НОЯБРЬ
1 ноября
1899: спуск на воду крейсера «Варяг»
1944: завершение битвы за Заполярье во время Великой Отечественной войны
1990: введение в СССР коммерческого курса рубля по отношению к иностранным валютам
1997: начало вещания Общероссийского государственного телеканала «Культура»
День судебного пристава в России
2 ноября
1721: принятие царем Петром I титула Петра Великого, императора Всероссийского
1894: вступление на престол последнего российского императора Николая II 1937: установка
на Кремлевских башнях рубиновых звезд
1938: присвоение первым женщинам-летчицам в СССР Валентине Гризодубовой, Полине
Осипенко и Марине Расковой звания Героя Советского Союза (за осуществление
беспосадочного перелета из Москвы на Дальний Восток)
3 ноября
1957: запуск в СССР космического аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой
4 ноября
2004: День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года.
Дата приурочена к освобождению Москвы и России народным ополчением от польских
интервентов в 1612 году)
5 ноября
1854: Инкерманское сражение во время Крымской войны
1917: Ленин потребовал развернуть практическую подготовку к восстанию в России
1818: День военного разведчика
1929: открытие в Москве первого в СССР планетария
1967: день рождения Останкинской телебашни
6 ноября
1930: вступление в строй Московского автосборочного завода имени КИМ (впоследствии
АЗЛК, ОАО «Москвич»)
1943: освобождение Киева от немецко-фашистских оккупантов в период Великой
Отечественной войны
7 ноября
1902: появление первого вытрезвителя в России в Туле (по инициативе врача Ф. С.
Архангельского (1855–1928))
1917: день Октябрьской революции в России
1918: выпущены первые марки Советской России
1941: день проведения военного парада на Красной площади в Москве
8 ноября
1961: вышел в эфир первый выпуск программы «Клуб Веселых и Находчивых» (КВН)
День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов
внутренних дел России
9 ноября
1943: учреждение в СССР ордена Победы и ордена Славы трех степеней
Международный день антиядерных акций

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
10 ноября
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
1933: присуждение писателю И. А. Бунину Нобелевской премии по литературе
Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)
Всемирный день молодежи
2001: Всемирный день науки за мир и развитие (провозглашён Генеральной конференцией
ЮНЕСКО)
11 ноября
1837: открытие первой пассажирской железной дороги в России – Петербург–Царское Село
День экономиста в России
12 ноября
1803: назначение Указом императора Александра I историка Н. М. Карамзина «российским
историографом»
1982: избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андропова
День работников Сбербанка России
13 ноября
1851: введение в эксплуатацию Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги
1872: вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Николаевича Толстого
1921: основание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова
14 ноября
1989: принятие в СССР Декларации о признании незаконными и преступными репрессивных
актов против народов, подвергшихся насильственному переселению
15 ноября
1932: открытие в Казанском соборе в Ленинграде Музея истории религии
1933: начало регулярного движения троллейбусов в Москве
1934: в СССР проведена первая звуковая телепередача
Всероссийский день призывника
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России
16 ноября
1941: подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны
1945: учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и
Культуры (ЮНЕСКО)
1965: запуск в СССР беспилотного космического корабля «Венера-3» и его успешная
посадка на Венере
17 ноября
1757: учреждение в Петербурге Академии художеств (сегодня – Российская Академия
Художеств)
1948: в Ленинграде поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора»
Международный день студентов
День участковых уполномоченных полиции в России
18 ноября

