АПРЕЛЬ
1 апреля
1703: День смеха
1906: подписание Международной конвенции об охране птиц. Международный день птиц
2 апреля
1613: подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина
1833: вышло в свет полное издание романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
1967: Международный день детской книги
1996: день единения народов России и Белоруссии
3 апреля
1840: рядовой 77-го Тенгинского пехотного полка Архип Осипов при попытке горцев
захватить Михайловское укрепление, жертвуя собой, взорвал пороховой погреб. Неприятель
потерял при взрыве до 3 тыс. человек. На месте подвига в 1876 г. воздвигнут памятный
крест, а на карте России появился населённый пункт Архипо-Осиповка (между Геленджиком
и Туапсе). Имя А. Осипова, первым в истории Российской армии, занесено навечно в списки
1-й гренадерской роты полка.
1973: день рождения мобильного телефона
1973: день рождения штрих-кода
4 апреля
1945: войска 2-го Украинского фронта в ходе Братиславо-Брновской наступательной
операции (25 марта–5 мая) освободили Словакию и частично Моравию, освобождена
Братислава.
1945: советские войска завершили освобождение Венгрии от немецких войск
Международный день Интернета
5 апреля
1991: день рождения авиационной группы «Русские Витязи»
6 апреля
1654: подписание царем Алексеем Михайловичем жалованной грамоты гетману Богдану
Хмельницкому
1899: день рождения московского трамвая
1930: постановлением президиума Центрального исполнительного комитета СССР
учреждены орден Ленина (высшая награда Советского Союза) и орден Красной Звезды
1945: начат штурм Кёнигсберга
7 апреля
1946: образование Кёнигсбергской области в составе РСФСР, ныне – Калининградская
область Российской Федерации
1948: Всемирный день здоровья
1994: день рождения Рунета
8 апреля
1782: появление Указа Екатерины II о создании «народных школ» во всех городах России –
первых публичных бесплатных школ
1912: день российской анимации
1918: день сотрудников военных комиссариатов России
1920: учреждение высшей награды в Красной Армии – Почетного революционного оружия
1944: начало Крымской стратегической наступательной операции советских войск
9 апреля
1699: появление Указа Петра I «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за
выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки»
10 апреля
1716: День фельдъегерско-почтовой связи РФ
1832: принятие в России Закона «О введении званий Почетных граждан» для некоторых
категорий лиц недворянского происхождения

1944: освобождение Одессы от немецко-фашистских захватчиков
1981: открытие в Москве Мемориального музея космонавтики
Международный день движения сопротивления
11 апреля
1147: в летописях впервые упомянуто слово «Москва»
1857: императором Александром II утвержден государственный герб России – двуглавый
орел
1944: освобождение Керчи от немецко-фашистских войск
Международный день освобождении узников фашистских концлагерей
12 апреля
1242: День воинской славы России: Ледовое побоище – победа войска Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере.
1861: издание Александром II Указа об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для
рабочего населения
1961: первый полет человека в космос. День Авиации и Космонавтики
13 апреля
1895: основание Русского музея в Санкт-Петербурге
1902: день рождения троллейбуса; появление в России первых троллейбусов
1934: завершение операции по спасению челюскинцев в Арктике
1944: освобождение Симферополя от немецко-фашистских захватчиков
1945: в ходе проведения Венской стратегической наступательной операции войсками 3-го и
2-го Украинских фронтов при поддержке Дунайской военной флотилии освобождена
столица Австрии Вена.
День мецената и благотворителя в России
14 апреля
1961: учреждение в СССР звания «Летчик-космонавт СССР»
15 апреля
1935: подписание Международного договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха.
Международный день культуры
1945: завершение Венской наступательной операции войск Красной Армии
День экологических знаний
16 апреля
1917: выступление В. И. Ленина после возвращения из эмиграции с «Апрельскими тезисами»
перед своими соратниками
1934: учреждение в СССР звания "Герой Советского Союза" – высшей степени отличия за
личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского
подвига
1945: начало Берлинской стратегической наступательной операции. Осуществлялась
войсками 2-го Белорусского, 1-го Белорусского, 1-го Украинского фронтов при участии
части сил Балтийского флота, Днепровской военной флотилии, 1-й и 2-й армий Войска
Польского.
17 апреля
1944: завершение битвы за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция в
Великой Отечественной войне
День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
Международный день цирка
18 апреля
1923: создание по инициативе сотрудников и военнослужащих ОГПУ Московского
пролетарского спортивного общества «Динамо»
Международный день памятников и исторических мест
19 апреля

