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Именинники

Ефим, Инна, Пенная, Римма, Лаврентий, Мирослава

Родились

Виталий Филипенко (1939) – народный артист Украины, композитор
Николай Рой (1944) – директор Лакокрасочного завода      
Олег Матвиишин (1961) – депутат Львовского городского совета, директор ПП “Матвол”
Андрей Сайчук (1976) – обозреватель отдела международных новостей газеты
“ПОСТУП”
Валери Жискар д’Эстен (1926) – президент Франции в 1974-81 гг.
Чарли Воттс (1941) – перкусист группы “Роллинг Стоунз”

Годовщины

1976 – в Ивано-Франковской области введена в действие наибольшая в Украине
птицефабрика – “Городенковская”
1901 – родился Валерьян Подмогильный, писатель, переводчик (ум.1941)
1868 – в Киеве открылась музыкальная школа (в настоящее время – Киевское
музыкальное училище им. Р.Глиера)
1863 – родился Тимофей Бордуляк, писатель (ум.1936)
1812 – родился Евгений Гребинка, поэт (ум.1848)
1054 – умер Ярослав Мудрый, большой князь киевский
1922 – в Париже в день сорокалетия автора тиражом 1000 экземпляров опубликован
роман Джеймса Джойса “Улисс”
1920 – в Тарту был подписанный мирный договор между РСФСР и Эстонией, по
которому Эстония впервые признавалась независимым государством, а для Советской
России это был первый шаг прорыва дипломатической блокады
1919 – съезд советов Беларуси, учитывая общность экономических и политических
интересов Беларуси и Литвы, руководствуясь необходимостью усиления их
обороноспособности, принял декларацию о слиянии Литовской и белорусской Советских
Социалистических Республик. Однако Литва потом стала независимой, а Беларусь
дважды объединилась с Российской Федерацией (в 1922 и 1999 гг.)
1882 – родился Джеймс Джойс, ирландский писатель, который писал на английском
языке (ум.1941)
1852 – в Лондоне на Флит-стрит открылся первый общественный туалет
1848 – США и Мексика подписали договор о мире, дружбе и границах (Договор
Гвадалупе-Идальго), который завершил войну 1846-1848 гг. Американцы получили
Техас, Калифорнию и другие земли
1829 – родился Альфред Эдмунд Брем, немецкий зоолог, автор многотомной “Жизни
животных” (V1884)
1754 – родился Шарль Морис Перигор (Талейран), французский дипломат (ум.1838)
1536 – испанец Педро Мендоса учредил на западном берегу Ла-Платы город
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Буэнос-Айрес – нынешнюю столицу Аргентины
1386 – большой князь литовский Ягело (Ягайло), женившись с королевой Ядвигой, стал
королем Польши
962 – немецкий король Оттон I помог Папе Иоану ХІІ вернуть престол, за что получил от
Папы корону цезаря Священной Римской империи немецкой нации.

 2 / 2


