15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ
ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЧИЗНЫ

Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Этот
день утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в
статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах
России», подписанным президентом РФ 29 ноября 2010 года. 15 февраля 1989 года
завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата
установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14
тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Многие
историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и
кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны. В
январе 1980 года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН осудила ввод
советских войск в Афганистан — решение о вводе войск в Афганистан было
названо агрессией. Но, как известно, в Советском Союзе долгие годы правда об
афганской войне скрывалась, солдат и офицеров называли нейтральным словом
«интернационалисты», умалчивая истинную роль участников военной кампании.
Следует подчеркнуть, что в День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в
Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30
вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои
жизни во время исполнения служебного долга. В этот День мы вспоминаем не
только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших

участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны (Фото: ppl,
Shutterstock) Основными военными конфликтами, в которых принимали участие
советские и российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте,
Мозамбике и Анголе. События новейшей истории свидетельствуют о том, что
российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик бывшего
СССР, в Югославию. Со времени второй мировой войны более полутора миллионов
россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом.

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ - ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 ГОДА

22 июня - одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. День памяти
и скорби для тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков миллионов солдат, что
отдали жизни за мир, в котором мы сегодня живём. 22 июня 1941г. в 4 часа утра
началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн когдалибо прошедших на нашей планете - Великая Отечественная война: фашистская
Германия напала на Советский Союз. В одночасье разрушились надежды
миллионов семей, были поломаны судьбы целых поколений... Память о тех
грозных годах - как и не утихающая скорбь - навсегда останется в наших сердцах.
Но, несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю наших отцов и дедов,
наших матерей, Россия устояла. На защиту своей страны поднялся весь народ. И
поэтому 22 июня мы можем назвать и днём гордости за тех, кто отдал свои жизни,
чтобы эта война закончилась в мае 1945 -года. Она длилась 1418 дней и ночей.

СССР потерял около 27 миллионов человек. Сегодня каждая российская семья
отдаёт долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага,
кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил в него, принимая неравный бой с
фашистами. Сегодня вся страна в унисон говорит: "Никто не забыт, ничто не
забыто". Последствия этого дня - 22 июня 1941 года - нельзя ни преуменьшить, ни
смягчить. В этот День памяти и скорби мы склоняем головы перед всеми
погибшими в жесткой схватке с врагом, перед поколением советских людей,
принесших нам Победу и подаривших нам будущее. В Российской Федерации День
памяти и скорби отмечают с 1996 года – 8 июня 1996 года вышел указ первого
президента РФ Бориса Ельцина, устанавливающий 22 июня как День памяти и
скорби. Этот день в России – не просто дата в календаре: по всей стране
приспускаются государственные флаги, а телевидению и радио, а также
учреждениям культуры рекомендовано не проводить никаких развлекательных
программ и мероприятий.

29 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ

29 июня - День партизан и подпольщиков —
достаточно новая дата в календаре российских
памятных дат. 10 апреля 2009 года президент РФ
подписал закон «О внесении изменения в статью
1-1 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России», на основании
которого День партизан и подпольщиков был
включен в список памятных дат и получил
официальный статус. Закон вступил в силу 1
января 2010 года. А предпосылкой установления
данной памятной даты именно на 29 июня
послужило одно историческое событие. В этот
день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и
советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась
необходимость создания партизанских отрядов: «в занятых врагом районах
создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями
вражеской армии..., создавать невыносимые условия для врага и всех его
пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их
мероприятия». В годы Великой Отечественной войны Брянщина стала одним из
центров партизанского движения. Как известно из исторических документов,
действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном
исходе Великой Отечественной войны. В тылу врага действовали, в общей
сложности, более одного миллиона партизан — мужчины, женщины, подростки.
Наверное, самым известным именем стало имя Зои Космодемьянской, зверски
казненной фашистами в первый год войны. Партизанами было уничтожено,
ранено и захвачено в плен более миллиона фашистов и их пособников, было
уничтожено более четырех тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100
самолетов противника. В массовых операциях было разрушено и повреждено 1600
железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч железнодорожных
эшелонов гитлеровских войск. К тому же за время Великой Отечественной войны
партизанское движение на территории Советского Союза значительно обогатило
теорию и практику партизанской борьбы, поскольку впервые в истории войн
партизаны проводили многие операции в тылу врага в тесном взаимодействии с
частями Красной Армии и под единым командованием, а не только отдельные
самостоятельные «вылазки». В этот день по всей стране проходит множество

памятных мероприятий с возложением цветов к памятникам погибшим в годы
Великой Отечественной войны и другим мемориалам. Также чествуют ныне
живущих ветеранов, партизан и подпольщиков, действовавших в тылу врага.

