ǕǀǘǖǌǔǘǌǝǇǗǏǌǍ
ǏǀǑǇǓǆǀǖǢ
ǋǓǀǒǇǓǀǘǇǑǢǓǤǜ
ǆǀǘ

1.01 В ночь на 1 января 1944 года впервые прозвучал государственный гимн СССР
на музыку Александра Александрова

2.01 1880 года родился конструктор Василий Дегтярёв
3.01 1799 года подписан Русско-турецкий союзный договор
4.01 1959 года первая в мире автоматическая межпланетная станция «Луна-1»
достигла окрестностей Луны

5.01 1956 года начала работу Первая комплексная антарктическая экспедиция
6.01 1813 года издан манифест императора Александра I о победном завершении
Отечественной войны

7.01 1726 года состоялось первое заседание Петербургской Академии наук
8.01 1994 года осуществлен запуск пилотируемого космического корабля «Союз ТМ-18»
9.01 1792 года заключён Ясский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1787—1791
10.01 1878 года — Победа русской армии под Шипкой
11.01 1899 года Россия выступила с инициативой о созыве международной мирной
конференции по проблемам разоружения и сохранения мира

12.01 1772 года родился Михаил Сперанский

14.01 1945 года — подвиг батальона майора Бориса Емельянова — «батальона Славы»
15.01 1582 года между Россией и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор
16.01 1969 года состоялась первая в истории пилотируемая стыковка в космосе
17.01 1945 года войска Красной армии с боями вошли в Варшаву
18.01 1926 года на экраны вышел кинофильм «Броненосец «Потёмкин»
19.01 1944 года Красная армия подошла к Новгороду
20.01 1878 года русские войска заняли Адpиaнoпoль
21.01 1945 года в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук
22.01 1440 года родился великий князь Московский Иван III
23.01 1881 года состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» в Большом театре
24.01 1720 года Пётр I утвердил первый российский Морской устав
25.01 1938 года родился Владимир Высоцкий
26.01 1914 года поднялся в небо первый русский самолет-бомбардировщик «Илья Муромец»
27.01 1944 года — День полного освобождения Ленинграда от блокады
28.01 1820 года русские моряки открыли новый материк — Антарктиду.
29.01 1932 года на Горьковском заводе выпущена первая «полуторка».
30.01 1801 года обнародован Манифест императора Павла I о присоединении Грузии
к Российской империи

31.01 1714 года в Санкт-Петербурге учреждена Кунсткамера — первый русский музей

ЯНВАРЬ

13.01 1813 года — начало Европейского похода русской армии

1.02 1809 года император Александр I учредил парламент Финляндии
2.02 1943 года — Капитуляция гитлеровцев под Сталинградом
3.02 1966 года — Первая в мире мягкая посадка на Луну
4.02 1722 года в России введена табель о рангах
5.02 1916 года началась Трапезундская операция русской армии
6.02 1900 года русский учёный Александр Попов первым в мире передал радиосигналы бедствия
7.02 1807 года русские войска заняли Прейсиш-Эйлау
8.02 1834 года родился Дмитрий Менделеев
9.02 1897 года состоялась первая всеобщая перепись населения Российской империи
10.02 1784 года указом Екатерины II порт и крепость на Чёрном море получил название «Севастополь»
11.02 1838 года началось регулярное движение поездов от Санкт-Петербурга до Царского Села
12.02 1833 года вышел Манифест о публикации Свода законов Российской империи
14.02 1950 года в Москве подписан советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимопомощи
15.02 1963 года основан Институт физики твёрдого тела
16.02 1722 года Петр I издал «Указ о наследии престола»
17.02 1852 года Эрмитаж открыли для публики
18.02 1960 года Биатлон — Состязания биатлонистов восстановлены в программе Олимпийских игр
19.02 1921 года вышел первый номер газеты «Труд»
20.02 1975 года в СССР учрежден День войск противовоздушной обороны

ФЕВРАЛЬ

13.02 1956 года начала работу советская антарктическая станция «Мирный»

21.02 1784 года согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название «Севастополь»
22.02 1714 года по указу Петра I учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад
23.02 День защитника Отечества
24.02 275 лет со дня рождения адмирала Фёдора Ушакова
25.02 1721 года Петр I учредил Синод — верховный орган управления Церковью
26.02 1714 года Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам,
27.02

