ОКТЯБРЬ

1 октября
1550: издание Иваном Грозным Приговора (Указа) «Об испомещении в Московском и
окружающих уездах избранной тысячи служилых людей». День Сухопутных войск России
1863: прибытие во время гражданской войны в США в порт Сан-Франциско русской эскадры
под командованием контр-адмирала А.А. Попова, а 6 октября в Нью-Йорк – эскадра паровых
кораблей под командованием контр-адмирала С.С. Лесовского для демонстрации
солидарности с Северными Штатами Америки в их борьбе против южных штатов,
пользовавшихся поддержкой Великобритании и Франции
1918: декрет СНК РСФСР о призыве в Красную Армию офицеров и военных чиновников
армии и флота Российской империи
1975: Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО)
1991: Международный день пожилых людей (Отмечается по решению Генеральной
Ассамблеи ООН)
2007: состоялась торжественная церемония передачи Дома Пашкова Российской
государственной библиотеке
2 октября
1720: возведение Петром I в потомственное дворянство Никиты Демидовича Антуфьева под
фамилией Демидов за заслуги в развитии горнозаводского дела
1803: первый полет воздушного шара, пилотируемого французским гражданином Андре
Жаком Гарнереном, над Москвой
1943: завершение Смоленской стратегической операции «Суворов»
1987: первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд»
3 октября
1782: учреждение Екатериной II ордена Святого равноапостольного князя Владимира
четырех степеней за военные отличия и гражданские заслуги
1938: создание для подготовки сотрудников внешней разведки НКВД СССР Школы особого
назначения (ныне – Академия внешней разведки)
1988: День подразделений ОМОН в России
1993: противостояние Парламента и Президента России, перешедшее в Москве в
вооруженное столкновение
4 октября
1931: Международный день животных (отмечается в день именин Франциска Ассизского –
защитника и покровителя животных)
1932: день войск гражданской обороны МЧС России (ранее МПВО)
1937: завершение полета советского дирижабля СССР-В6 «Осоавиахим», установившего
мировой рекорд длительности беспосадочного перелёта
1957: на околоземную орбиту выведен первый в мире советский искусственный спутник
Земли
1964: открытие монумента «Покорителям космоса» в Останкинском районе Москвы. День
Космических войск России
5 октября
1918: День работников уголовного розыска России
1944: Всемирный день учителя (отмечается по решению ЮНЕСКО)
6 октября
1948: разрушительное землетрясение в Ашхабаде, столице Туркменской ССР

7 октября
1337: пострижение в монахи молодого богомольца Варфоломея, известного позднее под
именем Сергий Радонежский
1918: день образования штабных подразделений МВД РФ
Издание Реввоенсоветом республики приказа о формировании Академии Генерального
штаба.
1948: образование для создания вертолётов Отдельного конструкторского бюро № 2 во главе
с Н.И. Камовым
1977: принятие последней советской Конституции («брежневской»)
1993: ликвидация поста № 1 у Мавзолея Ленина, установленного 26.01.1924 в Москве
8 октября
1906: Лев Толстой отказался от Нобелевской премии
1970: присуждение А. И. Солженицыну Нобелевской премии по литературе
9 октября
1708: сражение у деревни Лесная (юго-восточнее Могилёва) во время Северной войны, в
ходе которого русские войска разгромили шведский корпус
1760: капитуляция Берлина в ходе Семилетней войны и вступление в город русских войск
под командование генерала графа З. Г. Чернышова
1874: Всемирный день почты (основан Всемирный почтовый союз)
1943: завершение контрнаступательной операции советских войск по разгрому немецкофашистских войск в битве за Кавказ
1991: учреждение Букеровской премии (негосударственной) за лучший роман на русском
языке — «Русский Букер»
2007: Всероссийский день чтения (отмечается после принятия Национальной программы
чтения).
10 октября
1577: создание в Московском Кремле Пушечного приказа
1918: основание музея-усадьбы Абрамцево
1918: проведение реформы письма в России и введение новой орфографии
1932: торжественное открытие Днепрогэса
1943: Указом Президиума Верховного Совета в СССР учреждён орден Богдана
Хмельницкого трёх степеней
Начало Запорожской наступательной операции войск Юго-Западного фронта
2006: создание Павлом Дуровым социальной сети «ВКонтакте»
11 октября
1552: взятие войсками Ивана Грозного Казани и присоединение Казанского ханства к России
1653: Земский собор в Москве, откликаясь на предложение гетмана войска Запорожского
Богдана Хмельницкого, принял решение о принятии Украины в состав России.
1783: основание указом Екатерины II в Петербурге Российской академии как гуманитарного
научного учреждения, субсидируемого правительством
1828: взятие русскими войсками во время русско-турецкой войны крепости Варна (Болгария)
после двухмесячной осады
1936: день основания Уралвагонзавода – крупнейшего производителя бронетанковой
техники в СССР и России
1961: на Семипалатинском полигоне (Казахстан) произведен первый подземный ядерный
взрыв
1994: «черный вторник» – финансовый кризис в России