5 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 июля - День образования Калужской области и день ее официальных
символов. Официальным праздником 5 июля стало в 2014 г., после того, как
депутаты Законодательного Собрания приняли соответствующий закон.
Современная история Калужской области берет свое начало в суровые годы
Великой Отечественной войны. В 1944 году в её состав был включен ряд
территорий Тульской, Московской, Смоленской и Орловской областей. Эта новая
праздничная дата будет способствовать развитию патриотизма, бережному
отношению к истории своей малой Родины, сохранению традиций, заложенных
предыдущими поколениями, а также популяризации официальных символов
региона. Герб Калужской области утверждён законом № 28 от 16 июня 1996 года
«О гербе Калужской области». Он представляет собой зелёный щит с серебряным
волнообразным поясом, увенчанным исторической императорской короной. Щит
увенчан второй короной большего размера, символизировавшей в XIX веке статус
губернии, и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевской
лентой». За основу действующего герба Калужской области взят исторический
герб Калужской губернии, Высочайше утверждённый 5 июля 1878 года
императором Александром II, вместе с другими гербами сорока шести губерний и
областей Российской Империи. До Высочайшего утверждения губернского герба,
его функции исполнял городской герб Калуги, утвержденный 10 марта 1777 года
императрицей Екатериной II. Герб имел следующее описание: «В голубом поле
щита горизонтально извивается серебряный переклад с короной наверху.
Переклад означает реку Оку, а корона — преимущество города, в которое он
возведён, учреждением в оном наместничества». Герб Калуги первоначально
использовался для Калужского наместничества, а после его преобразования в
губернию в 1796 году, и для Калужской губернии. Высочайше утверждённый герб
Калужской губернии использовался до 1917 года. В советский период Калужская

область, образованная в 1944 году, собственный герб не имела. 27 марта 1996
года был принят Устав области, в котором было закреплено право Калужской
области на собственные герб и флаг. Наряду с гербом флаг является официальным
символом региона.

1 августа - День памяти Российских воинов, погибших в Первой
мировой войне 1914 - 1918 годов

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914–1918 годов. Эта памятная дата установлена в целях увековечения
памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой
войны. Первая мировая война считается одним из самых широкомасштабных
вооруженных конфликтов в истории человечества. Она началась 28 июля 1914 года
и завершилась 11 ноября 1918 года. В результате войны были стерты с мировой
карты четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.
Страны-участницы потеряли около 12 млн человек убитыми, около 55 млн были
ранены.
Первого августа 1914 года Германия объявила войну России. Это было сделано
после отказа российского правительства выполнить условия германского
ультиматума от 31 июля. Ультиматум требовал отменить начатую Россией
мобилизацию, которая была объявлена после начала мобилизации в АвстроВенгрии, которая заключала в себе прямую угрозу для безопасности нашей страны.

Потери России в Первой мировой войне составили свыше 2 миллионов убитыми
на фронтах и свыше 3 миллионов пленных, потери гражданского населения
Российской империи превысили 1 миллион человек.

2 сентября - День окончания второй мировой войны

2 сентября в России отмечается как «День окончания Второй мировой войны
(1945 год)». Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О внесении
изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и памятных
датах России»», подписанным президентом РФ Д. Медведевым 23 июля 2010 года.
Если говорить точно, совсем новым этот праздник не назовешь, — он был
учрежден 3 сентября 1945 года — на следующий день после капитуляции Японии
— Указом Президиума Верховного Совета СССР как День победы над Японией. Но
долгие годы в официальном календаре знаменательных дат праздник фактически
игнорировался. Теперь историческая справедливость восстановлена, и 2 сентября
объявлен государственным праздником — Днем воинской славы, в знак памяти о
«соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей
Родине и союзническому долгу перед государствами — членами антигитлеровской
коалиции при выполнении решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года
по Японии». Международно-правовое основание для установления этого
праздника – подписание Акта о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября
1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных
государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией и
участвовавших в военных действиях. Этот документ и ознаменовал окончание

Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападением
фашистской Германии на Польшу.
Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических
коалиций продолжалась шесть лет — с 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945
года. Она охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, Азии,
Африки, а также все четыре океанских театра (Атлантический, Тихий, Индийский и
Северный Ледовитый). В нее было втянуто 61 государство, а общая численность
человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. человек. Великая
Отечественная война, когда фашистская Германия напала на СССР, началась 22
июня 1941 года, тогда же было положено начало созданию антигитлеровской
коалиции. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный Акт о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил, а 9 мая
объявлено в СССР Днем Победы. Великая Отечественная война закончилась.
Желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя навстречу союзникам,
СССР на Ялтинской и Потсдамской конференциях руководителей трех союзных
держав принял на себя обязательство вступить в войну с Японией спустя два-три
месяца после окончания войны с Германией. 8 августа 1945 года, в соответствии с
данными обязательствами, Советский Союз объявил войну Японии и 9 августа
начал военные действия. На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе
проведения Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и
Курильской десантной операций, группировка Вооруженных сил СССР на Дальнем
Востоке разгромила войска японской Квантунской армии и освободила северовосточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова.
Военно-экономический потенциал Японии оказался серьезно подорванным, а
разгром Квантунской армии вынудил страну капитулировать. Эта памятная дата
отмечается во многих странах мира. Вторая мировая война была завершена. Она
принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в
ней государствам. Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над
нацистской Германией и милитаристской Японией в данной войне имела
всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние на все послевоенное
развитие человечества, коренным образом изменила расстановку политических
сил в мире. История России всегда была богата знаменательными событиями,
достойными быть увековеченными в народной памяти. Во все века героизм и
мужество русских воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой
частью величия Российского государства. Памятная дата — 2 сентября — это своего
рода второй День победы — победы над Японией, которой как раз и закончилась
Вторая мировая война, — которая отмечается во многих странах мира, а сейчас и в
России. В этот день повсеместно проходят различные памятные и торжественные
мероприятия.

