Календарь памятных дат на 2019 год
1 января – Новый год.
1 января – День памяти преподобного Илии, чудотворца Муромского.
1 января – В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны началось
контрнаступление советских войск в Битве за Кавказ.
1 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её союзников
Дубовского района (1943).
1 января - В 1879 году в Кременском хуторе родился казак Усть-Быстрянской
станицы Василий Акимович Харламов. Член Государственной Думы, где
возглавлял казачью фракцию. Председатель Войскового Круга (1918 – 1920). Во
время Первой мировой войны один из основателей и председатель ДоноКубанского комитета Земского союза, который содержал несколько
лазаретов для больных и раненых воинов. В 1920 году был вынужден покинуть
Россию, жил в Белграде, Праге. Председатель Донского исторического
комитета и Комитета по управлению Донским архивом. Редактировал
журналы «Казачий путь», «Путь казачества», исторический сборник «Донская
летопись» (1923 – 1924).
2 января – День памяти святого праведного Иоанна Кронштадского.
3 января – День памяти святителя и чудотворца Петра, митрополита
Московского и всея Руси.
4 января (22 декабря 1870 года) – В 1871 году родился казак Митякинской
станицы генерал-майор Фёдоp Фёдоpович Абрамов. Из дворян Войска
Донского. Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус и 3-е военное
Александровское училище, откуда перешёл в Николаевское инженерное
училище. По окончании последнего в 1891 году выпущен был хорунжим в 1-ю
Донскую конно-артиллерийскую батарею. Позднее переведён в Лейбгвардии конно-артиллерийскую бригаду (6-ю Лейб-гвардии Донскую казачью
батарею). В 1898 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба
по 1-му разряду. Участник Первой мировой войны. С 22 января 1915 года —
генерал-квартирмейстер штаба 12-й армии. С сентября 1915 года —
командующий 15-й кавалерийской дивизией, с апреля 1917 года — 2-й
Туркестанской казачьей дивизией, затем назначен командиром 1-го Донского
корпуса. С января 1918 года — в распоряжении атамана Войска Донского
А.М. Каледина. С апреля 1918 года в Донской армии. С июля 1918 года —
начальник 1-й Донской конной дивизии Постоянной (Молодой) армии
Всевеликого Войска Донского, в августе 1918 года произведён в генераллейтенанты. В феврале 1919 года, командуя группой войск, в сложнейших
условиях отразил наступление Красной армии на Новочеркасск. В апреле

1920 года сформировал из эвакуированных в Крым донских частей Донской
корпус, командовал им во всех боях в Таврии летом – осенью 1920 года,
особенно отличившись при разгроме конного корпуса Д. П. Жлобы в августе.
При эвакуации привёл корпус в Чаталджу, в 1921 году на остров Лемнос,
затем в Болгарию.
4 января (22 декабря 1914 года) – В 1915 году при взятии турецкой крепости
Саракамыш в бою доблестно отличились донская пешая бригада и
кубанские пластуны.
5 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её союзников
Семикаракорского, Цимлянского районов и города Морозовска (1943).
6 января – Рождественский Сочельник.
6 января (24 декабря 1595 года) – В 1596 году в семье казачьего сотника
родился гетман Войска Запорожского Богдан (при рождении Зиновий)
Михайлович Хмельницкий. Участник Польско-турецкой войны 1620 – 1621 годов.
После возвращения из турецкого плена получил уряд сотника чигиринского.
Позже принимал участие в Русско-польской войне, а за осаду Смоленска
был пожалован польским королём Владиславом IV Ваза, которого Богдан
Хмельницкий спас от московского плена, золотой саблей за храбрость. Не
получив добившись справедливости в суде и не получив помощи от польского
короля в разрешении бытового конфликта в 1648 году поднял восстание
против
польской
короны,
которое
завершилось
присоединением
Гетманщины к Русскому государству.
6 января (25 декабря 1812 года) – В 1813 году император Александр I
подписал манифест об окончании Отечественной войны. Документом
предписывалось ежегодно в день Рождества Христова праздновать и великий
День Победы. Праздник был отменен после революции 1917 года.
7 января – Рождество Христово.
7 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её союзников
Мартыновского района (1943).
7 – 18 января – Святки.
8 января – Собор Пресвятой Богородицы.
8 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её союзников
Зимовниковского района (1943).
9 января (27 декабря 1872 года) – В 1859 году в Ейске в казачьей семье
родился врач-психиатр и общественный деятель Пётр Петрович Кащенко.
Впервые в России создал так называемую «поэтапную систему
психиатрической помощи» и систему психиатрического патронажа. Многое
из его теоретических и практических разработок применяется при оказании
психиатрической помощи и в настоящее время.

9 января (27 декабря 1872 года) – В 1873 году родился казак Каменской
станицы, атаман Всевеликого войска Донского Афpикан Петpович
Богаевский. Генерал-лейтенант. Образование получил в Донском кадетском
корпусе (1890), Николаевском кавалерийском училище (1892) и Академии
Генерального штаба (1900). Участник Первой мировой и Гражданской войн. В
1920 году был вынужден покинуть Россию. Писал статьи под псевдонимом
«Эльмут» для журналов «Казачьи думы», «Вестник казачьего союза», «Казак»,
«Родимый край». Похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа
(1934).
10 января – День памяти 20 тысяч мучеников. Установлен в память о гонениях в
отношении христиан при римском императоре Максимиане.
10 января – В 1918 году в станице Каменской открылся съезд фронтового
казачества, создавший военно-революционный комитет.
10 января (28 декабря 1783 года) – В 1784 году был основан хутор Лихой
Владимирской станицы (ныне в составе Красносулинского района). На
протяжении некоторого времени хутор назывался Фомино-Лиховским.
12 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Морозовского района (1943).
12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации.
13 января – День российской печати.
14 января – Обрезание Господне. По Юлианскому календарю в этот день
празднуется Старый Новый год.
14 января – День памяти святителя Василия Великого.
14 (1) января – в 1889 году в Новочеркасске родился Василий Григорьевич
Фесенков. Доктор физико-математических наук, академик АН СССР,
основоположник отечественной астрофизики.
14 (1) января – в 1891 году в Средне-Дударевском хуторе родился казак
Вёшенской станицы, полный георгиевский кавалер Павел Назарьевич
Кудинов. Участник Первой мировой и Гражданской войн, командующий
Вёшенским восстанием на Дону. Деятель вольно-казачьего движения в
эмиграции. В 1944 году был арестован в Болгарии органами СМЕРШ и вывезен
в СССР, где был осуждён на десять лет лагерей. После отбывания наказания
не получил разрешения проживать в СССР и вернулся в Болгарию. Жил в
Михайловграде, где трагически погиб под колёсами поезда.
14 января – В 1921 году создан объединенный Совет Дона, Кубани и Терека.
14 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Орловского района (1943).
15 января – День памяти преподобного Серафима Саровского.

15 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Тарасовского района (1943).
16 января – Старшинство Войска Донского. В 1570 году царь Иван IV
Васильевич направил на Дон грамоту с обещанием жаловать казаков за
службу Русскому царству.
16 (3) января – День памяти героя Отечественной войны 1812 года, донского
атамана графа Матвея Ивановича Платова (1753 – 1818).
16 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Тацинского и Чертковского районов (1943).
17 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Миллеровского района (1943).
18 января – Крещенский Сочельник (Навечерие Богоявления Господня). В этот
день подготавливается крещенская вода, которую на следующий день
используют в обрядах очищения и освящения.
19 января – Крещение Господне (Святое Богоявление).
19 января - День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Константиновского района (1943).
19 (6) января – В 1844 году родился казак Каменской станицы, педагог и
краевед Иван Васильевич Тимощенков. Служил учителем в приходском
училище (с 1862 года), затем смотрителем училищ. Член Областного войска
Донского статистического комитета (с 1873 года). Автор многочисленных
статей, посвящённых изучению Донской области в экономическом, историкоархеологическом,
статистическом
и
этнографическом
отношениях,
опубликованных в «Трудах» и «Сборниках» областного статистического
комитета и в местных газетах («Донские областные ведомости», «Донская
газета», «Донская речь», «Приазовский край» и др.) Среди них: «Юридические
обычаи и народный быт в Казанской станице», «Статистическое описание
некоторых населённых пунктов Усть-Медведицкого и Хопёрского округов», «О
земской почте в Донской области», «Переселение казаков с Дона на Терек,
Кубань и Сунжу».
20 января – Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
20 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Пролетарского района (1943).
21 (8) января – В 1654 году созвана Переяславская Рада, на
которой представители Войска Запорожского и переяславского мещанства
во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняли решение об
объединении Гетманщины с Русским царством, закреплённое присягой на
верность царю.

22 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников города Сальска, Сальского и Песчанокопского районов (1943).
23 (10) января – В 1775 году в Москве на Болотной площади казнили Емельяна
Ивановича Пугачёва, донского казака, предводителя казачьего восстания 1773
– 1775 годов, к которому присоединились широкие массы русского
крестьянства.
23 (10) января – В 1867 году родился походный атаман Войска Донского Пётр
Харитонович Попов. Генерал от кавалерии. Окончил Новочеркасскую
гимназию (1889), Новочеркасское казачье юнкерское училище (1891). В 1910 –
1918 годах – начальник Новочеркасского казачьего военного училища.
Организатор и руководитель Степного похода в Сальские степи (февраль –
апрель 1918). В 1920 году был вынужден покинуть Россию, проживал сначала в
Болгарии, затем во Франции и США. Похоронен на Свято-Владимирском
кладбище (г. Джексон, штат Нью-Джерси, США).
23 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Целинского района (1943).
24 января – День поминовения казаков и казачек Войска Донского, невинно
убиенных в годы Гражданской войны и репрессий. 24 января 1919 года
Оргбюро ЦК РКП (б) направило в казачьи области циркулярное письмо,
которое положило начало массовому террору на Дону.
24 (12) января – В 1848 году в Красноярске родился казак Василий Иванович
Суриков, ставший известным как выдающийся русский живописец.
25 января – День святой Татианы (также День российского студенчества).
25 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Егорлыкского района (1943).
27 января – День воинской славы России – День снятия блокады города
Ленинграда (1944).
30 января – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников города Зернограда и Веселовского района (1943).
30 (17) января – В 1785 году в слободе Зуевке Миусского округа Земли Войска
Донского родился генерал-лейтенант Василий Дмитриевич Иловайский. Сын
наказного атамана Войска Донского, генерала от кавалерии Дмитрия
Ивановича Иловайского. В пятилетнем возрасте был записан в Атаманский
казачий полк. Участник Войны четвертой коалиции, Русско-турецкой войны
1806 – 1812 годов, Отечественной войны 1812 года, заграничных походов 1813 –
1814 годов, Русско-персидской войны 1826 – 1828 годов. Умер 3 ноября 1860
года, похоронен в Москве на территории Донского монастыря. С 26 августа
1904 года имя Иловайского носил 8-й Донской казачий полк.

30 (17) января – В 1894 году родился педагог и живописец Сергей Алексеевич
Шишов. Выпускник Александровского реального училища в Новочеркасске
(1909). Разрабатывал символику и печать правительства Всевеликого войска
Донского (1918). С частями Донского корпуса эвакуировался в Болгарию.
Преподавал рисование в гимназиях городов Сухиндол, Кюстендил, Петрич,
София. Провёл в Петриче пять персональных выставок, поступления от которых
передал в основанный им Фонд поддержки отличившихся в искусстве
учеников Петричской гимназии. Писал пейзажи, портреты, натюрморты,
иконы. В числе его работ – картины «Подполковник Калитин в бою при СтараЗагоре 19 июля 1877», «Св. Климент Охридский», «Св. Кирилл и Мефодий»,
«Просвещение», иконы «Воскресение Христово» и «Вознесение Господне» для
церкви св. Параскевы в Софии.
30 (17) января – В 1860 году в Таганроге родился выдающийся русский
писатель Антон Павлович Чехов.
31 января – В 1918 году в Таганроге погибли юнкера и гимназисты,
защищавшие законную власть в ходе революционного восстания.
1 февраля – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Зеpногpадского pайона (1943).
1 февраля – В 1939 году в хуторе Верхнесолёный Весёловского района
родился художник Николай Андреевич Шехавцев. Писал природу донского
края (окрестности Новочеркасска, Таганрога, Верхний Дон), натюрморты,
исторические картины (среди последних – «Здесь крестился Матвей Платов»,
«Атаман», «Выбор места для столицы Дона»). Лауреат премии имени
народного художника СССР Н.В. Овечкина.
1 февраля – В 2009 году возведён на патриарший престол шестнадцатый
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
2 февраля – День воинской славы России. День разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943).
2 февраля – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Кагальницкого района (1943).
3 февраля – В 1918 году под станицей Глубокой взят в плен большевиками и
убит полковник Василий Михайлович Чернецов. Начало Гражданской войны на
Дону.
4 февраля – День памяти святого апостола Тимофея.
5 февраля (23 января) – В 1589 году при царе Фёдоре Иоанновиче в Русском
царстве было учреждено Патриаршество. В Успенском соборе Московского
Кремля Константинопольский Патриарх Иеремия II совершил каноничное
поставление первого русского Патриарха – Иова.

5 февраля (23 января) – В 1839 году родился историк и краевед Александр
Николаевич Пивоваров. Служил в канцелярии войскового прокурора в
Новочеркасске. В местных и столичных газетах публиковал очерки о
казачестве. За очерк «Донские казаки» удостоился высочайшего благоволения
и золотых часов, за сборники собранных им «Донских казачьих песен» –
второй высочайшей награды: именного бриллиантового перстня. С 1895 года
секретарь донского дворянства.
6 февраля – День памяти святой блаженной Ксении Петербургской.
6 февраля (24 января) – В 1648 году основана Багаевская станица. Войсковым
Кругом принято решение построить на острове Багаевском городок для
защиты от набегов татар.
7 февраля – Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Утоли
мои печали».
7 февраля – День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа
Константинопольского.
7 февраля – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников городов Азова и Батайска (1943).
8 февраля – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Азовского района (1943).
8 февраля – День российской науки. В 1724 году император Пётр I
Алексеевич подписан указ об образовании Российской академии наук и
художеств.
9 февраля (27 января) – В 1798 году путём выделения казачьих подразделений
из Лейб-гвардии гусарского казачьего полка был создан Лейб-гвардии Его
императорского величества казачий полк.
9 февраля – В 1840 году в Новочеркасске открылось Войсковое дворянское
Депутатское собрание.
9 февраля (27 января) – В 1904 году началась Русско-Японская война.
10 февраля – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Багаевского и Константиновского районов (1943).
10 февраля – День дипломатического работника в России.
11 февраля (29 января) – День памяти Войскового атамана генерала от
кавалерии А.М. Каледина.
11 февраля (29 января) – В 1894 году в хуторе Колотовка родился казак
Цимлянской станицы генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Рябышев.
Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1922 – 1929 годах
командовал кавалерийской бригадой в Северо-Кавказском военном округе.
В годы Великой Отечественной войны войска под его руководством

участвовали в освобождении Украины, в Восточно-Прусской и Берлинской
операциях. Автор воспоминаний «Выросли мы в пламени».
12 февраля – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников города Шахты (1943).
12 февраля – В 1918 году отряды войскового старшины Николая Матвеевича
Голубова заняли Новочеркасск.
13 февраля – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников городов Зверево, Каменска, Новочеркасска и Новошахтинска,
Каменского и Октябрьского (сельского) районов (1943).
14 февраля – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников городов Ростова-на-Дону и Красного Сулина, Аксайского и
Родионово-Несветайского районов (1943).
14 (1) февраля – В 1806 году в Иркутске родился русский военный деятель,
герой Крымской войны вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов.
15 февраля – Сретение Господне.
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Ранее – День памяти воинов-интернационалистов.
15 (2) февраля – В 1719 году в Черкасске был освящен Воскресенский
Войсковой Собор – первый каменный храм на Дону.
15 февраля – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников городов Гуково и Донецка (1943).
16 февраля – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Мясниковского района (1943).
17 февраля – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников поселка Матвеев Курган (1943).
17 (4) февраля – В 1907 году в Красноярске в казачьей семье родился
известный советский альпинист Евгений Михайлович Абалаков. Совершил
первовосхождение на пик Сталина (с 1962 по 1998 – пик Коммунизма, ныне –
пик Исмаила Самани) на Памире в 1933 году. Ему одному из
многочисленного состава штурмового отряда памирско-таджикской
экспедиции удалось достичь вершины, расположенной на высоте 7495
метров. В общей сложности совершил восхождение не менее чем на
пятьдесят вершин, проводил научные исследования, изучал и наносил на
карты горные хребты и ледники Памира и Тянь-Шаня. В годы Великой
Отечественной войны он ушел на фронт добровольцем, участвовал в битве за
Москву, обороне Кавказа, преподавал в школе военного альпинизма. В
послевоенные годы руководил восхождениями на Памир, в течение ряда лет

был членом президиума Всесоюзной секции (Федерации) альпинизма СССР,
являлся членом президиума Географического общества СССР.
21 февраля – Международный день родного языка.
21 февраля – В 1984 году умер выдающийся донской писатель, нобелевский
лауреат Михаил Александрович Шолохов.
22 февраля – День обретения
Московского и всея Руси.

мощей

святителя

Тихона,

Патриарха

22 (9) февраля – в 1918 году начался знаменитый Ледяной поход
Добровольческой армии под предводительством генерала Л.Г. Корнилова,
вышедшей из Ростова-на-Дону на Кубань. Завершился 13 мая (30 апреля) 1918
года.
22 февраля – В 1935 году в Кашарском районе родился историк и краевед
Николай Семенович Коршиков. Автор работ по истории донской земли и
казачества.
23 февраля – День воинской славы России – День защитника Отечества.
23 (10) февраля – В 1860 году в Новочеркасске создан Донской
кодификационный комитет для пересмотра системы законов и положений о
казачьих войсках. В первую очередь – для пересмотра действовавшего с 1835
года «Положения об управлении Войском Донским». Комитет возник в
условиях подготовки реформ 1860 – 1870‑х годов в России и внёс вклад в
разработку региональных проектов законов и положений на Дону.
23 (10) февраля – В 1884 году родился казак Каменской станицы Александр
Иванович Гаврилов. Инженер-конструктор, специалист по двигателям
внутреннего сгорания. Учился в церковно-приходской школе, реальном
училище, Московском техническом училище. Работал на заводах:
Путиловском,
Воронежском
сельхозмашин,
машиностроительном
в
Коломне. Дважды репрессирован в 1937 и 1948 годах. Внёс вклад в
дизелестроение, разработку и совершенствование камер сгорания ракетных
двигателей. Имя Гаврилова носит один из кратеров на обратной стороне
Луны.
25 февраля – Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.
25 (12) февраля – В 1918 году начался Степной поход донских казаков во главе
с походным атаманом П.Х. Поповым. Завершился 18 (5) мая 1918 года.
26 (13) февраля – В 1744 году селе Бурнаково Ярославской губернии родился
выдающийся русский флотоводец адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков.
27 февраля – День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя
Словенского.
27 февраля – День сил специальных операций в России.