не служившим рядовыми в гвардейских полках
в России отмечается День сил специальных операций

28.02 1810 года был образован Гвардейский экипаж - единственная морская часть
русской гвардии в дореволюционной России

1.03 1996 года основан новый Государственный испытательный космодром «Свободный»
в Амурской области

2.03 1911 года в Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого
3.03 1861 года Император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права
4.03 1877 года на сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайковского «Лебединое озеро»
5.03 1936 года в Москве открылся Центральный детский театр
6.03 1945 года началась Балатонская оборонительная операция
7.03 1960 года - 60 лет назад - сформирован отряд космонавтов
8.03 Международный женский день
9.03 Родился Юрий Гагарин
10.03 1888 года русский физик Александр Столетов открыл фотоэффект
11.03 1918 года советское правительство переехало из Петрограда в Москву
12.03 1918 года Москве возвращен статус столицы России
13.03 1834 года Николай I утвердил "Положение о гражданских мундирах"
15.03 1990 года Михаил Горбачев избран единственным в истории СССР президентом
16.03 1870 года в России пущена первая мартеновская печь
17.03 1861 года обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права
18.03 1965 года — Алексей Леонов в открытом космосе!
19.03 1697 года началось Великое посольство царя Петра I
20.03 1754 года родился Александр Шишков — адмирал, просветитель, учёный
21.03 Всемирный день поэзии
22.03 1915 года русская армия заняла крепость Перемышль
23.03 1763 года родился Федор Ростопчин
24.03 1613 года Михаил Романов согласился принять царский титул
25.03 1238 года началась героическая оборона Козельска
26.03 1941 года учреждены сталинские премии
27.03 1878 года крестьянин Фёдор Блинов зарегистрировал изобретение трактора
28.03 1940 года в небо полнялся истребитель И-301
29.03 1823 года заложен первый русский паровой военный корабль «Метеор»
30.03 1885 года — Бой на Кушке между русскими и афганскими войсками
31.03 1966 года в СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны

МАРТ

14.03 1730 года утвержден герб Санкт-Петербурга

1.04

1808 года император Александр I провозгласил «навечное» присоединение Финляндии к России

2.04 1698 года Петр I побывал на заседании английского парламента
3.04 1874 года Илья Репин сообщил Павлу Третьякову, что приступил к работе
над портретом Ивана Тургенева

4.04 1833 года в Петербурге вышла газета с рекламой романа Пушкина «Евгений Онегин»
5.04 1991года — День рождения авиационной группы «Русские Витязи»
6.04 1654 года Царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту
гетману Богдану Хмельницкому

7.04 1934 года — День образования государственных органов рыбоохраны России
8.04 1158 г ода князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире
9.04 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании
10.04
11.04

за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки»
1832 года в России введены звания Почетных граждан для некоторых категорий
лиц недворянского происхождения
1147 года впервые было упомнято слово «Москва»

12.04 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил космический полёт
14.04 1801 года — Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах
15.04 1929 года в СССР введено государственное пенсионное обеспечение по старости
16.04 1722 года Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только
для русских подданных

17.04 1824 года подписана российско-американская Конвенция об определении границы
русских владений в Северной Америке

18.04 1923 года в СССР создано московское спортивное общество «Динамо»
19.04 1783 года издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России
20.04 1656 года в России взамен серебряных монет появляются медные деньги
21.04 1939 года в Ленинграде открылся кинотеатр «Москва», первый трехзальный кинотеатр в СССР
22.04 1979 года завершился последний рейс «Витязя» — самого заслуженного научного судна
23.04

в истории океанологии
1836 года в Петербурге вышел первый номер журнала «Современник»

24.04 1671 года Степан Разин выдан царским воеводам и вскоре казнен
25.04 1895 года подписан указ об учреждении «Русского музея императора Александра III»
(ныне — Государственный Русский музей)

26.04 1658 года указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля
переименована в Спасскую

27.04 1908 года фигурное катание — вид спорта впервые включен в программу Олимпийских игр
28.04 1563 года в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова
и Петра Мстиславца

29.04 2000 года Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты
30.04 1918 — Образована киностудия «Ленфильм»

АПРЕЛЬ

13.04 1902 года в Петербурге были проведены испытания первого троллейбуса

1.05 1918 года на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии
2.05 1764 года по приказу Екатерины II заложен Воспитательный дом «приема
и призрения подкидышей и бесприютных детей»