17 сентября - день освобождения Калужской области от немецкофашистских захватчиков

Праздник Великой Победы - святой для всех калужан. 716 дней бушевала на
калужской земле военная гроза. Жители нашей области знают и помнят события
тех трагических и героических дней. Боевые действия на территории Калужской
области начались 2 октября 1941 года и завершились 17 сентября 1943 года,
ожесточенные бои продолжались долгих 716 дней. Здесь прошли решающие
сражения Великой Отечественной войны: Московская (30.09.1941-20.04.1942),
Курская (05.07.1943 – 23.08.1943), Смоленская (07.08.1943-02.10.1943) битвы. В
первые же месяцы войны из Калуги на фронт ушло 25 тысяч человек. Заводы и
фабрики Калужского края, еще вчера выпускавшие мирную продукцию, стали
производить вооружение, боеприпасы, обмундирование. Десятки тысяч жителей
Калуги и районов в августе - сентябре 1941 года строили оборонительные
сооружения под Смоленском, Ельней, Рославлем, Брянском, Орлом, Калугой,
Малоярославцем, Тулой. Положение на фронтах Отечественной войны
становилось все более тяжелым, фронт приближался к Калуге. 4 и 7 октября Калуга
подверглась сильным бомбардировкам с воздуха. В ночь с 11 на 12 октября
советские войска оставили Калугу. Во второй половине октября оказалась
оккупирована вся территория Калужской области. За годы Великой Отечественной
войны из Калужского края было призвано 175464 человека. В том числе, из Калуги
и Калужского района - 30139. В период войны погибло 80100 воинов-калужан и
56000 пропало без вести. Таким образом, в свои дома не вернулось примерно 78%
от отправленных на фронт призывников. На Калужской земле нашли свой
последний приют более 250 тысяч советских солдат. На территории области

действовали около 100 партизанских отрядов. Высокое звание Героя Советского
Союза присвоено 188 калужанам. После разгрома немецко-фашистских войск под
Курском и Орлом в сентябре 1943 года Калужская область окончательно была
освобождена от захватчиков. День 17 сентября стал официальным памятным днём
Калужской области – День освобождения Калужской области от немецкофашистских захватчиков (1943 год). Принят Законодательным Собранием 20 июня
2013 года. Навсегда вошли в историю подвиги воинов у Ильинских рубежей, на
Зайцевой горе, Безымянной высоте и у деревни Хлуднево Думиничского района. В
освобождении Калужской области принимали участие французские летчики из
эскадрильи «Нормандия – Неман».

10 октября 1941 год - День памяти Подольских курсантов

В начале октября 1941 года на Варшавском шоссе сложилась критическая ситуация.
Части 57-го механизированного корпуса врага прорвали оборону наших войск и, не
встречая сопротивления, овладели Юхновым. Оценив обстановку, Ставка
Верховного Главнокомандования стала срочно посылать на это опасное
направление оставшиеся боеспособные части. Тогда же были подняты по тревоге
курсанты Подольских военных училищ - пехотного и артиллерийского. Они заняли
оборону южнее города Малоярославец, в селе Ильинское, где с лета возводился
укрепрайон Можайской линии обороны. Ещё до отправки к месту боёв в
артучилище спешно формировались боевые подразделения. Четвёртую батарею
возглавил старший лейтенант Афанасий Иванович Алёшкин. В октябре 41-го в его

батарее было четыре 45-мм противотанковых пушки на конной тяге. Пушки и
расчёты разместились в дотах. Гарнизон А. И. Алёшкина находился в деревне
Сергеевка в артиллерийском полукапонире, замаскированном под сарай. Он
считался одним из самых результативных. Алёшкинцы уничтожили несколько
танков и не меньше сотни фашистов.
После того, как немцы заняли Малоярославец и оказались в тылу наших войск,
командование 43-й армии отдало приказ оставить Ильинский укрепрайон.
Наводчик Александр Ремизов сообщил об этом Алёшкину. Но в ответ услышал, что
гарнизон позицию не покинет. Они сражались до конца. Уже после войны стало
известно, что ночью к месту боя пробрался командир взвода А. Г. Шаповалов. Тела
алёшкинцев удалось захоронить в воронке от снаряда. Они были случайно
обнаружены в 1972 году, во время строительства пристройки к соседнему с дотом
дома. Среди находок оказалась артиллерийская петличка. Она отличалась от
других, позже подтвердилось, что такие петлицы были только у Алёшкина. Останки
бойцов похоронили на сельском кладбище, а вскоре над братской могилой
установили памятник, который до этого находился на головном доте. Его заменили
монументом, выполненным из камня. Тогда же в Ильинском открыли музей
«Ильинские рубежи», среди экспонатов - материалы, рассказывающие о мужестве
и героизме А. И. Алёшкина и бойцов его гарнизона.

