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1 октября - День Сухопутных войск РФ.
2 октября - 130 лет со дня рождения Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова.
2 октября 1552 года русское войско после многомесячной осады взяло штурмом г.
Казань.
4 октября 1957 года с космодрома Байконур был запущен первый искусственный
спутник Земли.
4 октября 1922 года началась Приморская наступательная операция войск
Народно-революционной армии Дальневосточной республики (главнокомандующий В.К.
Блюхер), проводимая совместно с партизанами. В ходе неё было завершено
освобождение от интервентов и белогвардейцев Дальнего Востока. 25 октября части
Народно-революционной армии вступили в г. Владивосток.
5 октября 1917 года родился Герой Советского Союза адмирал флота Н.И. Смирнов. С
1974 по 1988 год - 1-й зам. главнокомандующего ВМФ СССР.
7 октября 1812 года армия Наполеона Бонапарта покинула Москву.
8 октября - День командира корабля.
10 октября - Годовой праздник Главного ракетно-артиллерийского управления
Минобороны РФ.
10 октября 1942 года завершилась Синявинская операция: войска Ленинградского
фронта (генерал-лейтенант Л.А. Говоров) сорвали готовившийся удар противника по
Ленинграду, отошли на исходные рубежи.
10 октября 1917 года Военно-революционный комитет принимает решение о
вооружённом восстании в г. Петрограде.
11 октября 1902 года родился генеральный конструктор, руководитель КБ, создавшего
ряд типов стратегических реактивных бомбардировщиков, Герой Социалистического
Труда генерал-майор-инженер В.М. Мясищев.
14 октября 1962 года начало «Карибского кризиса».
14 октября 1892 года родился Герой Советского Союза Маршал Советского Союза А.И.
Ерёменко.
18 октября 1812 года в ходе Отечественной войны 1812 г. у с. Тарутино (Калужская
губ.) состоялся бой между русскими и французскими войсками. Русские войска под
руководством М.И. Кутузова атаковали авангард французской армии, которым
командовал И. Мюрат, и, нанеся ему серьёзные потери, заставили французов отступить.
Это была первая крупная тактическая победа русской армии накануне начала
контрнаступления.
20 октября - День военного связиста.
24 октября - День подразделений спецназа Вооружённых Сил РФ.
27 октября 1942 года партизанские соединения под командованием С.А. Ковпака и А.Н.
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Сабурова начали 700-километровый рейд по тылам врага из Брянских лесов до
Правобережной Украины.
28 октября - День армейской авиации.
30 октября 1917 года родился Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Н.В.
Огарков. В 1977-1984 гг. - начальник Генерального штаба - 1-й зам. министра обороны
СССР.
30 октября - День моряка-надводника.
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