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В «Краеведческий календарь знаменательных и памятных
дат на 2020 год» включены знаменательные и праздничные
даты из жизни Севастополя и Крыма, юбилеи писателей, ученых, военачальников, чья жизнь и деятельность связана с городом.
Перечень дат дан в прямой хронологии.
Отдельным юбилярам и событиям посвящена более подробная информация.
Даты, в которых не установлены число и месяц, даны после
основного перечня в хронологическом порядке.
Даты указаны по новому стилю и уточнены по печатным
источникам, за возможные неточности в них составители ответственности не несут.
Издание адресовано работникам библиотек, музеев, культурно-просветительских, учебных заведений, краеведам, всем,
кто интересуется историей и культурой Крыма и Севастополя.

Краеведческий календарь знаменательных и памятных
дат на 2020 год / Севастопольская центр. гор. б-ка им.
Л. Н. Толстого ; сост. Л. А. Денисова ; макет и верстка
М. А. Дубовицких. — Севастополь, 2019. — 28 с.

Официальные праздники г. Севастополя
18 марта – День возвращения города Севастополя в 		
Россию (2014 год);
19 мая – День детства и юности;
14 (3) июня – День основания города Севастополя 		
(1783 год);
17 октября – День Гимна города Севастополя.

Памятные даты города Севастополя
На территории Севастополя отмечаются следующие
памятные даты:
13 (1) февраля – День рождения адмирала Корнилова Владимира Алексеевича (1806 год);
23 февраля – День Народной воли (начало «Русской весны» в
Севастополе 2014 год);
24 (13) февраля – День рождения адмирала Ушакова Федора Федоровича (1745 год);
16 марта – День проведения общекрымского Народного
референдума (2014 год);
14 апреля – День принятия Устава города Севастополя (2014 год);
9 мая – День освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков (1944 год);
18 мая – День памяти жертв депортации (1944 год);
3 июля – День памяти и скорби (окончание II героической
обороны города Севастополя 1941-1942 годов);
5 июля (23 июня) – День рождения адмирала Нахимова
Павла Степановича (1802 год);
5 июля – День защитника Графской пристани (2008 год);
9 сентября (27 августа) – День памяти воинов, павших в
Крымской войне 1853-1856 годов, завершение I героической обороны города Севастополя (1855 год);
30 октября – День начала II героической обороны города
Севастополя 1941-1942 годов;
14 (3) ноября – День рождения адмирала Лазарева Михаила Петровича (1788 год);
14 ноября – День исхода Русской армии (1920 год)
Закон города Севастополя от 10 марта 2015 года № 122-ЗС «О праздниках и
памятных датах города Севастополя». Текст Закона опубликован в газете
«Севастопольские известия» от 11 марта 2015 г. № 20 (1764)
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ЯНВАРЬ
13.01 125 лет со дня рождения В. В. Шулейкина
[1(13).01.1895–25.4.1979], океанографа, геофизика,
академика, лауреата Государственной премии СССР.

В 1929 г. основал в п. Кацивели первую в Советском Союзе
Гидрофизическую станцию, ставшую научной базой для создания Морского гидрофизического института Академии наук
СССР. Работал директором станции с 1929 по 1941 гг. Возглавлял Морской гидрофизический институт в 1948–1957 гг.
Имя ученого увековечено в названии одной из улиц в поселке
Кацивели и мемориальной доске на здании, где он полвека
работал. Именем Шулейкина в 1986 г. названо научно-исследовательское судно «Академик Шулейкин» Главного управления Гидрометслужбы.

15.01 225 лет со дня рождения А. С. Грибоедова
[4(15).01.1795–30.01.(11.02)1829], русского дипломата,
писателя и композитора.
По пути на дипломатическую службу ознакомился с Крымом. Путешествие проходило с середины июня до середины
октября 1825 г. А. С. Грибоедов побывал в Севастополе,
Балаклаве, Инкермане, Херсонесе, Балаклавском Георгиевском монастыре. Крымские впечатления нашли отражение в
подробном дневнике путевых заметок. Его именем названа
улица в Нахимовском районе.

19.01 85 лет со дня рождения А. Ф. Шорохова
(19.01.1935–3.07.2017), живописца, заслуженного художника Украины.