3.05 1808 года русские войска заняли крепость Свеаборг
4.05 1961 года в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством
5.05 1764 в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц
6.05 1906 года Николаем II утверждены Основные государственные законы Российской империи
7.05 1755 года в Москве состоялось торжественное открытие МГУ
8.05 1965 года в СССР утверждено Положение о почетном звании «Город-герой»
9.05 День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне
(1941-1945)

10.05 1906 года состоялось открытие первой Государственной Думы России
11.05 1558 года русские войска взяли Нарву
12.05 1613 года царь Михаил Фёдорович торжественно въехал в Кремль
13.05 1783 года Азовская флотилия вошла в Ахтиарскую бухту
14.05 1905 года состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя
16.05 11924 года вышел первый номер журнала «Мурзилка»
17.05 1727 года на русский престол вступил Пётр II, малолетний внук Петра I
18.05 1957 года вышло Постановление «О создании Сибирского отделения Академии наук СССР»
19.05 1484 года в Москве началось строительство Благовещенского собора
20.05 1742 года русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой
северной оконечности Евразии

21.05 1937 года начала работу дрейфующая станция «Cеверный полюс — 1»
22.05 1524года основан Новодевичий монастырь в Москве
23.05 1930 года Первым орденом Ленина награждена газета «Комсомольская правда»
24.05 1900 в Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции
25.05 1682 года начало Стрелецкого бунта в Москве
26.05 1829 года победа русских моряков в сражении у Босфора
27.05 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов. Казнен Лжедмитрий I
28.05 1987 года на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста
29.05 1903 года в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву
30.05 1896 в Москве произошла Ходынская катастрофа
31.05 1942 года в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо» прошел футбольный матч

МАЙ

15.05 1484 года в Московском Кремле заложен Благовещенский собор

1.06 1931 года — День создания правительственной связи России
2.06 1955 года — День рождения космодрома Байконур
3.06 1927 года в Москве снесены Красные ворота
4.06 1705 года Петр I разрешил Никите Демидову строить новые металлургические заводы на Урале
5.06 1706 года в Москве открыт военный госпиталь (ныне — Главный военный клинический
госпиталь им. Н.Н.Бурденко)

6.06 1799 года родился Александр Пушкин
7.06 1872 года в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги
8.06 1948 года запущен советский реактор для производства оружейного плутония
9.06 1737года вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы
10.06 1807 года основан Ижевский оружейный завод (ныне – Концерн «Калашников»)
11.06 1648 года в Москве начался «соляной бунт»
12.06 1798 года в Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц
13.06 1912 года в Москве открыт Музей изящных искусств (сегодня – Государственный музей
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина)

15.06 1984 года — День образования ГИМС МЧС России
16.06 1925 года в Гурзуфе (Крым) открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».
Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках

17.06 1930 года с конвейера сошёл первый сталинградский трактор
18.06 1979 года СССР и США подписали договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2
19.06 1899 года в России утверждён Монетный устав, завершение финансовой реформы Сергея Витте
20.06 1937 года советский самолёт АНТ-25 приземлился в США
21.06 1956 года принята на вооружение ракета Р-5М — первая советская ракета
22.06

с ядерным боевым зарядом
День памяти и скорби

23.06 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион»
24.06 1945 года на Красной площади состоялся парад Победы
25.06 1844 года началась добыча золота в Забайкалье
26.06 1941 года — Подвиг Николая Гастелло
27.06 День молодежи в России
28.06 1941 года впервые прозвучала по радио песня «Священная война»
29.06 1945 года началась битва за Заполярье
30.06 1914 года родился конструктор Владимир Челомей

ИЮНЬ

14.06 14 июня 1897 в Российской империи законодательно запрещен воскресный труд

1.07 1661 года был подписан Кардисский мир России со Швецией
2.07 1556 года Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому государству и ликвидировал
Астраханское ханство

3.07 1944 года Красная армия освободила город Минск
4.07 1957 года состоялся первый полет пассажирского самолета «Ил-18»
5.07 1829 к западу от Урала, на золотом прииске, 14-летний крепостной Павел Попов
6.07

нашёл первый в России алмаз
1902 года в России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел»