28 (15) февраля – В 1775 году императрица Екатерина II подписала Указ об
учреждении на Дону Войскового гражданского правительства. Документ
окончательно ликвидировал автономию Войска Донского. Войсковому
гражданскому правительству было поручено «... вверить все хозяйственное в
пределах войска Донского внутреннее распоряжение, равным образом
сбор всех установленных там доходов и расходов, так же все до промыслов
торговли и прочие гражданскому суду подлежащие дела производить на
генеральном во всем государстве установлении с соблюдением данных
войску привилегий...».
28 (15) февраля – В 1883 году Указом императора Александра III учрежден
Донской кадетский корпус в городе Новочеркасске.
1 марта – День рождения российской полиции.
2 марта – Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
2 марта - День памяти временного Войскового атамана Е.А. Волошинова и
Войскового атамана генерал-майора А.М. Назарова, расстрелянных
большевиками в 1918 году.
2 марта – День памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского
и всея Руси.
2 марта – В 1992 году в Молдове начался вооружённый конфликт между
республиканским центром и Приднестровской молдавской республикой.
Важную роль в прекращение открытых боевых действий сыграло
вмешательство Вооружённых сил России под командованием генераллейтенанта А.И. Лебедя и добровольческих казачьих отрядов из России.
3 марта – В 1721 году Указом Петра I Войско Донское подчинено Военной
коллегии, сделан очередной шаг к ликвидации независимости донских
казаков.
3 марта (19 февраля) – окончание Русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов.
Подписание Сан-Стефанского мирного договора с Турцией.
3 марта – В 1918 году в Брест-Литовске представители правительства
большевиков подписали мирный договор с Германией и её союзниками, что
ознаменовало поражение и выход России из Первой мировой войны.
Согласно условиям договора, Советское правительство должно было
провести полную демобилизацию в армии и на флоте, Черноморский флот
со всей своей инфраструктурой передавался Центральным державам,
Балтийский флот должен был быть выведен изо всех баз в Прибалтике и
Финляндии. Советская Россия признавала независимость Украины,
правительство УНР и подписывало с ним мир, прекращая всяческие боевые
действия. От России отторгались Карская и Батумская области на Кавказе, а
также вся Прибалтика, Великое княжество Финляндское и часть белорусских

земель. Помимо потерь аннексией, Россия обязалась выплатить контрибуцию
в размере 6 миллиардов марок и 500 миллионов золотых рублей за убытки,
понесённые Германией в результате революции в России.
4 марта – Масленица. Начало Сырной недели.
4 марта – В 1738 году Указом императрицы Анны Иоанновны старшина
Данила Ефремович Ефремов назначен на должность Войскового атамана
Войска Донского. Тем же указом старшина Иван Матвеевич Краснощёков
произведён в чин бригадира Русской армии.
5 марта (20 февраля) – В 1583 году казаками Ермака Тимофеевича у реки
Вагай разгромлены остатки орды Сибирского ханства.
6 марта – Праздник в честь Козельщанской иконы Божией Матери.
6 марта (21 февраля) – В 1613 году Земский собор избрал на русский
престол шестнадцатилетнего стольника Михаила Фёдоровича Романова.
Решающую роль в избрании нового царя сыграл донской атаман Феофилакт
Васильевич Межаков.
8 марта – День обретения мощей блаженной Матроны Московской.
8 марта – Международный женский день.
8 марта (23 февраля) – В 1832 году Войску Донскому пожаловано
Георгиевское знамя «Верноподданному Войску Донскому, за оказанные
заслуги против турок в 1828 и 1829 годах».
10 марта – Прощённое воскресенье
10 марта – День архивов в России.
11 марта – Начало Великого поста.
11 марта – В 1919 году на Верхнем Дону началось Вёшенское восстание.
12 марта – В 1940 году был подписан договор о завершении Советскофинской «Зимней» войны.
14 марта – День православной книги. В 1564 году 14 (1) марта в Москве вышла
первая русская печатная книга «Апостол».
15 марта – Празднование в честь иконы Божией матери, именуемой
«Державная».
15 марта – Корпусной праздник Шахтинского генерала Якова Бакланова
казачьего кадетского корпуса.
15 (2) марта – В 1826 году Лейб-гвардии Его императорского Величества
казачьему полку вручены георгиевские штандарты «За отличие при изгнании
неприятеля из пределов России в 1812 г. и за подвиг, оказанный в сражении
при Лейпциге, в 4-й день октября 1813 г.».

17 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства в России.
18 (5) марта – В 1861 году обнародован манифест «О всемилостивейшем
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских
обывателей».
19 марта – День моряка-подводника в России. В 1906 году указом
императора Николая II были созданы подводные силы в составе Балтийского
флота.
20 марта – В 1992 году установлено звание Героя Российской Федерации и
учреждена медаль «Золотая звезда».
22 марта – День памяти Сорока Севастийских мучеников. По традиции,
хозяйки загодя выпекают из теста печенье в виде птиц, как правило, 40 штук —
по числу мучеников, погибших во времена гонений на христиан в Каппадокии.
23 марта – Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы.
23 (10) марта – В 1699 году состоялось первое награждение орденом Святого
апостола Андрея Первозванного. Первым кавалером ордена стал дипломат
Фёдор Алексеевич Головин.
25 марта – День работника культуры России.
26 – 27 марта – В 1920 году произошла «Новороссийская катастрофа» эвакуация Вооружённых сил Юга России и гражданских лиц из
Новороссийска.
27 марта – День войск национальной гвардии Российской Федерации.
27 марта – Всемирный день театра.
27 марта – В 2007 году впервые проведен смотр кадетских корпусов,
организатором которого был советник Президента РФ Г.Н. Трошев.
27 (14) марта – В 1908 году родился известный русский советский писатель
Виталий Александрович Закруткин.
27 марта – День памяти жертв геноцида терских казаков. В 1920 году
большевистские руководители Кавказа С.М. Киров и Г.К. Орджоникидзе
приняли решение о выселении терских станиц, прилегавших к городу
Грозному и передаче их чеченцам и ингушам. 27 марта 1920 года казаки
станиц Аки-Юртовской, Тарской, Сунженской были изгнаны из своих домов и
построены в колонны. Имущество взять разрешили только семьям казаковкрасноармейцев, но не более одной телеги. Колонны пеших казаковвыселенцев под вооруженным конвоем двигались несколько десятков
километров к железнодорожному разъезду Далаково, ныне город Беслан.
Путь к Беслану стал «дорогой смерти». Всех пытавшиеся бежать и тех, кто не
мог идти, в первую очередь детей и стариков, убивали конвоиры. По словам

современников, вся дорога до самого Беслана была покрыта телами убитых.
На конечном пункте - станции Далаково - несколько тысяч человек были
расстреляны из пулеметов и изрублены шашками на лугу в нескольких
километрах от станции. Истребление терских казаков продолжалось в
течении всей весны 1920 года. Точное число погибших во время мартовскоапрельской резни 1920 года неизвестно. Современными исследователями
называются цифры до 35 – 38 тысяч человек.
28 (15) марта – В 1809 году родился казак Гугнинской станицы, герой
Кавказской войны генерал-лейтенант Яков Петрович Бакланов. На службу
поступил в 1824 году урядником в 1-й Донской казачий полк. Уже в 1828 году
Я.П. Бакланов оказался на Русско-турецкой войне. За многочисленные
подвиги в Турецкой кампании 1828 – 1829 годов награждён орденами Святой
Анны 3-й и 4-й степеней. Настоящую известность Я.П. Бакланову принесла
Кавказская война. В 1837 году присвоен чин есаула, в 1844 году – войскового
старшины, в 1848 году – подполковника. В 1849 году награждён золотой
саблей с надписью «За храбрость». Летом 1850 года назначен командиром
17-го Донского казачьего полка. В 1851 году Я.П. Бакланов награждён орденом
Святого Владимира 3-й степени за оказанное отличие при поражении горцев
на Шалинской поляне. В феврале 1852 года Я.П. Бакланов с отрядом из трёх
пехотных батальонов, четырёх орудий и своего казачьего полка нанёс
поражение 25-тысячному войску имама Шамиля, за что был пожалован
орденом Святого Георгия 4-й степени, а уже в октябре 1852 года – чином
генерал-майора. С началом Крымской войны был командирован на
Кавказский фронт боевых действий, где принял участие в штурме турецкой
крепости Карс. По возвращению с Кавказа был пожалован чином генераллейтенанта, на протяжении трёх лет состоял окружным генералом Второго
округа Области Войска Донского. В 1863 году был направлен в Вильно во
время Польского восстания для наведения порядка. После тяжёлой и
продолжительной болезни Я.П. Бакланов умер в бедности 31 (18) октября 1873
года. В 1911 года его прах был торжественно перезахоронен в усыпальнице
Вознесенского Войскового кафедрального собора Новочеркасска, рядом с
могилами других героев Дона.
29 марта – В 1936 году в городе Березники Свердловской области родился
советский и российский режиссёр и сценарист, общественный деятель
Станислав Сергеевич Говорухин. Отец Сергей Георгиевич Говорухин, 1908
года рождения, из донских казаков, репрессирован.
30 марта – Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы.
31 (18) марта – В 1899 году родился казак Старочеркасской станицы, участник
Первой мировой и Гражданской войн, поэт Николай Николаевич Туроверов.

31 (18) марта – В 1614 году Войску Донскому пожаловано царское знамя.
Полотнище было соткано из камки красного цвета с лазоревой опушкой, в
центре находился двуглавый орёл.
31 (18) марта – День казачьей славы. В 1814 году донские казачьи полки во
главе с атаманом М.И. Платовым вошли в капитулировавший перед Русской
армией Париж.
31 (18) марта – В 1856 году завершилась Крымская война, в ходе которой
Россия проиграла Османской империи, Великобритании, Франции и их
союзникам. По условиям мирного договора Россия возвращала Турции город
Карс, получая в обмен захваченный у неё Севастополь, Балаклаву и другие
крымские города. Чёрное море объявлялось нейтральным (то есть открытым
для коммерческих и закрытым для военных судов в мирное время), с
запрещением России и Османской империи иметь там военные флоты и
арсеналы. Россия лишалась предоставленного ей Кючук-Кайнарджийским
миром 1774 года протектората над Молдавией и Валахией и исключительного
покровительства России над христианскими подданными Османской
империи. В ходе войны участникам антироссийской коалиции не удалось
добиться всех своих целей, но удалось предотвратить усиление России на
Балканах и на 15 лет лишить её Черноморского флота.
2 апреля - День единения народов Беларуси и России.
2 апреля (20 марта) – В 1809 году в селе Великие Сорочинцы Полтавской
губернии в помещичьей семье, происходившей из рода старшин Войска
Запорожского, родился великий русский писатель, классик мировой
литературы Николай Васильевич Гоголь.
4 апреля – В 1936 году создан Государственный академический ансамбль
песни и пляски донских казаков.
4 апреля – День принятия Степного Уложения (Конституции) Республики
Калмыкия. 5 апреля 1994 года в Калмыкии было принято Степное Уложение
(Конституция) Республики, являющееся основным законом Калмыкии.
6 апреля – Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы.
6 апреля – В 1930 году постановлением Президиума ЦИК СССР был учреждён
орден Красной Звезды – одна из самых массовых наград Великой
Отечественной войны.
7 апреля – День преставления святителя Тихона, патриарха Московского и
всея Руси.
8 апреля – Празднование Собора архангела Гавриила.
8 апреля – День образования Президентского (Кремлёвского) полка. 8 апреля
1936 года в соответствии с Приказом № 122 по гарнизону Кремля
действовавший здесь батальон особого назначения был реорганизован в полк

специального назначения НКВД
прозванный «Кремлёвским».

СССР,

со

временем

неофициально

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов.
9 апреля (27 марта) – В 1654 году русский царь Алексей Михайлович
подписал жалованную грамоту гетману Войска Запорожского Б.М.
Хмельницкому. В этой грамоте впервые в качестве титула русского царя были
использованы слова «всея Великия и Малыя России самодержец». Грамота
означала фактическое присоединение и не соответствовала представлениям
казацкий старшин об условиях союза. В ней царь провозглашал свое право
утверждать кандидатуру гетмана. Казаки же имели в виду лишь номинальную
зависимость
от
Москвы.
Поначалу
предполагалась
широкая
самостоятельность Гетманщины и во внешнеполитической сфере.
Воссоединение Малороссии с Великороссией способствовало укреплению
Российского государства и подъему его международного авторитета.
Вхождение Гетманщины в состав России создавало более благоприятные
условия для её социально-экономического и культурного развития.
9 апреля – В 1938 году в селе Чёрный Острог Оренбургской области родился
советский и российский государственный деятель, премьер-министр
Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин. Происходит из
оренбургских казаков.
10 апреля – Международный день движения Сопротивления. Посвящен всем,
кто противодействовал нацистам во время Второй мировой войны на
территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей. Дата установлена в память о восстании узников концлагеря
Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.
13 апреля – Тотальный диктант.
13 апреля – В 1642 году по приказу царя Михаила Фёдоровича донскими
казаками оставлен Азов. Царь отказался от предложения принять город,
опасаясь большой войны с Османской империей.
13 апреля (31 марта) – В 1839 году в деревне Кимбирово Смоленской
Губернии родился русский путешественник и натуралист Николай
Михайлович Пржевальский. Происходил из запорожских казаков. В 1855 году
окончил Смоленскую гимназию и поступил на военную службу в пехоту,
получил чин унтер-офицера, а через год стал учиться в Академии
Генерального штаба Российской армии и был блестящим студентом. После
окончания учебы был преподавателем истории и географии в юнкерском
училище Варшавы. В конце 1866 года был включен в состав экспедиции

Генерального штаба в Восточную Сибирь. В 1867 – 1869 годах занимался
изучением Уссурийского края, именно там была собрана его знаменитая
орнитологическая коллекция. В 1870 – 1873 годах занимался исследованием
Монголии, Китая и Тибета во время своей первого путешествия по
Центральной Азии. Тогда же Пржевальского настигла мировая слава, он был
награжден Большой Константиновской медалью, которая являлась высшей
наградой Географического общества. В 1876 – 1879 и 1879 – 1880 годах
возглавлял вторую и третью Центральноазиатские экспедиции. В свою
четвертую, последнюю экспедицию 1883 – 1885 годов поехал уже будучи
тяжело больным, однако и в ней он сделал много интересных и значимых
открытий. На осень 1888 года была назначена очередная поездка в
Центральную Азию.
13 апреля (31 марта) – В 1918 году при штурме Екатеринодара погиб русский
военачальник, герой Русско-японской и Перовой мировой войн, один из
лидеров антибольшевистского сопротивления в России генерал от
инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов.
13 апреля – День войск противовоздушной обороны России.
15 (2) апреля – В 1837 году родился педагог, краевед, общественный деятель
Семён Филиппович Hомикосов. Действительный член Донского областного
статистического комитета (с 1865-го) и секретарь (1875-1886). Редактор
неофициальной части газеты «Донские областные ведомости». Депутат
донского дворянского собрания и его секретарь. Избирался в почетные
мировые судьи по Миусскому и Черкасскому округам. Среди его книг по
истории Дона – «Статистическое описание Области Войска Донского» (1884),
«Донская казачья община» (1884), «Очерки коневодства в Области Войска
Донского» (1900). Редактировал «Памятные книжки Области Войска Донского»,
издаваемые статистическим комитетом.
16 (3) апреля – В 1774 году состоялась битва на реке Калалах. Два казачьих
полка под командованием Платова и Ларионова, общей численностью около
тысячи человек, разбили 25-тысячную татарскую орду крымского хана ДевлетГирея.
16 апреля – В 1934 году постановлением ЦИК СССР было учреждено почётное
звание Героя Советского Союза.
16 апреля – В 1945 году в ходе Великой Отечественной войны началась
Берлинская стратегическая наступательная операция Советских войск.
Продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 мая 1945 года, и проводилась под
руководством трех маршалов Советского Союза – Г.К. Жукова, К.К.
Рокоссовского и И.С. Конева. В рамках Берлинской операции были
проведены
Штеттинско-Ростокская,
Зеловско-Берлинская,
КотбусПотсдамская,
Штремберг-Торгауская
и
Бранденбургско-Ратеновская
фронтовые наступательные операции.

18 (5) апреля – День воинской славы России, день победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в
1242 году.
18 апреля – Празднование в честь перенесения мощей святителя Иова,
патриарха Московского и всея Руси.
18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест.
20 апреля – Лазарева суббота.
20 апреля – В 1927 году в Луганске родился советский актёр театра и кино
Павел Борисович Луспекаев. Отец из нахичеванских армян, мать – донская
казачка. В годы Великой Отечественной войны попал в один из партизанских
отрядов, участвовал в боевых операциях в составе партизанской
разведгруппы. В 1944 году после ранения оставил военную службу. Летом 1946
года приехал в Москву и подал документы в Театральное училище имени М.С.
Щепкина. Успешно его закончил и уехал работать в Тбилисский театр им. А.С.
Грибоедова. В 1954 – 1955 году ему поступило сразу два предложения с
киностудии «Грузия-фильм» сняться в кино. Среди наиболее запомнившихся
фильмов с участием П.Б. Луспекаева – «Республика ШКИД», «Балтийское
небо», «Три толстяка». Всенародную известность и любовь миллионов зрителей
(а также Государственную премию России посмертно) принесла актеру
одна из последних его киноролей – таможенника Павла Верещагина в
легендарном фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
20 апреля – В 1950 году в Новочеркасске родился российский военный и
политический деятель генерал-лейтенант Александр Иванович Лебедь.
21 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).
21 апреля – День местного самоуправления в России.
22 апреля – Великий Понедельник (начало Страстной недели).
25 апреля – Великий (Чистый) Четверг.
26 апреля – Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа).
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
26 апреля – День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении
служебных обязанностей.
26 (13) апреля – В 1883 году в хуторе Козюрин Платовской станицы (ныне
Будёновская станица) родился советский военачальник, участник Русскояпонской, Первой мировой и Гражданской войн Семён Михайлович
Будённый.

26 апреля – В 1991 году Верховным Советом РСФСР были принял закон «О
реабилитации
репрессированных
народов»,
осудивший
политику
государственного произвола и беззакония, геноцида и клеветы, являвшуюся
противоправной, оскорблявшую достоинство репрессированных народов. К
репрессированным данный закон отнёс и казачество, которое пережило
геноцид в годы Гражданской войны и репрессий.
27 апреля – День российского парламентаризма. 27 (14) апреля 1906 года
начала работу Первая Государственная дума Российской империи.
27 (14) апреля – В 1671 году донские старшины взяли штурмом Кагальницкий
городок и пленили донского атамана Степана Тимофеевича Разина, вскоре
выдав его царским властям. После пыток Степан Разин 19 (6) июня 1671 года
был публично казнен в Москве возле Лобного места.
27 (14) апреля – В 1682 году в Пустозерске был сожжён протопоп Аввакум
Петров, руководитель старообрядчества в период его возникновения, автор
многих полемических сочинений.
28 апреля – Светлое Христово Воскресенье (Пасха Христова).
28 апреля – В 1975 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону открыта
площадь имени 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса, бывшая
Темерницкая площадь.
29 (16) апреля – В 1883 году в семье потомственных военных родился
российский военачальник, участник Первой мировой и Гражданской войн
генерал Владимир Оскарович Каппель.
30 апреля – В 1918 году казаки Мигулинской станицы подняли восстание, в
котором приняли участие казаки Затонского, Калиновского и Варваринского
хуторов. Поводом для восстания стали бесчинства красноармейцев
Тираспольского отряда, совершивших ряд грабежей, изнасилований и
убийств в Сетраковском хуторе.
30 апреля – В 1945 году разведчики 150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров и М.В.
Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.
1 мая – День весны и труда.
1 мая – В 1944 году учреждена медаль «За оборону Москвы».
2 мая – День памяти блаженной Матроны Московской.
2 мая – В 1945 году в ходе Великой Отечественной войны советские войска
полностью овладели Берлином.
3 мая – Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
3 мая (20 апреля) – В 1314 году в семье боярина родился русский церковный и
государственный
деятель,
основатель
Троице-Сергиева
монастыря
преподобный Сергий Радонежский (при рождении Варфоломей).

