ДЕКАБРЬ
1 декабря
1853: День воинской славы: день победы русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
1945: основана Международная демократическая федерация женщин
1959: заключен международный Договор об Антарктике
Всемирный день борьбы со СПИДом
2 декабря
День банковского работника России
Международный день борьбы за отмену рабства
3 декабря
1966: у Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного
солдата. День Неизвестного солдата (с 2014 года)
День юриста
Международный день инвалидов
5 декабря
1941: Начало контрнаступления советских войск под Москвой в период Великой
Отечественной войны
1957: спуск на воду атомного ледокола «Ленин» – первого в мире мирного корабля с
атомной энергетической установкой
2017: День волонтёра (добровольца) (Дата установлена указом президента РФ от 27 ноября
2017 года)
Международный день добровольцев
7 декабря
1769: День Георгиевского креста. Учреждение Екатериной II «Военного ордена Святого
великомученика и Победоносца Георгия»
8 декабря
1992: День образования российского казначейства
9 декабря
2007: День Героев Отечества (Отмечается в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ
от 24 октября 2007 года)
2003: Международный день борьбы против коррупции
10 декабря
1698: учреждение Петром I первой и высшей награды России – Ордена Святого апостола
Андрея Первозванного
1866: появление стихотворения Ф. Тютчева «Умом Россию не понять…»
1948: принятие Организацией Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека.
День прав человека
11 декабря
1699: учреждение Петром I Андреевского флага в качестве официального флага военного
флота России
12 декабря
1990: День Конституции Российской Федерации
14 декабря
1947: принятие в СССР Постановления «О проведении денежной реформы и отмене
карточек на продовольственные и промышленные товары»
15 декабря
1762: подписание Екатериной II Указа о заселении малообжитых районов России
иностранцами
1972: день образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП)
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

20 декабря
1699: Указ Петра I о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января
День работника органов безопасности
21 декабря
1899: появление первого номера иллюстрированного журнала «Огонёк»
22 декабря
1857: введение в России первых почтовых марок
1920: принятие на VIII съезде Советов Государственного плана электрификации России
(ГОЭЛРО). День энергетика
2000: памятный День российской гвардии
24 декабря
1790: День воинской славы: день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова
1990: Принятие Закона «О собственности в РСФСР», провозгласившего равноправие всех
форм собственности в стране
26 декабря
1825: восстание декабристов в Санкт-Петербурге
27 декабря
1929: начало «сплошной коллективизации» сельского хозяйства СССР
1932: Постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы
1990: День спасателя Российской Федерации
29 декабря
1977: Создание отряда специального назначения «Витязь»
30 декабря
1922: образование Союза Советских Социалистических Республик (СССР)
31 декабря
1898: открытие первой в России междугородной телефонной линии Санкт-Петербург –
Москва
Без точной даты:
1946: запуск в Москве первого в Европе ядерного реактора
ДЕКАБРЬСКИЕ ИМЕНИНННИКИ
1 декабря
1896: Георгий Константинович Жуков (1896–1974), советский военачальник и
государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза
3 декабря
1907: Зинаида Николаевна Александрова (1907–1983), русская поэтесса, переводчица
4 декабря
1882: Яков Исидорович Перельман (1882–1942), русский писатель-популяризатор науки,
публицист
1896: Николай Семенович Тихонов (1896–1979), советский писатель, поэт, публицист и
общественный деятель
5 декабря
1861: Константин Алексеевич Коровин (1861–1939), русский художник, педагог и писатель
8 декабря
1802: Александр Иванович Одоевский (1802–1839), русский поэт, декабрист
10 декабря
1821: Николай Алексеевич Некрасов (1821–1878), русский поэт, прозаик и публицист

11 декабря
1856: Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918), русский философ, теоретик марксизма
1931: Юрий Витальевич Мамлеев (1931–2015), советский писатель, драматург, поэт и
философ
12 декабря
1766: Николай Михайлович Карамзин (1766–1826), русский писатель, журналист, издатель,
историк и критик
1941: Виталий Мефодьевич Соломин (1941–2002), русский советский актер, режиссер и
сценарист
1951: Федор Филиппович Конюхов (1951), путешественник, писатель, художник и
священник
16 декабря
1866: Василий Васильевич Кандинский (1866–1944), русский живописец, один из
основоположников абстрактного искусства
18 декабря
1921: Юрий Владимирович Никулин (1921–1997), артист цирка и кино, телеведущий
19 декабря
1906: Леонид Ильич Брежнев (1906–1982), советский государственный и партийный деятель
21 декабря
1879: Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) (1879–1953), советский государственный
и партийный деятель (по другим данным 18 декабря 1878 г.)
1896: Константин Константинович Рокоссовский (1896–1968), советский и польский
военачальник, один из крупнейших полководцев Второй мировой войны
22 декабря
1937: Эдуард Николаевич Успенский (1937–2018), русский детский писатель
23 декабря
1777: Александр I (1777-1825), российский император и самодержец Всероссийский, (провел
в России умеренно-либеральные реформы; старший сын Павла I)
1931: Лев Константинович Дуров (1931–2015), актер, режиссер, педагог и публицист
1936: Юлий Чирсанович Ким (Ю. Михайлов), поэт, драматург и бард
24 декабря
1901: Александр Александрович Фадеев (1901–1956), советский писатель, общественный
деятель и журналист
27 декабря
1832: Павел Михайлович Третьяков (1832-1898), российский предприниматель, меценат,
коллекционер произведений русского изобразительного искусства, основатель
Третьяковской галереи