33 года работал художником в городской газете «Слава Севастополя». Полотна живописца находятся в музеях и частных
коллекциях по всему миру. Основу творчества Анатолия Шорохова составляют портреты и жанровые картины. История
Севастополя — одна из любимых тем Анатолия Фёдоровича.
Множество работ посвящены морякам Черноморского флота,
дням героической обороны и освобождения Севастополя,
подвигу советского народа в годы Великой Отечественной
войны. Таким образом, всю историю Севастополя от основания до наших дней можно проследить благодаря картинам
Анатолия Шорохова.
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ЯНВАРЬ
20.01 День Автономной Республики Крым.
29.01 160 лет со дня рождения А. П. Чехова
[17(29).01.1860–2.(15).07.1904], русского писателя,
драматурга.

Неоднократно приезжал в Крым на отдых и лечение. В конце
1898 года писатель купил в Ялте участок земли, где был разбит сад и построен дом по проекту архитектора Л. Н. Шаповалова. Бывал в Севастополе несколько раз. Его именем
названа улица в Нахимовском районе.

31.01

60 лет со дня рождения О. В. Голубевой (31.01.1960),
поэтессы, автора гимна Республики Крым, лауреата премии «Золотая фортуна».

ФЕВРАЛЬ
2.02

135 лет со дня рождения М. В. Фрунзе
[21.01(2.02).1885–31.10.1925], советского государственного и военного деятеля, одного из наиболее
крупных военачальников Красной армии, полководца
гражданской войны. В 1920 г. – командовал Южным
фронтом, войска которого разгромили врангелевскую
армию и освободили Севастополь. Его именем названа
улица в Ленинском районе.

4.02

75 лет назад (1945) открылась Крымская (Ялтинская)
конференция глав правительств СССР, США и
Великобритании.
5.02 120 лет со дня рождения О. А. Петрусенко
[24.01(5.02).1900–15.07.1940], украинской советской
певицы. Родилась в Севастополе.
10 .02 95 лет со дня рождения П. М. Градова (10.02.1925–
4.09.2003), поэта, прозаика, драматурга, автора текста
гимна города — песни «Легендарный Севастополь»,
Почетного гражданина Севастополя. В 2001 г. награжден Памятным знаком «За особые заслуги перед горо-
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ФЕВРАЛЬ
дом—героем Севастополем». В 2004 г. средний морской
транспорт ВТР—75 получил имя «Петр Градов».
22 .02 170 лет со дня рождения Ф. А. Васильева [10(22)
02.1850–24.09(6.10).1873], выдающегося русского
художника.

В связи с обострением туберкулеза художник приезжает в
Ялту в июле 1871 года. Он много работает над картинами. Им
написаны пейзажи «Мокрый луг», «Заброшенная мельница»,
«Осень на болоте» и другие. Похоронен в Ялте.

24 .02 275 лет со дня рождения Ф. Ф. Ушакова
[13(24).02.1745–2(14).10.1817], русского флотоводца, адмирала, командующего Черноморским флотом
(1790—1798). В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин
Феодор Ушаков. В Севастополе именем Ушакова названы площадь и балка. На Историческом бульваре
29.06.1983 открыт памятник Ф. Ф. Ушакову (скульптор
С. А. Чиж, архитекторы А. С. Гладков, П. Кузьминский).
Во дворе здания штаба флота ЧФ открыт ещё один памятник Ушакову (скульптор Г. А. Черненко, архитектор
А. А. Шеффер).
26 .02 110 лет со дня рождения С. Г. Горшкова
[13(26).02.1910–13.05.1988], Адмирала Флота Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, Почетного гражданина г. Севастополя, участника обороны
Севастополя 1941–1942 гг., командира бригады крейсеров ЧФ, командующего Азовской флотилией.
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МАРТ
18.03 95 лет со дня рождения Л. Т. Нефедовой
(18.03.1925–23.04.1944), активной участницы Севастопольского подполья 1942–1944 гг.
18.03 110 лет со дня рождения Кутдусовой Шафики
[5(18).03.1910–18.04.1956], выдающейся оперной и
камерной певицы (колоратурное сопрано), пианистки,
заслуженной артистки Татарской АССР. Родилась в Севастополе.
19.03 125 лет со дня рождения М. Ф. Рыльского
[3(19).03.1895–24.07.1964], украинского советского
поэта, переводчика, публициста, общественного деятеля.
Бывал в Крыму. Перевел «Крымские сонеты»
А. Мицкевича.
25.03 120 лет со дня рождения К. С. Мельника
[13(25).03.1900–3.05.1971], советского военного деятеля, генерал–лейтенанта, командующего Приморской армией, освобождавшей Севастополь в 1944 г. Его именем
названа улица в Нахимовском районе.
27.03 140 лет со дня рождения А. Т. Аверченко
[15(27).03.1880–12.03.1925], русского писателя, сатирика, драматурга и театрального критика. Родился в
Севастополе.
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АПРЕЛЬ
6 .04