5 мая – Антипасха (Фомино воскресенье).
5 мая – В 1887 году Император Александр III посетил Новочеркасск и вручил
грамоту войску Донскому. На Войсковом Круге император вручил грамоту о
подтверждении всех прав и преимуществ, дарованных войску Донскому, в
воздаяние вековых заслуг его.
6 мая – День великомученика Георгия Победоносца.
6 мая (23 апреля) – В 1877 году в хуторе Кривая коса родился казак НовоНиколаевской станицы, русский гидрограф и полярный исследователь
Георгий Яковлевич Седов. В 1898 году окончил мореходные классы в Ростовена-Дону и получил звание штурмана дальнего плавания. В 1901 году
экстерном сдал экзамены за курс Морского корпуса и был произведён в
поручики. В 1902 – 1903 годах участвовал в гидрографической экспедиции в
Северном Ледовитом океане. Во время Русско-японской войны командовал
миноносцем. В 1909 году начальник экспедиции по описи устья реки Колымы,
в 1910 году обследовал Крестовую Губу на Новой Земле. В 1912 году выступил
с проектом санной экспедиции к Северному полюсу. 27 (14) августа 1912
года судно «Святой Фока» вышло из Архангельска и у Новой Земли из-за
непроходимых льдов стало на зимовку. К Земле Франца-Иосифа экспедиция
подошла только в августе 1913 года, но из-за отсутствия угля встала в бухте
Тихой на вторую зимовку. 15 (2) февраля 1914 года Седов, заболевший цингой,
и сопровождавшие его матросы Г.В. Линник и А.М. Пустотный на трёх
собачьих упряжках вышли к Северному полюсу. Не дойдя до острова
Рудольфа, Г.Я. Седов умер 5 марта (20 февраля) 1914 года и был похоронен
на мысе Аук этого острова.
6 мая (23 апреля) – В 1905 году в Новочеркасске освящен и открыт
Вознесенский Войсковой кафедральный собор. Храм был заложен при
основании города в 1805 году в праздник Вознесения Господня. Однако
строительство собора по проекту архитектора Алоизия Руска началось только
1 октября 1811 года. В 1846 году при сведении главного купола собора
неожиданно обрушилась часть храма. Та же участь постигла и второй
вариант собора, строившийся по проекту архитектора И.О. Вальпреде. В 1891
году было решено приступить к строительству третьего варианта собора по
проекту академика А.А. Ященко. В церемонии открытия собора принял
участие император Николай II Александрович.
7 мая – Радоница.
7 мая – День создания Вооружённых сил России.
7 мая – День радио.
7 мая – День Президентского полка Комендатуры Московского Кремля.

8 мая – День памяти и примирения, посвящённый погибшим во Второй
мировой войне.
8 мая – В 1945 году в ходе Великой Отечественной войны завершилась
Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск.
8 мая – В 1945 году в ходе Второй мировой войны представителями
германского командования и стран-союзниц по Антигитлеровской коалиции
подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
8 мая – В 1965 году в СССР утверждено Положение о почётном звании «Городгерой».
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов.
9 мая (26 апреля) – В 1708 году в Черкасске атаманом Войска Донского был
избран Кондратий Афанасьевич Булавин, незадолго до этого возглавивший
казачье восстание против Москвы, целью которого было сохранение
донского самоуправления.
9 мая – В 1887 году родился Семен Иванович Кудинов. Член областного
военно-pеволюционного казачьего комитета, нарком продовольствия
Донской советской республики. Активный участник Гражданской войны на
Дону, делегат Второго Всероссийского съезда Советов.
9 мая – В 1945 году учреждена медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов».
9 мая – В 1994 году Указом Президента РФ был учрежден орден Жукова и
медаль Жукова.
9 мая – В 2006 году в России утверждено почётное звание «Город воинской
славы».
11 мая (29 апреля) – В 1842 году родился донской дворянин, казак
Старочеркасской станицы Митрофан Ильич Греков. За участие в Русскотурецкой войне 1877 – 1878 годов награжден орденом святого Георгия 4-й
степени и Золотым оружием. После окончания Русско-японской войны 1904 –
1905 годов произведен в генерал-лейтенанты. М.И. Греков - автор
воспоминаний о Русско-турецкой войне «В долинах и на высях Болгарии», «На
востоке. Походные письма», а также о Русско-японской войне «По сопкам и
долинам Манчжурии».
11 мая – В 1939 году начался вооружённый конфликт между СССР и Японией
на реке Халхин-Гол.
12 мая – День святых жен-мироносиц.
12 мая – День память девяти мучеников.

13 мая – День памяти святителя Игнатия Брянчанинова.
13 мая (30 апреля) – В 1667 году начался Волжский поход атамана Степана
Разина, завершившийся взятием Яицкого городка.
13 мая – В 2000 году указом Президента России созданы федеральные округа
и институт полномочных представителей Президента в них.
15 мая – 15 июня – Единые дни действия в защиту малых рек и водоёмов.
15 (2) мая – В 1867 году основано Российское общество Красного Креста.
15 (2) мая – В 1900 году в казачьей семье родился советский актёр театра и
кино Николай Павлович Охлопков. Народный артист СССР. Во время учебы в
кадетском корпусе много занимался искусством. Учился в Школе живописи,
ваяния и зодчества и занимался в консерватории в классе виолончели. Одна
из самых выдающихся работа Н.П. Охлопкова на сцене театра – спектакль
«Молодая гвардия», поставленный в 1947 году по роману А.А. Фадеева.
«Гамлет», поставленный им в 1954 году, стал важным этапом в развитии
таланта Н.П. Охлопкова. Народный артист СССР.
16 мая – День памяти преподобного Феодосия Печерского.
18 мая – День города Новочеркасска. Основан атаманом Войска Донского
М.И. Платовым в урочище Бирючий Кут 18 мая 1805 года в праздник Вознесения
Господня.
18 мая – Международный день музеев. Фестиваль «Ночь музеев».
18 мая – День калмыцкого чая. Учрежден народным Хуралом Республики
Калмыкия в 2011 году в целях сохранения и возрождения национальной
культуры.
18 мая – В 1936 году образован Обуховский народный казачий хор (Азовский
район).
19 мая – В 1887 году подписан Указ о присоединении Ростовского уезда с
посадом в Азове и Таганрогского градоначальства к Области Войска
Донского.
На
основании
Высочайше
утвержденного
мнения
Государственного Совета и Указом Екатеринославского губернского
правления упразднены Ростовская земская управа, дворянская опека,
городское и уездное полицейское правление. Указ вступил в силу 1 января
1887 года.
20 мая – День Волги.
20 (7) мая – В 1703 году в устье Невы русская эскадра нанесла поражение
шведским парусным кораблям. Эта победа заставила шведскую эскадру
навсегда оставить устье Невы. Для его защиты 27 мая 1703 года царь Петр I
Алексеевич
основал
крепость
на
острове
Янни-Сари
(нынешняя
Петропавловская крепость) и заложил город Санкт-Петербург.

20 мая – В 1942 году учреждён орден Отечественной войны I и II степеней.
21 мая – День памяти Иоанна Богослова.
21 мая – В 1889 году родился Константин Иосифович Hедорубов (1889-1978),
полный Георгиевский кавалер и Герой Советского Союза.
22 мая – Празднование в честь перенесения мощей святителя и чудотворца
Николая.
24 мая – День святых Мефодия и Кирилла. День славянской письменности и
культуры.
24 (11) мая – В 1905 году в хуторе Кружилине Вёшенской станицы родился
известный советский писатель Михаил Александрович Шолохов. Лауреат
Государственной, Ленинской, Нобелевской премий, дважды Герой
социалистического труда, академик Академии наук СССР. Наиболее
известные произведения: «Донские рассказы», «Лазоревая степь», «Тихий Дон»,
«Поднятая целина», «Они сражались за Родину», «Судьба человека».
26 мая – День российского предпринимательства.
26 (13) мая – День казачьей славы. В 1696 году казачья флотилия во главе с
атаманом Фролом Минаевым нанесла поражение превосходящим силам
турецкого флота.
27 (14) мая – В 1905 году в ходе Русско-японской войны началось Цусимское
сражение.
28 мая – День пограничника в России.
29 мая – Международный день миротворцев ООН.
31 (18) мая – В 1887 году по решению Государственного совета Российской
империи утвержден Указ Александра III об образовании Таганрогского
казачьего округа.
1 июня – День памяти великого князя Димитрия Донского.
1 июня - Тирольская обедня. Панихида по всем репрессированным,
расстрелянным и замученным казакам в память жертв трагедии в Лиенце
(Австрия) 1 июня 1945 года.
1 июня – Международный день защиты детей.
2 июня – В 1962 году в Новочеркасске произошли трагические события,
известные также как «Новочеркасский расстрел». Начало трагическим
событиям положили два фактора. В конце весны 1962 года в СССР выросли
цены
на
молоко
и
мясо.
Для
жителей
Новочеркасска
новая
продовольственная программа совпала с понижением зарплат на
электровозостроительном заводе — градообразующем предприятии, где
трудилось больше половины городского населения. Трагедия развернулась,

когда многотысячная демонстрация возмущенных рабочих и других жителей
города направилась к зданию горкома партии. Одновременно туда же были
созваны наряд милиции и солдаты Новочеркасского гарнизона. Но последние
пришли без оружия и присоединились к бастующим. Однако, власти города
не пожелали говорить с демонстрантами, вместо этого в воздух было дано
несколько автоматных очередей, и, стреляя в воздух, автоматчики попали по
детям, которые смотрели на митинг с деревьев. Дальше произошло то, что по
рассказам очевидцев, не поддается разумному объяснению: автоматный
огонь был перенесен на толпу — на мирных безоружных жителей. Позднее
тела увезли и сбросили в заброшенную шахту, кровь с площади смыли
брандспойтами. Семерых
«зачинщиков
беспорядков»
расстреляли,
остальные получили сроки заключения от 10 до 15 лет с отбыванием в колонии
строго режима. Информация по «Новочеркасскому делу» долго хранилась в
засекреченных архивах КГБ, правда открылась только в начале 1990-х годов,
когда в прессе появились первые публикации об этой трагедии. В мае 1992
года Верховный Совет РСФСР, осудив действия властей в тех событиях,
постановил срочно обеспечить реабилитацию всех обвиненных, выплатить
денежное пособие семьям погибших и расстрелянных. В 1996 году президент
России Б.Н. Ельцин посетил город и подписал Указ о реабилитации жертв
1962 года и сооружении им памятника.
3 июня – Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.
3 июня – День равноапостольных царя Константина и матери его царицы
Елены.
3 июня (21 мая) – В 1725 году императрица Екатерина I учредила орден
святого Александра Невского – одну из высших государственных наград
России, существовавших до 1917 года.
3 июня – В 1949 году в хуторе Метелёв Азовского района родился скульптор
Константин Фёдорович Коляда. Особое место в его творчестве занимают
история России и судьба донского казачества.
3 июня – В 1982 году в Волгограде родилась двукратная олимпийская
чемпионка Елена Гаджиевна Исинбаева. Отец, Гаджи Гафанович, родом из
дагестанского села Чувек, которое находится недалеко от Дербента. Мать,
Наталья Петровна из донских казаков.
4 июня (22 мая) – День казачьей славы. В 1916 году начался Луцкий
(Брусиловский) прорыв. Донские казаки принимали самое активное участие
в боях того масштабного наступления. На 8-ю армию возлагалось нанесение
главного удара. Во главе её (сменив на этом посту назначенного
главнокомандующим Юго-Западного фронта генерала Алексея Алексеевича
Брусилова) стоял донской казак генерал Алексей Максимович Каледин.
Всего в войсках Юго-Западного фронта было 17 Донских казачьих полков и 19

отдельных и особых Донских казачьих сотен. Все они приняли участие в боях и
многим из них сопутствовала удача.
5 июня – День памяти Евфросинии, игуменьи Полоцкой.
5 июня – День образования полиции России.
6 июня – Вознесение Господне.
6 июня (24 мая) – В 1777 году в Москве родился русский военачальник и
государственный деятель Алексей Петрович Ермолов.
7 июня – Празднование в честь третьего обретения главы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
7 июня (25 мая) – В 1844 году в селе Красный Холм под Таганрогом (ныне
район Бароновка в Таганроге) родился русский художник-передвижник,
педагог Константин Аполлонович Савицкий.
8 июня (26 мая) – В 1883 году в Москве состоялось торжественное освящение
храма Христа Спасителя, совпавшее с днем коронации императора
Александра III. Специально ко дню освящения храма Христа Спасителя,
композитор Петр Ильич Чайковский написал увертюру «1812 год», которую
впервые исполнил храмовый хор.
8 июня – В 1917 году после 196-летнего перерыва в Новочеркасске начал
работу Первый Большой Войсковой Круг.
9 июня – День работников лёгкой промышленности.
9 июня – В 1945 году учреждена медаль «За взятие Берлина».
10 июня – В 1853 году родился казак Семикаpакоpской станицы Аким
Михайлович Золотарёв. Учёный статистик, генерал-майор. Окончил
Новочеркасскую классическую гимназию и юнкерское училище. Служил в
Лейб-гвардии Его импероторского Высочества Наследника Цесаревича
Атаманском полку.
12 июня - День России.
13 июня – В 1997 году войсковое казачье общество «Всевеликое войско
Донское» внесено в Государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации.
13 июня – В 1736 году казаки под командованием походного атамана И.М.
Краснощекова приняли участие в штурме крепости Азов.
13 июня – В 1873 году родился участник Первой мировой и Гражданской войн,
поэт С.Ф. Сулин. Эмигрировал в Болгарию, где издал собрание боевых
казачьих песен 1919 - 1920 годов «Донцы в Тавpиде».
15 июня – Троицкая родительская суббота.

15 июня – В 1992 году Президент России Б.Н. Ельцин подписал Указ №632 «О
мерах по реализации закона Российской Федерации «О реабилитации
репрессированных народов» в отношении казачества».
15 (2) июня – В 1871 году в Егорлыкской станице родился знаменитый
советский оружейник Фёдор Васильевич Токарев. В период с сентября 1908 по
июль 1914 года проходил службу на Сестрорецком оружейном заводе, где по
его проекту создавались новые экземпляры автоматической винтовки. Летом
1914 года уже планировалось начать сборку и отладку, но началась война. В
годы Первой мировой войны командовавший сотней в 29-м Донском
казачьем полку Ф.В. Токарев был удостоен пяти боевых наград. В 1921 году
Федор Токарев начинает работать на Тульском оружейном заводе, где
разрабатывает ручной пулемет на базе станкового Максима. В 1930 году на
вооружение советской армии поступил разработанный Токаревым
самозарядный пистолет ТТ. Впоследствии оружие, созданное Ф.В. Токаревым,
включая самозарядные винтовки образца 1938 года (СВТ-38) и СВТ-40 широко
использовались в годы Великой Отечественной войны. Не ограничивался Ф.В.
Токарев созданием только оружия, в 1948 году он сконструировал
оригинальный фотоаппарат для панорамной съемки ФТ-1, который был
выпущен лишь в небольшом количестве.
16 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница.
16 июня – Празднование в честь перенесения мощей благоверного царевича
Димитрия из Углича в Москву.
16 июня – День медицинского работника.
17 июня – День Святого Духа.
17 июня – День казачьей славы. В 1916 году в ходе Первой мировой войны 6-я
Донская казачья дивизия у деревни Олешва вступила в бой с превосходящими
силами противника. Почти вся дивизия погибла, XIX-й армейский корпус был
спасен.
17 (4) июня – В 1894 году в деревне Андроники Ярославской губернии родился
советский военачальник, маршал и Герой Советского Союза Фёдор Иванович
Толбухин.
17 июня – В 1927 году расстрелян казак хутора Базки Вёшенской станицы,
один из руководителей Верхнедонского восстания, Георгиевский кавалер
есаул Харлампий Васильевич Ермаков, который является одним из прототипов
главного героя романа «Тихий Дон» Григория Мелихова.
17 июня – В 1997 году принят Устав войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».
18 июня – День памяти святого князя Феодора Ярославича Новгородского.

19 (6) июня – День памяти донского атамана Степана Тимофеевича Разина.
Казнён в 1671 году в Москве у Лобного места.
21 (8) июня – В 1857 году родился генерал от инфантерии Пётр Семёнович
Балуев. С 1885 года – при штабе Войска Донского для преподавания военных
наук в Новочеркасском казачьем юнкерском училище. В дальнейшем в
Войсковом штабе занимал различные административные должности:
старший адъютант, управляющий канцелярией. На Дону им были написаны и
изданы
«Статистический
обзор
торгово-промышленной
деятельности
казачьего населения Области войска Донского за пятилетие с 1894 года по
1898 год», «Исторические и статистические описания станиц и городов,
посещаемых г. военным министром при объезде его превосходительством
Области
войска
Донского
в
1900 году».
Награждён
орденами
святого Станислава 2-й степени, святой Анны 2-й степени, святого Владимира
4-й и 3-й степеней, персидским орденом Льва и Солнца 2-й степени.
22 июня – Кириллов день.
22 июня - День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
23 июня – Международный Олимпийский день.
24 июня – Начало Петрова поста.
24 (11) июня – День начала Отечественной войны 1812 года. Армия
французского императора Наполеона I Бонапарта вторглась в Россию.
24 июня – В 1945 году в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы.
В параде приняли участие казаки донских и кубанских казачьих дивизий,
принимавших участие в разгроме нацистской Германии.
24 июня – День казачки. Наурские щи.
25 июня – Празднование в честь обретения мощей и второго прославления
благоверной великой княгини Анны Кашинской.
25 июня – День дружбы и единения славян.
25 июня – В 1854 году родился казак Усть-Быстрянской станицы есаул Пётр
Архипович Дукмасов, Дворянин Войска Донского. Участник Русско-турецкой
войны 1877 - 1878 годов, ординарец генерал-адъютанта М.Д. Скобелева. 30
августа 1877 года под Плевной П.А. Дукмасов под градом пуль и снарядов
отвёз приказание на передовой редут и вернулся обратно пешком, так как
лошадь была убита; наградой был орден святого Владимира 4-й степени с
мечами и бантом. При спуске с Балкан отряда М.Д. Скобелева, у Иметли,
один из батальонов 64-го пехотного Казанского полка, ушедший слишком
вперед, был отрезан и окружён турками. Отстреливаясь, батальон залёг в
углублённой дороге. Около 100 человек турок, взобравшись на гору у самой
дороги, начали поражать казанцев на выбор. «Дукмасов, — крикнул тогда

Скобелев, — возьмите молодцов и выбейте турок во что бы то ни стало». П.А.
Дукмасов во главе 20 казаков смелой атакой во фланг заставил турок
отступить. 13 июня 1878 года он был награждён орденом святого Георгия 4-й
степени.
27 июня – Всемирный день рыболовства.
27 июня – День молодёжи России.
28 июня – День преподобного Варлаама Хутынского.
28 (15) июня – В 1891 году в селе Самбек под Таганрогом родился советский
авиаконструктор Владимир Михайлович Петляков. Окончил техническое
училище в Таганроге в 1911 году и направился в Москву, где поступил на
механическое отделение Императорского высшего технического училища.
Работал в группе А.Н. Туполева, участвовал в создании аэросаней и
глиссеров в её составе, а затем и знаменитых самолётов А.Н. Туполева. С
1925 по 1936 годы являлся руководителем группы конструкторского бюро,
которая делала проекты крыльев для самолётов ТУ. Впоследствии разработал
самолёт АНТ-42. В 1937 году был арестован и отбывал заключение в особом
закрытом конструкторском бюро № 29. За создание пикирующего
бомбардировщика в 1940 году был освобождён из-под стражи. 12 января 1942
года Петляков летел со своей группой на новых самолётах ПЕ-2 в Москву на
беседу с руководителями государства. Самолёт потерпел крушение около
деревни Мамешево. Экипаж и авиаконструктор погибли.
29 июня – День памяти преподобного Моисея Оптинского.
29 июня – День партизан и подпольщиков в России.
1 июля (18 июня) – День казачьей славы. В 1637 году донскими казаками под
командованием атамана Михаила Ивановича Татаринова взята турецкая
крепость Азов. Османская империя лишилась военного опорного пункта в
Пpиазовье. Азов стал столицей Войска Донского, оставаясь ей до 1641 года.
1 июля (18 июня) – В 1917 году Большим Войсковым Кругом казак УстьХопёрской станицы генерал от кавалерии Алексей Максимович Каледин был
избран атаманом Войска Донского – первым избранным атаманом в XX
веке.
1 июля – День ветеранов боевых действий.
3 июля (20 июня) – В 1875 году император Александр II повелел зачислить в
Войско Донское вновь образовавшуюся станицу и именовать ее
Великокняжеской (ныне город Пролетарск).
4 июля – Празднование в честь обретения мощей преподобного Максима
Грека.