1699: издание Петром I Указа о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких
вольных людей»
1775: издание манифеста о новом областном делении России на 50 губерний
1842: издание указа о построении Благовещенского моста в Санкт-Петербурге –первого
постоянного моста через Неву
День рождения Деда Мороза
19 ноября
1824: крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение
1942: начало контрнаступления Советских войск под Сталинградом
День ракетных войск и артиллерии в России
20 ноября
1480: окончание стояния на реке Угре – конец татаро-монгольского владычества на Руси
1945: начало Нюрнбергского процесса – суда над нацистскими военными преступниками
1989: Всемирный день ребёнка (отмечается по решению ООН с 1954 года, 20 ноября 1989
года – день принятия Конвенции о правах ребёнка)
21 ноября
1966: Всемирный день телевидения (отмечается по решению ООН)
День работника налоговых органов Российской Федерации
День бухгалтера в России
22 ноября
1941: начало работы «Дороги жизни» на Ладожском озере в годы Великой Отечественной
войны
2010: день словарей и энциклопедий (учреждён по инициативе Общества любителей русской
словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля)
23 ноября
1917: упразднение Декретом Совнаркома сословий и гражданских чинов дореволюционной
России
24 ноября
1905: начало Севастопольского восстания во главе с лейтенантом П.П. Шмидтом
1944: завершение наступательной Прибалтийской операции советских войск
25 ноября
1339: закладка дубовых стен Московского Кремля
1935: учреждение в СССР ордена «Знак Почета»
1942: подписание советско-французского соглашения по формированию авиационной
эскадрильи «Нормандия-Неман»
День российского военного миротворца
26 ноября
1963: день рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»
Всемирный день информации (учреждён по инициативе Международной академии
информатизации)
27 ноября
День морской пехоты России

1730: издание Сенатом Указа «О сделании для освещения в зимнее время в Москве
стеклянных фонарей»
1888: в Москве объявлен конкурс на лучший проект здания торговых рядов на Красной
площади (сегодня – ГУМ)
1922: появление в денежном обращении советской России новых банкнот – советских
червонцев
1988: День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее
воскресенье ноября)
28 ноября
1918: появление Декрета Совнаркома «Об организации страхового дела в Российской
Республике»
1943: открытие в Тегеране конференции «большой тройки»
День матери в России
29 ноября
1783: введение в русскую азбуку буквы Ё
1924: создание Всероссийского общества охраны природы (ВООП)
1941: гибель партизанки Зои Космодемьянской
30 ноября
1853: победа русского флота над турецким флотом у мыса Синоп
1939: начало советско-финской войны («зимняя война»)
1993: утверждение двуглавого орла вновь гербом России
Международный день защиты информации
Без точной даты
24–30 ноября
1974: Всероссийская неделя «Театр и дети»
НОЯБРЬСКИЕ ИМЕНИННИКИ
3 ноября
1797: Александр Александрович Бестужев-Марлинский (1797–1837), русский писател,
декабрист
1887: Самуил Яковлевич Маршак (1887–1964), советский поэт, писатель, переводчик
1911: Борис Степанович Рябинин (1911–1990), русский писатель
6 ноября
1852: Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852–1912), русский писатель, драматург
7 ноября
1879: Лев Давыдович Троцкий (1879–1940), советский партийный, политический и
государственный деятель
1886: Марк Александрович Алданов (1886–1957), русский писатель
1891: Дмитрий Андреевич Фурманов (1891–1926), советский писатель, партийный деятель
1921: Андрей Дмитриевич Жариков (1921–2005), русский советский писатель
10 ноября
1867: Николай Дмитриевич Телешов (1867–1957), русский писатель
1886: Яков Петрович Мексин (1886–1943), русский детский писатель, издатель, педагог,
создатель и первый директор Музея детской книги
11 ноября
1821: Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881), русский писатель
1901: Евгений Иванович Чарушин (1901–1965), советский писатель, художник-иллюстратор

16 ноября
1874: Александр Васильевич Колчак (1874–1920), российский политический деятель,
полярный исследователь, ученый-океанограф, адмирал
1926: Александр Кириллович Дитрих (1926–1996), советский детский писательпопуляризатор науки
17 ноября
1807: Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807-1873), русский поэт и переводчик
19 ноября
1711: Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765), русский ученый, поэт, организатор науки
20 ноября
1916: Михаил Александрович Дудин (1916–1993), советский поэт
1937: Виктория Самойловна Токарева, прозаик, кинодраматург
22 ноября
1801: Владимир Иванович Даль (1801–1872), русский писатель, философ, лексикограф,
этнограф
1962: Виктор Олегович Пелевин, русский писатель, эссеист, автор культовых романов
25 ноября
1717: Александр Петрович Сумароков (1717-1777), русский поэт, драматург и литературный
критик; один из крупнейших представителей русской литературы XVIII века.
27 ноября
1947: Григорий Бенционович Остер (1947), русский детский писатель, поэт
28 ноября
1880: Александр Александрович Блок (1880–1921), русский советский поэт
1906: Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906–1999), русский общественный деятель, философ
29 ноября
1896: Максим Дмитриевич Зверев (1896–1996), советский ученый-зоолог, писательнатуралист

