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260 лет назад Российская армия под командованием генерал-фельдмаршала Степана
Фёдоровича Апраксина впервые разбила тогда непобедимую армию прусского короля
Фридриха II. Битва эта состоялась 19 (30) августа 1757 года во время Семилетней войны
России с Пруссией. Напомним, что Углицкий полк принимал активное участие в этих
событиях. А 30 августа 2017 года врио губернатора Калининградской области Антон
Алиханов (сейчас уже губернатор) открыл мемориал «Поле русской славы – битва при
Гросс-Егерсдорфе». Он счёл нужным в наше непростое время отдать дань памяти
нашим далёким предкам, разыскать запущенные могилы и создать достойное место
поклонения воинам.      

  

После выхода книги «Углич и военно-морской флот России» у меня появилось много
друзей. Это сотрудники военно-исторических музеев, общественных организаций. Я
познакомился с капитаном 1-го ранга Вадимом Владимировичем Ладновым, юность
которого прошла в Угличе, потом он связал свою жизнь с Военно-морским флотом.
Служил на многих морских судах, в штабе Балтийского флота. В настоящее время он в
отставке, проживает в городе Калининграде, глава большого семейства. Именно он
прислал мне несколько фотографий о событиях, происшедших недавно у них в
Калининградской области, которые стали основой настоящей статьи. Выяснилось, что
260-летию победы было посвящено не только открытие мемориального комплекса, но и
впервые там – в городе Черняховске прошёл Международный военно-исторический
фестиваль «Защитники Отечества», в рамках которого проводилась реконструкция
сражения периода Семилетней войны. В ней приняли участие клубы из разных районов
России, Белоруссии, Эстонии и Латвии – пехота, кавалерия и артиллерия. А перед
началом реконструкции сражения состоялась панихида по погибшим воинам, которую
провёл архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, были отданы все почести
павшим на поле сражения.
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Позволю себе напомнить читателям некоторые факты из тех далёких времён. Несмотряна троекратное численное превосходство русских, сражение возле деревниГросс-Егерсдорф развивалось по прусскому сценарию, и долгое время складывалось впользу противника. Генерал-майор П.А. Румянцев, будущий великий полководец, видясерьезное положение русской армии, по своей инициативе, взял из резерва четыреполка, а именно: Троицкий, Воронежский, Новгородский и Сводный гренадерский, вкоторый входили две Углицкие роты. И бросил их в штыковую атаку во фланг и в тылпротивнику. Этот неожиданный и смелый манёвр круто изменил обстановку на полесражения и в конечном счете решил исход дела в пользу русских. Пруссаки невыдержали внезапного удара, смешались и побежали. Другая часть Углицкого полка,вместе с Вологодским и Суздальским полками, во время боя стояла на правом флангерусской армии, прикрывая артиллерийскую батарею, и отбивалась от атак прусскойконницы. Во время боя из Углицкого полка выбыло из строя более 600 солдат иофицеров.  После сражения русские войска не стали преследовать врага, а похоронив убитых,возвратились в Россию. В поле, на месте сражения, были установлены два памятныхкреста: один над братской могилой русских воинов, другой над могилой пруссаков.Потом был установлен на месте битвы памятник, который со временем пришёл в упадок,обветшал.  Известие о победе над армией Фридриха было встречено в Петербурге с восторгом.Императрица велела занести две скрещённые пушки в родовой герб дворян Апраксиных,а годовалого сына фельдмаршала, Степана Степановича записать прапорщикомлейб-гвардии Семёновского полка.  В 1884 году император Александр III, наводя порядок в русской армии и на флоте,признал Углицкий полк по старшинству с 1708 года. Военные историки проследилибоевой путь нашего полка, и выяснили, что именно Углицкий полк совершил подвиг: всоставе ударной группы генерал-майора П.А. Румянцева спас русскую армию отразгрома при Гросс-Егерсдорфе и довёл бой до победного конца. Полк и фельдмаршалотличились в одном сражении, поэтому С.Ф. Апраксин был назначен почётным шефомУглицкого полка.  В 2008 году в Угличе прошли мероприятия в связи с 300-летним юбилеем полка, средняяшкола № 5 получила тогда наименование «имени 63-го Углицкого пехотного полка», но, ксожалению, упомянуть генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксина забыли, а жаль.Думается, что Администрации Угличского МР и руководству школы будет интересносотрудничество с администрацией Черняховского муниципального округа, и онидоговорятся с организаторами фестиваля о непосредственном участии угличан вмероприятиях будущего 2018 года. Можно надеяться, что вновь избранный губернаторЯрославской области Дмитрий Миронов, в недавнем прошлом человек военный, и главаУМР Анатолий Курицин будут содействовать этому, а также воздвигнут, наконец, вУгличе на месте закладного камня памятник Углицкому полку. Тем более, что в 2018году будет отмечаться 310 годовщина с момента его создания.  Валерий КУРОЧКИН   Подробно о 18-м фельдмаршале Российской армии С.Ф. Апраксине и сраженияхСемилетней войны, участии Углицкого полка в них читайте в новой книге В.Г.Курочкина «Под стягом с образом св. Царевича Димитрия», которая должна выйтив издательстве «Вёрсты» в октябре текущего года.  «Угличанин» №38 (542) от 27.09.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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