7.07 1770 года во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов произошло Чесменское сражение
8.07 1709 года русская армия Петра I разбила шведскую армию Карла XII в Полтавском сражении
9.07 1791 года русская армия нанесла поражение турецким войскам в Мачинском сражении
10.07 1934 года в СССР создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД)
11.07 1998 года в Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр
12.07 1928 года — Спасение экспедиции Нобиле
13.07 1882 года начали работу первые в России телефонные станции
(Транссибирской магистрали)

15.07 1240 года русские войска разбили шведов в Невской битве
16.07 1819 года началась кругосветная экспедиция шлюпов «Восток» и «Мирный»
под командованием М. П. Лазарева и Ф. Ф. Беллинсгаузена

17.07 1943 года началась Сталинградская битва

18.07 1942 года по дну Ладожского озера проложен трубопровод для подачи топлива
в осаждённый Ленинград

ИЮЛЬ

14.07 1903 года состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути

19.07 1980 года в Москве открылись Олимпийские игры
20.07 1966 года подписано постановление правительства СССР о строительстве Волжского
автомобильного завода

21.07 1613 года в России венчался на царство родоначальник династии Романовых - Михаил Федорович
22.07 1774 года крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань
23.07 1874 года Александр Николаевич Лодыгин получил привилегию № 1619 на лампу накаливания
24.07 1728 года с Камчатки вышел в плавание корабль «Св. Гавриил» под командой офицера
русского флота Витуса Беринга

25.07 1984 года Светлана Савицкая — первая женщина в открытом космосе
26.07 2020 года — День ВМФ
27.07 1952 года состоялось официальное открытие Волго-Донского канала
28.07 День крещения Руси (988 г.)
29.07 1817 года родился Иван Айвазовский
30.07 1021 года в Киевской Руси освящён храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба,
первых святых Киевской Руси

31.07 1605 года В Кремле венчан на царство «Димитрий Иванович», более известный как Лжедмитрий I

1.08 1903 года Серафим Саровский причислен к лику святых
2.08 1933 года завершено строительство Беломорско-Балтийского канала
3.08 1943 года началась партизанская операция «Рельсовая война»
4.08 1783 года Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат
5.08 1973 года — Старт Межпланетной станции «Марс-6»
6.08 1961 года советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос
7.08 1803 году началось кругосветное путешествие парусных шлюпов «Надежда» и «Нева»
8.08 1924 года в Москве открыта первая регулярная автобусная линия
9.08 1942 года в Ленинграде исполнена 7-я симфония Дмитрия Шостаковича
10.08 1524 года в Москве основан Новодевичий монастырь
11.08 1957 года в Москве завершился Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
12.08 Международный день молодежи
13.08 2000 года в Москве в храме Христа Спасителя открылся юбилейный архиерейский
15.08 1723 года — Открытие Петергофа
16.08 1942 года началась героическая оборона Новороссийска
17.08 1977 года советский ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг
Северного полюса

18.08 1928 года в Москве открылся стадион «Динамо»
19.08 1960 года советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту

АВГУСТ

собор Русской Православной Церкви (РПЦ)

14.08 1850 года русский флаг поднят на мысе Куегда

совершил суточный полет с возвращением на Землю

20.08 1812 года главнокомандующим всеми действующими российскими армиями назначен
Михаил Кутузов

21.08 1914 года — победа русской кавалерии в битве при Ярославицах
22.08 1991 года трёхцветный бело-лазорево-алый флаг провозглашён государственным флагом России
23.08 1382 года впервые в русской истории применена артиллерия
24.08 День памяти Ивана Фёдоровича Крузенштерна
25.08 1930 года экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов»
открыла западные берега Северной Земли

26.08 1866 года имам Шамиль принял присягу на верность России
27.08 1966 года организован Институт военной истории
28.08 1609 года — Победа русских войск в битве под Калязином
29.08 1949 года прошло испытание первой советской атомной бомбы
30.08 1757 года — Победа русской армии в сражении при Гросс-Егерсдорфе
31.08 1925 года принят Декрет о всеобщем начальном обучении

1.09 1919 года — День основания ВГИКа
2.09 1940 года введен почетный знак различия высших воинских званий — «Маршальская Звезда»
3.09 1826 года состоялась коронация императора Николая I
4.09 1700 года указом Петра I учрежден Приказ рудокопных делю
5.09 1698 года Пётр Первый установил налог на бороды
6.09 1689 года заключен Нерчинский договор – первый договор между Россией и Китаем
7.09 1812 года — День Бородинского сражения
8.09 1380 года — День Куликовской битвы
9.09 1984 года — начало матча за звание чемпиона мира по шахматам между Карповым и Каспаровым
10.09 1756 года учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Российский государственный
академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Александринский театр)