12 октября
1928: первое выступление в Краснознамённом зале ЦДКА Ансамбля песни и пляски Красной
Армии
1960: выступление Н. С. Хрущёва на заседании Генеральной Ассамблеи ООН
14 октября
1165: завершение строительства храма Покрова на Нерли, памятника истории и архитектуры
эпохи расцвета Владимиро-Суздальского княжества (Владимирская область)
1943: восстание пленных в фашистском концлагере «Собибор»
1944: основание МГИМО (Московского Государственного Института Международных
Отношений (университета) Министерства Иностранных Дел Российской Федерации)
1964: Н. С. Хрущев освобожден от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС и
Председателя Совета Министров СССР
15 октября
1967: открытие памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
в Волгограде
1990: присуждение Президенту СССР М. С. Горбачеву Нобелевской премии мира
16 октября
1853: начало Крымской войны (1853–1856)
1922: впервые в Москве постовыми милиционерами был применен жезл для регулирования
уличного движения и утверждено положение о его применении
1962: официальное начало работы молодежной радиостанции «Юность» на Центральном
радио СССР
17 октября
1480: начало «стояния на Угре», закончившееся освобождением России от монголотатарского ига
1740: основание города Петропавловск-Камчатский во время экспедиции Витуса Беринга
1918: основание художником Н. Д. Бартрамом первого в мире государственного музея
игрушки в Москве
1938: учреждение в СССР медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги»
1945: включение Кенигсберга в состав СССР с последующим образованием
Калининградской области
1961: открытие Государственного Кремлевского дворца (Кремлевский дворец Съездов) в
Москве
18 октября
1867: передача полуострова Аляска США
1942: открытие в блокадном Ленинграде театра им. В. Ф. Комиссаржевской
1947: запуск первой советской баллистической ракеты А-4 на полигоне Капустин Яр
(Астраханская область)
1967: советская автоматическая межпланетная космическая станция «Венера-4» достигла
орбиты Венеры
1978: завершение шахматного матча на первенство мира между А. Карповым и В. Корчным
19 октября
1097: разделение на совете князей в Любече территории Руси на удельные княжества
1941: объявление осадного положения в Москве в период битвы за Москву
1956: подписание Совместной советско-японской декларации о прекращении войны и
восстановлении дипломатических отношений

20 октября
1714: издание Петром I указа о запрещении каменного строительства по всей России, кроме
Санкт-Петербурга
1827: победа соединенного флота России, Франции и Англии в Наваринском морском
сражении над турецко-египетским флотом
1880: начало работы Московского цирка на Цветном бульваре
2010: Всемирный день статистики (отмечается один раз в пять лет)
21 октября
1997: учреждение Литературной премии Александра Солженицына
22 октября
1702: взятие русскими войсками шведской крепости Нотебург (Орешек)
1962: начало противостояния между СССР и США вокруг Кубы, так называемого
Карибского кризиса
1990: возвращение г. Горький его исторического имени – Нижний Новгород
23 октября
1937: начало дрейфа в Арктике ледокола «Георгий Седов»
2002: в Москве произошел теракт в театре на Дубровке
24 октября
1897: в Санкт-Петербурге проведен первый в России официально зафиксированный
футбольный матч
1935: установка на Спасской башне Московского Кремля первой пятиконечной звезды
1948: День Организации Объединённых Наций
1950: создание в Вооруженных Силах СССР первых подразделений специального
назначения. День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России
25 октября
1854: произошло Балаклавское сражение – крупнейшая битва Крымской войны
1922: завершение гражданской войны в России
1990: начало съемок проекта Владислава Листьева – телеигры «Поле чудес»
1653/1995: день таможенника Российской Федерации
1999: Международный день школьных библиотек (Учреждён Международной ассоциацией
школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября)
26 октября
1824: открытие Малого театра в Москве
27 октября
1672: состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине в Преображенском под
Москвой – первом в России здании для театральных представлений, выстроенном
специально для театральных представлений по указу царя Алексея Михайловича
1927: открытие Центрального театра рабочей молодежи (ТРАМ) в Москве (сегодня –
Московский государственный театр имени Ленинского Комсомола, или «Ленком»)
1984: официальное открытие сквозного движения поездов по Байкало-Амурской магистрали
28 октября
2002: Международный день анимации (учреждён Международной Ассоциацией
Анимационного кино ASIFA; в России отмечается с 2007 года)
29 октября

