Памятные, знаменательные даты, юбилеи
1 сентября - День знаний
1 сентября 1255 года немецкие рыцари Тевтонского ордена и король Богемии Пржемысл Отакар
(1230–1278) основали крепость Кенигсберг (нем. Königsberg) в месте впадения реки Преголи в
Балтийское море. Впоследствии здесь возник город, который носил это им...
1 сентября 1902 года во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм
«Путешествие на Луну» (фр. Le Voyage dans la Lune) по мотивам произведения Жюля Верна
режиссера Жоржа Мельеса.
1 сентября 1910 г. Открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок - Апрелевский
завод грампластинок. Производство грампластинок в России было налажено 1 сентября 1910
года, когда в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика массы для
граммофонных пластинок и их прессовки. Позднее она получила название Апрелевский завод
грампластинок.
1 сентября 1919 г. День основания ВГИКа. В первый день осени отмечает свой День рождения
старейшее учебное заведение в области кинематографии, телевидения, экранных искусств. 1
сентября 1919 года в Москве была основана Государственная школа кинематографии. Сегодня это
учебное заведение назы...
1 сентября 1939 г. Началась Вторая мировая война.
1 сентября 1939 года произошла Глейвицкая провокация, послужившая поводом к нападению
Германии на Польшу, ставшему началом Второй мировой войны. Провокация была организована
Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым – начальником диверсионной группы.
1 сентября 1969 г. День рождения белорусского ансамбля «Песняры». История «Песняров»
началась в 1965 году, когда армейская служба в Краснознаменном Белорусском военном округе
свела четверых музыкантов – Владимира Мулявина, Леонида Тышко, Владислава Мисевича и
Валерия Яшкина.
1 сентября 1985 г. В Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник». Спустя 73
года после одной из крупнейших морских катастроф, совместная американо-французская
экспедиция обнаружила место залегания «Титаника» в 325 милях западнее канадского острова
Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана на глубине 3750 метров.
1 сентября 2004 г. Террористический акт в средней школе №1 в городе Беслане. Весь мир
потрясло известие о захвате террористами здания школы в североосетинском городе Беслане.
2 сентября – День российской гвардии.
2 сентября – День патрульно-постовой службы полиции МВД России
2 сентября 1945 г. Подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии — день завершения
Второй мировой войны. Капитуляция Японии, Акт о которой был подписан 2 сентября 1945 года,
ознаменовала собой завершение Второй мировой войны, в частности войны на Тихом океане и
советско-японской войны.
2 сентября — 30 лет назад (1990) вступила в силу Конвенция по правам ребёнка, принятая 44-й
сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. Подписана 26 января 1990 года
представителями 59 стран, в том числе СССР
3 сентября 1826 г. - Состоялась коронация императора Николая I.
3 сентября 1939 года Правительства Великобритании и Франции выступили с заявлением об
объявлении войны фашистской Германии. Великобритания участвовала во Второй мировой войне
с самого её начала, когда объявила войну Германии и до самого её конца.
3 сентября 1947 г. - После перерыва, вызванного войной, возобновилось строительство
Ленинградского метрополитена.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
4 сентября 1781 г. - День основания города Лос-Анджелес. На прибрежных территориях,
занимаемых сейчас Лос-Анджелесом, в 16 веке жили индейцы тонгва и чумаши. Первое
поселение на этом месте было основано испанскими миссионерами 4 сентября 1781 года под
названием «Селение Девы Марии, Царицы Ангелов».
4 сентября 1888 г. Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и
зарегистрировал торговый знак «Кодак». История «Кодака» началась в 1880 году, когда Джордж

Истман, клерк одной из страховых компаний, изобрел метод изготовления сухих негативных
пластин и создал компанию под названием «Сухие пластины Истмана».
4 сентября 1975 года. В этот день впервые вышла в эфир «Семейная викторина «Что? Где?
Когда?»». С момента первого появления в эфире Центрального телевидения телевикторина сразу
завоевала симпатии многочисленной аудитоии.
