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К 300-летию
Угличского полка
АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от_______________ № _______

О подготовке и проведении в
марте 2008 года 300- летнего
юбилея Угличского пехотного полка
10 марта 2007 г. исполняется 300 лет, когда по указу Петра 1 был сформирован 1-й
Гренадерский Бильска полк, который в 1726 году был переименован в Угличский пехотный
полк. Во всех веках на знаменах Угличского полка неизменно находился полковой герб
города Углича с образом Святого Царевича Дмитрия.
Полк участвовал во всех войнах XVIII столетия, веденных Россией в Финляндии,
Польше, Турции, Пруссии и на Кавказе. В XIX веке полк принял выдающееся участие при
обороне Севастополя и в кампании 1877 г. За оборону Севастополя полк заслужил
гвардейские знамена. Сегодня одна из улиц Нахимовского района г. Севастополя в честь
нашего полка носит имя – Углицкая.
В Семилетнюю войну и в Турецких войнах времен Екатерины II Угличский полк был
на правом фланге боевого порядка. Угличский полк является родоначальником восьми
славных полков Российской армии, приобретших в войнах 19 века почетную известность и
высокие боевые отличия.
В первой половине XIX века Угличский полк провел в мирной службе и на
государственных работах по устройству Московско-Петербургского шоссе, приволжских
соединительных каналах.
Славные подвиги наших предков являются бессмертным назиданием угличанам на
будущее время, когда придется доказывать свою любовь и преданность Родине.
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Сегодня жители Угличского района, вспоминая и отдавая почести нашим предкам,
проникшись гордым чувством причастности к истории Российского государства ,
изъявляют благородную инициативу – торжественно отметить юбилей Угличского полка.
В связи с 300- летним
юбилеем Угличского пехотного полка и в целях
организованного его проведения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить инициативу представителей общественности, музеев и организаций
района по подготовке и проведению в марте 2008 года 300-летнего юбилея Угличского
пехотного полка.
2. Образовать районную комиссию по подготовке и проведению 300-летнего юбилея
Угличского пехотного полка (далее – Комиссия) в составе согласно приложению 1.
3. Комиссии в срок до
____ апреля 2007 года разработать и представить на
рассмотрение в Администрацию района программу по подготовке и проведению 300-летнего
юбилея Угличского пехотного полка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания .
6. Тест настоящего постановления в изложении опубликовать в Угличской газете и
разместить на сайте района.

Глава района

Э.М.Шереметьева

Сост. В.И.Телков
Совещание у О.А.Яковлева 15.03.2007 г.

Мероприятия, проведённые в г.Угличе в честь 300-летия полка:
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Проекты памятных знаков в честь 300-летия полка
(представлены 18.01.2008 г.)
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В школах города Углича в течение 2007-2008 учебного года проведены семинары
учителей (на базе музея «Угличские звоны»), классные часы, оформлены стенды,
посвящённые 300-летию Угличского полка.
2 марта 2008 года в историко-музыкальном музее «Угличские звоны» организована
научная конференция совместно с клубом «Любителей искусств» в честь юбилея Угличского
полка.
20 февраля 2008 года во Дворце культуры г.Углича было торжественное принятие в
кадеты (СОШ №5) с выносом знамени Угличского полка, находящемся в экспозиции
историко-музыкального музея «Угличские звоны».
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26 марта 2008 года в библиотеке им. И.З.Сурикова состоялось заседание,
посвящённое 300-летию Угличского полка.
Выступления:

Кулагин Алексей Викторович (руководитель музея «Угличские звоны») – История
63-го пехотного Угличского полка;

Курочкин Валерий Германович (врач Угличской Центральной районной больницы) –
Врач Склифасовский под Плевной и на Шипке;
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Галкина Маша (ученица Физико-математического лицея, руководители Кулагин А.В.,
Резчикова Е.А.) – 63-й Угличский полк в первую мировую войну.

11
И, конечно, полился журналистский мусор с целью умалить значение авторов
идеи. Это на совести редакции «Угличской газеты».
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Угличский полк – это близкая нам история: Углече Поле.//Историко-краеведческий
журнал. № 7, 2008 (Интервью с А.В.Кулагиным об истории 63-го Угличского полка; май
2008 г.).

Зав. Отделом Военно-Исторического музея артиллерии, войск связи и инженерных
войск Санкт-Петербурга В.Г.Горбачёвым была представлена копия Проекта Знака
Угличского полка 1908 г.