15 октября - День памяти Александра Терентьевича Карпова

Участник Великой Отечественной войны, лётчик-истребитель, командир
эскадрильи 123-го (27-го) Выборгского гвардейского истребительного
авиационного полка 2-го Ленинградского гвардейского истребительного корпуса
ПВО, дважды Герой Советского Союза.
Обучался в Железнодорожном училище г. Калуги с 1933 по 1935 год (ныне
Калужский транспортно-технологический техникум). С 1935 по 1939 года работал
слесарем-инструментальщиком в цеху №5 Калужского машиностроительного
завода (ныне ОАО "Калугапутьмаш"). В армии с 1939 года. По окончании в 1940
году Качинской военной авиационной школы имени А. Ф. Мясникова младший
лейтенант Карпов был направлен в лётную авиационную часть на Украине. С июля
1941 года на фронте. Участник боёв под Москвой. С сентября 1941 года переведён
под Ленинград, где, командуя эскадрильей 27-го гвардейского истребительного
авиационного полка, прикрывал легендарную «Дорогу жизни» в составе авиации
ПВО Ленинградского фронта. В конце июля 1943 года в 5 боевых вылетах подряд
старший лейтенант Карпов сбил 7 самолётов противника. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм
Карпову Александру Терентьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 30 июня 1944 года гвардии
капитан Карпов сбивает очередной вражеский самолёт, который было решено
считать тысячным гитлеровским самолётом, сбитым на «Як-1» в небе над
Ленинградом. 22 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
гвардии капитан Карпов Александр Терентьевич удостоен второй медали «Золотая
Звезда».
20 октября 1944 года при перелёте Таллин - Гатчина в плохих метеоусловиях
самолёт Карпова врезался в Финский залив.
Всего за время войны А. Т. Карпов совершил 456 боевых вылетов, провел 97
воздушных боёв, лично сбил 28 самолётов противника и 8 в группе.
Бронзовый бюст дважды Героя Советского союза Карпова А. Т. установлен в
городе Калуга, где ежегодно в октябре проводятся Дни его памяти, и где его имя
носит профессиональная образовательная организация. Его имя носит улица в
Калуге, на которой установлена мемориальная доска.

24 октября - Малоярославецкое сражение

В 1812 году Малоярославец представлял собой маленький городок с населением в
1500 жителей. Ввиду подхода неприятеля, по указу городничего Малоярославца П.
И. Быкова был разобран мост через реку Лужу. Легенда о подвиге повытчика
местного суда С. В. Беляева, якобы разрушившего плотину, в результате чего вода
смыла французские понтоны, на данный момент не находит документального
подтверждения. Солдаты Дельзона по плотине войдя в город, навели понтонный
мост рядом с разрушенным. 2 батальона 13 пехотной дивизии Дельзона остались в
городе. Наполеон с основными силами ночевал в Боровске. Главные силы русской
армии вечером 23 октября выступили из Тарутинского лагеря, чтобы перекрыть
новую Калужскую дорогу. К Дохтурову были посланы казачьи полки, а 24 октября
Кутузов направил на помощь Дохтурову 7-й пехотный корпус генерала Н. Н.
Раевского. Утром 24 октября Дохтуров приблизился к городу и, зная о
немногочисленности противника, отправил в 5 часов утра в атаку 33-й егерский
полк полковника А. И. Бистрома. Егерям (примерно 1000 солдат) удалось выбить
французов (500—600 солдат) на окраину города. С подходом к 11 часам утра
основных сил 4-го корпуса Богарне и самого Наполеона французы вновь овладели
Малоярославцем. Лично возглавивший одну из контратак французский
дивизионный генерал Дельзон, командир 13-й дивизии, был убит. К полудню в
Малоярославце сражались друг против друга 9 тысяч французов (13-я и 14-я
дивизии) и 9 тысяч русских. К 2 часам дня французы ввели в бой 15-ю дивизию, а
на помощь Дохтурову подоспел корпус Раевского. Постепенно с обеих сторон
подходили новые силы (до 24 тысяч с каждой стороны), и сражение приняло
ожесточённый характер. Город представлял ценность как плацдарм на правом

берегу реки Лужи. Бой велся не за незначительный населённый пункт, но за
обладание плацдармом, и, следовательно, возможность для французской армии
продолжать движение. С подходом в 4 часа дня главных сил русских Кутузов занял
сильную позицию в 1—3 км южнее Малоярославца на высотах вдоль пути к Калуге.
Город 8 раз переходил из рук в руки и к концу дня остался у французов,
артиллерийская перестрелка стихла в темноте к 10 часам вечера. Русские войска
окружали город полукольцом, перекрывая из него все пути. Артиллерийские
батареи были выдвинуты к городу вдоль дорог. Сражение под Малоярославцем
(вернее манёвры Кутузова) явилось крупной стратегической победой русской
армии, которая завладела инициативой, не допустила выхода противника в южные
губернии и без большой битвы вынудила его к отступлению по разорённой
Смоленской дороге, что имело для французской армии фатальные последствия изза острых проблем со снабжением.