4 сентября 1987 г. В Москве завершился суд над Матиасом Рустом, пилотом - нарушителем
границы, который посадил свой самолет на Красной площади. 28 мая 1987 года спортивный
самолет американского производства «Сессна-172В» нарушил воздушное пространство СССР и
совершил посадку в Москве недалеко от Красной площади на Васильевском спуске, нетронутый
советскими ПВО.
5 сентября – Международный день благотворительности
5 сентября – День учителя в Индии
5 сентября 1698 г. Петр I установил налог на бороды. С самого начала своего правления Петр I
взял курс на сближение с Западом. Наглядным образом это проявилось в заботах царя о том,
чтобы русские люди и внешним обликом должны напоминать жителей Европы.
5 сентября 1972 г. Захват в заложники спортсменов и членов Олимпийской делегации Израиля
Теракт на мюнхенской Олимпиаде был совершён членами радикальной палестинской
организации. 5 сентября 1972 года в 4:10 восемь боевиков группы «Чёрный сентябрь» ворвались в
резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне Мюнхена, расстреляли на ...
5 сентября 1982 г. Проведен первый космический телемост Москва - Лос-Анджелес. В 1982 году
американской компанией «Юнисон корпорейшн» при содействии Гостелерадио проведен первый
космический телемост Москва (СССР) – Лос-Анджелес (США). Идея организации телемостов
возникла в 1982 году после проведения рок-фестиваля в Сан-Берн...
5 сентября 1997 г. - Открытие памятника Петру Великому в Москве. «Памятник в ознаменование
300-летия Российского флота», как он официально назывался в Постановлении Правительства от
27 июня 1995 года, был был воздвигнут по заказу Правительства Москвы и открыт 5 сентября 1997
года в дни празднования 850-летия Москвы.
6 сентября – День нефтяника (2020 г.)
6 сентября – День озера Байкал (2020 г.)
6 сентября 1826 г. - В Санкт-Петербурге на Фонтанке был открыт Египетский мост, который был
построен по проекту и под руководством инженеров В. фон Треттера и В.А. Христиановича.
6 сентября 1936 г. Учреждено почетное звание «Народный артист СССР». До 1917 года
государственных званий и наград в области культуры в России не было. Их стали присуждать в
советское время. Звание «народный артист» было установлено в 1918 году, и первым, кто
удостоился этого звания, стал гениальный Федор Шаляпин.
6 сентября 1991 г. Ленинграду возвращено историческое наименование — Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург основан 27 мая 1703 года российским императором Петром I как крепость под
названием Санктпитербурх в честь святого Петра, небесного покровителя императора. В 17121728 и 1732-1918 годах – столица России.
7 сентября 1812 г. Состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года.
Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и
французской армиями у села Бородино, в 125 км западнее Москвы.
7 сентября 1813 г. В американской прессе впервые употреблено выражение «Дядя Сэм» (Uncle
Sam). Дядя Сэм – персонифицированный образ Соединенных Штатов Америки. В 1812-1814 годах
молодое государство США вело войну с бывшей метрополией – Англией.
7 сентября 1923 г. Создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол. В Вене
на Международном конгрессе криминальной полиции, созванном по инициативе шефа
австрийской и венской полиции Иоганна Шобера, была учреждена Международная комиссия
криминальной полиции со штаб-квартирой в Вене.
7 сентября 1945 г. В Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской
коалиции - СССР, США, Великобритании и Франции. После знаменательного Парада Победы в
Москве 24 июня 1945 года советское руководство предложило американцам, англичанам и
французам провести парад войск в честь победы над фашистской Германией в самом Берлине.

7 сентября — 95 лет со дня рождения драматурга, писателя, одного из создателей детского
юмористического журнала «Ералаш» Александра Григорьевича Хмелика (1925–2001)
7 сентября — 150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна (1870–1938)
8 сентября – Международный день грамотности.
8 сентября – День финансиста в России.
8 сентября – Международный день солидарности журналистов
8 сентября 1504 г. Во Флоренции установлена скульптура Давида - шедевр гениального
Микеланджело. Давид – мраморная скульптура библейского юноши-героя работы
Микеланджело, впервые представшая очам изумлённой флорентийской публики на площади
Синьории 8 сентября 1504 года.