11.09 1834 года на Дворцовой площади Петербурга установлена Александровская колонна
13.09

станции «Луна-2»
1745 года вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского»

14.09 1829 года заключён Адрианопольский мир между Турцией и Россией
15.09 911 года князь Олег заключил первый международный договор с Византией
16.09 1915 года впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь
из Владивостока в Архангельск

17.09 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт
18.09 1941 года в Красной армии введено понятие «гвардейская часть»
19.09 1727 года Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меншикова
20.09 1802 года в России учреждены министерства вместо коллегий

СЕНТЯБРЬ

12.09 1959 года с космодрома Байконур осуществлён запуск советской межпланетной

21.09 1051 года освящен Софийский Собор – первая и важнейшая святыня Великого Новгорода
22.09 1764 года в России введены каменные верстовые столбы
23.09 1924 года — Второе по силе наводнение в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде).
24.09 1916 года — Подвиг лётчика Константина Арцеулова
25.09 1763 года по приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь — первая
публичная больница в России

26.09 1815 года в Париже Россия, Австрия и Пруссия подписали договор о создании Священного союза
27.09 1783 года на воду спущен первенец Черноморского флота России — парусный корабль
«Слава Екатерины»

28.09 1773 года — Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачева
29.09 1907 года состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге
30.09 1998 года вручена высшая награда России — Орден Святого апостола
Андрея Первозванного под номером один

1.10 1550 года Иван Грозный заложил основы русской регулярной армии
2.10 1768 года Екатерина II утвердила приговор Салтычихе
3.10 1782 года Екатерина II учредила орден Святого равноапостольного князя Владимира
четырех степеней

4.10 1937 года завершился рекордный по продолжительности полет советского дирижабля
СССР-В6 «Осоавиахим»

5.10 1918 года в РСФСР основан советский уголовный розыск
6.10 1977 года состоялся первый полет истребителя МиГ-29
7.10 1977 года в СССР принята новая Конституция
8.10 1970 года Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе
9.10 2002 года началась 10-я Всероссийская перепись населения
10.10 1918 года в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография
11.10 1552 года войска Ивана Грозного взяли Казань, в результате Казанское ханство
присоединено к России

12.10 1960года состоялось выступление Хрущёва на заседании Генеральной Ассамблее ООН
14.10 1943 года Советские войска освободили Запорожье от немецко-фашистских захватчиков
15.10 1964 года Алексей Косыгин возглавил Совет Министров СССР
16.10 1813 года началась Битва народов под Лейпцигом
17.10 1897 года Константин Циолковский создал прототип аэродинамической трубы
18.10 1812 года — победный Тарутинский бой русской армии
19.10 1812 года Наполеон покинул Москву
20.10 1827 года — Победа русско-французско-английской эскадры в наваринском бою

ОКТЯБРЬ

13.10 1944 года Красная армия освободила Ригу

21.10 1975 года советская межпланетная станция «Венера-9» стала первым искусственным
спутником Венеры

22.10 1702 года русские войска взяли шведскую крепость Нотебург
23.10 1937 года начался 812-дневный арктический рейд ледокола «Георгий Седов»
24.10 1897 года состоялся первый в России футбольный матч
25.10 1977 года учреждено звание «Народный врач СССР»
26.10 1824 года в Москве открылся Императорский Малый театр
27.10 1984 года введена в действие Байкало-Амурская магистраль
28.10 1908 года вышел на экраны первый российский художественный кинофильм «Понизовая вольница»
29.10 1768 года Екатерина II положила начало оспопрививанию в России
30.10 1967 года состоялась первая в мире автоматическая стыковка космических кораблей
31.10 1812 года в бою под Чашниками русская армия одержала верх над корпусом маршала Виктора

1.11 1963 года в СССР запущен первый в мире маневрирующий космический аппарат «Полёт-1»
2.11 1721 года Сенат поднёс Петру I титул Императора
3.11 1794 года генерал-аншеф Александр Суворов отдал приказ о штурме Праги
4.11 1582 года Ермак в сражении на Чувашском мысу разгромил войско хана Кучума
5.11 1854 года произошло Инкерманское сражение во время Крымской войны
6.11 1930 года вступил в строй Московский автосборочный завод имени КИМ
7.11