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года

Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской
революции 1917 года. Формально этот праздник, учрежденный в 2005 году, на
самом деле имеет в нашей стране давнюю историю и знаком любому человеку,
родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года 7 ноября был
главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской
социалистической революции. В течение всей советской эпохи 7 ноября был
«красным днем календаря», то есть государственным праздником, который
отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными
демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История

этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием
коммунистической идеологии. В современной России праздник был переименован
сначала в День согласия и примирения, а затем и упразднен вовсе. В России 7
ноября перестало быть праздником, зато вошло в перечень памятных дат.
Соответствующий закон был принят в 2005 году. Это решение можно считать
справедливым: несмотря на спорную идеологическую подоплеку бывшего
праздника, сложно отрицать значение этой даты в истории страны. Восстание в
Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией,
предопределило все дальнейшее развитие не только России, но и многих других
государств мира. В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это
произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По
сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие,
солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и
провозгласили Власть Советов, которая просуществовала в нашей стране 73 года.
Как известно, 17 ноября 1948 года легендарный крейсер — символ Октябрьской
революции — был выведен из состава флота и поставлен на вечную стоянку у
Петроградской набережной в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге).

10 ноября - День памяти людиновских подпольщиков

Людиновская подпольная комсомольская группа — молодёжная подпольная
организация, которая действовала в период Великой Отечественной войны в
1941—1942 в городе Людиново. Руководил группой А. С. Шумавцов.
Комсомольская подпольная организация, которую возглавлял бывший заместитель
секретаря комсомольского комитета средней городской школы, 16-летний Алексей
Шумавцов (1925—1942) (конспиративная кличка «Орел») работала в
оккупированном фашистами городе Людиново дольше, чем широко известная
краснодонская «Молодая гвардия». В 16 лет он стал руководителем подпольной
группы - самым молодым резидентом советской (а может быть, и мировой)
разведки за всю ее историю. Он был самым младшим в подполье, но все ребята
признавали его руководителем. До 1957 года мало кто знал о подвиге Алексея и
его группы, но вот органы государственной безопасности задержали в Москве
некоего Иванова - бывшего начальника следственной части фашистской полиции в
Людинове. Следствие по делу фашистского прихвостня, главного виновника гибели
подпольной комсомольской группы Алексея Шумавцова, открыло новые
подробности героической борьбы и мужественной смерти юных патриотов.
Тревожным было лето 1941 года. Вести с фронта приходили неутешительные враг рвался к Москве. 10 июля 1941 года фашистские самолеты впервые бомбили
Людиново. 4 октября город был захвачен немцами. Городские власти, понимая,
что оккупация неизбежна, проводили работу по эвакуации населения,
оборудования промышленных предприятий. Задолго до оккупации начал
формироваться Людиновский партизанский отряд, командиром которого был
назначен оперуполномоченный РО НКВД СССР, работник госбезопасности Василий
Иванович Золотухин.
Первые дни, в начале войны, Василий Иванович много времени проводил в
военкомате, где и обратил внимание на паренька, который рвался на фронт, но
получил отказ из-за недостаточного возраста. Это был Алексей Шумавцов.
Золотухин пригласил его для разговора, в процессе которого объяснил, в чем будут
заключаться его обязанности, если он согласится сформировать и возглавить
подпольную разведывательную группу для ведения конспиративной работы в
оккупированном городе.
Шумавцов не колебался. У этого парня был твердый и решительный характер.
Золотухин провел с Алексеем несколько занятий и разъяснил ему, что «один в поле
не воин». Есть ли у него на примете ребята, которым он доверяет?
- Конечно, есть! - с жаром ответил Алексей. Его ближайшими помощниками,
членами штаба стали Анатолий Апатьев, Александр Лясоцкий, Антонина и
Александра Хотеевы. Позже они привлекли к подпольной работе Виктора