1918: день рождения Комсомола
1922: открытие в Москве театра революции (ныне Театр им. В. Маяковского)
1944: начало Будапештской наступательной операции советских войск
1952: день вневедомственной охраны Росгвардии
30 октября
1653: в России вышел Указ царя Алексея Михайловича об отмене смертной казни для воров
и разбойников
1696: по представлению царя Петра I боярской думой принято постановление «Морским
судам быть…» о создании регулярного военного флота в России. День основания
Российского военно-морского флота
1905: подписание царем Николаем II Манифеста «Об усовершенствовании государственного
порядка»
1941: начало героической обороны Севастополя (1941–1942) в Великой Отечественной войне
1967: впервые в космосе осуществлена автоматическая стыковка кораблей
Последняя суббота октября
1990: день памяти жертв политических репрессий в России
31 октября
1811: основание Императорского Царскосельского лицея
1961: тело И. В. Сталина вынесено из Мавзолея и захоронено у Кремлевской стены
2015: катастрофа российского авиалайнера в результате теракта над синайским
полуостровом
Последнее воскресенье октября
Международный день Черного моря
Без точной даты:
1921: основание Российской академии художественных наук
ОКТЯБРЬСКИЕ ИМЕНИННИКИ
1 октября
1754: российский император Павел I (1754–1801)
1791: русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859)
3 октября
1895: русский, советский поэт Сергей Александрович Есенин (1895–1925).
4 октября
1931: русский писатель Глеб Яковлевич Горбовский (1931–2019).
7 октября
1915: советская поэтесса Маргарита Иосифовна Алигер (1915–1992)
8 октября
1871: борец, атлет, артист цирка Иван Максимович Поддубный (1871–1949)
1892: Марина Ивановна Цветаева (1892–1941), русская поэтесса, прозаик, драматург
1925: писатель, литературовед Андрей Донатович Синявский (1925–1997)
1931: русский советский писатель, сценарист, публицист, драматург Юлиан Семёнович
Семёнов (Ляндрес) (1931–1993)
9 октября
1926: русский и советский актер и педагог Евгений Александрович Евстигнеев (1926–1992)
13 октября
1880: русский поэт, писатель, переводчик Саша Чёрный (Александр Михайлович Гликберг)
(1880–1932)
1934: советский актёр театра и кино СавелийВикторович Крамаров (1934–1995)

14 октября
1841: русский предприниматель и меценат Савва Иванович Мамонтов (1841–1918)
15 октября
1897: Илья Арнольдович Ильф (1897–1937), русский писатель
1906: русский писатель-фантаст Георгий Сергеевич Мартынов (1906–1983)
16 октября
1886: русский литературовед Борис Михайлович Эйхенбаум (1886–1959).
17 октября
1831: русский этнограф, историк и публицист Афанасий Прокопьевич Щапов (1831–1876)
1903: дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Андрей Антонович
Гречко (1903–1976), министр обороны СССР в 1967–1976 гг.
1931: русский советский писатель Анатолий Игнатьевич Приставкин (1931–2008)
18 октября
1847: русский электротехник, создатель лампы накаливания Александр Николаевич Лодыгин
(1847–1923)
1936: русский советский детский писатель Яков Ноевич Длуголенский (1936)
20 октября
1816: русский писатель, родоначальник детской исторической беллетристики Петр
Романович Фурман (1816–1856)
1931: русский поэт, писатель Леонид Андреевич Завальнюк (1931–2010)
1935: советский писатель-фантаст, публицист Еремей Иудович Парнов (1935–2009)
21 октября
1896: советский писатель, сценарист, драматург и журналист Евгений Львович Шварц (18961958)
22 октября
1870: русский писатель Иван Алексеевич Бунин (1870–1953)
25 октября
1906: русская писательница Татьяна Николаевна Тэсс (1906–1983)
24 октября
1911: советский артист и театральный режиссер Аркадий Исаакович Райкин (1911–1987)
25 октября
1926: оперная певица, актриса, театральный режиссер и педагог Галина Павловна
Вишневская (1926–2012)
26 октября
1842: русский живописец-пацифист Василий Васильевич Верещагин (1842–1904)
1880: русский поэт-мистик, писатель, один из ведущих деятелей русского символизма и
модернизма Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934)
27 октября
1944: советский и российский актёр Николай Петрович Караченцов (1944–2018)
28 октября
1751: композитор, дирижер и певец Дмитрий Степанович Бортнянский (1751–1825)
30 октября
1908: Маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов (1908–1984), министр
обороны СССР в 1976–1984 гг.
1918: Герой Советского Союза адмирал флота Георгий Михайлович Егоров (1918–2008),
начальник Главного штаба ВМФ СССР
31 октября
1902: Евгений Андреевич Пермяк (1902–1982), русский писатель

