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20 декабря 1699 г. 320 лет назад
российский царь Петр I подписал
указ о переходе России на новое
летосчисление и переносе
празднования начала года
с 1 сентября на 1 января.
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Своим указом Петр повелел 1 января
1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми
ветвями, по образцам, выставленным в Гостином дворе, в
знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием.

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки:
с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день –
последний день месяца
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Кольчугино, 2019

1898 г. 121 год назад
B России открылась первая междуго-

родняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва, которая на тот
момент считалась самой длинной во всей Европе (её протяженность составила 660 км).
31 декабря 1898 г. торжественное открытие телефонной линии сопровождалось пышными торжествами. В Москве и Санкт-Петербурге отслужили молебны с водосвятием. Это событие было отмечено всеми крупнейшими московскими и петербургскими газетами.
Министр внутренних дел Иван Горемыкин поздравил москвичей и
петербуржцев, подняв бокал шампанского за Его Величество Николая II, который был инициатором устройства телефонного сообщения между двумя центрами России.

1942 г. 77 лет назад
Завершилась оборона Кавказа
в годы Великой Отечественной войны
Битва за Кавказ – боевые действия во время Великой Отечественной
войны между советскими войсками и силами Германии, Румынии и
Словакии, цель которых –контроль над важным экономическим регионом. Битва длилась с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г., она делится на два этапа – оборонительный этап (оборона Кавказа) во
время наступления немецких войск (25 июля – 31 декабря 1942 г.) и
контрнаступления советских войск (1 января – 9 октября 1943 г.).

1 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР была учреждена

медаль «За оборону Кавказа».
Почетной награды удостоились
тысячи советских солдат.

1943 г. 76 лет назад
Житомир окончательно освобожден
от немецко-фашистских захватчиков
Украинский Житомир - один из старейших городов Древней Руси. В
1930-х гг., став административным центром Житомирской обл., он
превратился в крупный промышленный и культурный город. В
июле 1941 г. он был оккупирован немецко-фашистскими войсками.
И только 31 декабря 1943 г. войска 1-го Украинского фронта под
командованием генерала Ватутина прорвались сквозь
вражескую оборону и освободили Житомир от немцев.
В 1969 г. на площади Победы установили памятный
знак «Советским воинам от житомирян» (Танк Т-34), а
в 1979-м – на одной из самых высоких точек города –
на холме над рекой Тетерев - установлен Монумент
Вечной Славы в честь воинов-освободителей, партизан
и подпольщиков, около которого горит Вечный огонь.

1999 г. 20 лет назад
Борис Ельцин объявил о досрочном
сложении с себя полномочий
главы государства
31 декабря 1999 г. Борис Николаевич Ельцин
добровольно прекратил исполнение полномочий
Президента РФ и передал полномочия Президента
тогдашнему Председателю Правительства Владимиру Путину.
В этот же день Ельцин выступил с обращением к россиянам, сообщив о своем уходе с поста Президента раньше положенного срока.
Первый президент РФ отметил, что пришел к этому решению, так как
Россия, по его мнению, должна войти в новое тысячелетие «с новыми
политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми».