8 сентября 1636 г. Основан Гарвардский университет – один из ведущих вузов США. Гарвардский
университет (Гарвард) (англ. Harvard University) является старейшим частным высшим учебным
заведением США.
8 сентября 1801 г. В Санкт-Петербурге заложен Казанский собор (Собор Казанской иконы Божией
Матери) – выдающийся памятник русской архитектуры начала 19 века и один из крупнейших
храмов Северной столицы.
8 сентября 1941 г. Началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское командование
придавало важное стратегическое значение, началось летом 1941 года. На Ленинград шла группа
армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала фон Лееба.
8 сентября 1946 года, в соответствии с приказом министра Вооруженных Сил, в Москве на
Красной площади был проведен парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Что
стало первым официальным празднованием Дня танкиста.
8 сентября 1967 г. Введена в постоянную эксплуатацию Братская ГЭС . Именно 8 сентября 1967
года Государственная комиссия приняла с высокой оценкой в постоянную эксплуатацию Братскую
гидроэлектростанцию (на реке Ангаре в Иркутской области), ставшую на момент введения в строй
крупнейшей в Советском Союзе.
9 сентября – День дизайнера-графика в России
9 сентября 1776 г. Объединенные колонии Америки переименованы в Соединенные Штаты
Америки. 9 сентября 1776 года Континентальный конгресс утвердил новое название Америки –
«Соединенные Штаты Америки» (вместо названия «Объединенные колонии», принятого
конгрессом 7 июня 1775 года).
9 сентября 1913 г. Военный лётчик Петр Нестеров первым в мире выполнил над Сырецким
аэродромом Киева замкнутую кривую в вертикальной плоскости, названную впоследствии
«петлей Нестерова», или «мертвой петлей».
9 сентября 1933 г. Основано издательство «Детская литература». Наверно каждый человек в
России помнит надпись на книгах, читавшихся в детстве: «Издательство «Детская литература» или
«Издательство «ДЕТГИЗ».
9 сентября 1970 г. Начат серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» - «Жигули» («копейка»).
Первый автомобиль – «ВАЗ-2101» («копейка») – сошел с конвейера Волжского автомобильного
завода (построенного незадолго до этого события) 19 апреля 1970 года, а 9 сентября того же года
начался серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101». ВАЗ-2101 «Жигу...
9 сентября 1984 г. Начало матча за звание чемпиона мира по шахматам между Карповым и
Каспаровым в Москве в Колонном зале Дома союзов. Продолжался пять месяцев.
9 сентября — Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит Международному
комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО.)
10 сентября – День учителя в Китае
11 сентября 1812 г. - Основан Форт Росс — поселение русских на Аляске. В 18 веке русские
промышленники, охотники и земледельцы начали осваивать Аляску и Алеутские острова. По
всему северо-западному побережью Америки стали возникать поселения русских – места,
которые позже назовут Русской Америкой.
11 сентября 1834 г. На Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна

Александровская колонна в стиле ампир, известная также как Александрийский столп (по
стихотворению А.С. Пушкина «Памятник»), была воздвигнута и торжественно открыта (30 августа)
11 сентября 1834 года в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
11 сентября 1912 г. В Москве открылась панорама Франца Рубо «Бородинская битва»
В преддверии 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года художнику Францу Рубо было
заказано гигантское полотно-панорама, изображающее один из эпизодов Бородинской битвы.
11 сентября 1961 г. Свой День рождения отмечает Всемирный фонд дикой природы (англ. World
Wildlife Fund, сокр. WWF). На сегодняшний день это крупнейшая в мире неправительственная
международная природоохранная организация.
11 сентября 1973 г. В результате военного переворота в Чили к власти пришла военная хунта во
главе с генералом Пиночетом. В 1969 году политические партии Чили образовали блок «Народное
единство», кандидат от которого Сальвадор Альенде победил в президентских выборах 1970 года.
11 сентября 2000 года Правительство Северной Осетии приняло решение увековечить память
членов экипажа подводной лодки «Курск», назвав одну их горных вершин Центрального
Кавказского хребта «Курском».