90 лет со дня рождения В. С. Фроловой (6.04.1930–
24.03.2018), севастопольской писательницы, драматурга, заслуженного деятеля искусств Автономной Республики Крым, члена Союза писателей СССР и Украины.
Награждена Памятным знаком «За особые заслуги
перед городом–героем Севастополем», лауреат городского форума «Общественное признание».

В. С. Фролова лауреат литературных премий имени
В. Г. Короленко, Л. Н. Толстого (1993, 1996), В. П. Крапивина,
А. С. Грина, Юрия Долгорукого, Александра Невского. Она
автор 21 книги прозы, 4-х пьес, многочисленных публикаций
в коллективных сборниках и периодических изданиях. Герои
произведений Фроловой — узнаваемые исторические личности, солдаты и матросы в обмундировании различных эпох,
строители, виноградари, виноделы и, разумеется, дети —
мальчишки и девчонки. Но самый любимый и самый постоянный герой книг Фроловой — это город Севастополь.

8.04

76 лет со дня начала Крымской наступательной операции, в ходе которой были освобождены от немецко–фашистских захватчиков Крым и Севастополь.
11.04 165 лет со дня рождения А. И. Маркевича
[30.03(11.04).1855–17.01.1942], члена–корреспондента
АН СССР, выдающегося крымского краеведа, историка,
этнографа, библиографа.
19.04 День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав
Российской империи.
Законом, принятым Госдумой на пленарном заседании
24.07.2018 г. устанавливается памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В ее названии отражены подлинные
геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783
года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и
всея Кубанской стороны под державу Российскую» (из пояснительной записки к законопроекту).
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МАЙ
1.05
5.05

6.05

110 лет со дня рождения В. М. Апошанского
(1.05.1910–27.09.1943), военного корреспондента, поэта, участника обороны Севастополя 1941–1942 гг.
160 лет с начала развития электросвязи в Крыму
с момента подписания Указа о безотлагательном
строительстве телеграфной линии в Крым от
г. Николаева (1855). Линия строилась компанией «Сименс и Гальске» и уже 19 сентября 1855 года пришла в
Симферополь, а 2 октября 1855 г. телеграф заработал в
Севастополе.
130 лет со дня создания Крымского горного клуба
(1890), первой туристической организации в России.
В состав клуба вошли врачи, писатели, учителя, юристы,
исследователи Крыма. Председателем был избран инженер
Л. П. Долинский. Правление находилось в Одессе. Ялтинское
отделение Горного клуба многие годы возглавлял известный
врач–климатолог В. Н. Дмитриев.

8.05

55 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.05.1965 за выдающиеся заслуги перед
Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися Севастополя в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 20–летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., городу–герою Севастополю вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». (Вручены 24.07.1965 г. на торжественном собрании
в Матросском клубе.)
8.05 15 лет назад была открыта Аллея городов–героев в
Севастополе. (2005 г., архитектор В. И. Лапоногов).
9.05 76 лет со дня освобождения Севастополя от немецко–фашистских захватчиков.
9.05 50 лет назад зажжен Вечный огонь у обелиска
Славы на Сапун–горе.
12.05 200 лет со дня рождения Флоренс Найтингейл
(12.05.1820—13.08.1910), сестры милосердия и обще-
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МАЙ
ственной деятельницы Великобритании, участницы Крымской войны 1853–1856 гг.
13.05 День Черноморского флота ВМФ России — ежегодный праздник, отмечаемый в честь создания Черноморского флота. День был учрежден в 1996 году приказом
главнокомандующего ВМФ Российской Федерации.