5 июля (22 июня) – В 1670 году в ходе похода по Волге донской атаман Степан
Тимофеевич Разин с 20-тысячным войском овладел Астраханью. Захватив
после Астрахани Царицын, Саратов, Самару и ряд других крепостей, С.Т.
Разин не смог успешно завершить осаду Симбирска осенью 1670 года, был
ранен и удалился на Дон, где со своими сторонниками укрепился в
Кагальницком городке. В апреле 1671 года С.Т. Разин был пленён казачьими
старшинами, которые взяли Кагальницкий городок штурмом. Вместе с
младшим братом Фролом Тимофеевичем его выдали царскому
правительству, привезли в Москву, подвергли жестоким пыткам и четвертовали
на Красной площади.
6 июля – Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.
6 июля – В 1935 году в селении Такцер в Тибете родился духовный лидер
буддистов Далай-ламы XIV.
6 июля (23 июня) – В 1802 году в селе Городок Смоленской губернии родился
знаменитый русский флотоводец адмирал Павел Степанович Нахимов.
7 июля – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
7 июля – День воинской славы России. День победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском сражении 5 – 7 июля (24 - 26 июня) 1770 года.
7 июля (26 июня) – В 1882 году родился казак Новочеркасской станицы
генерал-майор Александр Прокофьевич Попов. Участник Первой мировой и
Гражданской войн. После окончания Новочеркасского юнкерского училища –
хорунжий 4-го Донского казачьего полка. В Степном походе – в составе
отряда полковника К.К. Мамантова. В Донской армии – начальник 13-й конной
дивизии, затем командир конной бригады. После эвакуации на остров
Лемнос принял командование Платовским полком, с которым в 1921 году
прибыл в Болгарию. В течение четырнадцати лет возглавлял русскую колонию.
8 июля – День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Всероссийский
день семьи, любви и верности.
8 июля – День зенитно-ракетных войск Вооружённых сил Российской
Федерации.
9 июля – Празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери.
10 июля – Празднование в честь обретения мощей преподобного Амвросия
Оптинского.
10 июля (27 июня) - День воинской славы России. В 1709 году одержана
победа русской армии под командованием Петра I Алексеевича над
шведами в Полтавском сражении.

10 июля – В 1944 году в Советском Союзе введены звание и орден «Матьгероиня», «Материнская слава» и «Медаль материнства».
12 июля - Праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и
Павла.
12 июля (29 июня) – В 1561 году в Москве на Красной площади освящён
Покровский собор, известный также как храм Василия Блаженного.
12 июля (29 июня) – В 1765 году в Грузии родился российский военный деятель,
герой Отечественной войны 1812 года, князь Пётр Иванович Багратион.
12 июля – В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны состоялось
крупнейшее танковое сражение в истории в районе станции Прохоровка,
ставшее частью грандиозной Курской битвы.
14 июля – День российской почты.
14 июля – День рыбака.
15 июля – В 1941 году принята директива Ростовского обкома ВКП(б) «О
создании
добровольческой
Донской
казачьей
дивизии».
Начато
формирование 116-й Донской казачьей дивизии, ставшей осенью 1942 года
основой 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса.
16 (3) июля – В 1700 году подписан Константинопольский мирный договор,
ставший результатом Азовских походов царя Петра I Алексеевича. По
договору к России отходил Азов с прилегающими землями и крепостями
Таганрогом, Павловском и Миусом. Турецкие крепости в Приднепровье
ликвидировались.
17 июля – День памяти преподобного Андрея Рублёва.
17 июля – День памяти святых царственных страстотерпцев. 17 июля 1918 года в
Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II
Александрович, члены царской семьи и слуги. В 1981 году все члены царской
семьи были канонизированы Русской православной церковью за рубежом, в
августе 2000 года – Русской православной церковью Московского
Патриархата. Они были признаны жертвами политических репрессий и
реабилитированы Президиумом Верховного Суда РФ в 2008 году.
17 июля – День этнографа в России.
17 июля – В 1878 году императором Александром II утвержден герб Области
Войска Донского. Существующий ныне герб Ростовской области берет свое
начало с утвержденного герба Области Войска Донского. В 1996 году герб
был несколько переработан и в 1997 году утвержден Законодательным
собранием в качестве официального герба Ростовской области.
17 июля – В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны началась
Сталинградская битва. 17 июля 1942 года со Сталинградской стратегической

оборонительной операции начался первый (оборонительный) этап битвы. Он
продолжался до 18 ноября 1942 года. Операция проводилась войсками
Сталинградского, Юго-Восточного фронтов при содействии сил Волжской
военной флотилии. В ожесточенных оборонительных боях, развернувшихся в
большой излучине Дона, а затем в районе Сталинграда и в самом городе
была сокрушена наступательная мощь врага и обезврежена главная ударная
группировка немецкой армии на южном крыле советско-германского
фронта. Также были подготовлены условия для перехода советских войск в
решительное контрнаступление.
18 июля – Празднование в честь обретения честных мощей преподобного
Сергия, игумена Радонежского.
18 (5) июля – В 1817 году родился дворянин Войска Донского генерал от
кавалерии Александp Степанович Платов. Профессор артиллерии
Императорской военной академии. Успешно руководил Михайловским
артиллерийским училищем и Михайловской артиллерийской академией. В
соавторстве с Л.Л. Кирпичёвым составил «Исторический очерк образования и
развития Артиллерийского училища». Автор нескольких специальных статей
по артиллерийскому делу.
18 (5) июля – В 1895 году в Ростове-на-Дону в семье театрального актёра
родилась русская балерина Ольга Степановна Спесивцева. Дебютировала
на сцене Мариинского театра в 1913 году в балете «Раймонда». Несмотря на
то, что она исполняла одну из эпизодических ролей, её заметили.
Выдающиеся способности и отличные внешние данные позволили Спесивцей
войти в состав солистов императорской балетной труппы. В 1918 году она
становится ведущей танцовщицей, а в 1920 году прима-балериной
Мариинского театра. Критики считали Спесивцеву одной из лучших Жизелей
XX века.
19 июля – Празднование Собора Радонежских святых.
20 (7) июля – День памяти национального героя донских казаков, атамана
Кондратия Афанасьевича Булавина. В ходе казачьего восстания, поднятого
К.А. Булавиным для защиты донского самоуправления от посягательств
Москвы, в ночь на 20 (7) июля 1708 года дом атамана в Черкасске был
атакован сотней заговорщиков, решивших выдать его русскому царю Петру I
Алексеевичу. К.А. Булавин с группой соратников (не более 10 человек)
сопротивлялся отчаянно и застрелил нескольких нападавших, но погиб при
прорыве из подожжённого куреня (по другим версиям — застрелился сам, не
желая сдаваться, или был убит старшиной Ананьевым). После смерти К.А.
Булавина казачье восстание продолжилось.
20 (7) июля – В 1812 году по приказу канцелярии Войска Донского
сформировано ополчение из всех годных к несению службы казаков.

21 июля – Празднование в честь явления иконы Божией Матери в Казани.
21 июля – День металлурга.
22 июля - Празднование в честь Колочской и Кипрской чудотворных икон
Божией Матери.
22 июля – День казачьей славы. В 1656 году отряд донских казаков вместе со
стрельцами судовой рати на пятнадцати стругах разбил шведскую эскадру
восточнее острова Котлин в Финском заливе.
22 (9) июля – В 1812 году родился помощник начальника Главного управления
казачьих войск генерал-лейтенант Адам Петрович Чеботарев. При его участии
и содействии состоялись многие преобразования на Дону: устройство
конного завода, развитие горного промысла. Автор статей по истории
казачества, опубликованных в «Военном сборнике» и «Русской старине».
23 июля – Празднование в честь положения честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве.
23 июля – Празднование в честь Коневской иконы Божией Матери.
23 (10) июля – В 1774 году подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор
между Россией и Османской империей. По договору Османская империя
признавала независимость Крымского ханства, присоединение к России
части побережья с крепостями Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн, а также
Кабарды и ряда районов в междуречье Днепра и Буга.
24 июля – День памяти святой равноапостольной княгини Ольги.
24 (11) июля – В 1613 году ныл венчан на Русское царство Михаил Фёдорович
Романов – родоначальник царской и императорской династии Романовых.
25 (12) июля – В 1774 году войско атамана Емельяна Ивановича Пугачёва взяло
Казань. На следующий день повстанцы были выбиты из города царскими
войсками под командованием полковника Ивана Ивановича Михельсона.
Сторонники Е.И. Пугачева понесли огромные потери, а часть его войска была
взята в плен. С небольшим отрядом казаков Е.И. Пугачев переправился на
правобережье Волги. Приход Пугачева в Поволжье послужил сигналом к
огромной вспышке крестьянского движения. Повернув на юг от реки Суры, Е.И.
Пугачев решил идти на Дон.
25 июля – В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны началась оборона
Кавказа.
26 июля – Празднование Собора Архангела Гавриила.
27 июля – День памяти преподобного Стефана Махрищского.
27 июля – День работников торговли в России.

27 (14) июля – В 1708 году по приказу гетмана Войска Запорожского Ивана
Степановича Мазепы казнён Войсковой генеральный судья Василий
Леонтьевич Кочубей. Узнав о тайных переговорах И.С. Мазепы со шведским
королем Карлом XII и польским королем Станиславом I Лещинским, целью
которых было отделение Гетманщины от России и подчинение её власти
Швеции и Польши, В.Л. Кочубей несколько раз предупреждал царя Петра I
Алексеевича о готовившейся измене. Однако царь счел сведения об измене
клеветой и выдал гетману бежавших в Россию В.Л. Кочубея и его
единомышленника полковника И.И. Искру. Их жестоко пытали и казнили в
селе Борщаговка.
27 июля – В 1952 году состоялось торжественное открытие Волго-Донского
канала.
28 июля – День крещения Руси.
28 июля – День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.
28 июля – День памяти равноапостольного великого князя Владимира.
28 июля – День Военно-Морского флота России.
28 (15) июля – В 1914 году Австро-Венгрия объявила войну Сербии, что стало
решающим толчком для начала Первой мировой войны.
29 (16) июля – В 1784 году в Москве родился герой Отечественной войны 1812
года генерал-лейтенант Денис Васильевич Давыдов.
29 (16) июля – В 1858 году в Новочеркасске произошёл сильный пожар, в
котором погиб войсковой архив.
30 июля – В 1780 году основан хутор Собачинский (Собаченский) Раздорской
станицы. В 1905 году хутор был переименован в Пухляковский – в честь казака
Ивана Пухлякова, который привёз с Балкан виноградную лозу и путём
селекции с донскими сортами вывел знаменитый сорт винограда –
Пухляковский белый.
31 июля –
Печерского.
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31 (18) июля – В 1862 году в Москве родился российский военный деятель, один
из лидеров антибольшевистского движения в годы Гражданской войны
Николай Николаевич Юденич.
1 августа – Празднование
Серафима Саровского.

в

честь

обретения

мощей

преподобного

1 августа – День памяти российских воинов, Погибших в Первой мировой
войне 1914 – 1918 годов.
1 августа (19 июля) – День казачьей славы. В 1696 году русскими войсками и
казаками взята турецкая крепость Азов. К началу июня 1696 года русский флот

под командованием Франца Яковлевича Лефорта вышел в море и
блокировал Азов. Вскоре против устья Дона появился турецкий флот. Однако,
потеряв два корабля, турки ушли в море. 30 (17) июля, после бомбардировки
с суши и моря, настал решающий момент осады города. Запорожские
казаки во главе с гетманом Иваном Степановичем Мазепой и донские казаки
под командованием атамана Фрола Минаевича Минаева начали приступ.
После шестичасового сражения казакам удалось захватить наружный
крепостной вал. Турки предложили заключить договор о сдаче крепости, так
как оправиться после битвы они уже были не в силах. 1 августа (19 июля) 1696
года Азов капитулировал. В договоре о капитуляции было предписано:
«Турецкому гарнизону идти с женами и детьми на бударах (речных
плоскодонных гребных суднах) до морского устья, пожитков столько взять с
собою, сколько кто подымет, а всё прочее вместе с военной казной оставить
в крепости».
1 августа (19 июля) – В 1754 году в Курске родился великий подвижник Русской
православной церкви и чудотворец Серафим Саровский.
1 августа (19 июля) – В 1914 году началась Первая мировая война. Вслед за
объявлением Австро-Венгрией войны Сербии, Россия заявила о защите
балканского славянского государства. Это в свою очередь дало повод
Германии для вступления во войну. В 2012 году Президент России В.В. Путин
подписал закон «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О
днях воинской славы и памятных датах России», в котором утвердил новую
памятную дату: 1 августа - День памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне 1914 – 1918 годов.
2 августа – Ильин день.
2 августа – День воздушно-десантных войск. В 1930 году в СССР на учениях
Московского военного округа был впервые высажен воздушный десант.
2 августа – В 1942 году под Кущёвской станицей произошёл знаменитый
оборонительный бой советских казачьих кавалерийских частей против
наступающих частей вооружённых сил нацистской Германии, вошедший в
историю как Кущёвская лава. Является одним из эпизодов битвы за Кавказ,
получившим широкую известность благодаря атаке казачьей кавалерии в
конном строю.
2 августа (20 июля) – В 1711 году российский флот, базировавшийся в гавани
крепости Троицка-на-Таганроге, отразил атаку крупной турецкой эскадры.
Попытки османов взять крепость обходным маневром при помощи десанта
янычар, высадившихся на Петрушиной косе, были отражены полутора
тысячами донских казаков. В 1998 году в день трехсотлетия Таганрога на
берегу, у места, где происходила схватка, казаки Таганрога установили
поклонный крест.

2 августа (20 июля) – В 1767 году родился казак Раздорской станицы, атаман
Войска Донского генерал от кавалерии Максим Гpигоpьевич Власов. Участник
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии. При
нём в 1836 году введено новое Войсковое положение, проведена
реорганизация артиллерийских частей и подразделений, разработан план
мобилизационной готовности и формирования резервных частей. В 1904 году
имя М.Г. Власова присвоено 5-му Донскому казачьему полку. Награждён
орденами святого Владимира 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степени, святого Александра
Невского, святой Анны 1-й и 2-й степени, святого Георгия 3-й и 4-й степени.
3 августа – День памяти святого пророка Иезекииля.
4 августа – День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
4 августа – День железнодорожника.
5 августа – Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери.
5 августа – В 1996 году в России утверждены официальные символы
президентской власти. 5 августа 1996 года Президент России Б.Н. Ельцин издал
указ №1138 «Об официальных символах президентской власти и их
использовании при вступлении в должность вновь избранного Президента
Российской Федерации». Согласно указу, символами президентской власти
являются: Штандарт (флаг) Президента РФ, утвержденный Указом от 15
февраля 1994 года, Знак Президента и специально изготовленный экземпляр
официального текста Конституции Российской Федерации.
6 августа – День памяти благоверных князей Бориса и Глеба, во святом
Крещении Романа и Давида.
6 августа (24 июля) – В 1915 году в ходе Первой мировой войны произошла
«Атака мертвецов» – контратака 13-й роты 226-го Землянского полка при
обороне крепости Осовец на Восточном фронте, когда при отражении
немецкой газовой атаки около полсотни русских солдат обратили в бегство
почти семитысячную армию немцев. В защите крепости Осовец приняли
участие чины казачьего крепостного взвода. Все они похоронены на
мемориальном кладбище рядом с крепостью Осовец (ныне деревня
Осовец-Твердза в Подляском воеводстве, Польша).
7 августа – Успение праведной Анны, матери Богородицы.
9 августа – День память великомученика и целителя Пантелеимона.
9 августа – Международный день коренных народов мира.
9 августа (27 июля) – День воинской славы России. 9 августа (27 июля) 1714
года произошла первая в истории морская победа русского флота под
командованием Петра I Алексеевича над шведами у мыса Гангут.

9 августа (27 июля) – В 1720 году в ходе Северной войны русский флот
одержал победу над шведской эскадрой у острова Гренгам. Гренгамский
бой стал последним крупным сражением Северной войны. Победа дала
возможность русским войскам укрепиться в районе Аландских островов и
ускорила заключение Ништадтского мира в 1721 году.
9 августа (27 июля) – В 1877 году в хуторе Верхне-Ханжёнковском Миусского
округа родился знаменитый российский кинопромышленник, режиссёр и
сценарист Александр Алексеевич Ханжонков. В 1911 году организовал в
Москве «Акционерное общество А. Ханжонков», в том же году поставил
первый российский полнометражный фильм «Оборона Севастополя»
(совместно с режиссёром В.М. Гончаровым). В 1913 году построил первое в
России киноателье и трёхъярусный кинотеатр «Триумфальный» на 800 мест.
Автор сценариев фильмов «Ирина Кирсанова», «Ямщик, не гони лошадей».
После революции 1917 года был вынужден уехать из страны – сначала в
Константинополь, затем в Милан и Вену. В 1923 году возвращается в Россию,
некоторое время работает консультантом Госкино, а затем заведующим
производством Пролеткино. В 1926 году вместе с группой руководителей
Пролеткино был арестован по уголовному делу о финансовых
злоупотреблениях в этой организации. В итоге, ввиду отсутствия доказательств
его вины, был освобождён, однако, получил запрет на работу в области
кинематографа. В 1934 году А.А. Ханжонков был реабилитирован и получил
правительственную персональную пенсию.
9 августа – В 1995 году Президент России издал Указ №835
государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации».