Апатьева, Михаила и Александра Цурилиных, Николая Евтеева, Нину Хрычикову,
Риму Фирсову, Марию Лясоцкую, Ольгу Мартынову. Третья сестра Хотеевых
Зинаида Дмитриевна была в партизанском отряде и стала связной между
партизанским отрядом и группой. Деятельность подпольщиков проходила в трех
направлениях: диверсии, разведка и работа с населением в оккупированном
городе. Исключительное значение приобретала разведывательная работа в тылу
врага. И большую её часть на себя взяла группа Шумавцова.
За короткое время ребята научились вести наблюдение за передвижением
воинских частей противника, следить за сооружением огневых точек,
расположением зенитных батарей, складов боеприпасов, количеством военной
техники: Шумавцов умело подбирал главное, прежде чем сведения передать в
партизанский отряд. Как-то Алексей Шумавцов, думая привлечь к работе группы
нового участника, дал ему задание: составить список активных немецких
пособников на заводе. Тот обещал сделать, но предварительно пошел
советоваться с мастером Гришиным. Тот смекнул, что такое дело может и для него
обернуться темной стороной - ведь он тоже на гитлеровцев работает, да еще
мастером, и донес в полицию.
Наутро Алексея арестовали прямо на заводе. Одновременно в комендатуре
оказались его друзья - Лясоцкий, Апатьев, сестры Хотеевы. При обыске в домах
Шумавцова и Хотеевых нашли мины, оружие, листовки. Бесстрашных
комсомольцев таскали на допросы, били шомполами, резиновыми дубинками,
топтали ногами. Подпольщики молчали.
Отчаявшись выбить хоть одно слово признания, фашисты придумали ловкий ход:
пусть комсомольцы пройдут на виду у всех во главе карательного отряда к
партизанскому лесу и прочешут его вместе с гитлеровцами, и тогда все подумают,
что они во всем сознались и каются.
И вот Шумавцов и Лясоцкий, понукаемые карателями, колесят по лесу. Вдруг
Алексей замечает, что они оказались на месте обычных встреч со связными
партизанского отряда. Он заволновался, а что если они здесь? И собрав все силы,
крикнул: «Каратели! Спасайтесь, товарищи!»
Тотчас тяжелый удар опрокинул юношу на землю. Из леса донеслись выстрелы и
один из полицейских замертво упал на землю. Перепуганные и обозленные
полицаи второпях выбрались из леса и тут же на опушке зверски растерзали юных
героев. Когда их топтали сапогами, месили прикладами и всем чем попадя,
Алексей, приподнявшись, глянул на друга и успел сказать: «Смотри, Шурик, а они
нас боятся!» По слухам, Анатолия Апатьева, Антонину и Александру Хотеевых через

несколько дней расстреляли за железнодорожным мостом Сукремльского
водохранилища.
Истерзанные тела Шумавцова и Лясоцкого нашли на том же месте весной 1943
года, когда сошел снег. Потеряв человеческий облик, палачи отрубили Алексею
голову. Найденные тела убитых были перезахоронены на городском кладбище с
воинскими почестями уже после освобождения Людинова.
Так погибли людиновские орлята. Именами Алексея Шумавцова, Александра
Лясоцкого, Анатолия Апатьева, Антонины и Александры Хотеевых названы улицы
Людинова.18 сентября 1960 года в центре города воздвигнут величественный
монумент, на пьедестале которого начертано: «Героям-комсомольцам, отдавшим
жизнь за счастье народа». В память о героическом подвиге людиновских
подпольщиков 8 июля 1970 года в городе был открыт областной Музей
комсомольской славы.
Людиновцы никогда не забудут подвиг Алексея Шумавцова и его товарищей.
Людиновские орлята были, есть и останутся на века символом мужества и
героизма нашей молодежи.

27 ноября - День памяти Михаила Алексеевича Гурьянова

Командир Угодско-Заводского партизанского отряда, действовавшего на
территории оккупированной Калужской области. В ночь на 24 ноября 1942 года

партизанские группы, возглавляемые Гурьяновым и Карасёвым, окружили здание
райисполкома и уничтожили находившихся в нём гитлеровцев. При отходе
Гурьянов попал в засаду, был ранен и схвачен фашистами, впоследствии казнён.
Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Ныне имя Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Гурьянова широко
известно не только среди нас, его земляков, но и во всей стране. В его честь
названы улицы в Москве, Дедовске, Жукове, Обнинске. В книге "История
Коммунистической партии Советского Союза" наш земляк справедливо поставлен
в один ряд с такими выдающимися командирами и организаторами партизанского
движения, как Т.П. Бумажков, К.С. Заслонов, С.А. Ковпак, П.К. Пономаренко, С. В.
Руднев, А.Н. Сабуров, А.Ф. Фёдоров.
Примерно в начале февраля 1942 года МК ВКП (б) подготовил справку о боевой
деятельности М.А. Гурьянова, в ней указывалось, что М.А. Гурьянов "отличался
исключительным мужеством и храбростью в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками", что "принимал активное участие во всех боевых операциях
партизанского отряда". "Знал хорошо местность своего района, - сообщалось в
справке, - он неоднократно ходил в разведку в глубокий тыл противника,
поддерживал связь с населением, выводил бойцов Красной Армии из окружения".
И далее: "Его смелость и отвага являлись примером для бойцов отряда и
воспитывали в них бесстрашие и мужество. Будучи в разведке, им было
установлено расположение штаба корпуса и гарнизона противника, находившегося
в районном центре в Угодском Заводе". "По данным его разведки было принято
решение о разгроме штаба немецких войск объединёнными силами партизанских
отрядов. Тов. Гурьянов непосредственно участвовал в разработке плана
нападения".
Очевидно, эта справка и была принята в качестве наградного листа, когда
рассматривался вопрос о присвоении М.А. Гурьянову звания Героя Советского
Союза.