11 сентября 2001 г. В США совершен самый крупный в истории человечества террористический
акт - серия координированных самоубийственных террористических атак, произошедших в
Соединенных Штатах Америки. По официальной версии, ответственность за эти атаки лежит на
исламистской террористической организации.
11 сентября – Всероссийский день трезвости
12 сентября – Международный день вязания крючком
12 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи (2020)
12 сентября – День программиста в России (2020)
12 сентября 1959 г. Ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире
совершила посадку на Луну. 12 сентября 1959 года в 8:40 с космодрома Байконур стартовала
ракета «Восток-Л». Она вывела на траекторию полета к естественному спутнику Земли Луне
автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-2», которая на следующий день впервые в
мире достигла Луны.
13 сентября 1745 г. Вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского». Для
истории России 18 века незаменимым пособием являлись карты. Крупнейшими русскими
картографическими произведениями того времени были атласы. Но первые работы по
составлению карт появились в России уже в 16 веке.
13 сентября 1793 г. Поэт Гаврила Державин произведен в тайные советники и назначен
сенатором. Гаврила Романович Державин – русский поэт эпохи Просвещения, представитель
классицизма, значительно преобразивший его. Член Академии Российской. С 1762 года служил в
Санкт-Петербурге, участвовал в государственном перевороте, поставившем на престол Екатерину .
13 сентября 1929 г. Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин.
История пенициллина началась еще в 19 веке. В 1896 году итальянский врач Б. Гозио вывел
первый в мире антибиотик, скорее всего, пенициллин, однако он не получил практического
применения и был забыт.
13 сентября – День танкиста в России (2020)
13 сентября – День парикмахера в России
13 сентября – День памяти жертв фашизма (2020)
13 сентября – Всемирный день журавля (2020)
13 сентября — 85 лет со дня рождения писателя Альберта Анатольевича Лиханова (р. 1935)
14 сентября 1812 г. Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву. После Бородинского
сражения – крупнейшей битвы Отечественной войны 1812 года, Кутузов принял решение
отступать. Он понимал, что еще одного генерального сражения армия не выдержит, и чтобы
сохранить боеспособность русских, войска отступили и оставили Москву.
14 сентября 1911 г. Произошло покушение на председателя Совета министров России Петра
Столыпина. В сентябре 1911 года император Николай II с семьей и приближенными, в том числе и
с премьер-министром Петром Аркадьевичем Столыпиным находились в Киеве на торжествах по
случаю открытия памятника императору Александру II в связи с 50-летием отмены крепостного
права. В театре произошло покушение.

14 сентября 1944 г. Началась наступательная Прибалтийская операция советских войск.
Прибалтийская операция – стратегическая наступательная операция советских войск на
территории Прибалтики в ходе Великой Отечественной войны. Операция с целью освобождения
от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы проходила с 14 сентября по 24 ноября 1944 г.
14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания
одного из видов атомного оружия.
15 сентября 1830 г. Состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной
линии на паровой тяге в Англии: из Ливерпуля в Манчестер.
15 сентября 1956 г. На трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский
лайнер «Ту-104». Первым самолетом, который по директивам XX съезда КПСС внедрялся в
эксплуатацию на магистральных воздушных линиях СССР, был реактивный самолет «Ту-104». Его
выход на трассы потребовал коренной перестройки работы практически всех служб.
15 сентября 19 71 г. День рождения экологической организации «Гринпис» (Greenpeace).
15 сентября 2000 г. Открылись XXVII летние Олимпийские игры в Сиднее (Австралия). XXVII летние
Олимпийские игры проходили с 15 сентября по 1 октября 2000 года в Сиднее (Австралия).
15 сентября – День работников санитарно-эпидемиологической службы России
15 сентября – Международный день демократии
15 сентября — 130 лет со дня рождения английской писательницы, «королевы детектива» Агаты
Кристи (1890–1976)
16 сентября 1380 г. Победа русских войск в Куликовской битве. Куликовская битва – битва русских
полков во главе с великим князем московским и владимирским Дмитрием Ивановичем и войском
под началом ордынского беклярбека Мамая – стала поворотным пунктом в борьбе русского
народа с игом Золотой Орды.