«О

10 августа – Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери.
10 августа – День физкультурника в России.
10 августа (28 июля) – В 1525 году в Новодевичий монастырь торжественно
перенесён образ Богоматери Одигитрии Смоленской.
11 августа – Рождество святителя Николая Чудотворца.
11 августа – День строителя.
11 августа (29 июля) – В 1337 году преподобный Сергий Радонежский основал
монастырь, позднее ставший Троице-Сергиевой лаврой.
12 августа – День Военно-Воздушных сил России.
12 августа (30 июля) – День памяти донского героя, бригадира Войска
Донского Ивана Матвеевича Краснощёкова. Родился около 1672 года. Ещё в
молодости прославился как отважный «гулебщик», то есть охотник до набегов
с Дона на соседние земли татар, ногайцев и закубанских горцев в поисках
добычи, опасных приключений и славы. Казачьи предания передают
потомству о подвиге-единоборстве И.М. Краснощёкова с черкесским

богатырем Овчаром, которого он убил и, завладев его конём, развел на Дону
Овчарскую породу лошадей. В должности походного атамана участвовал в
Персидском походе, во время которого разгромил армию Оттемишского
султана. В 1723 году после смерти войскового атамана Василия Фролова был
избран на Круге атаманом Войска Донского. Однако, так как находился под
судом, его кандидатура не была утверждена Петром I Алексеевичем. В 1726
году – войсковой старшина. В 1729 году – походный атаман Войска Донского.
Вместе с донским атаманом Данилой Даниловичем Ефремовым был при
калмыцком
хане
Дондук-Омбо
и
пользовался
его
особенным
расположением и доверием. Вместе с Дондук-Омбо привел в покорность
России племена ногаев на Кубани. В 1740 году первым из донских казаков
был пожалован чином бригадира. Принял участие в войне со шведами и 12
августа (30 июля) 1742 года погиб близ Гельсингфорса.
12 августа (30 июля) – В 1904 году в Петергофе родился великий князь Алексей
Николаевич – наследник цесаревич, последний Августейший атаман всех
казачьих войск и небесный покровитель Шахтинского генерала Якова
Бакланова казачьего кадетского корпуса.
13 августа (31 июля) – В 1787 году началась вторая Русско-турецкая война 1787
– 1791 годов. Войско Донское выставило десять тысяч казаков. Казаки
участвовали в обороне крепости Кинбурна, штурмовали крепости Очаков,
Измаил, Паланка, Аккерман и другие. Императрица Екатерина II Великая
пожаловала донским генералам и офицерам ордена святого Георгия 3-й и
4-й степеней. Большими золотыми и серебряными медалями с профилем
императрицы были награждены офицеры и старшины. Свыше трёхсот
медалей получили рядовые казаки.
14 августа – Медовый Спас. Начало Успенского поста (по 27 августа).
15 августа – День археолога.
15 августа – В 1951 году в городе Лиенце (Австрия) был освящен памятник
погибшим казакам и казачкам в дни Лиенцевской трагедии.
16 августа – День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
16 (3) августа – В 1775 году императрица Екатерина II Великая подписала
манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к
Новороссийской губернии». Земли запорожцев были розданы русским и
польским помещикам, а также части запорожской старшины. Местное
население закрепощалось или превращалось в государственных поселян.
Многие казаки бежали в турецкую Добруджу, где основали Задунайскую Сечь
и числились на султанской службе. В 1787 году из бывших запорожцев,
оставшихся в российском подданстве и живших близ турецкого пограничья на
Южном Буге, было образовано Черноморское казачье войско. Но в 1792 –

1793 годах, после новых побед России
черноморцы были переселены на Кубань.

над

Османской

империей,

18 (5) августа – В 1845 году основано Русское географическое общество.
19 августа – Яблочный Спас. Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
19 (6) августа – День памяти атамана Ермака Тимофеевича. 19 (6) августа
1584 года Ермак шёл с небольшим отрядом в 50 человек по Иртышу. Во время
ночёвки в устье реки Вагай сибирский хан Кучум напал на спавших казаков и
истребил весь отряд. Казаков оставалось так мало, что атаман Матвей
Мещеряк должен был выступить обратно на Русь. После двухлетнего владения
казаки уступили Сибирь хану Кучуму, чтобы через год вернуться туда с новым
отрядом.
21 (8) августа – В 1753 году в Черкасске родился атаман Войска Донского
генерал от кавалерии Матвей Иванович Платов. В 19-летнем возрасте принял
участие в войне с Турцией. В боях с турками проявил храбрость и мужество,
за что был произведен в есаулы. Принял участие в разгроме восстания Е.И.
Пугачева, успешно воевал на Кавказе. В 1787 году, будучи командиром
казачьего полка, принял участие в очередной Русско-турецкой войне. Проявил
себя наилучшим образом при штурме крепости Очакова, за что был
награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Во время штурма Измаила,
командовал одной из колонн штурмующих, а после целым левым флангом
русской армии. За участие во взятии Измаила был удостоен ордена святого
Георгия 3-й степени. В 1796 году участвует в Персидском походе русской
армии. За участие в этом походе, был удостоен золотой сабли «За
храбрость» и ордена святого Владимира 2-й степени. В 1897 году попал в
немилость императора Павла I Петровича. По подозрению в заговоре против
императора, был сослан в Кострому. В 1801 суд оправдал М.И. Платова, а
император признал ошибочность своих обвинений и пожаловал М.И. Платову
Мальтийский орден. После того, как новым императором России стал
Александр I Павлович, М.И. Платов был произведен в генерал-лейтенанты, и
назначен атаманом Войска Донского. При нём была построена новая
столица Войска Донского – Новочеркасск. В 1806 – 1807 годах принял участие
в войне против Наполеона I Банапарта. За успехи в войне с Францией был
удостоен ордена святого Георгия 2-й степени и ордена святого Владимира 2-й
степени. В начале Отечественной войны 1812 года возглавлял корпус казаков,
который входил в армию М.Б. Барклая-де-Толли. 27 июня 1812 года состоялось
сражение у местечка Мир, где казаки М.И. Платова уничтожили целых девять
французских полков. Эта победа стала первой победой русской армии в
Отечественной войне 1812 года. М.И. Платов со своими полками принял
участие в Бородинской битве. В самый критический момент, казачьи отряды
провели молниеносную контратаку, расстроив ряды неприятеля. За заслуги во

время Отечественной войны 1812 года М.И. Платову был пожалован титул
графа.
22 августа – День Государственного флага России.
22 (9) августа – В 1908 году в Санкт-Петербурге родился советский писатель
Алексей Иванович Еремеев, известный под псевдонимом Леонид Пантелеев.
Отец писателя – герой Русско-японской войны хорунжий Иван Адрианович
Еремеев. Мать, Александра Васильевна Еремеева, происходила из
купеческой семьи. Родители расстались после Первой мировой войны. С
матерью они переехали из Петрограда в Ярославскую губернию, спасаясь от
голода. Несколько лет А.И. Еремеев путешествовал по всей Европейской
части России, пока, наконец, не вернулся в Петроград. Ввиду полного
отсутсвия средств к существованию выкручивал лампочки в подъездах и
продавал на рынке. В итоге попал в Школу социально-индивидуального
воспитания имени Ф.М. Достоевского. Там он познакомился с Григорием
Белых, будущим соавтором повести «Республика ШКИД». Сначала они
вместе учатся, потом вместе поступают на курсы киноактеров, вместе
бродяжничают и, наконец, вернувшись в Петроград, вместе пишут свою книгу
«Республика ШКИД». Григорию Белых тогда было двадцать, а Алексею
Еремееву восемнадцать лет, но книга стала настоящим бестселлером.
22 (9) августа – В 1916 году в семье сельского учителя и казачки Каменской
станицы родился советский писатель, поэт и публицист Анатолий
Вениаминович Калинин. Лауреат Государственной премии РСФСР. Один из
последователей
шолоховских
традиций
в
литературе,
лауреат
Государственной премии РСФСР имени А.М. Горького. Награжден орденом
Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.
22 августа – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Куйбышевского района (1943).
22 августа – В 1991 году Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР
постановила считать официальным символом России бело-сине-красный
флаг, а указом Президента России от 11 декабря 1993 года было утверждено
Положение о государственном флаге Российской Федерации.
23 августа – День воинской славы России. День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943).
25 августа – День памяти мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.
25 августа – День шахтёра.
26 августа – Празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых
сердец» (Семистрельная).

26 (13) августа – В 1395 году в Москву из Владимира перенесена
Владимирская икона Божией Матери.
26 (13) августа – В 1746 году Указом императрицы Елизаветы Петровны в
Черкасске
открыта
Войсковая
латинская
семинария
–
первое
государственное учебное заведение Дона.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
28 августа – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Матвеево-Курганского района (1943).
28 (15) августа – В 1878 году в городе Новоалександровске (ныне город
Зарасай, Литва) в дворянской семье родился русский военачальник,
политический деятель, участник Русско-японской, Перовой мировой и
Гражданской войн, один из лидеров антибольшевистского сопротивления
барон Пётр Николаевич Врангель.
29 августа – Спас Нерукотворный или Ореховый. Празднование в честь
перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.
29 августа – Празднование в честь иконы Божьей Матери Феодоровской.
29 августа – В 1671 году в Черкасске состоялась первая присяга донских
казаков на службу русскому царю Алексею Михайловичу. Приведение
казаков Войска Донского к присяге стало ответом Москвы на казачье
восстание под руководством Степана Тимофеевича Разина в 1667 – 1671
годах. Царское крестоцелование было воспринято казаками неоднозначно и
сопровождалось волнениями.
30 августа – В 1883 году в Новочеркасске начал свою деятельность Донской
императора Александра III кадетский корпус. В годы Гражданской войны был
эвакуирован в Европу, где просуществовал до 1933 года. Был возрождён в
Новочеркасске в 1991 году.
30 августа – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Ростовской области. 30 августа 1943 года освобождены Таганрог и
Неклиновский район.
31 августа – День памяти святых мучеников Флора и Лавра.
31 (18) августа – В 1870 году в Усть-Каменогорске в казачьей семье родился
русский военачальник, один из лидеров антибольшевистского сопротивления
в годы Гражданской войны Лавр Георгиевич Корнилов. С отличием окончил
Омский кадетский корпус, в 1889 – 1892 годах учился в Михайловском
артиллерийском училище, после чего поступил в Академию генерального
штаба. Во время службы в Туркестанском военном округе становится
разведчиком. Начиная с 1899 года, в течение пяти лет колесил по разным
странам, выдавая себя за купца. Посетив Афганистан, Индию, Китай и
Персию, он подготовил обзоры для Генштаба. Впоследствии эти материалы

войдут в его книгу «Кашгария и Восточный Туркестан», которая увидела свет в
1901 году. В 1906 году был избран действительным членом Императорского
Русского географического общества. Участвовал в Русско-японской войне,
на которой произошло боевое крещение во время сражения при Сандепу в
январе 1905 года. Проявил себя грамотным и отважным военачальником во
время отступления русских войск от Мукдена. Прорвал окружение штыковой
атакой, вывел свою уже считавшуюся уничтоженной бригаду с ранеными и
знамёнами, сохраняя полный боевой порядок, на соединение с армией.
Действия военачальника были отмечены многими орденами и Георгиевским
оружием. За боевые отличия Л.Г. Корнилова произвели в чин полковника. К
началу Первой мировой войны Л.Г. Корнилов командовал 48-й пехотной
дивизией в составе корпуса 8-ой армии генерала А.А. Брусилова.
Военачальник в сражениях демонстрировал необычайное мужество, увлекая
за собой солдат. В феврале 1915 года был произведен в генерал-лейтенанты.
Весной того же года после штыкового боя был пленен вместе с семью
солдатами. После взятия в плен генерала поместили в лагерь для высших
офицеров неподалеку от Вены. Спустя год ему удается совершить побег и
перейти линию фронта. Осенью 1916 года Л.Г. Корнилова, вернувшегося на
фронт, назначили командующим 25-м армейским корпусом. После
Февральской революции, которую он встретил с большим воодушевлением,
становится
командиром
8-ой
армии,
а
потом
и
Верховным
Главнокомандующим. В августе 1917 года, собираясь «навести порядок»,
возглавляет вооруженный мятеж против Временного правительства. Однако
выступление закончилось арестом военачальника, после чего он провел в
заключении два месяца. Освободили Л.Г. Корнилова в ноябре того же года.
Отправившись под чужими документами на Дон, он вместе с М.В.
Алексеевым приступает к формированию Добровольческой армии. В
феврале 1918 года её части вышли в Первый Кубанский (известный также как
Ледяной) поход. Подведя своих бойцов к Екатеринодару, несмотря на
численное превосходство красноармейцев, Л.Г. Корнилов начал штурм. Во
время попытки захвата Кубанской столицы военачальник получил
смертельное ранение и скончался 13 апреля (31 марта) 1918 года в возрасте
сорока семи лет.
31 августа – В 1919 году части Уральской армии начали знаменитый
Лбищенский рейд против частей Туркестанского фронта РККА, в результате
которого казаки 5 сентября 1919 года овладели Лбищенском, где полностью
уничтожили крупные силы Красной армии.
31 августа – День города Калача-на-Дону. Основан казаками как городок на
Дону в 1708 году. Позднее хутор Калач вошёл в юрт Пятиизбянской станицы.
1 сентября – День Донской иконы Божией Матери.
1 сентября – День российского казачества.

1 сентября – День знаний.
1 сентября (19 августа) – В 1700 году началась Северная война между
Россией и Швецией.
1 сентября (19 августа) – В 1853 году в Тифлисе в семье военного офицера
родился русский военачальник генерал-адъютант Алексей Алексеевич
Брусилов.
1 сентября – В 1939 году нацистская Германия совершила провокацию в
городе Глейвице, которую использовала для вторжения в Польшу, что в свою
очередь привело к началу Второй мировой войны.
1 сентября – В 2015 году открыт Орловский казачий кадетский корпус.
2 сентября – День российской гвардии.
2 сентября (20 августа) – В 1479 году освящён Успенский собор Московского
Кремля.
2 сентября – В 1940 году введён почётный знак различия высших воинских
званий – Маршальская звезда.
2 сентября – В 1945 году завершилась Вторая мировая война. Подписан Акт о
безоговорочной капитуляции Японии.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября – В 2002 году открыт Белокалитвинский атамана Матвея Платова
казачий кадетский корпус.
5 сентября – День памяти святого Луппа Солунского.
5 сентября (23 августа) – В 1905 году Россия и Япония подписали
Портсмутский мирный договор. Согласно документу, Россия уступала Японии
арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним,
признавала Корею сферой японского влияния, но при этом оговаривалось
обязательство Японии не принимать мер, затрагивающих суверенитет Кореи.
Стороны обязывались вывести войска из Маньчжурии и не препятствовать
торговле там других стран. Предусматривалось не проводить мер,
препятствующих свободе плавания в проливах Лаперуза и Татарском. Один из
главных спорных вопросов – по контрибуции – был решен в пользу России:
японское правительство согласилось на мир без контрибуции, но царскому
правительству пришлось пойти на территориальную уступку, отдав Японии
южную часть Сахалина.
6 сентября – День святителя Петра.
6 сентября (24 августа) – Указом царя Петра I Алексеевича учреждён Приказ
рудокопных дел. В 1900 году Горным ведомством и ведущими
горнозаводчиками России было отмечено 200-летие учреждения Приказа
рудокопных дел. Торжественные мероприятия проводились в Петербурге,

Екатеринбурге, Томске, Иркутске, Екатеринославе, Новочеркасске, Тифлисе,
Кельцах.
7 сентября (25 августа) – В 1856 году Таганрог награждён особой
императорской грамотой за героизм казачьих полков, солдат внутренней
стражи и местных ополченцев при защите Приазовья в Крымской войне.
7 сентября (25 августа) – В 1902 году (по другим данным в 1899 году) в
Ростове-на-Дону родилась советская эстрадная певица, исполнительница
старинных русских романсов, Народная артистка России Изабелла
Даниловна Юрьева.
7 сентября – В 1928 году в СССР учреждён орден Трудового Красного
Знамени.
7 сентября – В 1945 году в Берлине состоялся парад союзнических войск
стран антигитлеровской коалиции – СССР, Великобритании, США и Франции.
7 сентября – День города Волгограда. Основан в 1589 году как пограничная
крепость, для контроля Волго-Донской переволоки.
8 сентября – Празднование в честь сретения Владимирской иконы Божией
Матери.
8 сентября – День воинской славы России. В 1812 году состоялось
Бородинское сражение, в котором донские казаки во главе с атаманом М.И.
Платовым совершили фланговый рейд в тыл армии Наполеона I Бонапарта,
способствовав успеху русской армии.
8 сентября – День танкиста в России.
8 сентября (26 августа) – В 1775 году родился казак Пятиизбянской станицы,
герой Отечественной войны 1812 года, командир Лейб-гвардии Его
императорского Величества казачьего полка Василий Васильевич ОрловДенисов. Сын атамана Войска Донского Василия Петровича Орлова и внук
первого графа из казаков генерала от кавалерии Фёдора Петровича
Денисова.
9 сентября – День памяти преподобного Пимена Великого.
9 сентября – День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя
и в Крымской войне 1853 – 1856 годов.
10 сентября – Празднование в честь обретения мощей преподобного Иова
Почаевского.
10 сентября (28 августа) – В 1828 году в Крапивинском уезде Тульской
губернии родился знаменитый русский писатель, публицист, классик
мировой литературы граф Лев Николаевич Толстой.

11 сентября – День усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Издавна в этот день вспоминали умерших воинов, которые
отдали жизнь за свой народ, веру и Отечество.
11 сентября (29 августа) – День воинской славы России. В 1790 году русская
эскадра под командованием Ф.Ф. Ушакова одержала победу над турецкой
эскадрой у мыса Тендра.
11 сентября – Всероссийский день трезвости.
11 сентября (29 августа) – В 1879 году Войско Донское было награждено
Георгиевским знаменем «за отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов».
12 сентября – Празднование в честь перенесения мощей благоверного князя
Александра Невского.
12 сентября (30 августа) – В 1698 году основана первая военно-морская база
на южных морях город-крепость Троицк-на-Таганроге (ныне город Таганрог).
12 сентября (30 августа) – В 1721 году подписан Ништадский мирный договор
между Россией и Швецией, ознаменовавший завершение Северной войны.
По Ништадтскому мирному договору Россия получила Лифляндию с Ригой,
Эстляндию с Ревелем и Нарвой, часть Карелии с Кексгольмом,
Ингерманландию, острова Эзель, Даго и другие земли от Выборга до
курляндской границы. Россия возвратила Швеции Финляндию, занятую
русскими войсками, и уплатила Швеции в качестве компенсации 2 миллиона
ефимков (талеров). Победа в Северной войне выдвинула Россию в число
крупнейших европейских государств. А Ништадтский мирный договор явился
крупным достижением русской дипломатии. В результате этой победы
Россия обрела статус великой державы, а ее государь – титул императора.
13 сентября (31 августа) – В 1745 году вышло в свет первое издание
географического «Атласа Российского». Оно было составлено и издано
Академией наук под руководством великого математика Леонарда Эйлера.
В него были включены съемки петровских геодезистов и географических
исследований предшествующих лет. Значительный вклад в издание атласа
внесли казаки-первопроходцы.
13 сентября – В 1937 году создана Ростовская область. Постановлением ЦИК
СССР Азово-Черноморский край, имевший 144 района, был разделен на
Краснодарский край с центром в городе Краснодаре и на Ростовскую
область с центром в городе Ростове-на-Дону.
14 сентября – Церковное Новолетие – начало индикта.
14 сентября – В 1965 году в Ленинграде родился российский государственный
деятель, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев.

