
Гарифуллин Латыйп- бомбардир гренадерской 

артиллерийской бригады 

     Гарифуллин Латыйп Алабуга өязе Салагыш волостендагы Бәзәкә 

авылында туа. Беренче бөтендөнья сугышында ул 3-нче Гренадер 

артиллерия бригадасынада бомбардир булып хезмәт итә. Латыйп абзый 

ниндидер сыйфатлары белән башкалардан аерылып торган, күрәсең. 

Беренчедән, ул гренадер частенә эләгә. Тарихи белешмә: “Гренадеры как 

отборные военнослужащие сформированы в русской армии при Петре 

Великом в гвардейских и армейских пехотных полках в виде 

отдельных рот и в виде гренадерских частей”. Икенчедән, ул гади солдат 

булып түгел, ә кече командир- бомбардир (орудие командиры) булып хезмәт 

итә (истор. Бомбардир-чин в артиллерии, соответствовавший ефрейтору в 

пехоте, а также имеющее такой чин лицо). Артиллериядә командир яисә 

наводчик итеп бары тик белемле, бигрәк тә математиканы һәм рус телен яхшы 

белгән кешеләрне генә куя торган булалар. Шуны да искәртеп үтик: беренче 

бөтендөнья сугышында катнашкан бүгенгә билгеле булган 120 дән артык 

бәзәкәлеләр арасында хәзергә 4 кенә ефрейторны таба алдык- бу аз сан 

татарларның рус телен начар белүе аркасында да булырга мөмкин 

(командаларны һәм приказларны русча бирергә кирәк бит!). 

     1917 елның 22 июнендә Латыйп абзый Тернополь шәһәре янына (Көнбатыш 

Украина) авырып госпитальгә озатыла. Аннан 1917 елның 24 сентябрендә 

бомбардир Гарифуллин Латыйп “Рыбинская (бүген Ярославль өлкәсе) команда 

выздоравливающих”ка күчерелә. Бу вакыт инде революция чоры һәм сугыш 

азагы булуны искә алып, Латыйп абзый авылыбызга кайту бәхетенә 

ирешкәндер дип уйлыйбыз.  

     Бәлки бу язмада авылдашларыбыз һәм якташларыбыз үзләренең ерак 

туганын таныгындыр һәм аның алдагы язмышы турында сайт укучылырына 

сөйләр? 
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Гарифулин Латып 

Болен. Картотека потерь 

Должность/Звание: бомбардир (ефрейтор) 

 Воинская часть: 3 Гренадерская Артиллерийская бригада 

 Место рождения: Вятская губ., Елабужский уезд, Фалапужская вол., д. 

Безяки 

 Причина выбытия: болен 

 Дата события: 24.09.1917 

 Тип документа: Карточка на прибывших (высшие чины) 

Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив 

 Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и 

солдат) 

 Шкаф: без номера 

 Ящик: 651-Г 



 

3-я гренадерская артиллерийская бригада 

• Дислокация: г. Ростов, Ярославской губернии 

• Входила в: 3-я гренадерская дивизия (25-й армейский корпус) 

История 

• 14.02.1811 — Бригада сформирована при переформировании артиллерии 
как 3-я Полевая артиллерийская бригада в составе 3-й пехотной дивизии. 
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• 03.04.1814 — Переведена в состав 3-й Гренадерской дивизии. 

• 10.02.1816 — Установлено нижним чинам иметь на кивере подбородочный 
ремень с чешуёй. 

• 16.06.1816 — Установлено чинам бригады иметь на киверах султаны. 

• 1817 — Придана Гренадерскому корпусу, расквартирована в Московской 
губернии. 

• 18.04.1819 — 3-я Гренадерская артиллерийская бригада в 
составе Гренадерской артиллерийской дивизии. 

• 11.02.1824 — Образован округ военных поселений 2-й и 3-й Гренадерских 
дивизий в Старорусском уезде. 

• 17.12.1826 — Бригада выведена из состава военных поселений и придана 
3-й Гренадерской дивизии в составе 1-й армии. 

• 15.11.1827 — Бригада возвращена в состав поселенной Гренадерской 
артиллерийской дивизии. Расквартирована в г. Осташков Тверской 
губернии. 

• 08.08.1843 — Нижним чинам гренадерских формирований, установлено на 
погонах иметь шифровку курсивом. 

• 13.01.1864 — Гренадерская артиллерийская дивизия упразднена. Бригада 
вошла в состав 2-го Резервного корпуса. 

• 10.08.1864 — Упразднён 2-й Резервный корпус. Бригада вошла в 
состав Варшавского военного округа (ВарВО). 

• 1866 — Бригада расквартирована в г. Сувалки ВарВО. 

• 14.03.1867 — В артиллерии Русской армии введены для всех батарей 
нарезные орудия, заряжающиеся с казенной части. 

• 1870 — Бригада переведена в г. Августов. 

• 1877 — Расквартирована в г. Люблин. 

• 19.02.1877 — Вошла в состав восстановленного Гренадерского корпуса. 

• 1878 — Участвовала в русско-турецкой войне 1877 — 1878 гг. Была при 
Плевне. 

• 1880 — Расквартирована в Рязани. 

• 1897 — Расквартирована в г. Ростов Ярославской губернии. 

• 26.10.1907 — Чинам гренадерских артиллерийских формирований, 
установлены на форме одежды пуговицы с гренадой и пушками. 

• 10.03.1909 — Чинам 3-й артбригады, на погоны и эполеты присвоена 
шифровка состаящая из специального знака гренадерской артиллерии и 
цифры 3. 

• 1910 — Вошла в состав вновь образованного 25-го армейского корпуса. 

• 07.11.1912 — Всем чинам Гренадерских формирований Артиллерии, 
восстановлены алые поперечные клапаны на обшлагах мундиров. 

• 07.08.1914 — В составе 25-го армейского корпуса подчинена 
командующему 5-й армии Юго-Западного фронта. 

• 18.09.1914 — В составе корпуса передана в 9-ю армию Юго-Западного 
фронта. 

• 14.02.1915 — При переформировании 9-й армии корпус передан в 4-ю 
армию Юго-Западного фронта. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
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https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)


• 11.05.1915 — 4-я армия передана в состав Северо-Западного фронта. 

• 11.08.1915 — При разделении Северо-Западного фронта 4-я армия 
включена в состав Западного фронта. 

• 1916 — Корпус передан в состав 3-й армии Западного фронта. 

• 11.06.1916 — 3-я армия передана в состав Юго-Западного фронта. 

• 30.07.1916 — 3-я армия передана в состав Западного фронта. 

• 20.08.1916 — 25-й армейский корпус прибыл на Юго-Западный фронт. 

• 21.08.1916 — Корпус вошел в состав Особой армии Юго-Западного фронта. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F