16 сентября 1915 г. Впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из
Владивостока в Архангельск. Борис Андреевич Вилькицкий (1885-1961) - русский гидрограф,
геодезист, исследователь Арктики - в 1915 году впервые в истории мореплавания прошел
сквозным рейдом в западном направлении по Северному морскому пути из Владивостока в
Архангельск.
16 сентября 1931 г. В Москве создан Государственный академический Центральный театр кукол
(ныне – имени С.В. Образцова). С первого дня основания Академического Центрального театра
кукол при Центральном Доме художественного воспитания детей – 16 сентября 1931 года – его
возглавлял выдающийся деятель русского искусства, актер, режиссер, литератор Сергей
Владимирович Образцов.
16 сентября 1987 г. В Монреале подписан Протокол об озоноразрушающих веществах. Озоновый
слой является практически единственной защитой всего живого планеты Земля от солнечного
ультрафиолетового излучения.16 сентября 1987 года в Монреале (Канада) рядом стран, в том
числе и Советским Союзом, был подписан Протокол об озоноразрушающих веществах.
16 сентября 1999 г. В Волгодонске произошел теракт. Этот день для жителей города Волгодонск
Ростовской области и для всей России стало трагической датой. В тот день рано утром возле
жилого дома по Октябрьскому шоссе прогремел взрыв. В результате теракта погибло 19 человек,
около 90 человек пострадали.
16 сентября – День HR-менеджера (День специалиста по управлению персоналом) в России
(2020)
17 сентября 1922 г. В Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали
слова: «Слушайте! Говорит Москва!». Открывала первый в истории послереволюционной России
радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай...».
17 сентября 1988 г. Открылись XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле (Южная Корея). Прошли с
17 сентября по 2 октября 1988 года. Республика Корея стала второй после Японии азиатской
страной, где проходила Олимпиада. Талисманом Игр стал главный любимец корейцев – амурский
тигр.
18 сентября 1947 г. В США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ).
Центральное разведывательное управление (ЦРУ, англ. Central Intelligence Agency) – агентство
Федерального правительства Соединенных Штатов Америки, основная функция которого – сбор и
анализ информации о деятельности иностранных правительств.

18 сентября 1991 г. Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины.
18 сентября – Всемирный день мониторинга воды
18 сентября – День секретаря в России (2020)
19 сентября 1648 г. Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления.
Блезу Паскалю (1623-1662) – знаменитому математику, физику и мыслителю – была присуща
удивительная разносторонность, которая характерна для людей эпохи Возрождения.
19 сентября 1888 г. в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части
приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финал по
фотографиям, присланным в адрес жюри.
19 сентября 1943 г. Началась партизанская операция «Концерт»
во время Великой
Отечественной войны, продолжавшаяся полтора месяца. За это время партизаны осуществили
комплекс диверсионных акций на железнодорожных, автотранспортных, водных и воздушных
трассах.
19 сентября 1996 г. Учрежден Арктический Совет – международная межправительственная
региональная организация приполярных государств, созданная по инициативе Финляндии для
защиты уникальной природы северной полярной зоны. Совет учрежден 19 сентября 1996 года в
Оттаве.
19 сентября – День оружейника в России
19 сентября – День рождения «смайлика»
20 сентября – День работников леса (2020)
20 сентября 1802 г. В России учреждены министерства вместо коллегий на основании Манифеста
Александра I «Об учреждении министерств». Вместо существовавших ранее коллегий были
образованы 8 министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел,
юстиции, коммерции…
20 сентября 1862 г. В Новгороде открыт памятник «Тысячелетие России» в присутствии
императора Александра II с семьей и свитой. Первый монумент, посвященный российскому
государству.
20 сентября 1862 г. В Петербурге открыта первая в России консерватория. По инициативе А.Г.
Рубинштейна – выдающегося пианиста, композитора и общественного деятеля, и при
попечительстве великой княгини Елены Павловны на базе классов Русского музыкального
общества.