14 сентября – День города Москвы. Основан в 1147 году князем Юрием
Владимировичем Долгоруким.
14 сентября – День города Таганрога. Основан в 1698 году царём Петром I
Алексеевичем как первая русская крепость на Азовском море.
14 сентября – День города Цимлянска. Основан казаками в 1672 году на
месте хазарского города Серкел как казачий городок Усть-Цимла. Позднее
городок превратился в Цимлянскую станицу. В 1950 году станица была
перенесена на новое место в связи со строительством Цимлянской ГЭС.
15 сентября – Международный день демократии.
15 сентября – День работников леса.
15 (2) сентября – В 1812 году армия Наполеона I Бонапарта вступила в
оставленную русскими войсками Москву. В Москве французская армия
попала в тяжелое положение. Жители покинули город, запасов провианта не
было. В поисках продовольствия французы начали грабить дома, начались
пожары, которые уничтожили большую часть города.
15 (2) сентября – В 1829 году подписан Адрианополский мирный договор
между Россией и Турцией. Согласно договору, Россия возвращала Турции
все территории в европейской части, занятые в ходе войны, за исключением
устья Дуная с островами. К России переходило все восточное побережье
Чёрного моря от устья реки Кубани до северной границы Аджарии, а также
крепости Ахалкалаки и Ахалцих с прилежащими районами. Турция
признавала присоединение к России Грузии, Имеретии, Мегрелии и Гурии, а
также ханств Эриванского и Нахичеванского, перешедших от Ирана по
Туркманчайскому договору 1828 года. Адрианопольский мирный договор был
крупной победой русской дипломатии. Он создал благоприятные условия для
развития черноморской торговли и завершил присоединение к России
основных территорий Закавказья.
15 сентября – День города Астрахани. Основан русским царём Иваном IV
Васильевичем в 1558 году. В 1556 году Астраханское ханство было
присоединено к Русскому государству, а в 1558 – город был перенесен на
новое место. Начало строительства крепости в 1558 году принято считать
датой основания современной Астрахани.
15 сентября – День города Ростова-на-Дону. Основан в 1749 года с
таможенного поста в устье реки Темерник. Спустя двенадцать лет на месте
будущего города начинается возведение крепости святого Димитрия
Ростовского.
16 сентября – В 1999 году в Волгодонске был совершён террористический акт
около жилого дома по Октябрьскому шоссе. В результате теракта погибло 19
человек, около 90 человек были госпитализированы.

18 сентября – День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы,
родителей святого Иоанна Предтечи.
18 (5) сентября – В 1745 году в Санкт-Петербурге родился знаменитый русский
полководец генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов.
18 сентября – В 1941 году в ходе Великой Отечественной войны в Красной
Армии введено понятие «гвардейская часть».
19 сентября – Воспоминание чуда Архистратига Михаила.
19 сентября – День оружейника в России.
20 сентября – День памяти преподобного Макария Оптинского.
20 сентября – В 1769 года по указу императрицы Екатерины II Великой был
вновь сформирован Таганрогский казачий полк и поселен по берегу
Миусского лимана. В полк было указано брать «к службе годных и способных,
не престарелых и не увечных, не весьма молодых, но посредственных лет
здоровых людей, которые бы имели у себя к службе годных две лошади и
вооружены, были исправным ружьем, парой добрых пистолетов, саблею и
пикою...». Первая общеармейская форма была введена для казаков в
Таганрогском и Азовском полках. Сначала в Таганрогском полку форма
была зеленой, а затем она менялась по общевойсковым стандартам.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
21 (8) сентября – День воинской славы России. В 1380 году русские полки во
главе с великим князем московским Дмитрием Ивановичем одержали
победу над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.
22 сентября – День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны.
22 сентября – В 1935 году в Красной Армии введены персональные воинские
звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание «Маршал
Советского Союза».
23 (10) сентября – В 1761 была заложена крепость святого Димитрия
Ростовского.
23 (10) сентября – В 1799 году начался Швейцарский поход Александра
Васильевича Суворова. Представлял собой переход выступивших из Северной
Италии русских и австрийских войск под командованием фельдмаршала
А.В. Суворова, участвовавших в войне Второй коалиции, через Альпы в
направлении Австрии. Этот поход явился составной частью русскофранцузской войны 1798 – 1800 годов. Переход проходил в сложнейших
условиях: предательское, по существу, поведение австрийских союзников,
постоянно не выполнявших свои обязательства, ежедневные стычки с
неприятелем, часто переходившие в сражения, сама природа, создававшая

на пути русской армии неимоверные трудности, – все это преодолели
суворовские солдаты.
23 (10) сентября – В 1839 году в Москве состоялась закладка храма в память о
победе в Отечественной войне 1812 года – храма Христа Спасителя.
23 (10) сентября – В 1882 году родился казак Трёхостровянской станицы,
публицист Николай Михайлович Мельников. После окончания юридического
факультета Московского университета служил в Новочеркасском окружном
суде. В годы Гражданской войны — председатель сессии Большого
Войскового Круга, заместитель председателя Донского Войскового
правительства, председатель правительства. С марта 1920 года — в
эмиграции. Содействовал организации и работе Донской исторической
комиссии, издавшей три тома «Донской летописи» и труд С.Г. Сватикова
«Россия и Дон». Один из организаторов и председатель правления Казачьего
Союза в Париже. Редактировал журналы «Вестник казачьего союза» (с 1929
года «Родимый край»), «Казак».
23 (10) сентября – В 1893 году в Новочеркасске родился русский писатель и
философ Алексей Фёдорович Лосев. В 1915 году окончил Московский
университет по двум отделениям – философии и классической филологии.
Сблизился со многими религиозными философами. Был собеседником
Николая Бердяева и учеником Павла Флоренского. В 1929 году вместе с
женой Валентиной Михайловной Лосевой тайно постригается в монахи от
Афонских старцев. Супруги Лосевы принимают монашеские имена
Андроник и Афанасия. Под видом изучения античной эстетики, слова и
символа А.Ф. Лосев всячески проповедует философию Имени, как
изначальной сущности мира. Резкий поворот в его жизни вызвало написание
книги «Диалектика мифа», где он открыто отвергал марксизм и официальную
философию – диалектический материализм. Он был подвергнут травле,
арестован и приговорен к десяти годам лишения свободы. Репрессии
коснулись и жены – ее приговорили к пяти годам. Отбывал наказание на
строительстве Беломорско-Балтийского канала, почти полностью потерял
зрение. После возвращения из ссылки А.Ф. Лосев вынужден был маскировать
свои мысли под диалектику марксизма, неуклюже снабжая философскобогословские изыскания цитатами из Маркса и Ленина. Читал курсы античной
литературы, логики, эстетики и истории философии в ВУЗах Москвы, однако
философию
ему
преподавать
не
разрешалось.
Профессор
Нижегородского университета, Московской консерватории, а затем и других
столичных ВУЗов, в том числе и МГУ. В 1960-х годах выходит первый том
«Истории античной эстетики», взорвавший традиционные представления об
античности. Год за годом и том за томом выходили новые книги А.Ф. Лосева
по античной эстетике, открывая тонкости античного идеализма от Сократа,
Платона и Аристотеля до мистической апофатики Плотина и неоплатоников. В
сущности, это было богословие. Несмотря на чрезвычайную осторожность,

А.Ф. Лосев постепенно обрастает кругом учеников и последователей среди
молодых ученых. Власти ведут двойную игру, одновременно запрещая работы
и награждая всемирно известного ученого.
23 сентября – В 1972 году умер казак Старочеркасской станицы, знаменитый
донской поэт, представитель русской эмиграции в Париже Николай
Николаевич Туроверов.
24 сентября – День памяти преподобного Силуана Афонского.
25 сентября – Празднование в честь перенесения мощей праведного
Симеона Верхотурского.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников в России.
27 (14) сентября – В 1771 году в Санкт-Петербурге родился русский
полководец, герой Отечественной войны 1812 года генерал от кавалерии
Николай Николаевич Раевский.
28 сентября – День работника атомной промышленности в России.
28 сентября – В 1918 году в Новочеркасске на Большом Войсковом Круге
приняты «Основные законы Всевеликого Войска Донского». Были утверждены
герб, флаг и гимн донских казаков.
29 сентября – День машиностроителя.
29 (16) сентября – В 1806 году знаменитая русская женщина-офицер
Надежда Андреевна Дурова, обрезав косы, выдав себя за мужчину и
назвавшись именем Александра Андреевича Соколова, присоединилась к
казачьему полку.
30 сентября – День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.
30 сентября – День интернета в России.
30 (17) сентября – В 1773 году вспыхнуло восстание под предводительством
казака Зимовейской станицы (ныне Пугачёвская станица) Емельяна
Ивановича Пугачёва. Принявший имя императора Петра III Фёдоровича, Е.И.
Пугачёв обнародовал 30 (17) сентября 1773 года манифест, в котором
призывал казаков к себе на верность и службу, и которым жаловал их
вольностями и привилегиями. Восстание охватило земли Яицкого войска,
Оренбуржье, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее
и Нижнее Поволжье. В ходе восстания к казакам присоединились башкиры,
татары, казахи, уральские заводские рабочие и многочисленные крестьяне
всех губерний, где разворачивались военные действия. Пугачевское
восстание переросло в полномасштабную войну и продолжалось вплоть до

середины 1775 года, несмотря на военное поражение казацкой армии и
пленение Е.И. Пугачёва в сентябре 1774 года.
30 (17) сентября – В 1783 году в Киеве в семье гусарского ротмистра Дурова
родилась первая в русской армии женщина-офицер Надежда Андреевна
Дурова.
30 (17) сентября – В 1837 году родился казак Николаевской станицы, дворянин
Войска Донского, коннозаводчик генерал от кавалерии Алексей Герасимович
Жеребков. Командир Лейб-гвардии Его императорского Величества
казачьего полка в 1872 – 1878 и в 1884 – 1886 годах. Принимал участие в
штурме городов Ловчи и Плевны, в переходе через Шипкинский перевал.
Начальник Таганрогского округа в 1891 – 1893 годах.
30 сентября – В 1941 году в ходе Великой Отечественной войны началась Битва
за Москву.
30 сентября – В 1998 году впервые в современной истории была вручена
высшая государственная награда России – орден святого апостола Андрея
Первозванного. Кавалером ордена номер один стал академик Дмитрий
Сергеевич Лихачёв, которому орден был вручён за выдающийся вклад в
развитие отечественной культуры.
1 октября – День прославления преподобной Евфросинии Суздальской.
1 октября – День сухопутных войск России. 1 октября (18 сентября) 1550 года
Иван IV Васильевич издал Приговор (Указ) «Об испомещении в Московском и
окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», который, по сути,
заложил основы первого постоянного войска, имевшего признаки регулярной
армии.
1 октября – Международный день пожилых людей.
1 октября (18 сентября) – В 1888 году в Новочеркасске было открыто
Атаманское техническое училище. В настоящее время – Новочеркасский
машиностроительный колледж.
1 октября (18 сентября) – В 1895 году в Костромской губернии в семье
священника родился советский военный деятель, маршал Советского Союза
Александр Михайлович Василевский.
2 октября – День памяти благоверных князей Феодора Смоленского и чад его
Давида и Константина.
2 октября (19 сентября) – В 1827 году Августейшим атаманом всех казачьих
войск назначен великий князь Александр Николаевич.
3 октября – День ОМОН в России.

3 октября (20 сентября) – В 1882 году в Златоусте родился советский
государственный и военный деятель, маршал Советского Союза Борис
Михайлович Шапошников.
3 октября – В 1993 году противостояние парламента и президента в Москве
перешло в вооружённое столкновение. Для борьбы с оппозицией в столицу
были введены танки.
3 октября – В 2005 году в Москве состоялась церемония перезахоронения
останков генерала А.И. Деникина и философа И.А. Ильина.
4 октября – День гражданской обороны МЧС России.
4 октября (21 сентября) – В 1868 году Войску Донскому было пожаловано
Георгиевское знамя за заслуги в войне на Кавказе.
5 октября – Всемирный день учителя.
5 октября – День работников уголовного розыска России.
5 октября (22 сентября) – В 1782 году императрица Екатерина II Великая
учредила орден святого равноапостольного князя Владимира.
6 октября – День учителя в России.
7 октября – В 1905 году по инициативе областного правления Войска Донского
в
Пухляковском
хуторе
открыта
Раздорская
трехгодичная
школа
виноградарства и виноделия.
7 октября – В 1952 году в Ленинграде родился российский государственный
деятель, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
8 октября – Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца.
8 октября – В 1970 году советскому писателю Александру Исаевичу
Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе «за
нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».
9 октября – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
9 октября – День прославления святителя Тихона, патриарха Московского и
всея Руси.
9 октября (26 сентября) – В 1641 году закончилось героическое Азовское
осадное сидение – оборона донскими и запорожскими казаками крепости
Азов от турецкой армии.
9 октября (26 сентября) – В 1707 году началось казачье восстание под
предводительством атамана Кондратия Афанасьевича Булавина. Казаки
расправились с отрядом князя Ю.В. Долгорукого, направленного для поимки
беглых крестьян и ставшего лагерем в Шульгинском городке на Айдаре.

9 октября (26 сентября) – В 1760 году в ходе Семилетней войны Берлин
капитулировал перед русским корпусом под командованием генерала
Захара Григорьевича Чернышёва. В столицу Пруссии вошли казачьи полки под
командованием походного атамана Войска Донского Фёдора Ивановича
Краснощёкова.
9 октября – В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны завершилось
контрнаступление советских войск в Битве за Кавказ. В ходе окончательного
этапа Битвы за Кавказ были отвоеваны территории, ранее захваченные
немцами, полностью освобождены Северная Осетия, Кабардино-Балкария,
Ростовская область, Ставропольский край и другие регионы. Огромным
преимуществом было возвращение под контроль нефтяных промыслов и
сельскохозяйственных земель Юга РСФСР.
11 октября – В 1931 году в СССР была отменена частная торговля (кроме
колхозных рынков). Все частные магазины были национализированы. В ходе
ликвидации конфисковалось все имущество зажиточных крестьян, которые
подлежали высылке, а городских «нэпманов», а также членов их семей,
лишали политических прав; многих подвергали судебным преследованиям.
12 октября – Покровская родительская суббота.
12 октября – День Войсковой казачьей славы. Памятная дата, отмечаемая на
Дону с 2000 года по решению Правления войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» (отмечается в субботу, предшествующую
празднику Покрова Пресвятой Богородицы). По инициативе Войска дата
внесена распоряжением губернатора Ростовской области в календарь
знаменательных дат региона.
13 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности в России.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Главный
праздник Войска Донского.
14 октября – День памяти преподобного Романа Сладкопевца.
14 (1) октября – В 1843 году впервые прозвучал «Свадебный марш» Феликса
Мендельсона – полковой марш Лейб-гвардии Его императорского
Величества казачьего полка.
14 (1) октября – В 1874 году Высочайше утверждено Положение о военной
службе казаков Войска Донского.
15 октября – День памяти священномученика Киприана и святой мученицы
Иустины.
15 (2) октября – В 1552 году войско русского царя Ивана IV Васильевича взяло
Казань. Через несколько дней русское войско выступило обратно в Москву,
оставив в Казани гарнизон. В результате этого похода Казанское ханство было

ликвидировано, и к России присоединилось Среднее Поволжье. Возникли
предпосылки для продвижения на Урал и в Сибирь и расширения торговых
связей со странами Кавказа и Востока.
15 (2) октября – В 1892 году в селе Марковка Харьковской губернии родился
советский военный деятель, маршал и Герой Советского Союза Андрей
Иванович Ерёменко.
15 октября – В 1967 году состоялось торжественное открытие памятникаансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
16 (3) октября – В 1814 году в Москве родился русский поэт, прозаик и
драматург Михаил Юрьевич Лермонтов.
17 октября – Полковой праздник
Величества казачьего полка.

Лейб-гвардии

Его

императорского

17 (4) октября – В 1813 году произошла Битва народов или Лейпцигская битва.
Крупнейшее сражение в череде Наполеоновских войн и в мировой истории
до Первой мировой войны, в котором император Наполеон I Бонапарт
потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции.
В первый день сражения, 16 (3) октября 1813 года, около 3 часов дня до 10
тысяч французской тяжёлой кавалерии под командованием маршала
Иоахима Мюрата попытались прорвать центральный фронт союзников у
деревни Вахау. Они сумели прорваться к холму, на котором находились
союзные монархи и главнокомандующий Карл I Филипп цу Шварценберг,
однако были остановлены благодаря контратаке Лейб-гвардии Его
императорского Величества казачьего полка под командованием полковника
Ивана Ефремовича Ефремова. 18 (5) октября под давлением превосходящих
сил союзников французы были вынуждены отступить к Лейпцигу. 19 (6) октября
французские войска с большими потерями начали отступление во Францию.
17 (4) октября – В 1853 году началась Крымская (в европейской
историографии – Восточная) война. Война проходила на разных театрах
военных действий, однако после вступления в войну в марте 1854 года на
стороне Османской империи Великобритании и Франции, основным
театром военных действий до их окончания стал Крым.
17 (4) октября – В 1903 году в слободе Голодаевка Таганрогского округа (ныне
село Куйбышево) родился советский государственный и военный деятель
маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко.
17 (4) октября – В 1911 году в Вознесенский Войсковой собор в Новочеркасске
перенесены останки донских героев: атамана М.И. Платова, генералов В.В.
Орлова-Денисова, И.Е. Ефремова, Я.П. Бакланова.
17 (4) октября – В 1917 году в деревне Крестовая в Новгородской области
родился герой Сталинградской битвы Яков Федотович Павлов.

17 октября – В 1938 году в СССР была учреждена медаль «За отвагу».
18 (5) октября – В 1907 году в Новочеркасске основано первое высшее
учебное заведение на юге страны – Донской политехнический институт (ныне
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени атамана М.И. Платова. С октября 1918 по 1920 годы носил имя донского
атамана А.М. Каледина.
19 октября (6 октября) – День казачьей славы. 19 октября (6 октября) 1812 года
произошёл Тарутинский бой, в котором вновь прибывшие с Дона 26 полков,
под командой генерала В.В. Орлова-Денисова, разбили корпус Иоахима
Мюрата, после чего началось отступление Великой армии.
19 октября – В 1837 году Новочеркасск посетил император Николай I вместе с
наследником Александром Николаевичем. На Круге император объявил
наследника Августейшим атаманом Войска Донского. Наследнику был
вручён пернач – знак атаманской власти. Находившийся на Дону Николай I
отверг проект переноса столицы донского казачества из Новочеркасска в
Аксайскую станицу.
20 октября – День работников пищевой промышленности.
20 октября – День работников дорожного хозяйства в России.
20 (7) октября – В 1714 году русский царь Пётр I Алексеевич издал Указ о
запрещении каменного строительства в России кроме Санкт-Петербурга.
Однако в этот период продолжается возведение Воскресенского Войскового
собора в Черкасске.
21 (8) октября – В 1480 году началось Стояние на Угре, по итогам которого
Золотая Орда полностью утратила влияние на Русское государство.
22 октября – Празднование в честь Ефесской (Корсунской) иконы Божией
Матери.
22 (9) октября – В 1887 году родился казак Новочеркасской станицы генералмайор Константин Ростиславович Поздеев. Участник Первой мировой и
Гражданской войн. Окончил Донской императора Александра III кадетский
корпус и Михайловское артиллерийское училище. Последний командир
Лейб-гвардии Его императорского Величества казачьего полка, в составе
которого 1 апреля 1918 года освобождал Новочеркасск в ходе Общедонского
восстания. В Донской армии – полковник и командир конных соединений 1-й
Донской дивизии генерала Абрамова. С конца 1920 года в эмиграции.
Участвовал в создании музея Лейб-гвардии Его императорского Величества
казачьего полка в Курбевуа. Председатель Объединения памяти Лейб-гвардии
Его императорского Величества казачьего полка. Похоронен на кладбище в
Сент-Женевьев де Буа.