(2) 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную
в юго–западной части Крымского полуострова Черного моря,
вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием
вице-адмирала Ф. А. Клокачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии, эти первые
28 кораблей и стали боевым ядром зарождающегося флота.
Весной 1783 года, после присоединения Крыма к России,
императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота.

15.05 100 лет со дня рождения А. В. Баженова
(15.05.1920–16.08.2002), фотокорреспондента «Славы
Севастополя» (1950–1985), члена Союза журналистов
СССР. Его фотоработы рассказывают об истории города
с 1947 по 1999 гг.
18.05 День памяти жертв депортации.

Ежегодно 18 мая в Республике Крым отмечается День памяти
жертв депортации. Эта памятная дата была установлена решением Верховного Совета Крыма в 1994 году и подтверждена республиканским законом от 3 марта 2015 года как дань
памяти и неразрывности судеб многонационального народа
Крыма.

24.05 День славянской письменности и культуры — российское название праздника, приуроченного ко дню памяти
святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.
26.05 105 лет со дня рождения Б. Г. Шейнина (26.05.1915–
10.05.1990), фотокорреспондента центральной газеты
ВМФ «Красный Флот», собственного корреспондента
фотохроники ТАСС по Крымской обл., участника обороны Севастополя 1941-1942 гг. и освобождения Севастополя в 1944 г.
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МАЙ
Прошел фронтовыми дорогами от Севастополя до Берлина.
Сотни его фотографий вошли в летопись Великой Отечественной войны, снял более 9000 кадров. Автор книги «В объективе война».

27.05 115 лет назад открыта панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».
Первоачальное название панорамы «Штурм 6-го июня 1855 г.».
В годы Великой Отечественной войны здание панорамы было
разрушено, живописное полотно сохранилось частично.
Панорама была восстановлена к 100-летию первой обороны
Севастополя и открыта 16 октября1954 г. под современным
названием.

27.05 110 лет со дня рождения В. М. Коноваловой
(27.05.1910–22.08.1995), новатора сельскохозяйственного производства, звеньевой–виноградаря совхоза
имени Полины Осипенко. Первый Герой Социалистического Труда (26.02.1958) в сельском хозяйстве Севастополя.
29.05 90 лет со дня рождения В. К. Коваленко
(29.05.1930–20.09.2017), живописца, заслуженного
художника Украины, автора картин на тему истории
Севастополя и Черноморского флота. Работы художника
хранятся в 12 музеях Крыма, Украины и России, а также
в частных галереях Англии, США, Турции, Германии.
30.05 85 лет со дня рождения В. М. Толля (30.05.1935–
23.01.2014), заслуженного врача Украины, ветерана
труда, Почетного гражданина Севастополя.
31.05 60 лет совхозу–заводу «Качинский+».
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ИЮНЬ
1.06

100 лет со дня рождения П. П. Мирошниченко
(1.06.1920–28.12.2005), живописца, заслуженного
художника Украины, автора картин на тему истории
Севастополя и Черноморского флота.
6.06 60 лет назад постановлением Совета Министров
УССР № 881–47 от 6.06.1960 г. был основан Севастопольский приборостроительный завод «Парус».
14.06 День города.

3(14) июня 1783 г. началось строительство порта и военного
поселения при нем, были заложены первые четыре каменных
строения: дом для адмирала, пристань, кузница и часовня.
17.12.1986 г. бюро горкома компартии Украины и исполком
городского Совета народных депутатов приняли постановление о ежегодном праздновании Дня города. Впервые проводился 14.06.1987 г.

16.06 90 лет назад в Крыму основан Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек» (1925 г.).
16.06 95 лет со дня рождения Е. Г. Криштоф (16.06.1925–
1.08.2001), крымской писательницы, лауреата Государственной премии Автономной Республики Крым, заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым.

Е. Г. Криштоф родилась в Ялте. Окончила Крымский педагогический институт. Автор многих романов и повестей, краеведческих книг, очерков о красоте человеческой души и исторической ауре Крыма.