20 сентября 1946 г. Состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля. Каннский
кинофестиваль является наиболее престижным и широко освещаемым событием в
кинематографическом мире. Ежегодно на знаменитой набережной Круазетт в курортном городе
Канны (Франция) собираются звезды, профессионалы кино и любители кино.
20 сентября 2002 г. В Афинах открылась Вторая Всемирная конференция мэров под
председательством мэра Димитриса Аврамопулоса. Первая учредительная Конференция прошла
в Париже в марте 2000 года.
20 сентября 1799 г. Начался знаменитый переход через Альпы армии А.В. Суворова.
21 сентября 1937 г. в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона
Рональда Рейела Толкиена «Хоббит, или Туда и Обратно». Эта книга стала своеобразным
прологом к эпопее о Кольце Всевластья, воплощенной Толкиеном в дальнейшем.
21 сентября – Международный день мира
21 сентября – День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год)
21 сентября – Всемирный день русского единения
22 сентября 1784 г. Основано первое русское поселение на Аляске. История Русской Америки
начинается в первой половине 18 века, однако первое постоянное русское поселение в землях
Аляски появилось там в конце того же 18 века. Произошло это событие 22 сентября 1784 года.
22 сентября 1839 г. Состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве в память об
Отечественной войне 1812 года.Храм Христа Спасителя – памятник мужеству русского народа в
Отечественной войне 1812 года. В декабре того же года Император Александр I подписал
Высочайший Манифест о построении в Москве, лежащей тогда в руинах, церкви во имя
Спасителя.

22 сентября 1862 г. Авраам Линкольн объявил, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и
навсегда будут свободными». Авраам Линкольн (1809–1865) – американский государственный
деятель, 16-й президент США, и первый президент от республиканской партии, освободитель
американских рабов, национальный герой американского народа. Линкольн выступал против
расширения рабства.
22 сентября – Всемирный день без автомобиля
22 сентября – Всемирный день защиты слонов
22 сентября – Всемирный день носорога
22 сентября — 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря
Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964)
23 сентября – Международный день жестовых языков
23 сентября 1848 г. День рождения жевательной резинки. Именно тогда американец Джон
Куртис у себя дома произвёл первую жевательную резинку. Жевательная резинка – вид конфеты,
которая состоит из несъедобной эластичной основы и различных добавок.
23 сентября 1943 г. День памяти жертв геноцида в Литве, день, когда фашистские оккупанты
начали ликвидацию еврейского гетто в Вильнюсе. С 17 века Вильнюс был известным центром
еврейской культуры и учености в Европе.
23 сентября 2008 года стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы
Android, завоевавшей лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных
устройств и электронных гаджетов.
24 сентября 1960 г. В США на воду спущен первый в мире атомный авианосец. Впервые
американцы начали исследовать возможность создания атомного авианосца еще в 1949 году,
когда разрабатывался проект «Форрестал».
24 сентября 1999 г. В Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу. Шерлок Холмс
– литературный персонаж, созданный талантом английского писателя Артура Конан Дойля. Его
произведения, посвященные приключениям Шерлока Холмса, знаменитого лондонского частного
сыщика, по праву считаются классикой детективного жанра.
24 сентября – Всемирный день моря (2020)
24 сентября – День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым
25 сентября 1763 г. По приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь - первая
публичная больница в России. Павловская больница была первой в ряду больниц, которыми
славилась Москва.
25 сентября 1818 г. Английский врач Джеймс Бланделл провёл первую в мире операцию по
переливанию крови от человека к человеку. Кровь – одно из лечебных средств, известных с
древности, – является подвижной внутренней средой организма и выполняет важные функции
для нормальной жизнедеятельности организма.
25 сентября 1945 г. В СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы. С окончанием
Великой Отечественной войны парашютизм в СССР вновь приобрел характер массового спорта и
нашел себе много мирных применений.
25 сентября 2002 года в Иркутской области, между городом Бодайбо и поселком Балахнинским, в
районе реки Витим, упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит. Сила взрыва
была эквивалентна 200 тоннам тротила.