23 (10) октября – В 1545 году запорожские казаки, выйдя в море на 32 чайках,
подошли к турецкой крепости Ачи-Кале (Очаков) и захватили её.
23 (10) октября – В 1870 году в Воронеже родился русский писатель, лауреат
Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин.
25 октября (12 октября) – В 1861 году в хуторе Каледин родился казак УстьХопёрской станицы генерал от кавалерии Алексей Максимович Каледин.
Участник Первой мировой и Гражданской войн. 1 июня (18 июля) 1917 года
Большим Войсковым Кругом был избран атаманом Войска Донского –
первым избранным атаманом в XX веке.
24 октября – День подразделений специального назначения Вооружённых сил
России. 24 октября 1950 года военный министр маршал Советского Союза
А.М. Василевский издал директиву, предписывающую сформировать до 1
мая 1951 года 46 рот специального назначения штатной численностью по 120
человек.
24 октября – День Организации Объединённых Наций.
25 октября – День таможенника Российской Федерации.
25 (12) октября – В 1350 году в Москве родился великий князь Московский и
Владимирский Дмитрий Иванович Донской. Первым из московских князей
возглавил вооружённую борьбу против татар: в 1378 на реке Вожа было
разгромлено татарское войско Бегича, а в 1380 году Дмитрий во главе
объединённых русских сил разбил в Куликовской битве войска татарского
темника Мамая, за что был прозван Донским (битва произошла недалеко от
места впадения реки Непрядва в Дон).
25 октября – В 1922 году в России завершилась Гражданская война. С 4 по 25
октября 1922 года частями РККА на Дальнем Востоке была осуществлена
Приморская операция – последняя крупная операция Гражданской войны.
Отразив наступление Земской рати под командованием генерал-лейтенанта
Михаила Константиновича Дитерихса в начале октября, войска Красной
армии под командованием Иеронима Петровича Уборевича перешли в
контрнаступление. 8 – 9 октября штурмом был взят Спасский укрепрайон. 13 –
14 октября во взаимодействии с партизанами на подступах к НикольскУссурийскому
(ныне
Уссурийск)
были
разбиты
основные
антибольшевистские силы, а 19 октября войска Красной армии вышли к
Владивостоку. 25 октября 1922 года части Народно-революционной армии
Дальневосточной республики под командованием И.П. Уборевича вошли во
Владивосток. Суда с остатками сил антибольшевистского сопротивления на
Дальнем Востоке, а также японскими войсками покинули город. В стране
завершилась Гражданская война. Хотя взятие Красной армией Владивостока
25 октября 1922 года традиционно считается датой окончания Гражданской

войны, одиночные бои велись еще примерно год, а отдельные
антибольшевистские партизанские отряды действовали еще несколько лет.
26 октября – Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.
26 октября – В 1920 году Совет народных комиссаров РСФСР издал
постановление о продаже за границу русских художественных ценностей, в
котором,
в
частности,
говорилось:
«Предложить
Наркомвнешторгу
организовать сбор антикварных вещей, отобранных Петроградской
экспертной комиссией, и установить премию за быстрейшую и выгоднейшую
продажу их за границей... Поручить Наркомвнешторгу спешно рассмотреть
вопрос о создании аналогичной комиссии в Москве и в случае
целесообразности организовать ее». Доход от кампании составил 4
миллиона 650 тысяч рублей, на покупку хлеба ушел один миллион, остальные
деньги ушли на проведение самой кампании. Следующие десять лет
оказались эпохой беспощадной и интенсивной распродажи ценностей не
только государственного, но и музейного хранения.
27 октября –
транспорта).

День

автомобилиста

(День

работников

автомобильного

27 (14) октября – В 1872 году в хуторе Буерак-Сенюткин родился казак УстьМедведицкой станицы, российский и советский военный деятель,
георгиевский кавалер Филипп Кузьмич Миронов. Выпускник Новочеркасского
юнкерского казачьего училища, участник Русско-японской, Первой мировой и
Гражданской войн. В 1914 году пошёл добровольцем на фронт в составе 30го Донского полка 3-й Донской дивизии, становится командиром
разведывательной сотни этой дивизии, производится в есаулы и войсковые
старшины. С марта 1916 года помощник командира 32-го Донского полка по
строевой части. В годы Гражданской войны – командир 1-й Усть-Медведицкой
стрелковой, 23-й стрелковой дивизий, командарм 2-й Конной армии. Член
Казачьего отдела ВЦИК и Донисполкома. Выступал против некомпетентного,
по его мнению, военного руководства Л.Д. Троцкого. Узнав о циркулярном
письме о расказачивании, в письме члену РВС Южного фронта Сокольникову
Миронов пишет: «… пора разогнать политических авантюристов Донбюро, а
вместе с ними и Троцкого из армии…». В октябре 1919 года за самовольное
выступление из Саранска с недоформированным Донским казачьим
корпусом на Южный фронт против армии А.И. Деникина был арестован по
приказу Л.Д. Троцкого и приговорён к расстрелу, но сам Л.Д. Троцкий
остановил расстрел, затем Ф.К. Миронов был помилован ВЦИК. По версии
А.И. Деникина, в августе 1919 года Ф.К. Миронов поднял восстание, к
которому примкнули несколько донских советских полков. Восстание было
подавлено в несколько дней войсками С.М. Будённого (4-й кавалерийской
дивизией О.И. Городовикова, впоследствии замкомандарма Ф.К. Миронова).
На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 23 октября 1919 года Ф.К. Миронову

выражено политическое доверие и поручено командование конной армией.
В 1920 году вступил в РКП(б). Участвовал в разгроме антибольшевистских войск
на Перекопе и их изгнании из Крыма. В феврале 1921 года был арестован по
ложному обвинению Донской ЧК, когда заехал в родную станицу. Якобы его 2я конная армия целенаправленно не разгромила армию Н.И. Махно, так как
с 1919 года командиром корпуса у Н.И. Махно служил родной брат Ф.К.
Миронова — хотя, на самом деле, махновцы были Ф.К. Мироновым разбиты,
ушёл только сам Н.И. Махно с небольшой группой приближённых. Убит
часовым во дворе Бутырской тюрьмы при невыясненных обстоятельствах.
27 (14) октября – В 1880 году в семье ветерана Крымской войны родился казак
Омской станицы, советский военачальник генерал-лейтенант Михаил
Дмитриевич Карбышев. Блестяще закончил Сибирский кадетский корпус и
был принят в Санкт-Петербургское Николаевское военно-инженерное
училище. В 1900 году по окончании училища был направлен служить в 1-й
Восточно-Сибирский сапёрный батальон. В ходе Русско-японской войны в
составе батальона укреплял позиции, устанавливал средства связи, наводил
мосты, вёл разведку боем. Участвовал в сражении под Мукденом. Войну
закончил в чине поручика. После войны служил во Владивостоке. В 1911 году с
отличием окончил Николаевскую военно-инженерную академию. Был
направлен в Брест-Литовск на должность командира минной роты. Там
принимал участие в строительстве фортов Брестской крепости. Участник
Первой мировой войны с первого дня. Воевал в Карпатах в составе 8-й армии
генерала А.А. Брусилова. Был дивизионным инженером 78-й и 69-й пехотных
дивизий, затем начальником инженерной службы 22-го Финляндского
армейского корпуса. В начале 1915 года участвовал в штурме крепости
Перемышль. За храбрость и отвагу награждён орденом святой Анны и
произведён в подполковники. В 1916 году был участником Луцкого
(Брусиловского) прорыва. В 1917 году производитель работ по укреплению
позиций на границе с Румынией. В декабре 1917 года вступил в Красную
армию. В 1938 году окончил Военную академию Генерального штаба и был
утверждён в учёном звании профессора. В 1940 году присвоено звание
генерал-лейтенанта инженерных войск. Участник Советско-финской войны
1939 – 1940 годов. Участвовал в разработке рекомендаций войскам по
инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма. Великая
Отечественная война застала М.Д. Карбышева в штабе 3-й армии в Гродно. В
августе 1941 года при попытке выйти из окружения был тяжело контужен в бою
в районе Днепра. В бессознательном состоянии был захвачен в плен.
Содержался в немецких концентрационных лагерях. Несмотря на свой
возраст, был одним из активных руководителей лагерного движения
сопротивления. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен
(Австрия) Дмитрий Михайлович Карбышев, в числе других заключённых (около
500 человек), был облит водой на морозе и погиб.

29 октября – В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны началась
Будапештская наступательная операция советских войск. В начале боевых
действий советские войска встретили активное сопротивление противника на
подступах к Будапешту. Им не удалось сразу захватить город. Тогда к войскам
2-го Украинского фронта были присоединены части 3-го, к тому времени они
успешно форсировали Дунай, и 20 декабря оба фронта перешли в
наступление. Оборона была прорвана, а позже войскам удалось окружить в
Будапеште 188-тысячную группировку противника. Немцы трижды пытались
снять блокаду. Важную роль в блокировании немецкой группировки сыграли
части 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса. 13
февраля 1945 года вражеские соединения были окончательно разбиты, а
город Будапешт был полностью взят под контроль советскими войсками.
30 октября – День основания Российского военно-морского флота. 30 (17)
октября 1696 года по представлению царя Петра I Алексеевича Боярская Дума
приняла постановление «Морским судам быть…»
30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России. 30 октября
1974 года политзаключенные мордовских лагерей объявили голодовку в знак
протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного
обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.
31 (18) октября – День памяти донского генерала, героя Кавказской войны
Якова Петровича Бакланова. Умер в Санкт-Петербурге 31 (18) октября 1873
года.
1 ноября – В 1612 году в период Смуты взят донскими казаками Китай-город у
поляков.
1 ноября (19 октября) – В 1578 году родился князь Дмитрий Михайлович
Пожарский. Участник Первого народного ополчения и восстания против
польско-литовских интервентов в Москве в 1611 году. С конца октября 1611
года был одним из руководителей Второго народного ополчения. Вместе с
нижегородским купцом К.М. Мининым в 1612 году разработал и осуществил
план освобождения Москвы от польских интервентов.
1 ноября (19 октября) – В 1811 году основан Императорский Царскосельский
лицей. Легендарное образовательное учреждение в дворцово-парковом
пригороде Санкт-Петербурга выпустило блестящую плеяду ученых, писателей,
дипломатов, военачальников, составивших славу Отечества.
1 ноября – В 1866 году родился Иван Александpович Родионов (1866–1940),
писатель, публицист. Из дворян земли Войска Донского. Выпускник
Новочеркасского юнкерского училища (1884–1886) Родионов служил в 1‑м и
10‑м Донских казачьих полках. Участник Первой мировой войны и Ледяного
похода, о котором впоследствии написал повесть «Жертвы вечерние» (Берлин,
1922). Редактор газеты «Донской край». С 1920 года – в эмиграции. Автор

повести «Наше преступление», сатирической былины «Москва-матушка»,
очерков по истории донского казачества «Тихий Дон».
3 ноября – Суббота Димитриевская. В этот день принято вспоминать павших
воинов, а также молиться за души умерших родственников.
4 ноября – День воинской славы России. День народного единства.
4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери.
7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного парада
на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.). День
памяти о погибших в годы Гражданской войны в России.
8 ноября – День памяти великомученика Димитрия Солунского.
8 ноября (26 октября) – В 1581 году казаки атамана Ермака Тимофеевича
развили войско сибирского хана Кучума и заняли столицу ханства город
Искер (также известный как Сыбыр, Кашлык). Хан Кучум бежал в Ишимские
горы. Один из казачьих атаманов – Иван Кольцо – прибыл с посольством в
Москву и «бил челом» русскому царю Ивану IV Васильевичу от имени
атамана Ермака Тимофеевича «царством Сибирским».
8 ноября – В 1943 году в СССР учреждены орден Победы и орден Славы.
9 ноября – День преподобного Нестора Летописца.
9 ноября (27 октября) – В 1864 году в Санкт-Петербурге родилась знаменитая
русская актриса Вера Фёдоровна Комиссаржевская. Долгие годы работала
в Новочеркасске и Вильно. С успехом играла в комедиях и водевилях с
пением. Именем В.Ф. Комиссаржевской назван Донской казачий театр
драмы и комедии в Новочеркасске.
9 ноября – В 1921 году в селе Крещатинском (ныне село Красноармейское)
Донецкой области в казачьей семье родился советский гимнаст, абсолютный
Олимпийский чемпион Виктор Иванович Чукарин. После окончания школы
поступил в Мариупольский металлургический техникум, но все более
увлекаясь гимнастикой. Переехал в Киев, где поступил в физкультурный
техникум. В Киеве случай свел В.И. Чукарина с известным спортсменом –
абсолютным чемпионом СССР Аджатом Ибадулаевым, который стал для
начинающего гимнаста наставником на долгие годы, под руководством
которого он много тренировался. Вскоре В.И. Кукарина включили в сборную
города, и в 1940 году он выполнил норматив мастера спорта. С первых дней
Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем, воевал в
артиллерийской части, но уже осенью 1941 года попал в плен и прошел все
ужасы немецких концлагерей. Вернуться домой смог только в ноябре 1945
года. Его направили работать инструктором физкультуры на заводе
«Азовсталь», а вечерами он стал тренироваться сам, поступил в Львовский

институт физкультуры. В 1949 году В.И. Чукарин выигрывает чемпионат страны.
Гимнаст два года подряд (1950 и 1951) становился абсолютным чемпионом
СССР, и на Всемирном фестивале молодежи и студентов 1951 года в
Берлине он также завоевал звание абсолютного чемпиона. На XV летних
Олимпийских играх в Хельсинки В.И. Чукарин стал абсолютным Олимпийским
чемпионом в соревнованиях гимнастов, завоевав четыре золота – в
командном и абсолютном первенстве, упражнениях на коне и опорном
прыжке, а еще – два серебра – упражнения на кольцах и брусьях. Свой
триумф повторил и на следующей Олимпиаде – XVI летних Играх в
Мельбурне в 1956 году. Здесь Чукарин вновь одержал победу в абсолютном
первенстве и завоевал медали всех достоинств – 3 золотые (в командном и
абсолютном первенстве и на брусьях), серебряную в упражнениях на коне и
бронзовую в свободных выступлениях. Является также абсолютным чемпионом
мира 1954 года в многоборье, упражнениях на брусьях и командных
соревнованиях, абсолютным чемпионом СССР 1949-1951, 1953 и 1955 годов,
многократным чемпионом СССР в многоборье, отдельных упражнениях и в
командных соревнованиях по спортивной гимнастике (13 раз в 1948-1956
годах).
9 ноября – В 1929 году в селе Бекетовка (ныне в границах города Волгограда)
родилась советский и российский композитор, народная артистка СССР
Александра Николаевна Пахмутова.
10 ноября – День памяти великомученицы Параскевы, Наречённой Пятница.
10 ноября – День памяти преподобного Иова, игумена Почаевского.
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
10 ноября 1917 года издано постановление Наркомата по внутренним делам
от 10 ноября 1917 года «О рабочей милиции».
11 ноября – День памяти павших. День памяти погибших в Первой мировой
войне. 11 ноября 1918 года Компьенским перемирием, означавшим
капитуляцию Германии, окончилась Первая мировая война, продолжавшаяся
четыре года и три месяца. В её огне погибло почти 10 миллионов человек,
около 22 миллионов было ранено. Таких потерь человечество до сих пор не
знало. Не менее значительным итогом войны стала радикальная перекройка
политической карты мира.
12 ноября – День работников Сбербанка России. 12 ноября (30 октября) 1841
года российский император Николай I Павлович дал Сенату именной Указ о
составлении общего проекта сберегательных касс в России и учреждении
первых касс в Москве и Санкт-Петербурге.
12 ноября (30 октября) – В 1821 году в Москве родился русский писатель и
философ, классик мировой литературы Фёдор Михайлович Достоевский.

12 ноября (30 октября) – В 1876 году родился казак Филоновской станицы,
атаман Войска Донского генерал-майор Анатолий Михайлович Назаров.
Окончил Донской императора
Александра III кадетский корпус,
Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию
Генерального штаба. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой
войнах. Во время Первой мировой войны с 1914 года командовал 20-м
Донским казачьим полком и проявил необычайные военные способности.
При ликвидации Свенцянского прорыва, в апреле 1915 года, был тяжело ранен
осколком снаряда и был произведён в чин генерал-майора. В феврале 1916
года получил назначение на должность начальника 2-й Забайкальской
казачьей бригады, затем с марта 1917 года назначен командиром 8-й
Донской казачьей дивизии, а уже в апреле 1917 года — командиром
Кавказской кавалерийской дивизии. В августе 1917 года назначен
начальником штаба 7-го Кавказского армейского корпуса на Кавказском
фронте. В ноябре 1917 года приказом атамана Войска Донского А.М.
Каледина назначен начальником Таганрогского гарнизона. С декабря 1917
года по январь 1918 года – походный атаман Войска Донского. С 1 по 18
февраля 1918 года – атаман Войска Донского. Расстрелян большевиками в
Краснокутской роще.
13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты
России.
14 ноября – В 1920 году последние корабли Белого флота покинули бухту
Севастополя. Еще в дни штурма Перекопа, когда с пугающей очевидностью
стало ясно, что Крым удержать не удастся, барон П.Н. Врангель распорядился
срочно подготовить суда в Севастополе, Феодосии, Ялте, Керчи, Евпатории.
Изначально предполагалось эвакуировать около 70 – 75 тысяч человек. В ночь с
9 на 10 ноября главнокомандующий находился в Джанкое, где проводил
продолжительное совещание. Вернувшись в Севастополь, П.Н. Врангель
распорядился занять войсками административные учреждения, почтамт,
телеграф, выставить караулы на пристанях и железнодорожном вокзале.
Кроме того, он дал указание разработать порядок погрузки тыловых военных и
гражданских учреждений, больных, раненых, особо ценного имущества,
запасов продовольствия и воды. Вечером 13 ноября 1920 года состоялось
последнее заседание правительства Юга России. На следующий день
началась погрузка на корабли гражданских и военных учреждений.
Эвакуация проходила организованно и относительно спокойно. Порядок
поддерживался специально организованными командами, состоящими
главным образом из юнкеров и казаков. Для эвакуации были задействованы
все имеющиеся в распоряжении суда, способные пересечь море. Часть
людей грузилась также на иностранные корабли – французские, английские,
американские. П.Н. Врангелю удалось эвакуировать с полуострова более 145

тысяч человек (из них около 5000 раненых и больных). Из страны было вывезено
более 100 тысяч гражданских лиц.
14 ноября – В 1989 году была принята Декларация Верховного Совета СССР от
14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных
актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и
обеспечении их прав». 26 апреля 1991 года Верховным Совета СССР был
принят закон «О реабилитации репрессированных народов». Закон
определил понятия «репрессированные народы», виды реабилитации и
признал незаконными все правовые акты, в том числе местных органов и
должностных лиц, принятые в отношении репрессированных народов, за
исключением актов, восстанавливающих их права.
15 ноября – Празднование в честь иконы Божией Матери Одигитрия,
именуемой Шуйской.
15 ноября – Всероссийский день призывника.
16 ноября – В 1937 году в Славянской станице родился советский и
российский телевизионный журналист, популяризатор науки Лев Николаевич
Николаев. Штатным сотрудником Центрального телевидения СССР Л.Н.
Николаев стал в 1973 году, в качестве редактора знаменитой программы
«Очевидное – невероятное». В последующие годы он также был
руководителем и ведущим программ: «Институт человека», «Под знаком Пи»,
«Избранное», «Цивилизация», «Гении и Злодеи уходящей эпохи», «Черные дыры.
Белые пятна». Параллельно с работой на телевидении много времени
посвящал и созданию документального и научно-популярного кино. Более
сотни таких картин снято по его сценариям, и свыше десятка из них
награждены призами престижных советских, российских и международных
кинофестивалей и различными премиями. Среди самых известных – это
фильмы: «Сибирью плененные», «Живая Вселенная», «Любовь Орлова»,
«Михайло Ломоносов», «Тайны забытых побед», «Секретные проекты», «Мир,
который придумал Бор», «Код жизни», «Империя Королева». Также он является
автором нашумевшего фильма о катастрофе на Чернобыльской АЭС
«Предупреждение», съемки которого проходили сразу после аварии в
опасной зоне, в результате чего Л.Н. Николаев серьезно подорвал свое
здоровье. Кроме работы в кино и на телевидении он занимался и
педагогической деятельностью – с 1984 года преподавал на Высших курсах
сценаристов и режиссеров Госкино, выпустил две мастерские драматургов.
Член-корреспондент Российской академии естественных наук, член
Всемирного конгресса производителей научных программ, Российской
академии
телевидения,
Совета
по
неигровому
кино
Союза
кинематографистов России, Международной академии телевидения и
радио, Союза журналистов, Союза кинематографистов и киноакадемии
«Ника».
Заслуженный
работник
культуры
России,
лауреат
двух

