СЕНТЯБРЬ
1 сентября
1910: открытие первой русской фабрики граммофонных пластинок
1983: над Сахалином сбит южнокорейский «Боинг», нарушивший границу СССР
1984: День знаний (отмечается на основании указа президиума верховного совета
СССР от 01.10.1980 г.)
День казачества
2 сентября
День патрульно-постовой службы полиции
День российской гвардии
1818: издание Александром I указа о создании особого заведения по изготовлению
бумажных денег
1945: памятная дата России: Подписание документа о капитуляции Японии
Окончание второй мировой войны (Дата установлена согласно Федеральному Закону «О
внесении изменений в статью 1(1) ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»»,
подписанного Президентом РФ 23 июля 2010 года).
3 сентября
2005: день солидарности в борьбе с терроризмом (установлен федеральным законом
«О внесении изменений в Федеральный Закон «О днях воинской славы России» от 21.07.
2005 г.)
День рождения Москвы
5 сентября
1905: подписание мирного договора, завершившего Русско-японскую войну
1929: ЦК ВКП(б) принял постановление "О мерах по упорядочению управления
производством и установлению единоначалия
2013: международный день благотворительности (отмечается по решению ООН)
8 сентября
1802: создание Министерства внутренних дел Российской империи
1812: день воинской славы России: Бородинское сражение русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской армией
1907: появление первого таксомотора в Москве
1941: День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941–1944 гг.
1967: международный день распространения грамотности (отмечается по решению
ЮНЕСКО)
Международный день солидарности журналистов
День озера Байкал
Всемирный день журавля
9 сентября
1852: утверждение устава Петербургского общества любителей шахматной игры
1984: открытие поединка за мировую шахматную корону между Анатолием
Карповым и Гарри Каспаровым
10 сентября
1941: завершение Смоленского сражения
1997: День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской
войне 1853-1856 годов
Международный день памяти жертв фашизма
11 сентября
1790: день воинской славы России: день победы русской эскадры под командованием
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
1812: основание купцом Иваном Кусковым поселения русских в северной Америке
Всероссийский День Трезвости
День рождения гранёного стакана

12 сентября
День памяти святого благоверного князя Александра Невского
1941: начала действовать единственная «блокадная артерия» осажденного Ленинграда
13 сентября
День программиста
1965: принятие постановления о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим
15 сентября
Международный день демократии
День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ
16 сентября
1918: ВЦИК учрежден орден Красного Знамени
17 сентября
1809: подписан мирный договор в русско-шведской войне 1808-1809 годов
1941: принято постановление "О всеобщем обязательном обучении военному делу
граждан СССР"
18 сентября
1925: появился закон об обязательной военной службе
19 сентября
День оружейника
1858: в северной столице появился городской телеграф
20 сентября
1862: «день рождения державы» (установлен императором Александром II в 1862 году
в день празднования 1000-летия Руси)
21 сентября
1380: день воинской славы России: день победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
День зарождения российской государственности
2002: международный день мира (отмечается по решению ООН)
23 сентября
День создания информационных подразделений МВД РФ
27 сентября
1999: Россия принята в члены Интерпола
29 сентября
1907: в Петербурге было открыто трамвайное движение
1957: взорвалось хранилище радиоактивных отходов в Челябинской области
30 сентября
День интернета в России
Без точной даты:
1866: основание Московской консерватории им. П.И. Чайковского
1931: открытие Центрального театра кукол им. С.В. Образцова в Москве
1941: начало битвы за Москву

кино

ИМЕНИННИКИ
2 сентября
1926: Евгений Павлович Леонов (1926–1994), советский и российский актер театра и
3 сентября
1927: белорусский писатель, литературовед Алесь Михайлович Адамович (1927–1994)
1941: Сергей Донатович Довлатов (1941–1990), писатель и публицист
5 сентября
1817: русский писатель Алексей Константинович Толстой (1817–1875)

7 сентября
1922: советский композитор Кирилл Владимирович Молчанов (1922–1982)
10 сентября
1872: русский писатель, путешественник, этнограф, исследователь Дальнего Востока
Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930)
11 сентября
1882: русский писатель Борис Степанович Житков (1882–1938)
14 сентября
1847: русский изобретатель, электротехник Павел Николаевич Яблочков (1847–1894)
16 сентября
1745: русский военачальник Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745–1813)
17 сентября
1857: русский учёный, изобретатель, конструктор, мыслитель, писатель Константина
Эдуардович Циолковский (1857–1935)
21 сентября
1916: Зиновий Ефимович Гердт (1916–1996), советский и российский актер театра и
кино
23 сентября
1936: Эдвард Станиславович Радзинский (1936), писатель, драматург, сценарист и
телеведущий
25 сентября
1771: Николай Николаевич Раевский (1771–1829), военачальник
1792: русский писатель Иван Иванович Лажечников (1792–1869)
1906: Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975), советский композитор, педагог
и пианист, автор 7-й (Ленинградской)симфонии (1942 г.)
1911: Марк Наумович Бернес (1911–1969), советский певец и киноактер
26 сентября
1932: русский прозаик, поэт, драматург Владимир Николаевич Войнович (1932–2018)
28 сентября
1918: Василий Александрович Сухомлинский(1918–1970),советский педагог и
мыслитель
30 сентября
1867: русская детская писательница Мария Львовна Толмачёва (1867–1942)
1891: Отто Юльевич Шмидт (1891–1956), советский математик, географ, геофизик и
астроном, полярный исследователь

