ФЕВРАЛЬ
1 февраля
1816: создание «Союз спасения» в Петербурге – первого тайного общества будущих
декабристов
2 февраля
1701: Указ Петра I о создании Балтийского флота
1943: день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве: День
воинской славы России
1956: первый пуск ракеты с ядерной головной частью с полигона Капустин Яр
3 февраля
1565: учреждение царем Иваном Грозным опричнины
1966: осуществление впервые в мире мягкой посадки на Луну советской станцией
«Луна-9»
4 февраля
1722: учреждение Петром I «Табели о рангах»
1945: начало Крымской (Ялтинской) конференции стран антигитлеровской коалиции
5 февраля
1901: открытие в Москве Елисеевского магазина (Магазин Елисеева и погреба
русских и иностранных вин)
Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных
обязанностей
7 февраля
1795: переименование порта Хаджибей в Одессу
2014: открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
8 февраля
1724: подписание Петром I указа об образовании Российской Академии наук и
художеств
1919: опубликование в Советской России декрета «О введении счета времени по
международной системе»
1929: появление в русском языке слова «вертолёт» в связи с изобретением
авиаконструктора Н. И. Камова первого советского вертолёта КАСКР-1 «Красный инженер».
1964: день памяти юного героя-антифашиста
День российской науки
9 февраля
1897: начало первой полной переписи населения в Российской империи
1904: начало русско-японской войны
1923: принятие в СССР постановления «Об организации Совета по гражданской
авиации». День создания гражданской авиации в России
10 февраля
День памяти А.С. Пушкина
1962: состоялся обмен советского разведчика Рудольфа Абеля (Вилли Фишера) на
американского пилота Фрэнсиса Пауэрса
День дипломатического работника
11 февраля
1697: Петр I именным указом разрешил продажу табака в России
1829: в Тегеране толпой фанатиков убит российский дипломат и писатель Александр
Грибоедов
День изобретателей
12 февраля
1864: открытие Московского зоопарка
1947: падение в Приморском крае метеорита (Сихотэ-Алинский метеорит)
1955: Советским правительством принято решение о создании космодрома Байконур

1961: состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции
«Венера-1»
Международный день науки и гуманизма
13 февраля
1720: основание Указом ПетраI Главного магистрата − учреждения сословного
управления
1842: подписание Николаем I указа о строительстве железной дороги СанктПетербург – Москва
1934: в Чукотском море раздавлен льдами пароход «Челюскин»
1945: завершение Будапештской наступательной операции советских войск
Всемирный день радио
14 февраля
1918: введение в России григорианского календаря (нового стиля)
1956: открытие ХХ съезда КПСС
15 февраля
1717: в России вышел учебник «Юности честное зерцало»
1895: день рождения Российской академии музыки имени Гнесиных
1919: день рождения Большого Драматического Театра (сегодня – БДТ имени
Товстоногова)
1989: завершение вывода советских войск из Афганистана.
День памяти воинов-интернационалистов
1994: официальное введение Штандарта Президента РФ – символа президентской
власти в России
2013: над Челябинском прошел метеоритный дождь
17 февраля
1852: открытие Эрмитажа для посещений публики
День российских студенческих отрядов
1993: учреждение Российского акционерного общества «Газпром»
18 февраля
1762: Манифест о вольности дворянства
День транспортной полиции России
19 февраля
1918: начался Ледовый поход Балтийского флота – операция по спасению кораблей
Балтийского флота России от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из
Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт в годы Первой мировой войны
1921: вышел первый номер газеты «Труд»
1938: окончание работы первой в мире дрейфующей научной станции «Северный
полюс-1»
20 февраля
1986: на космическую орбиту выведена пилотируемая научная станция «Мир»
21 февраля
1784: порт-крепость на Крымском полуострове стал именоваться Севастополь
1920: образование Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО)
Международный день родного языка
Всемирный день экскурсовода
22 февраля
1714: основание Санкт-Петербургского ботанического сада
1921: создание Госплана СССР
День дикой природы
23 февраля
1826: русский ученый Николай Лобачевский представил доклад об открытии
неевклидовой геометрии

День защитника Отечества
1958: закладка памятника Победы на Поклонной горе в Москве
24 февраля
1973: появление в телеэфире передачи «Очевидное – невероятное»
25 февраля
1721: учреждение Петром I Синода – верховного органа управления Церковью
1956: выступление Н.С. Хрущева с обвинениями против И.С. Сталина на закрытом
заседании ХХ съезда КПСС
26 февраля
1712: основание Тульского оружейного завода
27 февраля
1598: избрание Земским собором Бориса Годунова царем
День сил специальных операций
28 февраля
1732: открытие в Петербурге первого Кадетского корпуса – военно-учебного
заведения для подготовки молодежи к военной карьере
ИМЕНИННИКИ
4 февраля
1881: советский военачальник и государственный деятель Климент Ефремович
Ворошилов (1881−1969)
5 февраля
1836: русский критик, публицист Николай Александрович Добролюбов (1836–1861)
10 февраля
1881: русский писатель и переводчик «Серебряного века» Борис Константинович
Зайцев (1881–1972)
11 февраля
1887: русский писатель, литературовед Сигизмунд Доминикович Кржижановский (1887–1950)
14 февраля
1947: русский писатель Борис Гедальевич Штерн (1947–1998)
16 февраля
1831: российский писатель Николай Семенович Лесков (1831−1895)
1927: русский писатель, литературовед Роман Сергеевич Белоусов
17 февраля
1901: русская детская поэтесса Агния Львовна Барто (1901–1981)
19 февраля
1957: российский писатель Сергей Анатольевич Носов
20 февраля
1852: русский писатель и публицист Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (наст.
фамилия Михайловский) (1852–1906)
22 февраля
1821: русский писатель, лирический поэт, сатирик и юморист Алексей Михайлович
Жемчужников (1821–1908)
26 февраля
1922: литературовед, культуролог Юрий Михайлович Лотман (1922–1993)
27 февраля
1866: русский поэт-символист, философ, переводчик, драматург, литературный
критик Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949)