Государственных премий СССР, кавалер ордена Почета за многолетнюю
плодотворную работу в области телерадиовещания.
17 (4) ноября – В 1874 году в Санкт-Петербурге в семье офицера морской
артиллерии родился российский военный и политический деятель Александр
Васильевич Колчак.
17 ноября – В 1990 году в Ростове-на-Дону открылся Учредительный съезд
казаков Дона.
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии в России.
19 (6) ноября – В 1817 году император Александр I пожаловал Войску
Донскому Георгиевское знамя за подвиги в Отечественной войне 1812 года и
заграничных походах Русской армии 1813 – 1814 годов.
19 ноября – В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны началось
контрнаступление советских войск под Сталинградом. В ходе операции
советские войска окружили и уничтожили главные силы немецких армий.
Всего за время Сталинградской битвы противник потерял около полутора
миллиона человек – четвертую часть своих сил, действовавших на советскогерманском фронте.
19 ноября – В 1942 году был сформирован 5-й гвардейский Донской казачий
кавалерийский корпус. За боевые заслуги удостоен почётных наименований
«Краснознамённый» и «Будапештский», награждён орденом Красного
Знамени. Около 32 тысяч солдат и офицеров корпуса награждены орденами
и медалями, одиннадцать стали Героями Советского Союза.
20 ноября – Празднование в честь явления иконы Божией Матери «Взыграние
Младенца».
20 (7) ноября – В 1903 году родился казак Каменской станицы, поэт Юрий
Фёдорович Гончаров. Учился в Воронежском, затем Донском кадетском
корпусе. Эмигрировал в 1919 году вместе с отступающими частями Русской
армии. В Праге редактировал журнал «Вольное казачество». Поэмы,
рассказы, стихотворения Ю.Ф. Гончарова публиковались в изданиях казачьего
зарубежья «Донец», «Казак на чужбине», «Казачий путь», «Вольное казачество»
и других.
20 ноября – В 1946 году в Ленинграде родился патриарх Московский и всея
Руси Кирилл (при рождении Владимир Михайлович Гундяев).
21 ноября – Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных.
21 (8) ноября – В 1699 году русский царь Пётр I Алексеевич издал указ о
добровольной записи на службу в солдаты «изо всех вольных людей».
Пожелавшим стать солдатами выдавалось годовое жалованье в 11 рублей и
«хлебные и кормовые запасы». Первоначально запись шла в съезжей

солдатской избе в селе Преображенском и руководил ею А.М. Головин.
Затем набор в армию стал производиться, помимо Москвы, в Новгороде,
Пскове, Смоленске, Белгороде и городах Поволжья. Итогом набора «прямого
регулярного войска» стало создание трех пехотных дивизий. Первоначально
полки назывались «новоприборными тысячными» и состояли из 1152 солдат.
Одновременно шло формирование регулярной кавалерии — драгунских
полков. Рекруты вооружались и содержались за счет государства. Набор 1699
года явился началом перехода к регулярной системе комплектования армии.
21 (8) ноября – В 1792 году родился православный священник Павел Павлович
Стожков. Канонизирован Русской православной церковью как местночтимый
святой Павел Таганрогский. Его мощи находятся в Свято-Никольском храме
Таганрога, является святым покровителем города.
21 (8) ноября – В 1862 году в Санкт-Петербурге родился донской казак,
основоположник
современной
конструктивной
географии
Андpей
Hиколаевич Краснов. Доктор географии и ботаники. Первым из донцов
объехал земной шар для научных целей. Выпускник Петербургского
университета, профессор Харьковского университета. Основные работы
Краснова посвящены истории и современной растительности Средней Азии,
степей Северного полушария, субтропических районов чаеразведения. Один
из пионеров отечественного субтропического земледелия, в частности,
культуры чая, цитрусовых, бамбука, хурмы. Создатель Батумского
ботанического сада.
21 ноября – в 1921 году образован Всеказачий Союз Чешских земель и
Словакии.
21 ноября – В 1941 году в ходе Великой Отечественной войны началась первая
оккупация города Ростова-на-Дону войсками нацистской Германии и её
союзников.
22 ноября – Празднование в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
23 ноября – День памяти святого Георгия Победоносца.
23 (10) ноября – В 1917 году Центральным Исполнительным Комитетом Советов
рабочих и солдатских депутатов был принят декрет «Об уничтожении сословий
и гражданских чинов», упразднявший все существовавшие в России
сословные деления граждан, сословные привилегии и ограничения,
сословные организации и учреждения, а также все гражданские чины.
24 ноября – День памяти Феодора Студита, исповедника.
24 ноября – День матери в России.
24 (11) ноября – В 1480 году завершилось Стояние на Угре. Золотая Орда
полностью утратила влияние на Русское государство.

24 (11) ноября – В 1898 году в Одессе родился советский государственный и
военный деятель маршал и Герой Советского Союза Родион Яковлевич
Малиновский.
25 ноября – День российского военного миротворца.
25 ноября – В 1925 году в селе Константиновка Донецкой области родилась
советская и российская актриса, народная артистка СССР Нонна Викторовна
Мордюкова. Из донских казаков. На счету актрисы десятки ролей, в том числе
в экранизациях произведений М.А. Шолохова.
25 ноября – В 1935 году в СССР учреждён орден «Знак Почёта».
26 ноября – День памяти святителя Иоанна Златоустого, архиепископа
Константинопольского.
26 (13) ноября – В 1729 году в Москве в дворянской семье родился
выдающийся русский полководец генералиссимус Александр Васильевич
Суворов.
27 ноября – Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
27 ноября – День памяти святителя Григория Паламы, архиепископа
Фесаллонитского.
27 ноября – День морской пехоты в России. 27 ноября 1705 года царь Пётр I
Алексеевич издал указ о создании первого в России «полка морских солдат».
28 ноября – Начало Рождественского «холодного» поста.
28 ноября – День памяти преподобного Паисия Величковского.
29 ноября – День памяти апостола и евангелиста Матфея.
29 ноября – В 1941 году в ходе Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону
был освобожден от оккупационных войск, что стало одной из первых крупных
побед советской армии в начальный период войны.
30 ноября – День памяти преподобного Никона Радонежского.
30 ноября – В 1939 году началась Советско-финская (Зимняя) война.
30 ноября – В 1993 году Указом Президента России Б.Н. Ельцина «О
Государственном гербе Российской Федерации» государственными
символами России утверждены бело-сине-красный флаг и двуглавый орёл.
1 декабря – День воинской славы России. День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853
году.
1 декабря (18 ноября) – В 1736 году начался рейд бригадира Войска Донского
Ивана Матвеевича Краснощекова и калмыцкого хана Дундук-Омбо по
ногайским степям, в результате которого ногаи присягнули на верность
России.

2 декабря – День банковского работника в России.
2 декабря (19 ноября) – В 1641 году русский царь Михаил Федорович
направил донским казакам грамоту за взятие Азова.
2 декабря (19 ноября) – В 1794 году Александру Васильевичу Суворову
присвоено звание генерал-фельдмаршала.
2 декабря (19 ноября) – В 1896 году в деревне Стрелковка Калужской губернии
родился советский военачальник и государственный деятель, маршал и
четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков.
3 декабря – День Неизвестного Солдата в России.
3 декабря – День юриста в России.
4 декабря – Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. День Материказачки.
5 декабря – День воинской славы России. День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в
1941 году.
5 декабря (22 ноября) – В 1899 году в Новочеркасске открылся первый
исторический музей на Дону. Здание было построено специально для музея
по проекту академика архитектуры А.А. Ященко. Является архитектурным
памятником XIX века. На сегодняшний день музейный комплекс также
включает: Дом-музей художника-баталиста М.Б. Грекова, Дом-музей
художника И.И. Крылова, Атаманский дворец. В коллекции фондов музея –
200 тысяч предметов, в том числе реликвии Войска Донского.
6 декабря – День памяти великого князя Александра Невского.
6 декабря – Полковой праздник Лейб-гвардии Его императорского Высочества
Наследника Цесаревича Атаманского полка.
6 декабря (23 ноября) – В 1803 году в Орловской губернии родился русский
государственный деятель, дипломат, консервативный мыслитель и поэт Фёдор
Иванович Тютчев.
7 декабря – День памяти святой великомученицы Екатерины.
7 декабря (24 ноября) – В 1714 году русский царь Пётр I Алексеевич учредил
орден святой великомученицы Екатерины.
8 декабря – В 1991 году в Беловежской пуще было подписано соглашение о
распаде СССР и создании СНГ.
9 декабря – День Героев Отечества в России. День Георгиевских кавалеров. 9
декабря (26 ноября) 1769 года российская императрица Екатерина II Великая
учредила Военный орден святого великомученика и Победоносца Георгия.

9 декабря – Международный день памяти жертв преступления геноцида,
чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.
9 декабря (26 ноября) – В 1832 году была основана Военная академия
Генерального штаба Вооружённых сил России.
10 декабря – Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой
«Знамение».
10 декабря – В 1927 году в Праге вышел первый номер литературного и
политического иллюстрированного двухнедельного журнала «Вольное
казачество». Журнал под редакцией И.А. Билого и М.Ф. Фролова стал первым
изданием, ставившим цель в условиях эмиграции выявить и сплотить казачьих
публицистов, прозаиков и поэтов.
10 декабря – В 1948 году Организация Объединённых Наций приняли
Всеобщую декларацию прав человека.
10 декабря – В 1965 году в Стокгольме певцу Тихого Дона Михаилу
Александровичу Шолохову вручена Нобелевская премия в области
литературы.
11 декабря – День памяти священномученика митрополита Серафима.
11 декабря – В 1918 году в Кисловодске родился русский писатель, публицист,
лауреат Нобелевской премии Александр Исаевич Солженицын.
11 декабря – В 1994 году началась Первая Чеченская война.
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года
в ходе всенародного голосования была принята Конституция Российской
Федерации.
13 декабря – День святого апостола Андрея Первозванного.
13 декабря (30 ноября) – В 1698 году русский царь Пётр I Алексеевич учредил
первую и высшую награду России – орден святого апостола Андрея
Первозванного.
13 декабря – В 2003 году в Сальске открыт первый в России памятник
военному ученому, одному из лидеров антибольшевистского сопротивления в
годы Гражданской войны генерал-лейтенанту Сергею Леонидовичу Маркову.
14 (1) декабря – В 1699 году царь Пётр I Алексеевич учредил Андреевский
флаг в качестве официального флага военного флота России.
15 (2) декабря — В 1789 году родился атаман Войска Донского, генерал от
кавалерии, граф Павел Хpистофоpович Граббе. В период его управления
Войском Донским срок полевой службы казаков сократился с 25 до 15 лет, в
Новочеркасске построены железная дорога, городской водопровод, новое
деревянное здание театра, церкви, выходит первая частная газета «Донской
вестник», основаны первые частные учебные за ведения.

15 (2) декабря – В 1917 году состоялся Большой Войсковой Круг Дона, в ходе
которого состоялось признание равных прав всего населения Области
Войска Донского.
16 (3) декабря – В 1901 году в селе Чехухино Валуйского уезда Воронежской
губернии родился советский военачальник, Герой Советского Союза генерал
армии Николай Фёдорович Ватутин.
17 декабря – День памяти святой великомученицы Варвары.
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения Вооружённых
сил России. 17 декабря 1959 года решением правительства СССР были
созданы ракетные войска стратегического назначения как вид Вооруженных
Сил.
17 (4) декабря – В 1872 году в деревне Шпеталь Дольный Варшавской губернии
родился русский военачальник, один из лидеров антибольшевистского
движения в годы Гражданской войны Антон Иванович Деникин.
18 декабря – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Боковского и Верхнедонского районов (1942).
18 (5) декабря – В 1859 году родился казак Новочеркасской станицы, русский
художник и педагог Николай Никанорович Дубовской. Рисовать начал в
детстве, копируя иллюстрации в журналах «Нива», «Всемирная Иллюстрация».
Его дядя, художник А. В. Пышкин, научил мальчика рисовать по памяти.
Несмотря на проявленный с ранних лет интерес к рисованию, по настоянию
отца в 1870 году поступил во Владимирскую Киевскую военную гимназию. По
окончании гимназии в 1877 отправляется в Петербург, где успешно поступает в
Императорскую Академию художеств сначала вольнослушателем, а затем
переводится в мастерскую пейзажной живописи профессора М.К. Клодта,
ставшего его учителем. В Академии художеств пробыл четыре года и получил
за свои работы четыре Малые серебряные медали. Ещё будучи студентом, он
выставлял картины в классе учеников Академии и в Обществе поощрения
художеств. После ухода из Академии художеств начинающий художник
всецело посвящает себя пейзажной живописи. Академик живописи,
действительный член Императорской Санкт-Петербургской академии
художеств, член Совета Академии художеств, профессор-руководитель
пейзажной мастерской Высшего художественного училища живописи,
скульптуры и архитектуры при Императорской Академии художеств – Н.Н.
Дубовской был одним из немногих русских пейзажистов, удостоенных золотых
и серебряных наград за участие в художественных международных выставках
в Париже, Мюнхене и Риме.
19 декабря – День святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
Чудотворца.

19 декабря – Корпусной праздник Донского императора Александра III
казачьего кадетского корпуса.
19 декабря – День военной контрразведки в России.
19 декабря – В 1924 году родился краевед, коллекционер Олег Николаевич
Лобов. На основе своей коллекции в серии «Дон на старых открытках»
выпустил сборники «Новочеркасск», «Новочеркасск – столица донских
казаков». Автор книги «Донцы XX века: офицерыдонцы – Георгиевские
кавалеры Первой мировой войны 1914 – 1918 годов» и статей в энциклопедии
«Новочеркасск». О.Н. Лобов  участник Великой Отечественной войны. В
составе 5го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса
прошёл от Кавказа до Австрийских Альп. При его участии в Новочеркасске
возрождён Донской императора Александра III казачий кадетский корпус, в
котором О.Н. Лобов преподавал историю и работал хранителем музея.
20 декабря – День памяти преподобного Нила Столбенского.
20 (7) декабря – В 1902 году в хуторе Разуваев родился казак Островской
станицы Павел Сеpгеевич Поляков. Поэт казачьего зарубежья. С 16 лет в
Донской армии сражался на фронтах Гражданской войны. В эмиграции
окончил кадетский корпус и философский факультет Белгpадского
университета. Первая публикация стихов – в сборнике «Казачий быт» в 1925
году. Руководил в Югославии организацией «Вольное казачество». Автор трёх
книг, в которые вошли поэмы «Олень», «Три брата», «Дядя Янош», «Семенотрок», «В память юных лет», «Иван и Феня», «Галина Булавина», «Степан»,
«Городок Ветютнев».
21 декабря – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Кашарского района (1942).
22 декабря – Празднование в честь зачатия праведною Анной Пресвятой
Богородицы.
22 декабря – Празднование в честь иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость».
22 декабря – День энергетика.
22 (9) декабря – В 1896 году в Варшаве родился советский военачальник,
маршал Советского Союза Константин Константинович (Ксаверьевич)
Рокоссовский.
23 декабря – День памяти святителя Иосафа, епископа Белгородского.
24 (11) декабря – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 году. В
сражении выдающуюся роль сыграли казаки под руководством атамана М.И.
Платова и В.П. Орлова.

24 декабря – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Советского (сельского) района (бывшего Чернышевского района)
(1942).
24 (11) декабря – В 1838 году утверждено положение о Донском казачьем
учебном полке.
25 декабря – День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.
25 декабря – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Милютинского района (1942).
25 декабря – В 1979 году началась Советско-афганская война. В Афганистан
была введена 40-я армия под командованием генерал-лейтенанта Юрия
Владимировича Тухаринова. Практически сразу армия была усилена
вертолетными частями и истребителями-бомбардировщиками с баз ТуркВО
и САВО.
26 (13) декабря – Завершилась Отечественная война 1812 года.
Разгромленное войско Наполеона I Бонапарта покинули пределы России.
27 декабря – День спасателя Российской Федерации.
27 декабря – В 1929 году И.В. Сталин провозгласил политику «сплошной
коллективизации» сельского хозяйства СССР. В качестве основного средства
коллективизации и главного метода форсирования ее темпов были избраны
«раскулачивание» — изъятие имущества и принудительное выселение
«кулацких» семей в отдаленные районы страны. Уже начальная стадия
сплошной коллективизации сопровождалась эскалацией насилия. Только по
официальным данным за 1930 – 1932 годы было выслано свыше 240,7 тысяч
семей.
28 декабря – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Заветинского района (1942).
29 декабря – День памяти пророка Аггея.
29 декабря – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Ремонтненского района (1942).
29 (16) декабря – В 1761 году родился российский полководец, герой
Отечественной войны 1812 года Михаил Богданович Барклай-де-Толли.
29 (16) декабря – В 1897 году в деревне Лодейно (ныне Кировская область) в
крестьянской семье родился советский военачальник, маршал Советского
Союза Иван Степанович Конев.
30 декабря – День памяти пророка Даниила и трёх отроков Анании, Азарии и
Мисаила.

30 декабря – В 1970 году по инициативе М.А. Шолохова постановлением
Совета Министров РСФСР образован Старочеркасский историкоархитектурный музей-заповедник.
31 декабря – День освобождения от войск нацистской Германии и её
союзников Обливского района (1942).
31 декабря – В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны завершилась
оборона Кавказа. Войска Южного фронта под командованием генерала Р.Я.
Малиновского занимали оборону по левому берегу Дона. Войска СевероКавказского фронта, которым командовал Маршал Советского Союза С.М.
Буденный, обороняли северо-восточное и восточное побережья Азовского и
Черного морей от Азова до Лазаревского. Закавказский фронт, где
командующим был генерал И.В. Тюленев, оборонял побережье Черного моря
от Лазаревского до Батуми и границу с Турцией. Часть его войск
располагалась в Северном Иране и прикрывала ирано-турецкую границу. С
водных просторов их поддерживал Черноморский флот под командованием
вице-адмирала Ф.С. Октябрьского. В результате грамотно проведенных
советскими войсками оборонительных операций на Кавказе, противнику
было нанесено серьезное поражение, и инициатива на данном
стратегическом направлении перешла в руки советского командования.
Даже несмотря на то, что на кавказском направлении немцы сумели
оккупировать значительную часть территории Северного Кавказа, но им не
удалось овладеть нефтяными источниками Грозненского и Бакинского
районов и другими источниками ценного стратегического сырья. Кроме того,
советским войскам в сложной обстановке удалось сохранить некоторые
военно-морские базы, обеспечившие действия флота в сражениях, а также
подготовить условия для перехода войск в решительное наступление. Второй
этап битвы за Кавказ стал крайне успешным для советской армии. Были
отвоеваны территории, захваченные ранее немцами, возвращены под
контроль нефтяные промыслы и зерновые. С победы под Сталинградом и
битвы на Кавказе началось победоносное шествие Советского Союза в
Великой Отечественной войне.

