольства в Константинополе (глава миссии – генерал-

поручик Михаил Илларионович Кутузов; также в состав посольства входил будущий 1-й Томский губернатор 

Василий Семенович Хвостов), с 1797 г. бригад-майор при императоре Павле I. В 1799 г. ему было присвоено 

звание генерал-майора. После командования ТМП 15 октября 1800 г. был назначен шефом Ширванского 

мушкетерского полка (27 января 1808 г.), затем инспектором пехоты Сибирской инспекции. В 1811 г. был 

назначен начальником штаба 1-й Западной армии, в 1812 г. – командиром 5-го пехотного корпуса. Среди 

наград орден св. Георгия 4-й и 3-й степеней и золотое оружие. Умер в ноябре 1813 г. 

 



генерал-майор граф Антон Иванович Тизенгаузен (15.10.1800 – 16.10.1800) 
А.И. Тизенгаузен, предположительно, находился на службе по 1804 г.  

генерал-майор князь Сергей Сергеевич Вяземский (16.10.1800 – 16.03.1801  

[по другим данным – до 10 марта 1801 г.]) 

генерал-майор Петр Стеллих (Стеллиг) (16.03.1801 [по другим данным – с 10 марта 1801 г.] 

- 19.08.1804). 
П. Стеллих (Стеллиг) вступил в службу в 1760 г., полковник с 1798 г. Чин генерал-майора был присвоен 

15.12.1799 г. (по другим данным – в 1800 г.). До службы в ТМП в январе–апреле 1800 г. был шефом 

Ростовского мушкетерского полка. Находился на службе по 1804 г. Имел сына Ивана, который также 

дослужился до чина генерал-майора (с 1826 г.). Умер не позднее 19 августа 1804 г. 

генерал-майор Адам Юрьевич Голынский (19.08.1804 – 05.04.1809, был исключен из 

списков в связи со смертью) 

генерал-майор Петр Гаврилович Лихачев (12.04.1809 – 08.01.1813) 
П.Г. Лихачев родился в 1758 г. в д. Тягуши Пороховского уезда, происходил из дворян Псковской губернии. В 

службу вступил в 1772 г. Был произведен в чин генерал-майора 31 октября 1798 г. Участник Крымской 

кампании 1783 г., Русско-шведской войны 1788–1790 гг., кампании на Кавказе в 1793–1808 гг. С 1797 г. был 

назначен командиром, далее – шефом 17-го (далее – 16-го) егерского полка. С 1811 г. командир (начальник) 24-

й пехотной дивизии, в которую входил ТПП. Участник Отечественной войны 1812 г. и Бородинского 

сражения, где был захвачен в плен. Известен факт его отказа принять шпагу из рук неприятеля – 

французского императора Наполеона Бонапарта. Умер от ран 24 апреля 1813 г. Его портрет в Военной 

галерее Зимнего дворца. 

эрцгерцог Австрийский Людвиг Виктор (22.05.1873 – 01.08.1914; исключен в связи с 

началом I Мировой войны). 

Командиры ТМП (ТПП):  

полковник Иван Карлович фон Винклер 1-й (не позднее 29.11.1796 – 30.12.1797) 
И.К. Винклер вступил в военную службу в 1766 г., чин полковника получил в 1796 г., генерал-майор с 1797 г. 

После командования ТМП был назначен шефом Троицкого гарнизонного батальона (30.12.1797–28.09.1799), 

далее, с 30 ноября 1803 г., шефом Селенгинского гарнизонного полка. Находился на службе по декабрь 1814 г. 

[по другим данным – до 16 мая 1815 г.] . 

полковник Михаил Федотович Павлуцкий (30.12.1797 – 20.08.1798). 
Генерал-майор М.Ф. Павлуцкий 20 августа 1798 г. был назначен шефом Навагинского мушкетерского полка, 

затем – шефом ТМП в 1798–1799 гг. 

майор Кирилл Федорович Казачковский (07.12.1798 – 29.03.1806) 
К.Ф. Казачковский родился в 1760 г. В службу вступил в 1774 г., в 1781 г. был произведен в офицеры, проходил 

службу в Елецком пехотном полку. В 1799 г. был произведен в подполковники, с 1800 г. – полковник. 

Участвовал в Русско-турецкой войне 1787–1791 гг. После командования ТМП был назначен шефом 2-го 

морского полка (29.03.1806–23.10.1806). Будучи шефом Калужского мушкетерского (пехотного) полка, принял 

участие в Войне четвертой коалиции (русско-прусско-французская война) 1806-1807 гг. В 1807 г. был 

произведен в генерал-майоры. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии – 

командир бригады 5-й пехотной дивизии, шеф Калужского пехотного полка в 1806–1814 гг. Был награжден 

орденом св. Георгия 3-й степени и золотым оружием. Герой войны 1812 года – его портрет в Военной галерее 

Зимнего дворца. Умер 29 июня 1829 г. под Царицыном. 

майор Иван Иванович (Петрович?) Каменщиков 1-й (27.06.1807 – 30.05.1811) 
После командования ТМП (ТПП) 30 мая 1811 г. был назначен командиром Бутырского пехотного полка, 

исполнял эту должность до 1 июня 1815 г. 

