
Урок Мужества, посвященный 140-летию Мокшанского полка, прошел 

в музее «Истоки» средней школы №2 г. Никольска. В далѐком 1878 году в 

Пензенской губернии был сформирован 214-й Мокшанский полк, в состав 

которого вошли наши земляки. В 1904 году началась русско-японская война, 

и Мокшанский полк был передислоцирован на Дальний Восток для укрепле-

ния военной группировки русской армии. Именно здесь произошло то собы-

тие, которое навеки осталось в исторической памяти. В феврале 1905 года 

214-й резервный Мокшанский пехотный полк в тяжелейших боях между 

Мукденом и Ляояном  попал в японское окружение и постоянно подвергался 

атакам противника. В критический момент, когда уже заканчивались боепри-

пасы, командир полка полковник Петр Побыванец отдал приказ: «Знамя и 

оркестр — вперед!..» Капельмейстер Шатров вывел оркестр на бруствер око-

пов, отдал приказ играть боевой марш и повел оркестр вперед за знаменем 

полка. Воодушевленные солдаты ринулись в штыковую атаку. В ходе боя 

полк под музыку оркестра непрерывно атаковал японцев и, в конце концов, 

прорвал окружение. За этот подвиг все музыканты оркестра были награжде-

ны георгиевскими крестами, Илья Шатров офицерским орденом Святого 

Станислава 3-й степени. После окончания русско-японской войны Мокшан-

ский полк ещѐ целый год оставался в Маньчжурии, где Илья Алексеевич, од-

нажды попав по приказу нового командира полка на гауптвахту, начал пи-

сать вальс «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии», посвященный по-

гибшим боевым товарищам. 24 апреля 1908 года в Самаре состоялось первое 

исполнение вальса духовым оркестром. Позже название вальса сократилось - 

его стали называть просто "На сопках Маньчжурии", а событие, в честь кото-

рого был создан этот вальс, было утрачено. Вспомнить о настоящем подвиге 

наших земляков было призвано мероприятие, которое было проведено в му-

зее «Истоки». Организатором мероприятия выступила учитель истории и 

обществознания, руководитель музея «Истоки» МБОУ СОШ №2 г. Николь-

ска Татьяна Анатольевна Головушкина. Учащиеся 8, 10 классов вспомнили о 

событиях русско-японской войны, узнали об истории формирования полка и 

о подвиге, который совершили музыканты оркестра, послушали песню и 

вальс "На сопках Маньжурии". Впечатлил ребят подвиг наших земляков, ко-

гда под звуки оркестра, обречѐнные, но не потерявшие надежды, они прорва-

ли окружение. Это достойно уважения и памяти всего русского народа.   

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 

 



 


