


В 1237 году в Восточной Прибалтике на территории, заселенной племенами ливов и 

эстов, немецкими рыцарями был образован Ливонский орден. Спустя три года 

орден вторгся в пределы Псковской земли. И, после кратковременной осады 

немцами, был взят Изборск.



12 апреля 1796 года дивизионный генерал Наполеон Бонапарт в 

сражении при Монтенотте (фр. Bataille de Montenotte) одержал свою 

первую серьезную боевую победу. В ту пору Наполеону было всего 26 

лет.



Здание для «Александровской больницы для рабочего населения в память 
19 февраля 1861 года» в Санкт-Петербурге было построено в 1866 году. 

В первую половину 19 века численность рабочих в Петербурге существенно 

возросла. В связи с этим участились эпидемии, а мест в городских больницах 

не хватало. В 1842 году император Николай I отдал распоряжение о создании 
в Санкт-Петербурге «постоянной больницы для чернорабочих на 470 коек».  



Вандомская колонна была воздвигнута в честь побед Наполеона I. 

Она является одним из знаменитейших сооружений французской 

столицы.



12 апреля 1961 года первый человек с планеты Земля, Юрий Алексеевич 

Гагарин, на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома 

«Байконур», вышел в космическое пространство и совершил полет по орбите 
искусственного спутника Земли.

Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководил 

Главный конструктор Сергей Павлович Королев.



12 апреля 1978 года была принята Конституция РСФСР, 
которой суждено было стать последней в истории 
РСФСР и первой в истории независимой России.



Александр Островский, 

русский драматург (1823 —

1886)

Людвиг Нобель, шведский 

предприниматель и 

изобретатель, брат Альфреда 

Нобеля  (1831 — 1888 )

Николай Пржевальский,

русский путешественник и 

натуралист (1839 — 1888 )

Николай Голицын, 

российский государственный 

деятель (1850 — 1925 )

Александр Ульянов,

русский революционер-

народоволец, старший брат 

В.И.Ленина (1866 — 1887 )

Федор Шаляпин,

русский оперный и камерный 

певец-бас  (1873 — 1938 )

Персоны, родившиеся 12 апреля

https://www.calend.ru/persons/2138/
https://www.calend.ru/persons/1662/
https://www.calend.ru/persons/747/
https://www.calend.ru/persons/1717/
https://www.calend.ru/persons/40/
https://www.calend.ru/persons/1946/


Ян Тинберген, нидерландский 

экономист, Нобелевский лауреат 
(1903 — 1994)

Франклин Рузвельт,

32-й президент США (1933-1945), 

единственный, кто занимал этот 

пост более двух сроков (1882 —

1945)

Джонни Доддс, 

американский кларнетист, 

джазовый музыкант (1892 —

1940)

Игорь Тамм, советский 

физик, Нобелевский лауреат 

(1895 — 1971 )

Валентин Катаев, советский 

писатель, поэт и драматург 

(1897 — 1986)

Евгений Вучетич, советский 

скульптор-монументалист, Народный 

художник СССР (1908 — 1974 )
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Ефим Копелян, советский 

актер театра и кино, 

Народный артист СССР 

(1912 — 1975 )

Владимир Ухин,

советский телеведущий, диктор 

Центрального телевидения, 

Заслуженный артист России  

(1930 — 2012)

Леонид Дербенев, 

советский поэт-песенник 

(1931 — 1995 )

Монсеррат Кабалье,испанская

оперная певица (сопрано) 

(1933 — 2018 )

Бобби Мур, 

английский футболист 

(1941 — 1993)

Юрий Куклачев,

советский и российский артист 

цирка, клоун, Народный артист 

РСФСР (1949 — )
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