подполковник Иван Иванович Попов (20.08.1811 – 30.08.1816) 
И.И. Попов родился в 1746 г., известно, что был сержантом Троицкого пехотного полка в 1790 г. Был 

произведен в офицерское звание в 1794 г. В 1806–1811 гг. командовал Галицким мушкетерским (далее – 38-м 

егерским) полком. Участник вместе с ТПП Отечественной войны и заграничных походов, с 20 января 1813 г. 

полковник, служил в лейб-гвардейском Литовском полку. В 1816 г. был произведен в генерал-майоры. На 

службе по 1818 г. 

полковник Иван Федорович Петерсон (30.08.1816 – 27.10.1816). 
И.Ф. Петерсон родился 24 июля 1783 г. Офицер с 1799 г. Участник Отечественной войны 1812 г. и 

Бородинского сражения. Был произведен в чин полковника в 1813 г., участвовал в заграничных походах русской 



армии. В 1813 г. был назначен адъютантом герцога Вюртембергского. Находился в службе по декабрь 1834 г. 

Умер 31 августа 1875 г.   

полковник Назимов (27.10.1816 – 15.09.1817; вторично – до 20.03.1821) 
Известно, что полковник Назимов до назначения в ТПП был командиром Севастопольского пехотного полка 

(09.06.1816–27.10.1816). 

подполковник Капцевич (ок. 1817 – 1821) 

подполковник Живоглядов (20.03.1821 – ок. 06.05.1831)  
Звание полковника Живоглядову было присвоено 26 ноября 1823 г. Среди его наград – орден святой Анны 4-й 

степени, серебряная медаль «В память Отечественной войны 1812 года». 

подполковник Гавриленков (ок. 1828 – 1828?) 

полковник Квицынский (12.03.1833 – 29.11.1834) 

полковник Сергей Петрович Жеребцов (ок. 1835?) 
С.П. Жеребцов в 1815 г. окончил 2-й кадетский корпус. Начинал службу в артиллерии. Чин полковника был 

присвоен в 1835 г., в 1845 г. был произведен в чин генерал-майора. На службе находился по февраль 1855 г.  

полковник Прокофий Яковлевич Павлов (1835 [по другим данным –  

с 29 ноября 1834 г.] – 1839?) 
П.Я. Павлов родился в 1796 г. После окончания обучения в Дворянском полку был определен в Могилевский 

пехотный полк. Участник Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. и польской кампании 1830–1831 гг. В 1834 г. 

был произведен в полковники. Командовал Томским егерским полком. Умер в 1868 г.  

полковник Бер (1854) 

полковник Лисоевский (1854–1855) 

полковник Пустовойтов (1855) 

полковник Александр Александрович фон Фиркс (1857–1863) 
А.А. фон Фиркс был произведен в офицеры в 1836 г., служил в 47-м пехотном полку. В 1850 г. был произведен в 

полковники, дослужился до генерала от инфантерии (с 1885 г.). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 

гг. Далее, по январь 1889 г. – член Александровского комитета о раненых. Среди наград – орден св. Георгия 4-й 

степени (1878 г.). Имел сына Николая, дослужившегося до чина генерал-майора. Умер после революции в 

эмиграции. 

полковник Федор (Фридрих) Федорович Эйхен (1863 – не позднее 1.11.1873) 
Ф.Ф. Эйхен родился 17 февраля 1821 г. в семье Федора (Фридриха-Августа) Яковлевича Эйхена (1779–1847) 

генерал-лейтенанта, участника Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Был произведен в 

офицеры в 1839 г. – служил по армейской пехоте. Участник польской кампании 1863–1864 гг. В 1873 г. был 

произведен в генерал-майоры. Командовал 2-й бригадой 14-й пехотной дивизии. Умер в Санкт-Петербурге 2 

сентября 1877 г.   

полковник Подгорецкий Василий Сергеевич (1873–?) 
В.С. Подгорецкий вступил в службу офицером с 22 июля 1840 г. До назначения в ТПП командовал 20-м 

резервным пехотным батальоном. Был произведен в полковники 12 апреля 1870 г. Среди его наград были: 

орден св. Станислава 2-й степени (1860 г.) и св. Анны 2-й степени (1868 г.).  

полковник Василий Амфианович Полянский (1889–1901  

[по другим сведениям – 1880–1891 гг.]) 
В.А. Полянский родился 15 ноября 1834 г. Окончил Ларинскую гимназию в Санкт-Петербурге. С 1891-го по 

сентябрь 1896 г. – командир 1-й бригады 17-й пехотной дивизии.  

полковник Иван Александрович Снарский (1901–1903) 
И.А. Снарский родился 8 мая 1852 г. Умер в начале октября 1911 г. в Тифлисе (н. г. Тбилиси Респ. Грузия). 

полковник Владимир Иванович Соколов (1904–1909) 
В.И. Соколов родился 2 ноября 1862 г. С 7 сентября 1917 г. был командиром 4-го Сибирского армейского 

корпуса. В 1918–1919 гг. член военной организации Национального Центра – «Штаба Добровольческой армии 

Московского района» в Москве. Был арестован в августе 1919 г., расстрелян в Подольске. Имел 3 детей.  

полковник Иосиф Викентьевич Рутковский (1909–1913) 

полковник Н.Н.Григорьев (1913) 



полковник Галактионов (1914) 

полковник М.Г. Пацевич (1914) 

полковник П.И. Апухтин (1916–1918) 

 

 

 

 

 

Составил  

Яковенко Андрей Валентинович, 

главный библиотекарь ТОУНБ им. А.С. Пушкина 
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