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Участники конференции, посвященной истории Суздальского Суворовского пехотного полка.

НА СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ ЧТУТ ИМЕНА СУВОРОВА И БАГРАТИОНА
Хорошо известно, что Суздальским пехотным полком в
1763-1769 годах командовал великий русский полководец
Александр Васильевич Суворов. Имя его свято помнят и чтут
по всей России и, конечно же, на Суздальской земле.
Члены историко-патриотического объединения «Багратион» также чтут и изучают наследие великого полководца.
Пётр Иванович Багратион был непосредственным учеником
Александра Васильевича Суворова. Об этом свидетельствует и то, что Александр Суворов поручал Багратиону особенно трудные и ответственные боевые задачи.
Следует особо отметить важность состоявшейся встречи
историко-патриотического объединения «Багратион» и военно-исторического клуба «Суздальский Суворовский полк» в
преддверии следующего, 2019-го года, который будет богат
на юбилеи и памятные даты.
В 2019 году будет отмечаться 290-летняя годовщина со
дня рождения Александра Васильевича Суворова и 220-летняя годовщина знаменитого итальянско-швейцарского похода русской армии во главе с гениальным полководцем. Также, согласно исследованиям Игоря Сергеевича Тихонова, основателя и зиждителя на протяжении двадцати лет историко-патриотического объединения «Багратион», выдающегося учёного, который на протяжении всей своей жизни занимался изучением жизненного пути Петра Ивановича Багратиона, есть все основания предполагать, что годом рождения Петра Ивановича следует считать 1769-й год, а не 1765-й,
как общепринято. Поэтому, мы стоим на пороге 250-летия
замечательного российского военачальника, ученика великого Суворова.
Пребывание историко-патриотического объединения
«Багратион» в Суздале получилось ярким, запоминающимся
и плодотворным. С первых минут члены объединения были
окружены заботой и вниманием новых друзей из «Суздальского Суворовского полка». В первый же день состоялась
встреча , которая прошла в районной библиотеке. В рамках
встречи состоялась конференция, посвящённая истории 62го Суздальского пехотного полка, обладающего богатым и
героическим историческим прошлым.
Командир военно-исторического клуба «Суздальский Суворовский пехотный полк» Игорь Юрьевич Винокуров рассказал об истории клуба ,его членах, о проводимых мероприятиях. Он отметил, что встреча происходит в канун Дня

Идет Суздальский Суворовский полк.

В начале ноября члены историко-патриотического объединения «Багратион» по приглашению военноисторического клуба «Суздальский Суворовский полк»
совершили поездку в Суздаль.
Делегацию ИПО «Багратион» на этот раз составили:
Григорий Ефимович Бродский (председатель), Георгий
Владимирович Ляпишев (потомок участника наполеоновских войн Василия Ляпишева), Зоя Николаевна Алёнина (секретарь объединения), Андрей Александрович
Вершинин (заместитель председателя), Александр Викторович Горбунов, Григорий Соломонович Зобин, Вадим
Геннадьевич Гаврилов, Наталья Анатольевна Голдобина,
Анна Игоревна Урванцева.
народного единства, одной из ключевых исторических фигур которого стал суздальский князь Дмитрий Пожарский. И
очень символично, что накануне этого праздника, чествуется А.В. Суворов, прославленное имя которого связано с Суздальской землей. В перспективе это может стать традицией
с использованием элементов Суворовского парада.
Далее последовало яркое выступление главы общества
«Русский салон» в Швеции, члена Русского географического общества, члена-корреспондента Петровской Академии
Наук и Искусств Людмилы Александровны Турне, урожденной княгини Демидовой-Лопухиной.
В своём выступлении Людмила Александровна внимательно рассмотрела тенденции изучения отечественной
истории в современном обществе, досадные и пагубные упущения в этом важном и ответственном деле, вредные и одурманивающие людей информационные потоки, а также в корне неверное воспитание нынешней молодёжи, которая сейчас буквально придавлена громадами обмана и лжи.
В следующем выступлении Григорий Ефимович Бродский, как председатель историко-патриотического объединения «Багратион», вкратце рассказал об истории Объединения и о работе, которое оно ведёт и представил своих коллег, прибывших в Суздаль на эту долгожданную встречу. Георгий Владимирович Ляпишев в своём выступлении дополнил
рассказ о жизни Объединения, а также рассказал о печатных
трудах своих коллег, в частности, о книге благодаря ему увидевшей свет, и которая содержит ценнейшие мемуары офицеров-участников антинаполеоновских войн.
Далее последовало выступление Андрея Александровича Вершинина, который рассказал о документах по истории
Суздальского полка, а также передал в дар хозяевам копии
некоторых из них. Запомнилось и выступление преподавателя Суздальской православной гимназии В.В. Пугина, который занимается патриотическим воспитанием гимназистов.

В основе этого воспитания лежит деятельность А.В. Суворова и 62-го Суздальского пехотного полка, которым командовал Суворов.
В конце прозвучало выступление сотрудника музея-заповедника «Бородинское поле» Игоря Витальевича Арзамасцева, во многом благодаря которому состоялась эта поездка
в Суздаль. Игорь Витальевич много лет жил и работал в Суздале, и является начальником штаба военно-исторического клуба «Суздальский Суворовский пехотный полк». Игорь
Витальевич также рассказал много интересного об истории
клуба, продемонстрировав также интересные фотографии
из жизни и деятельности его членов.
В ходе конференции было принято решение о дальнейшем тесном сотрудничестве историко-патриотического объединения «Багратион» и военно-исторического клуба «Суздальский Суворовский полк», в том числе о совместных
встречах и мероприятиях.
Вечером 3-го ноября гости совершили чудесную прогулку по вечернему Суздалю, которая завершилась дружеской
трапезой с хозяевами.
День 4-го ноября выдался не менее плодотворным. Гости
продолжили знакомство со святынями Суздаля, совершили
пешую прогулку по городу, завершив её в Спасо-Евфимиевом монастыре. После чего отправились вместе с хозяевами в село Кистыш, в котором сохранилась церковь святителя Василия Великого, построенная иждивением Александра
Васильевича. Рядом с этим храмом военно-историческим
клубом «Суздальский Суворовский полк» двадцать лет назад был установлен памятный крест, гласящий о нахождении здесь ранее усадьбы Александра Васильевича Суворова.
Затем гости посетили старое городское кладбище Суздаля, на котором сохранились два братских захоронения воинов - участников Отечественной войны 1812 года. Воины находились в Суздале в госпитале и умерли здесь от ран. Им
отдали дань памяти. Побывали и в селе Кидекша, которое
можно считать одним из начальных «гнёзд» русской духовности и государственности.
По возвращении в Суздаль экскурсии по славному русскому городу были продолжены и 5-го ноября.
Три дня в Суздале пролетели, как один миг, но они были
наполнены важными и интересными событиями. Участники
совместного мероприятия верят в продолжение совместного сотрудничества , во благо родного Отечества. Большое спасибо всем, кто помог организовать эту замечательную встречу!
Григорий БРОДСКИЙ,
председатель историко-патриотического
объединения «Багратион».

Офицерский корпус Суздальского полка, 1877 г.

