
Памятные события одного 
дня  

30 октября 
 



30 октября - День памяти жертв политических репрессий 
 

• 30 октября в России отмечается День памяти 
жертв политических репрессий. Трагедия первой 
половины 20 века коснулась судеб очень и очень 
многих граждан страны. Памятной датой 
послужили события 30 октября 1974 года, когда 
политзаключенные мордовских и пермских 
лагерей объявили голодовку в знак протеста 
против политических репрессий в СССР.  

• Официально День памяти жертв политических 
репрессий впервые был отмечен в 1991 года в 
соответствии с постановлением Верховного Совета 
РСФСР. 

• За годы советской власти массовым репрессиям 
по политическим мотивам были подвергнуты 
миллионы человек. Временем Большого террора 
называют 1937-1938 годы, на которые пришелся 
пик репрессий. 

 

Храм Всех Святых, в земле Санкт-Петербургской  
просиявших, на Левашовском мемориальном кладбище 
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• . 

• Указ царя Алексея Михайловича, 
вышедший 30 октября 1653 года, 

постановил освободить от смертной 
казни всех разбойников и воров, 

приговоренных к ней по законам, 
издававшимся со времен царя Ивана 
Грозного (по Судебнику 1550 года и 

дополнительным к нему указам), и по 
уложению 1649 года. 

• Всем преступникам, смертную казнь 
заменили наказанием кнутом, 

отсечением пальца от левой руки и 
ссылкой в Сибирь.  

30 октября  1653 г. в России вышел указ об отмене 
смертной казни для воров и разбойников  
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30 октября 1696 г. - 325 лет назад  
по представлению Петра I Боярская Дума приняла постановление 
«Морским судам быть...» 

На 20 октября (30 октября) было назначено 

заседание Боярской Думы, к которому Пётр I подготовил 

записку с названием: «статьи удобные, которые принадлежат к 

взятой крепости или фартеции турок Азова».  

Это стало первым законом о флоте и официальной датой его 

основания.  С этого времени началась подготовка флотских 

кадров и стали закладываться основы судостроения.  

Азовский флот был создан Петром I для борьбы с Турцией за 

выход в Черное море. В короткий срок, с ноября 1665 по май 

1699 года в Воронеже, Козлове и других городах, 

расположенных по берегам рек, впадающих в Азовское море, 

были построены 36-пушечные корабли «Апостол Пётр» и 

«Апостол Павел», четыре брандера, 23 галеры, 1300 стругов, 

морских лодок и плотов. Они и составили Азовскую флотилию. 
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«Манифест об усовершенствовании государственного 

порядка» – документ, подписанный Николаем II в дни 

октябрьской Всероссийской стачки 1905 г., когда в 

стране установилось временное равновесие борющихся 

сил. 

К середине октября 1905 г. расширявшееся 

забастовочное движение переросло в единую 

Всероссийскую политическую стачку. Она охватила 

120 городов России, многочисленные рабочие поселки. 

Практически полностью прекратили работу крупные 

промышленные предприятия, остановилось движение на 

железных дорогах, замерла предпринимательская 

деятельность, не функционировали средства массовой 

информации и связи. Теряя контроль над ситуацией, 

царское правительство и император вынуждены были 

пойти на уступки. 

Манифест 17 (30) октября даровал народу свободу слова,  

власти печати, собраний и союзов. Было принято 

решение созвать Думу как законодательный орган. 

Формально Манифест превратил самодержавный 

государственный строй в России в конституционно-

монархический. 

30 октября 1905 г.- Николай II подписал Манифест 
«Об усовершенствовании государственного порядка»  

Первая Государственная Дума .        

Ольденбург, Сергей Сергеевич. Царствование Николая II  / 

С. С. Ольденбург. - Москва : АСТ : Астрель, 2003. – С.368-

375. : ил. - (Историческая библиотека). - Библиогр. в 

подстроч. прим. 



30 октября 1941 г. началась 

героическая оборона Севастополя и главной военно-морской 

базы Черноморского флота .Она продолжалась 250 дней - 

до 4 июля 1942 г. С первых боев до последних 

дней обороны защитники города проявляли 

самоотверженность, беспримерную стойкость и героизм. 

Оборона Севастополя имела важное военно-политическое и 

стратегическое значение, сковав крупные силы противника 

на южном крыле советско-германского фронта и не позволив 

ему развернуть наступление на Кавказ. В ознаменование 

героической обороны главной базы Черноморского флота  

22 декабря 1942 г. была учреждена медаль «за оборону 

Севастополя». 8 мая 1965 г. Севастополю было присвоено 

звание «город-герой». 

 30 октября 
Началась  героическая  оборона Севастополя (1941-1942) 

А. Дейнека "Оборона Севастополя" (1942) 
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30 октября 1967 г. 54 года назад    

Впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей  

• 30 октября 1967 года два искусственных 
спутника Земли «Космос-186» и 

«Космос-188», впервые за всю историю 
исследования Вселенной, с помощью 

специальных двигательных установок и 
целого комплекса радиотехнической 

аппаратуры и счетно-решающих 
устройств сблизились друг с другом, 

произвели автоматическую стыковку и 
после этого начали свободный полет в 
космическом пространстве на высоте 

276 километров. 



В состыкованном состоянии спутники «Космос-186» и «Космос-188» 
продолжали полет в течение 3 часов 30 минут. По команде с Земли была 
проведена автоматическая расстыковка искусственных спутников. Через 

некоторое время они возвратились на Землю. 
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