26 сентября 1815 г. В Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз – союз
европейских монархов, который был заключён после крушения наполеоновской империи, с
целью борьбы против революционных движений в Европе, удовлетворения территориальных
притязаний и обеспечения незыблемости решений Венского конгресса.
26 сентября 1969 г. Образован Байкальский заповедник. Учрежден постановлением Совета
министров РСФСР от 26 сентября 1969 года № 571. Он расположен в Прибайкалье, в юго-западной
части Республики Бурятии.
26 сентября 1801 г. Александру I представлен первый в мире велосипед. Изобретателем первого
в мире двухколесного велосипеда был уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов,
крепостной Пожвинского завода. Велосипед, построенный на Нижнетагильском заводе, был
железным, имел вид двухколесной тележки.
26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

27 сентября 1990 г. Советский Союз вступил в международную организацию Интерпол. Интерпол
– международная межправительственная организация уголовной полиции – International criminal
police organisation (ICPO) – «Interpol». Образована в 1923 году на Международном полицейском
конгрессе, проходившем в Вене.
27 сентября 1998 г. День рождения поисковой системы Google. Но причина выбора даты для
празднования Дня рождения популярного поисковика остаётся загадкой. Дело в том, что дата
регистрации домена была проведена 15 сентября 1997 года.
27 сентября 1773 г. Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачева. Емельян
Пугачев, принявший имя императора Петра III, обнародовал (17) 28 сентября 1773 года манифест,
в котором призывал казаков к себе на верность и службу, и которым он жаловал их вольностями и
привилегиями.
27 сентября 1864 г. В Лондоне создан Первый Интернационал. В середине 19 века в мире начался
экономический кризис, охвативший многие страны. В связи с безработицей и нищетой населения
участились забастовки и революционные выступления рабочего класса, который к тому времени,
был уже обогащен опытом революций.
27 сентября 1939 г. СССР и Германия заключили договор «О дружбе и границе», закрепивший
ликвидацию Польши. Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп прибыл в
Москву с официальным визитом 27 сентября 1939 года, для участия в переговорах по вопросу о
заключении германо-советского договора «О дружбе и границе» между Германией и СССР.
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников в России
27 сентября – День машиностроителя (2020)
27 сентября – День Государственности Республики Саха (Якутия)
27 сентября – День тигра на Дальнем Востоке (2020)
27 сентября – Всемирный день туризма
27 сентября – Международный день глухих (2020)
28 сентября 1953 года первым секретарем ЦК КПСС был избран Никита Хрущев. Эпоха Хрущева в
истории известна, как эпоха «оттепели» во внутренней и внешней политике СССР.
28 сентября 1992 года принято Постановление Президиума Верховного Совета РФ о праздновании
Дня Воздушного Флота России в третье воскресенье августа. Ранее (с 1933 года) праздник
отмечался 18 августа.Гражданская авиация в России начала свое развит...
28 сентября – День генерального директора в России
28 сентября – Международный день всеобщего доступа к информации
29 сентября – День отоларинголога
29 сентября – Всемирный день сердца
29 сентября 1650 года в Лондоне состоялось открытие первого в мире брачного агентства. Его
основателем стал англичанин Генри Робинсон. Несколько веков в Европе функции свадебных
контор исполняли вездесущие свахи, их деятельность считалась почетной.
29 сентября 1806 г. Надежда Дурова под мужским именем присоединилась к казачьему полку.
Надежда Андреевна Дурова – первая в России женщина–офицер, ординарец М.И. Кутузова;
писательница, автор мемуарных «Записок кавалерист–девицы», приключенческих романов и
повестей.
29 сентября 1829 г. Создана уголовная полиция Лондона, получившая название Скотланд-Ярд .
29 сентября 1907 г. Состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге
30 сентября – Международный день перевода
30 сентября – День интернета в России
30 сентября 1941 г. Начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны. Битва за
Москву (или Московская битва) – это боевые действия советских и немецко-фашистских войск в
ходе Великой Отечественной войны на московском направлении, которые разделяют на два
периода: оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941) и наступательный.