20 .06 95 лет со дня рождения С. Р. Булаха (20.06.1925–
5.08.2014), ветерана войны и труда, заслуженного и
почетного лесовода Украины, Почетного гражданина
Севастополя и Почетного жителя Балаклавы.

В 1965–1990 гг. был директором предприятия «Севастопольское опытное лесоохотничье хозяйство». При его непосредственном участии в общем итоге было посажено свыше
15 тысяч га новых лесов, в том числе около 12 тысяч —
в окрестностях Севастополя. За успехи и достижения в
трудовой деятельности, высокий профессионализм и мастерство Сергею Романовичу Булаху присвоены почетные звания
«Заслуженный лесовод Украины», «Почетный лесовод Укра-
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ины», он награжден орденом Трудового Красного Знамени,
медалью «За доблестный труд», Памятным знаком «За особые
заслуги перед городом—героем Севастополем», Памятным
знаком «За заслуги перед Балаклавой».

21.06 200 лет со дня рождения В. Ф. Тимма (Георг
Вильгельм; Georg Wilhelm Timm); [9. (21).06.1820–7.
(19)04.1895], русского живописца и графика из остзейских немцев; создателя батальных и жанровых сцен,
академика Академии художеств, издателя «Русского
художественного листка».

В период обороны Севастополя 1854–1855 гг. неоднократно
приезжал в осажденный город. За серию севастопольских рисунков в 1855 г. художник получил звание академика батальной живописи.

21.06 110 лет со дня рождения Т. Т. Хрюкина (21.06.1910–
19.07.1953), советского военачальника, генерал–полковника авиации, дважды Героя Советского Союза,
участника освобождения Севастополя в 1944 г. Его
именем названа улица в Ленинском районе.
24.06 В этот день в 1944 году началась депортация армян,
болгар и греков из Крыма.
27.06 95 лет со дня рождения Д. С. Бисти (27.06.1925–
21.10.1990), советского графика, народного художника
РСФСР, члена–корреспондента Академии художеств
СССР. Родился в Балаклаве. В Севастопольском художественном музее им. М. П. Крошицкого неоднократно
проводились выставки его работ.
30.06 75 лет Крымской астрофизической обсерватории
(1945).
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2.07

115 лет со дня рождения В. И. Семина (2.07.1905–
24.09.1976), контр–адмирала, участника обороны
Севастополя 1941–1942 гг.
10.07 95 лет со дня рождения С. К. Славича (10.07.1925–
27.02.2013), прозаика, публициста, общественного
деятеля, лауреата премии им. А. П. Чехова. Станислав
Кононович автор около 20 книг: «Нас много – ты и я»,
«Крымские повести», «Три ялтинских зимы» и др. Писатель жил в Ялте.
15.07 100 лет «Флагу Родины» — газете Черноморского
флота России.

Одна из старейших газет Вооруженных сил Российской Федерации. Учредителем газеты является Министерство обороны
РФ. Издается с 1920 г. под разными названиями: 15.07.1920
вышел первый номер газеты «Красный черноморец», с
15.08.1947 газета издается под названием «Флаг Родины».

29.07 140 лет назад открыта Феодосийская картинная
галерея им. И. К. Айвазовского (1880).

АВГУСТ
2.08

75 лет Акционерному Обществу «КрымНИОпроект»,
автору четырех генеральных планов г. Севастополя
(1945, 1965, 1983, 2005 гг.).
Создано 2 августа 1945 г. как Архитектурно-планировочное
бюро при Управлении главного архитектора Севастопольского Горисполкома. Основание: приказ № 12 от 04.08.1945 г.
по Управлению главного архитектора. Организация имела
различные названия. С 04.12.2014 г. — Акционерное Общество «КрымНИОпроект» Основание: в связи с приведением
учредительных документов Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации и Протоколом общего
собрания акционеров от 17.11.2014 г. ЧАО «КрымНИОпроект» изменило название на АО «КрымНИОпроект».

6.08
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60 лет Севастопольскому военно–историческому
музею–заповеднику.

АВГУСТ
6 августа 1960 года Постановлением Совета Министров
УССР был создан Государственный музей героической
обороны и освобождения Севастополя на базе объединения
Панорамы и Диорамы, которые стали отделами музея.
В 2019 г. переименован в Севастопольский военно–
исторический музей–заповедник.