(впоследствии АЗЛК, ОАО «Москвич»)
1917 года в России произошла Октябрьская революция

8.11 1943 года в СССР учрежден военный орден Победы и орден Славы трех степеней
9.11 1906 года стартовала аграрная реформа Петра Столыпина
10.11 1917 года — День рождения советской милиции
11.11 1837 года открыта первая пассажирская железная дорога в России — Петербург-Царское Село
12.11 1803 года Николай Карамзин официально назначен «российским историографом»
14.11 1936 года на базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды
15.11 1932 года в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии
16.11 1921 года в Москве состоялось открытие Высшего литературно-художественного
17.11

института (ВЛХИ)
1948 года в Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора»

18.11 1699 года Петр I издал Указ о добровольной записи на службу в солдаты
19.11
20.11

«изо всяких вольных людей»
1942 года — начало контрнаступления Советских войск под Сталинградом
(начало Сталинградской операции)
1480 года окончание стояния на Угре – конец Татаро-монгольского владычества на Руси

21.11 1368 года Великий князь литовский Ольгерд напал на Москву
22.11 1960 года в СССР выпущена первая партия автомобилей «Запорожец»
23.11 1831 года в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей – первый в России
24.11
25.11
26.11

частный публичный музей
1817 года в Санкт-Петербурге состоялась дуэль между графом А.Завадовским
и офицером В.Шереметевым
1942 года подписано советско-французское соглашение, положившее начало формированию
знаменитой эскадрильи «Нормандия-Неман»
1894 года состоялось бракосочетание Николая II с принцессой Гессен-Дармштадтской

27.11 1705 года издан Указ Петра I о создании первого в России «полка морских солдат»
28.11 1989 года принят в эксплуатацию боевой ракетный комплекс «Молодец»
29.11 1941 года фашисты казнили партизанку Зою Космодемьянскую
30.11 1794 года Александру Суворову присвоено звание генерал-фельдмаршал

НОЯБРЬ

13.11 1851 года введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога

1.12 1879 года совершено неудачное покушение на императора Александра II
2.12 1841 года в Петербурге после реставрации торжественно открыт Аничков мост
3.12 1875 года состоялась московская премьера Первого фортепианного концерта Петра Чайковского
4.12 1946 года в Москве собран первый легковой автомобиль «Москвич-400»
5.12 1936 года принята вторая Конституция СССР – «сталинская»
6.12 1240 года после долгой осады монголо-татарские войска ворвались в Киев
7.12 1988 года в Армении произошло страшное землетрясение
8.12 1992 года вышел указ Президента России о создании Федерального казначейства
9.12 1989 года возобновлено издание газеты «Коммерсантъ»
10.12 1866 года Федор Тютчев написал стихотворение «Умом Россию не понять…»
11.12 1994 года в России началась Чеченская война
12.12 1817 года открылся московский Манеж
14.12 1947 года в СССР принято Постановление «О проведении денежной реформы и отмене
15.12

карточек на продовольственные и промышленные товары»
1905 года в Санкт-Петербурге основан «Пушкинский Дом»

16.12 1931 года цыганский театр-студия «Ромэн» получил статус профессионального театра
17.12 1995 года состоялись выборы в Государственную Думу РФ второго созыва
18.12 1876 года в Петербурге состоялась первая в России политическая демонстрация
19.12 1866 года — Создание Русского телеграфного агентства
20.12 1699 года вышел Указ Петра I о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января
21.12 1899 года вышел первый номер журнала «Огонёк»
22.12 1857 года принято решение о введении в России первых почтовых марок
23.12 1947 года в СССР 1 января объявлено праздничным выходным днем
24.12 1943 года началась Днепровско-Карпатская операция советских войск
25.12 1991 года Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР
26.12 1941 года началась Керченская десантная операция советских войск
27.12 1932 года издано Постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы
28.12 1979 года в Москве вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском
29.12 1911 года в Москве появился маршрут легендарной «Аннушки» — трамвая «А»
30.12 1916 года в Петербурге убит Григорий Распутин
31.12 1999 года Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства

ДЕКАБРЬ

13.12 1971 года в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи»

