АВГУСТ
1 августа
1725: открытие в Петербурге Российской Академии наук
1903: причисление преподобного Серафима Саровского к лику святых
1939: Всероссийский день инкассатора
1940: День железнодорожника (первое воскресенье августа)
1964: начало работы в эфире государственной радиовещательной компании "Маяк"
1994: сформирован отряд спецназначения ВВ МВД "Русь"
2013: День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
2 августа
1930: День Воздушно-десантных войск
1933: завершение строительства Беломорско-Балтийского канала (Беломорканала)
3 августа
1943: начало партизанской операции "Рельсовая война" на оккупированной
территории РСФСР, Белоруссии и Украины
1959: открытие первого Московского Международного кинофестиваля
4 августа
1662: "Медный бунт" в Москве – массовое восстание посадских людей против
выпуска медных денег и денежной реформы, проводимой правительством царя Алексея
Михайловича
1783: подписание Георгиевского трактата– договора о добровольном принятии
Картли-Кахетинского царства (Восточная Грузия) под покровительство Российской империи
5 августа
1941: начало героической обороны Одессы от фашистских захватчиков
1996: установление официальных символов президентской власти в России
6 августа
1915: «Атака мертвецов» – контратака 13-й роты 226-го Землянского полка при
обороне крепости Осовец после применения по крепости химического оружиясо стороны
германских войск
Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия
6-7 августа
1961: летчик-космонавт Г.С. Титовна корабле «Восток-2» совершил первый в мире
космический полет продолжительностью более суток
7 августа
1720: победа русского флота над шведской эскадрой у острова Гренгам во время
Северной войны
1803: начало первой русской кругосветной экспедиции под командованием И. Ф.
Крузенштерна
1941: первый ночной воздушный таран, совершенный летчиком Виктором
Талалихиным
2001: День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной
полиции
2004: День специальной связи и информации Федеральной службы охраны России
8 августа
1924: начало функционирования в Москве первой регулярной внутригородской
автобусной линии
9 августа
1714: День воинской славы России. Первая в российской истории победа русского
флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут
1944: завершение наступательной Выборгско-Петрозаводской операции советских
войск в Карелии против германских и финских войск

1945: начало Маньчжурской стратегической наступательной операции советских
войск по разгрому японской Квантунской армии, освобождению северо-восточных и
северных провинций Китая
1994: Всемирный день коренных народов мира
1996: Кремлевские куранты впервые исполнили Государственный гимн современной
России
Международный день коренных народов мира (Учрежден резолюцией № 49/214
Генеральной Ассамблеи ООН от 23.12.1994. Приурочен к первому заседанию Рабочей группы
по коренному населению 09.08.1992)
11 августа
1337: основание преподобным Сергием Радонежским монастыря, ставшего
впоследствии Троице-Сергиевой лаврой
1773: Емельян Пугачев провозгласил себя императором Петром Третьим
Федоровичем
1959: открытие международного аэропорта "Шереметьево" в Москве
12 августа
1999: Международный день молодежи
13 августа
1822: подписание императором Александром I рескрипта "О запрещении тайных
обществ и масонских лож"
1961: начало сооружения Берлинской стены, ставшей впоследствии одним из самых
известных символов "холодной войны"
14 августа
1775: манифест Екатерины II "Об уничтожении Запорожской Сечи и причислении
оной к Новороссийской губернии"
1930: принятие Совнаркомом СССР декрета об обязательном начальном образовании
15 августа
1723: торжественное открытие летней резиденции русских императоров – Петергофа
1728: открытие Витусом Берингом пролива между Камчаткой и Аляской
1950: перенос памятника А.С. Пушкину с Тверского бульвара на Страстную площадь
в Москве
16 августа
1977: советский атомный ледокол "Арктика" впервые в истории мореплавания достиг
Северного полюса
17 августа
1928: открытие стадиона "Динамо" в Москве
18 августа
1782: открытие памятника Петру I в Петербурге
1845: основание Русского географического общества
19 августа
1839: открытие Пулковской астрономической обсерватории при Академии наук
1874: День рождения русской тельняшки
1960: космический корабль "Восток" с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил
суточный полет с возвращением на Землю
1981: создание спецподразделения "Вымпел" КГБ СССР
1991: попытка государственного переворота в СССР
2003: Всемирный день гуманитарной помощи (Учрежден резолюцией № A/RES/63/139
Генеральной Ассамблеи ООН от 11.12.2008. Приурочен к взрыву в штаб-квартире ООН в
Багдаде 19.08.2003)
20 августа
1945: создание специального комитета при ГКО СССР/ Специального комитета при
СНК СССР (Специального комитета по атомной энергии)