ЗНАК 63-го ПЕХОТНОГО УГЛИЦКОГО ПОЛКА
Утвержден 13 августа 1908 г. в память 200-летнего юбилея полка (1908 г.).
Знак представляет собой равносторонний крест, покрытый черной эмалью, с золотым
ободком по краю. На концах креста надпись: «63 Угл. п.» и дата основания полка: «1708». В
центре креста на красном фоне, обрамленном золотым венком, золотой вензель Петра I.
Диам. – 44 мм.
Инв. № 20/3592
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В День города 19 июля было организовано шествие в честь 300-летия Угличского
полка и награждение Знаком; награды получили Ерохин В.И. и 15 кадетов. Кулагин А.В. и
Телков В.И. были представлены к наградам, но так их и не получили. Коллектив музея
«Угличские звоны» (инициатор всех мероприятий) наград не удостоился. Не был представлен к награде и внёсший значительный вклад в изучение истории полка Курочкин В.Г.
4.08.2008 г. музеями «Угличские звоны» и «Мифов и суеверий» произведена символическая инсценировка в память о 300-летии полка.

Администрацией выделены деньги на строительство памятника 63-му полку.
Подготовлена к публикации книга А.Кулагина и В.Кулагина «63-й Угличскiй полкъ». Но,
одновременно, по инициативе А.Гудкова сдана в печать альтернативная (!) книга московского автора А.Вершинина, презентация которой намечена на 10.10.2008 г. Книга Кулагиных вышла в свет 6.10.2008 г., выход книги Вершинина задержался.
29.09.2008 г. представлены к награждению Памятным знаком:
Кулагин Владимир Алексеевич,
Кулагина Наталья Алексеевна,
Холмовский Эмиль Золтанович
Жильцова Ольга Львовна,
Пурусина Анастасия Игоревна,
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Кулагина Ирина Викторовна,
Курочкин Валерий Германович и
Галкина Мария Александровна.
29.09.2008 г. Э.М.Шереметьева вручила коллективу музея «Угличские звоны» в
честь Дня туризма Почётную грамоту.
10.10.2008 г. на перекрёстке улиц Ростовской и Октябрьской-9-е Января был
заложен камень в честь 300-летия Угличского полка, на месте которого намечается
установить памятник. На открытии камня В.Г.Курочкин дал интервью телевидению, где
заявил, что всё это сделано по его инициативе. Так вот бывает!

Мемориальный камень в честь 300-летия Угличского полка
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Проект памятника Угличскому полку
В этот же день из издательства привезли книгу Кулагиных А.В. и В.А. А.Н.Гудков
стал просить один экземпляр (а потом даже требовать!), однако решено было начать распространение только после торжеств в декабре.
Курочкин В.Г. однажды заявил, что один из его дедов служил в Угличском полку,
даже крест юбилейный был в семье. Потом пришли большевики, все награды были
выброшены в колодец (теперь модно всё валить на большевиков, даже чего и не было!).
«Крыша поехала» у многих.
Гудков начал активно «презентовать» свою книгу, а до книги Кулагиных никого не
допускали. Зато, говорят, раздавали депутатам, которые понять не могли, что это такое! Высшая категория тупоумия!
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Монументы в музее «Угличские звоны»
17.10.2008 г. в Доме детского творчества состоялась итоговая конференция к 300летию полка.
Заместитель Шереметьевой по делам культуры Т.С.Жарова предложила ежегодно
отмечать юбилей полка 9-го декабря в День Героя Отечества.
Четверых ребят из музея «Угличские звоны» не утвердили на награждение. Алек-сею
Викторовичу Кулагину пришлось разговаривать в ультимативной форме. 27.11.2008 г.
состоялось специальное заседание Городской Думы. Галкину М.А. опять не утвердили.
В связи с похоронами Патриарха Алексия День Героя «перенесли» на 16.12.2008 г.,
хотя вся страна отмечала этот праздник!
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А.А.Вершинин и А.В.Кулагин

В.И.Телков

Э.М.Шереметьева

Угличане, награждённые Знаком «300-летие Угличского полка»

Знак «300-летие Угличского полка»
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Газета «Угличанин» №53 (98) 27 декабря 2008 г.
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Вот замечательный пример, как у нас умеют превратить хорошую идею в шоу. Сколько награждённых, а среди них только несколько человек, действительно достойных этого
Знака. А, между прочим, Дума именно их и не хотела утверждать. Нечего говорить о том, что
журналисты сделали всё, что потомки никогда не узнали, кто же стоял у истоков и благодаря
кому угличане узнали о славной истории 63-го Угличского полка.
Кстати, 13.03.2009 года позвонили из Администрации города и заявили, что Кулагиным выдали лишние награды.