1 декабря 1896 год - День рождения
Георгия Константиновича Жукова

Г.К. Жуков родился в деревне Стрелковка Калужской области в семье крестьянина.
После окончания трёх классов церковно-приходской школы (с похвальным листом)
отдан в ученики в скорняжную мастерскую в Москве, одновременно окончил
двухлетний курс городского училища. Четырежды Герой Советского Союза,
кавалер двух орденов "Победа", множества других советских и иностранных
орденов и медалей. Отличился в боях с японскими милитаристами у р. Халкин Гол в 1939г. В ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал
должности Начальника Генерального штаба, члена Ставки Верховного
Главнокомандующего. После окончания войны Жуков был назначен на пост
Главкома сухопутных войск, командовал Одесским, затем Уральским военными
округами. Был назначен на пост Главнокомандующего Группой советских
оккупационных войск в Германии. В феврале 1955 Жуков назначен Министром
обороны СССР. В октябре 1957 года по распоряжению Хрущева Жуков был смещен
со всех партийных и государственных постов и в марте следующего года «уволен
из Вооруженных Сил в отставку с правом ношения военной формы одежды».
После продолжительной изоляции, с приходом к власти Л.И. Брежнева, опала с
Жукова была частично снята. В 1969 году ему разрешили издать книгу
«Воспоминания и размышления», начатую им еще в 1965 году. Умер великий
полководец Георгий Константинович Жуков 18 июня 1974 года в Москве. Тело его
было кремировано, урна с прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной
площади Москвы.
В городах и сёлах России 190 проспектов, улиц, площадей и переулков носят
название «Маршала Жукова». В Калуге в честь героя названы улица и сквер. 8 мая
2015 года в Калуге на площади Победы открыли памятник Г. К. Жукову.

3 декабря - День Неизвестного Солдата в России

3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новый праздник – День
Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в
боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об
его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий
указ был подписан президентом РФ 5 ноября того же года. По мнению
законотворцев, установление данной памятной даты «обосновывается
необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного
великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на
территории нашей страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным», а
также это будет способствовать укреплению патриотического сознания. Дата для
праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах
неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в
Александровском саду. Но, как отмечают учредители даты, День неизвестного
солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной
войны, но и дата, которая объединит всех погибших и пропавших без вести во
время войн и военных конфликтов. Это дань благодарности всем, кто погиб на
фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не
могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – живы
в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к
поколению эту память. А слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом
этого памятного дня.

9 декабря - День Героев Отечества

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в нашей
стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской
Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1.1
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Свою
историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к
выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году
она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом
награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден
Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей.
Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых
великие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II
удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена. До 1917 года в день
памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник
георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и
орден, были упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен ордену
в 2000 году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года
«Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия —
Георгиевском кресте». В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о
возрождении данного праздника (который затем и был установлен). Авторы
законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования Дня героев —
это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что новая
памятная дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов

самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». И сегодня в День Героев
Отечества — 9 декабря — в России чествуют Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

21 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ИВАНА ФЕДОРОВИЧА МИЛЕХИНА

(1917

- 2005)

Почетный гражданин 5 населённых пунктов в т.ч. г. Калуги, Жиздры,
Воротынска, основателя Поста №1 в г. Калуге. Встретил Великую Отечественную
войну старшиной роты, закончил командиром 1320 стрелкового полка (50-я
Армия) в звании подполковника. Более двух десятилетий он был неизмененным
отцом-командиром, наставником, примером истинного служения
своему
воинскому долгу и Отчизне для тысяч калужских юношей и девушек. Кавалер
ордена Александра Невского и ордена Британской империи V степени. Два года
воевал в Калужской области, освобождал города и поселки. Его батальон

героически сражался и за освобождение нашего родного города от фашистских
захватчиков. Освобождая территорию Калужской области, Иван Федорович был
награжден тремя орденами. Позже командовал стрелковым полком, который
принимал участие в операции "Багратион" по освобождению Белоруссии. Получил
шесть ранений и один раз был контужен. Специальным указом короля Англии
Георга VI стал кавалером ордена Британской империи. Помимо большого
количества медалей, Иван Федорович был награжден двумя орденами Боевого
Красного Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами Красной
Звезды, двумя орденами Отечественной войны. Иван Федорович часто посещал
Жиздру, проводил огромную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
В 1975 году ему было предложено возглавить городской штаб Поста №1 Почетного
караула у могилы Неизвестного солдата и у Вечного огня. Этой работе он отдал 18
лет своей жизни.