1969: день рождения Чебурашки – героя детского мультсериала
21 августа
2017: Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (Учрежден
резолюцией № A/RES/72/165 Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 г.)
День офицера России (Инициаторами учреждения праздника выступили члены
общественной организации «Офицеры России»)
22 августа
1941: день рождения знаменитых «наркомовских ста граммов». Подписание И. В.
Сталиным Постановление № 562 "О введении водки на снабжение в действующей Красной
армии"
1994: День Государственного флага РФ
23 августа
1939: подписание пакта Молотова – Риббентропа (Советско-германского договора о
ненападении и его секретного приложения)
1943: День воинской славы. Завершение стратегической оборонительной и
наступательной операции советских войск на Курской дуге. Разгром советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве
24 августа
1898: циркулярная нота императора Николая II, приглашающая правительства всех
стран мира на конференцию по разоружению
26 августа
1943: начало битвы за Днепр – комплекса операций Красной Армии по освобождению
Левобережной Украины от фашистских захватчиков
27 августа
1913: русский лётчик Пётр Николаевич Нестеров первым в мире совершил "мёртвую
петлю" в небе над Киевом
1980: День российского кино (Учрежден Указом Президиума Верховного Совета
СССР № 3018-X от 01.10.1980)
28 августа
1920: начало первой Всероссийской статистической переписи
29 августа
1938: введение в СССР формы обучения "заочное высшее образование"
1949: испытание в СССР первой атомной бомбы
1991: закрытие Семипалатинского ядерного полигона в Казахстане
2009: Международный день действий против ядерных испытаний (Учрежден
резолюцией № 64/35 Генеральной Ассамблеи ООН 02.12.2009 на 64-й сессии)
30 августа
1757: победа русских войск над прусской армией в сражении под деревней ГроссЕгерсдорф в Восточной Пруссии
1918: Фанни Каплан совершила покушение на В. И. Ленина на заводе Михельсона в
Москве
31 августа
1914: переименование Санкт-Петербурга в Петроград как следствие антигерманских
настроений в связи с началом первой мировой войны
1935: начало "стахановского движения". Донбасский шахтер Алексей Григорьевич
Стаханов многократно превысил суточную норму угледобычи
Без точной даты
1980: День физкультурника (вторая суббота августа) (Учрежден Указом Президиума
Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980)

ИМЕНИННИКИ
1 августа
1822: русский поэт и критик Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864)
2 августа
1932: советский и российский писатель Владимир Константинович Арро
4 августа
1757: русский художник Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825)
1862: русский философ, публицист Сергей Николаевич Трубецкой (1862–1905)
1912: советский и российский математик Александр Данилович Александров (1912–
1999)

1917:
белорусский
советский
писатель
и
переводчик Янка (Иван
Антонович) Брыль (1917–2006)
5 августа
1844: русский художник-живописец Илья Ефимович Репин (1844–1930)
6 августа
1856: русский художник и искусствовед Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856–
1933)
7 августа
1837:
русский
поэт,
писатель,
драматург Константин
Константинович
Случевский (1837–1904)
8 августа
1877: русский кинорежиссер и продюсер Александр Алексеевич Ханжонков (1877–
1945)
1901: писательница и поэтесса русского зарубежья Нина Николаевна Берберова
(1901–1993)
1927: русский писатель, драматург, сценарист Юрий Павлович Казаков (1927–1982)
1927: советский и российский врач-офтальмолог Святослав Николаевич Федоров
(1927–2000)
1937: русский писатель, философ, учёный Игорь Маркович Ефимов (1937–2020)
10 августа
1737: русский художник Антон Павлович Лосенко (1737–1773)
11 августа
1927: советский дирижер, педагог Александр Александрович Юрлов (1927–1973)
12 августа
1681: мореплаватель на русской службе Витус Ионассен (Иван Иванович) Беринг
(1681–1741)
1831: религиозная мыслительница, литератор, публицист, оккультист и
путешественница Елена Петровна Блаватская (Ган) (1831–1891)
1932: советский и российский композитор, пианист, музыковед Сергей Михайлович
Слонимский (1932–2020)
13 августа
1907: советская актриса Тамара Федоровна Макарова (1907–1997)
14 августа
1787: русский писатель, издатель, публицист, журналист Николай Иванович Греч
(1787–1867)
15 августа
1787: русский композитор, пианист и дирижёр Александр Александрович Алябьев
(1787–1851)
16 августа
1876: художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель Иван Яковлевич
Билибин (1876–1942)

1887: советский историк, библиограф, книговед Константин Романович Симон (1887–
1966)

17 августа
1911: советский шахматист, ученый Михаил Моисеевич Ботвинник (1911–1995)
1942: советский, азербайджанский и российский певец Муслим Магометович
Магомаев (1942–2008)
19 августа
1937: советский писатель и драматург Александр Валентинович Вампилов (1937–
1972)
20 августа
1922: русский детский писатель Иосиф Иванович Дик (1922–1984)
1932: советский и российский писатель, драматург, сценарист Василий Павлович
Аксёнов (1932–2009)
1947: советский и российский актер, кинорежиссер Борис Васильевич Токарев
21 августа
1871: русский прозаик, драматург, журналист Леонид Николаевич Андреев (1871–
1919)
1912: советская балерина Наталья Михайловна Дудинская (1912–2003)
22 августа
1902: советский художник, график Порфирий Никитич Крылов (1902–1990)
1912: советский скульптор Александр Павлович Кибальников (1912–1987)
25 августа
1530: первый царь всея Руси Иван IV (Иван Грозный) (1530–1584)
1942: советская и российская актриса Маргарита Борисовна Терехова
27 августа
1862: русский живописец Абрам Ефимович Архипов (1862–1930)
30 августа
1860: русский художник-пейзажист Исаак Ильич Левитан (1860–1900)
1870: русский военачальник, путешественник-исследователь Лавр Георгиевич
Корнилов (1870–1918)
1912: русский писатель Виталий Георгиевич Губарев (1912–1981)
31 августа
1853: русский и советский военачальник, "автор" операции по прорыву обороны
австро-венгерских войск в первой мировой войне (Брусиловский прорыв) Алексей
Алексеевич Брусилов (1853–1926)
1932: советский актер Роман Денисович Ткачук (1932–1994)
1937: русский писатель, эссеист, переводчик Марк Сергеевич Харитонов