1783: принятие манифестом Екатерины II Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской
империи
1935: создание Постановлением СНК СССР Всесоюзного профсоюзно-кооперативного
добровольного спортивного общества «Спартак»
1943: создание Главного управления контрразведки Наркомата обороны "СМЕРШ"
(«Смерть шпионам»)
1970: со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль
«ВАЗ-2101», получивший в Советском Союзе название «копейка»
1991: образование службы занятости РФ
20 апреля
1656: появление в России медных денег взамен серебряных монет
1843: появление указа об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири
1901: торжественное открытие Большого зала Московской консерватории
Национальный день донора
21 апреля
1770: в ходе Архипелагской экспедиции (1769-1774 гг.) русского флота десантный отряд под
командованием бригадира И. Ганнибала с эскадры адмирала Г.А. Спиридова овладел
турецкой крепостью Наварин
1954: вступление СССР в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры, англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, UNESCO)
Всемирный день творчества и инновационной деятельности
День местного самоуправления
22 апреля
1990: Всемирный день Земли
22-29 апреля
1990: Марш парков / День заповедников и национальных парков
23 апреля
1836: выход в свет в Петербурге первого номера журнала «Современник»
1945: разведчики 2-го танкового батальона Кантемировской бригады первыми вышли на
берег р. Эльба в Германии
1951: учреждение Олимпийского комитета СССР
1996: Всемирный день книги и авторского права
24 апреля
1957: Международный день солидарности молодежи
25 апреля
1755: открытие Московского университета в здании Аптекарского дома у Воскресенских
ворот на Красной площади
1895: подписание Александром III указа об учреждении Русского музея (ныне –
Государственный Русский музей)
1942: основание Московского монетного двора Гознака
1945: завершение Восточно-Прусской стратегической наступательной операции советских
войск во Второй мировой войне
1945: в районе г. Торгау в Германии на Эльбе произошла встреча советских (рота лейтенанта
Г.С. Голобородько 2-го батальона 173-го гв. полка 58-й гв. дивизии 5-й гв. армии 1-го
Украинского фронта) и американских (разведгруппа лейтенанта А. Котцебу 273-го полка 69й пехотной дивизии 1-й армии) войск
26 апреля
1658: переименование главной башни Московского Кремля Фроловской в Спасскую
1985: 12 советских военнопленных в лагере Бадабер (близ Пешавара /Пакистан) подняли
восстание. Более суток они держали оборону и героически погибли.

1986: День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (в память событий на
Чернобыльской АЭС)
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф
1991: принятие в СССР Закона «О реабилитации репрессированных народов»
Международный день интеллектуальной собственности
27 апреля
1961: основан Советский фонд мира
2012: день российского парламентаризма. Учреждение первой Государственной думы в
России (1906)
2016: день нотариата
28 апреля
1563: в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра
Мстиславца
1898: день работников скорой медицинской помощи России
1925: Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях»
1989: Всемирный день охраны труда
29 апреля
1932: создание в СССР бригад содействия милиции (БРИГАДМИЛ) – первых добровольных
народных дружин (ДНД)
30 апреля
1649: день пожарной охраны России
1918: образование киностудии «Ленфильм»
1945: начало боев за рейхстаг в Берлине. Первый флаг над рейхстагом в 14:30 водрузили
воины 674-го стрелкового полка 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го
Белорусского фронта лейтенант Сорокин, старший сержант И. Лысенко, сержант В.
Провоторов, рядовые Орешко, Брюховецкий, Габидуллин, Пачковский, Санкин. В 14:25
вторая группа полка (лейтенант Р. Кошкарбаев и красноармеец Г. Булатов) также установила
флаг. Третий флаг водрузил на фронтоне рядовой 756-го стрелкового полка Щербина. Флаг
на обрешетке купола водружен в 22:00 младшим сержантом М.В. Кантария и сержантом
М.А. Егоровым, которых сопровождал лейтенант Берест.
1945: войска 2-й ударной и 65-й армий овладели г. Данцигом (Гданьском) в Польше
1971: открытие нового «Большого Московского Цирка на Ленинских (Воробьевых) горах
Без точной даты:
Последнее воскресенье апреля: 1962: Всемирный День породненных городов
ИМЕНИННИКИ
1 апреля
1809: русский писатель Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)
2 апреля
1862: российский государственный деятель Петр Аркадьевич Столыпин (1862 – 1911)
1916: джазмен, композитор и дирижер Олег Леонидович Лундстрем (1916–2005)
6 апреля
1836: русский ученый, хирург Николай Васильевич Склифосовский (1836–1904)
8 апреля
1795: русский поэт, публицист, декабрист Владимир Федосеевич Раевский (1795–1872)
1870: русский географ и статистик Вениамин Петрович Семенов-Тянь-Шанский (1870–1942)
12 апреля
1823: русский драматург Александр Николаевич Островский (1823–1886)
1839: русский географ Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888)
14 апреля

1744: русский драматург Денис Иванович Фонвизин (1744–1792)
1754: русский библиофил и меценат Николай Петрович Румянцев (1754–1826)
15 апреля
1684: русская императрица Екатерина I (1684–1727)
1886: русский поэт и переводчик Николай Степанович Гумилёв (1886–1921)
17 апреля
1818: российский император Александр II (1818–1881)
20 апреля
1578: русский князь, полководец Дмитрий Михайлович Пожарский (1578–1642)
21 апреля
1735: русский изобретатель Иван Петрович Кулибин (1735–1818)
22 апреля
1724: философ, немец по национальности и российский подданный Иммануил Кант (1724–
1804)
1870: советский политический и государственный деятель Владимир Ильич Ленин (1870–
1924), основатель и глава советского государства
1899: русский писатель и литературовед Владимир Владимирович Набоков (1899–1977)
23 апреля
1901: советский педагог и психолог Леонид Владимирович Занков (1901–1977) (по методике
которого осуществляется обучение школьников младших классов)
24 апреля
1791: русский писатель, историк Николай Александрович Бестужев (1791–1855)
27 апреля
1891: русский и советский композитор, пианист и дирижер Сергей Сергеевич Прокофьев
(1891–1953)
29 апреля
1686: русский историк и государственный деятель Василий Никитич Татищев (1686–1750

