17 сентября – Освобождение Калужской области от немецко-фашистских захватчиков

Калужский край в годы Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война – это война между Советским Союзом и гитлеровской
Германией, начавшаяся с вероломного нападения ранним утром 22 июня 1941 года, длившаяся
1418 дней и закончившаяся победой над фашизмом. Потери Советского Союза в этой войне
составляют около 26 миллионов человек. Это событие великое по своему масштабу и
небывалому героизму советского человека в любви к своей родине.
Уже 24 июня первая партия калужан-добровольцев отправилась на фронт. 10 июля
впервые вражеской бомбардировке подверглись города Людиново и Сухиничи.
Во второй половине октября оказалась оккупированной вся территория нынешней Калужской
области. Почти полностью были уничтожены районные центры Жиздра, Юхнов, Медынь,
Барятино, Думиничи, Хвастовичи, Спас-Деменск, Ульяново.
Жители области, рискуя жизнью, участвовали в обороне населенных пунктов, укрывали и
лечили раненых советских воинов, участвовали в партизанском движении. Беспримерный
подвиг совершили рабочие Думиничского завода. Узнав о намерении оккупантов пустить
завод, они, рискуя жизнями, спрятали и вывели из строя почти все заводское оборудование и
механизмы. Рабочие и колхозники Сухиничского района, прослышав, что фашисты
собираются восстановить мастерские при МТС, чтобы ремонтировать свои танки,
автомашины и тракторы, унесли по домам необходимые для ремонта запасные части и
материалы, разобрали станки.
Осенью, в глубоком тылу врага, во многих районах области действовали партизанские
отряды, которые уничтожали противника и его технику, занимались агитационной работой
среди местного населения.
В последующем одним из знаменитых подпольев станет Людиновское. Это тема большой
любви к своей малой Родине и стране, и тема большого предательства, благодаря которому
подполье было уничтожено немцами. Благодарные потомки поставили памятник и чтут
память о героях-земляках.
Ильинские рубежи. Здесь у с. Ильинское (в 20 км. западнее г. Малоярославца) в октябре
1941 года на две недели задержали врага подольские курсанты, тем самым дали возможность
укрепить ближние подступы к Москве. Они уничтожили до 5 тысяч немецких солдат и
офицеров, подбили около 100 танков.
В конце апреля 1942 года произошла трагедия под Вязьмой, когда в окружение попала 33
армия с командующим генерал-лейтенантом Михаилом Григорьевичем Ефремовым,
уроженцем города Тарусы. В начале апреля немцы предложили Ефремову сдаться, Ставка
Верховного Главнокомандования прислала за ним самолет, чтобы вывести генерала из
окружения и спасти его жизнь, однако Ефремов отказался бросить своих солдат. С самолетом
он оправил знамена армии и ценную документацию. Была предпринята попытка прорваться
через оцепление немцев, она оказалась неудачной, к тому же он был ранен и не мог
самостоятельно передвигаться. Предвидя уже свое пленение, он сам решил свою судьбу и,
сохраняя честь офицера, застрелился. Немцам же досталось только его тело. Встретив такой
поступок, немецкое командование отдало должное генералу – он с почестями был похоронен
возле церкви в д. Слободка. В дальнейшем прах генерала будет перезахоронен в г. Вязьма и
на его могиле будет поставлен памятник. На его родине, в городе Таруса, также почтут его

память, земляки поставят ему памятник с замечательными словами: «Не предавшему Родину
и солдат».
В марте 1943 года произошло сражение на Зайцевой горе, высота 269,8 м, это самое
высокое место в Калужской области. Здесь в боях за Варшавское шоссе сражались тысячи
советских воинов. Высота несколько раз переходила из рук в руки. В боях за нее полегло
более 100 тысяч советских солдат. В марте эта высота стала нашей. В современное время
здесь в Барятинском районе располагается военно-исторический музей.
17 сентября – это день освобождения Куйбышевского района, последней территории
Калужской земли, от немецко-фашистских захватчиков. Безымянная земля – это важное в
тактическом отношении место, где 18 воинов-сибиряков сражались с превосходящим по
численности противником (около 300 человек). Самоотверженно обороняясь, они
уничтожили свыше ста немцев. Из 18 красноармейцев, в живых остались только двое –
Константин Власов и Герасим Лапин. Их бессмертному подвигу посвящена знаменитая песня
«На безымянной высоте», а также экспозиции военно-исторического музея.
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция, в ходе которой Красная Армия заняла
столицу фашистской Германии и победоносно завершила Великую Отечественную войну.
Акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан 9 мая. Со
стороны советского командования его подписывал маршал Г.К. Жуков.
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