
Общественно-политический и краеведческий календарь 
на октябрь 2018 года 

1 октября - Международный день пожилых людей 
- Международный день врача 
- Международный день музыки 
- Всемирный день архитектуры 
- Всемирный день населенных пунктов 
- День сухопутных войск России 

3 октября - Создание Всемирной федерации профсоюзов 
- 110 лет со дня рождения А.П. Окладникова, академика 

АН СССР, археолога, историка, этнографа, исследователя 
древностей Северной, Средней и Центральной Азии 
(1908- 1981) 

- 75 лет со дня рождения В.Г.Мольнара, художника, члена 
Союза художников России (1943 - 1970) 

4 октября - День начала космической эры человечества. 4 октября 
1957 г. в СССР с космодрома Байконур был выведен на 
орбиту первый в истории планеты искусственный спутник 
Земли 
- День Военно-Космических войск Российской Федерации 
- День войск Гражданской обороны РФ 

4 - 1 0 октября - Всемирная Неделя Космоса 

5 октября - Международный день учителя 
- День учителя 
- День создания российского уголовного розыска. 100 лет 
назад Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил 
Положение об организации отделов уголовного розыска 
(1918) 
-110 лет со дня открытия Читинской частной мужской гимна-
зии (1908) 

9 октября - Всемирный день почты 
-75 лет назад полным освобождением Таманского 
полуострова завершилась битва за Кавказ (1943) 

10 октября - Всемирный день охраны психического здоровья 
-Международный день по уменьшению опасности 
стихийных бедствий 

14 октября - Международный день стандартизации 
-День работников сельского хозяйства и перерабатывающей п] 



промышленности 
- Православный праздник Покров Пресвятой Богородицы 
- 70 лет со дня рождения Б.Б. Шагдарова, поэта, журналиста, 
заслуженного работника культуры РФ, главного редактора 
газеты «Толон» в 1992-1999 годы (1948). 

16 октября - Всемирный день продовольствия 

17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

20 октября - День рождения Российского флота (1696) 
- День войск связи Вооруженных сил РФ 

21 октября - День работников дорожного хозяйства 
- День работников пищевой промышленности 

24 октября - Всемирный день информации о развитии 
- День Организации Объединенных Наций 
-День соединений и частей специального назначения 
Вооруженных Сил РФ 

25 октября - Международный день борьбы женщин за мир 
- День таможенника Российской Федерации 

25-26 октября - Мероприятия, посвященные 65-летию основания (1953 г.) 
Читинского государственного медицинского института 
(ныне Читинской государственной медицинской академии) 

26 октября -Международная научно-практическая конференция, 
посвященная Году единства российской нации и 80-летию 
высшего педагогического образования в Забайкалье. 

28 октября - День работников автомобильного транспорта 

29 октября - 100 лет назад на первом Всероссийском съезде рабочей и 
крестьянской молодежи основан Российский 
коммунистический союз молодежи (РКСМ). С 1926 г. -
ВЛКСМ, с 1991 г. - Российский коммунистический союз 
молодежи 

30 октября - День инженера-механика 
- День памяти жертв политических репрессий 

Октябрь -мероприятия, посвященные 80-летию высшего 
педагогического образования в Забайкалье. 