16.08 165 лет [4(16).08.1855] Чернореченскому сражению
во время первой обороны Севастополя 1854-1855 гг.
В 1905 г. на месте сражения установлен памятник.
23.08 140 лет со дня рождения А. С. Грина
[11. (23).08.1880–8.(07)04.1932], русского писателя,
поэта, представителя неоромантизма, автора философско–психологических, с элементами символической
фантастики, произведений.

В 1903 г. в Севастополе вел революционную работу среди
матросов и солдат. Был арестован, два года провел в севастопольской тюрьме. Жил в Феодосии, Старом Крыму. В 2010 г.
в здании бывшей Севастопольской тюрьмы открыта Музейная
комната писателя–романтика Александра Степановича
Грина. Его имя присвоено библиотеке–филиалу № 17 ГБУК
г. Севастополя «ЦБС для взрослых», названа улица в Балаклавском районе.

23.08 95 лет со дня рождения Л. Н. Митина (23.08.1925–
24.08.1998), гидрографа, лауреата Государственной
премии УССР, контр–адмирала.

Был начальником гидрографической службы Черноморского
флота.
В 1972–1984 гг. руководил океанографическими экспедиционными исследованиями Черного, Азовского, Средиземного
и Красного морей. В 1982–1983 гг. был научным руководителем кругосветной антарктической экспедиции на судне «Адмирал Владимирский», которую описал в книге «Два плавания
вокруг Антарктиды». Один из авторов «Атласа охраны природы Черного и Азовского морей» (2006).
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7.09

7.09

9.09

150 лет со дня рождения А. И. Куприна
[26.08(7.09).1870–25.08.1938], русского писателя,
творчество которого связано с Крымом, Севастополем,
Балаклавой. Его имя присвоено библиотеке–филиалу
№ 21 ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых», названа
улица в Балаклавском районе.
120 лет со дня рождения Н. В. Тимофеева-Ресовского (1900–1981), ученого, биолога, радиоэколога. Имя
ученого носит Севастопольское отделение научного
общества «Биосфера и человечество».
День памяти воинов, павших при обороне г. Севастополя и в Крымской войне 1853–1856 годов.

Постановление Верховного Совета Крыма от 21 ноября 1996
г.№ 982-1 «О Дне памяти воинов, павших при обороне г.
Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов, и мероприятиях по сохранению и восстановлению, содержанию и
охране захоронений, памятников и памятных мест, связанных
с событиями Крымской войне 1853-1856 годов».

11.09

85 лет со дня рождения Г. С. Титова (11.09.1935–
20.09.2000), летчика–космонавта СССР №2, Героя
Советского Союза, Почетного гражданина Севастополя.
21 сентября 1961 г. посетил Севастополь, осмотрел
Панораму, Диораму, памятники Малахова кургана, посадил
на Аллее дружбы каштан.

15.09 145 лет назад (1875 г.) в Севастополь прибыл первый
товарный состав. Лозово–Севастопольская линия,
соединившая железной дорогой Крым с Москвой,
полностью вступила в строй.
17.09 245 лет со дня рождения А. С. Грейга [6(17).09 1775–
18 (30).01.1845], русского военно–морского и государственного деятеля, адмирала.
В 1816–1833 гг. Главный командир Черноморского флота и
портов, военный губернатор Николаева и Севастополя. Его
именем названа улица в Ленинском районе.

19.09 200 лет назад (1820 г.) в Свято–Георгиевском
монастыре близ мыса Фиолент А. С. Пушкин оста-
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навливался на ночлег во время путешествия по Крыму с семьей генерала Н. Н. Раевского.
На подпорной стене монастыря находится мемориальная
доска, на которой написано «В Балаклавском Свято–
Георгиевском монастыре по дороге из Гурзуфа в Симферополь 6(18)–7(19) сентября 1820 года с семьей генерала
Н. Н. Раевского останавливался на ночлег А. С. Пушкин».
В 2011 г. открыт Памятный знак А. С. Пушкину на мысе
Фиолент (авторы — скульптор С. А. Чиж, архитектор
Г. С. Григорьянц).

