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déjà donné de merveilleuses preuves de crânerie, de mordant, en Champagne, à Verdun, dans les Flandres et 

qui, sous les ordres du commandant de La Pomélie, vient d'opposer aux formidables attaques de l'ennemi une 

résistance acharnée, disputant chaque pouce de terrain avec âpreté et énergie. » 
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Le régiment, au début de la guerre, faisait partie de la fameuse division des Vosges (43ème division 
d'infanterie), Saint-Dié. Son histoire, pendant les deux premières années de la guerre, est celle de 
cette division composée uniquement de corps d'élite de l'active. 
Le 149ème R. I. reçoit le baptême du feu le 8 aout sur Le col de Sainte-Marie-aux-Mines. Les pertes 
sont lourdes. 
Il prend ensuite part à l'offensive en Alsace, jusqu’à Sarrebourg où le 149e R. I. fait face le 21 aout 
1914 à une violente contre-offensive allemande et résiste vaillamment, puis est forcé d’engager une 
retraite meurtrière, l’aile gauche et le centre de l’armée ayant été, devant la supériorité incontestable 
de l'ennemi en hommes et en artillerie, obligés de céder du terrain. 
Lorsque commence la bataille de la Marne, le 149ème RI est déplacé aux environs du camp de Mailly 

dans l’Aube pour poursuivre les Allemands en pleine retraite. Mi-septembre, l’avancée du régiment 

est bloquée à Souain dans la Marne. Il participe alors la « course à la mer », puis en octobre à la 
conquête du plateau de N-D de Lorette (qui devait par la suite être encore l’objet de durs combats) 

et enfin début novembre la longue et meurtrière bataille d’Ypres. 
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Emblème collectif de l'escadrille 26 
http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille026.htm 
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Monument érigé à l'endroit où s'est écrasé le Spad XIII n° 15403 du Ltt 
Roland Garros de la SPA 26, le 5 octobre 1918. Garros a été engagé dans 
un combat contre 3 Fokker D VII au Sud-Ouest de Vouziers. Le système de 

sy nchronisation de son avion étant défaillant, son premier tir détruit l'hélice 
de son Spad. Il lui est alors impossible de se défendre contre les chasseurs 
adverses. Il est alors abattu par le Ltn Hermann Habish, de la Jasta 49. 
Photos Bernard Berthion.  
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Le 363e R.I. se révèle ainsi comme un régiment de réserve d'une solidité morale à toute épreuve. 
Parmi les soldats qui se sont distingués à la Chapelotte, Louis RAYBAUD : chargé d'assurer la 
liaison entre son commandant et sa section, il est blessé sérieusement au cours d'une mission. Il 
se traîne jusqu'à son chef de section, à qui il remet le pli dont il est chargé et ne va se faire panser 
qu'après avoir accompli sa mission. 
 
Le régiment est recomplété en juin 1916, et passe de deux 
à trois bataillons, par l'adjonction du 7e bataillon 
du 373ème R. I. qui est dissout. 
En juillet 1916 il est déplacé dans la Somme. Il est chargé, 
le 7 août 1916, près de Cléry sur Somme, de l'attaque du 
Bois de Hem qu’il prend et tient au prix de lourdes pertes. 
Lorsqu’il est relevé le 10 août 1916, il a perdu 13 Officiers 
et 633 hommes. 
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De nouveau recomplété, il est chargé d’attaquer la tranchée de Terline le 1er septembre 1916. De 
nouveau, il accomplit sa mission en parvenant à conquérir les positions de l’ennemi et les tenir au 
prix de pertes considérables. Lorsqu’il est relevé au bout de trois jours de combat, il a perdu 21 
officiers et 615 hommes. 
Le 363e R. I. est alors cité à l'Ordre de la VIIe armée (ordre général n°399 du 9 octobre 1916) : «Est 
cité à l'Ordre de l'armée : le 363ème R.I., sous les ordres du lieutenant-colonel DAUPHIN. Le 3 
septembre 1916, après avoir franchi, sous de violents barrages d'artillerie et de mitrailleuses, un 
gain de 1.200 mètres en terrain découvert, a brillamment enlevé une très puissante organisation 
ennemie, a fait à l'ennemi 300 prisonniers, lui enlevant 7 mitrailleuses et 1 lance-bombes. Bien que 
durement éprouvé par un bombardement intense, a conservé opiniâtrement la position arrachée à 
l'ennemi ». 
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Le 8e RTM est créé le 1er novembre 1927, à Fès, au Maroc, sous l'appellation de 68e RTM. 

En avril 1934, le régiment est envoyé en France où il tient garnison à Agen, Marmande et Auch. 

En octobre 1935, il fait mouvement vers le nord-est et s'installe à Belfort et Lons-le-Saunier. Il est dissous 

après la campagne de France de 1939-1940. 
Recréé au Maroc, le 16 janvier 1941, il participe à la campagne d'Italie et de libération de la France avant 

d'être rapatrié vers le Maroc, en février 1945 (toutefois ses deux bataillons marocains participent à la campagne 

d'Allemagne : le 1/8e RTM avec le 5e RTM et le 2/8e RTM avec le 4e RTM). 

Il est dissous, le 1er avril 1949 ; le 1er bataillon, qui avait rejoint l'Extrême-Orient en mars 1949, forme corps. 

Ce bataillon, pratiquement anéanti sur la RC4 en octobre 1950, est dissous le 10 mai 1951. 
Le 1er octobre 1954, le régiment est reconstitué en Indochine avec les trois bataillons de marche du 1er RTM 

présents sur le théâtre. Rapatrié sur la France en avril et mai 1956, le régiment est dissous à son arrivée. 
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