13 МАРТА - ДЕНЬ ОРГАНИЗОВАННОГО ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ

В марте 1988 года 106 руководителей поисковых отрядов и групп из многих
областей и республик страны приехали
в Калугу, чтобы в присутствии
представителей Совета Министров СССР, ЦК КПСС и многих других организаций и
ведомств во всеуслышание заявить: «На бывших полях сражений забытыми и не
погребенными до сих пор лежат останки многих тысяч советских солдат, павших за
Родину!». Именно, тогда в марте 1988г., на 1-ом Всесоюзном сборе поисковиков,
проведенном по инициативе ЦК ВЛКСМ, было принято решение о создании
Всесоюзного координационного совета поисковых отрядов. В его задачи входила
координация деятельности действий между поисковыми отрядами, их
оснащённость, учеба, налаживание взаимодействий между военными архивами,
местными Советами и ведение пропаганды среди населения нашей страны.
Произошедшее событие дало мощный импульс развитию поискового движения в
стране. В Калуге в 1988 году по инициативе молодежи и подростков при обкоме
ВЛКСМ, облсовпрофе, областном отделении Советского фонда Мира, управлении
народного образования, обкоме ДОСААФ, облвоенкомате было принято решение
о создании общественного патриотического объединения поисковых отрядов
«Память». Основной целью деятельности ПО «Память» является содействие
поисковым отрядам, отдельным гражданам в патриотической работе по
увековечению памяти защитников Родины, а также вовлечение населения в это
благородное дело.

19 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГИБЕЛИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
М.Г. ЕФРЕМОВА

Михаил Григорьевич Ефремов (27 февраля (11 марта) 1897 года — 19 апреля 1942
года) — советский военачальник, полководец Гражданской войны, Великой
Отечественной войны, Герой Российской Федерации (1996; посмертно), генераллейтенант (1940).В годы гражданской войны организовал успешный рейд
бронепоездов на Баку, столицу Азербайджанской Демократической Республики,
что способствовало быстрому установлению советской власти в республике. После
гражданской войны в 1922 окончил Военно-академические курсы высшего
комсостава ,1928 году - Курсы усовершенствования высшего начальствующего
состава при военное академии советский военачальник, командующий 33-й
армией Западного фронта, генерал-лейтенант Родился 27 февраля (11 марта) 1897
года в городе Тарусе Калужской губернии (ныне Калужской области) в семье
рабочего. Русский. Член РКП(б) с 1919 года. В ноябре 1915 года Михаил Ефремов
был призван в Русскую императорскую армию. В 1916 году он окончил Телавскую
школу прапорщиков, участвовал в 1-й мировой войне. Во время Великой
Октябрьской социалистической революции вступил в Красную Гвардию и в составе
1-го Замоскворецкого красногвардейского отряда участвовал в Октябрьском
вооружённом восстании в Москве. В Гражданскую войну командовал стрелковой
ротой, батальоном, железнодорожным полком при обороне Астрахани,
стрелковой бригадой и дивизией на Южном и Кавказском фронтах. Особенно
отличился, будучи начальником головного боевого участка железных дорог 11-й
армии, при освобождении Баку в 1920 году, за что был награждён орденом

Красного Знамени Азербайджанской ССР № 1. Руководил действиями 33-й армии
на Наро - Фоминском направлении при обороне Москвы в 1941 году. Трагически
погиб во время неудачного контрнаступления в рамках Ржевско-Вяземской
операции в 1942 году.

6 МАЯ - ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ ПОСТА №1 В ГОРОДЕ КАЛУГЕ

Калужский Пост № 1 один из немногих постоянно действующих в
Центральной России. 6 мая 1975 года, на площади Победы заступил на вахту
почетный караул Поста№ 1. Пост установлен по инициативе ВЛКСМ. Первыми 6
мая 1975 года в Почетный караул заступили учащиеся школы №15 города Калуги.
Вместе с ними в Почетный караул стал Герой Советского Союза Василий
Степанович Стригунов и полный кавалер ордена Славы Михаил Яковлевич
Степанов.

Вечный огонь на площади Победы стал одним из символов города Калуги.
Зажжение Вечного огня в Калуге состоялось 9 мая 1970 года, и было
приурочено к 25-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отдавая дань уважения воинам, погибшим за освобождение Калуги, в
ознаменование 30-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, решено установить почётный караул у Вечного огня на
площади Победы. Считать его пионерско-комсомольским Постом № 1.
Калужские школьники и по настоящее время несут возле него
круглогодичную вахту.

9 мая 1975 года, у Вечного огня состоялась закладка капсулы с останками
Неизвестного Солдата, которую привезли с Ильинских рубежей под
Малоярославцем. На мраморной плите специально к этому событию была
выложена надпись: «Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен».
Первым начальником Поста №1 был Иван Федорович Милехин. Калужский
Пост №1 знаменит своим фирменным «милехинским шагом». Иван
Федорович разработал свой собственный шаг - одновременно и
торжественный, и чеканный, и нетрудный.
С тех пор Пост № 1 стал для юных калужан неотъемлемой составляющей их
жизни. Постоять в почетном карауле стремятся очень многие ребята