22.09 100 лет со дня рождения П. М. Рогачева
(22.09.1920–27.11.2006), Почетного гражданина Севастополя, директора Государственного музея героической
обороны и освобождения Севастополя в 1965–1982 гг.
22.09 135 лет со дня рождения М. М. Щеглова (16.10.1885–
5.10.1955), русского живописца, графика, иллюстратора.
Жил и работал в Крыму. В 1941–1955 гг. работал в «Окнах
ТАСС». Иллюстрировал книгу С. Н. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда». Принимал участие в оформлении лагеря «Артек». Преподавал в Симферопольском художественном училище. Работы представлены в Томском областном
художественном музее, Симферопольском художественном
музее и частных собраниях.

30.09 145 лет со дня рождения С. Н. Сергеева–Ценского
[18(30).09.1875–3.12.1958] русского советского писателя.

Одним из самых известных произведений писателя является
роман-эпопея «Севастопольская страда» (1937–1939 гг.), в
котором описана героическая оборона Севастополя во время
Крымской войны (1853–1856 гг.). Жил в Алуште, в его доме
открыт музей. Его именем названа улица в Ленинском районе.
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1.10
2.10

90 лет ООО «Севастопольское предприятие «ЭРА»
(1930 г.)
120 лет со дня рождения К. Я. Листова
[19.09(2.10).1900–6.09.1983], композитора, народного
артиста РСФСР.
В 1940 г. был направлен в Севастополь для работы в Ансамбле песни и пляски ЧФ. В 1962 г. в Доме офицеров ЧФ РФ
состоялась премьера его оперетты «Севастопольский вальс».

3.10
8.10

125 лет со дня рождения С. А. Есенина
[21.09(3.10).1895–28.12.1925], русского поэта. В 1914 г.
посетил Севастополь.
185 лет со дня рождения Е. Л. Маркова
[26.09(8.10).1835–17(30).03.1903], писателя, критика,
этнографа, педагога, общественного деятеля.
Е. Л. Марков был директором Симферопольской мужской
гимназии. Известны его путевые очерки «Крымские впечатления», «Очерки Крыма». Крыму посвящен роман «Берег моря».

9.10

200 лет со дня рождения Г. И. Бутакова [27.09 (9.10)
1820–31.05 (12.06).1882], русского военно–морского
деятеля, флотоводца, генерал–адъютанта, адмирала, основоположника тактики парового броненосного
флота, исследователя Чёрного моря, участника обороны
Севастополя 1854–1855 гг. Его именем названа улица в
Ленинском районе.
9.10 125 лет со дня рождения И. С. Юмашева
[27.09(9.10).1895–2.09.1972], военно–морского государственного деятеля, командующего Черноморским
флотом в 1938–1939 гг., адмирала, Героя Советского Союза. Его именем названы построенный в 1976 г. большой
противолодочный корабль, улица в Гагаринском районе.
22.10 150 лет со дня рождения И. А. Бунина
[10(22).10.1870–8.11.1953], русского писателя. Неоднократно бывал в Крыму, часто жил и работал в Ялте, в
Севастополе. Его считают преемником А. С. Пушкина в
развитии крымской темы в поэзии.
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23.10 85 лет со дня рождения С. А. Чижа (23.10.1935–
22.05.2008), скульптора, народного художника Украины, лауреата Премии Автономной Республики Крым,
Почетного гражданина города Севастополя. Он автор
многих севастопольских памятников, бюстов, мемориальных досок.
23.10 95 лет со дня рождения Я. А. Романова (23.10.1925–
9.05.1944), красноармейца, Героя Советского Союза,
участника освобождения Севастополя в 1944 г. Имя
Я. А. Романова занесено на мемориальные плиты у обелиска Славы на Сапун–горе, его именем названа улица
в Нахимовском районе.
25.10 100 лет со дня рождения Амет–Хана Султана
(25.10.1920–1.02.1971), заслуженного летчика–испытателя, дважды Героя Советского Союза, участника освобождения Севастополя в 1944 г.
Амет–Хан Султан родился в Алупке, окончил Качинское авиационное училище. В годы Великой Отечественной войны был
летчиком-истребителем, участвовал в 150 воздушных боях,
сбил 11 вражеских самолетов лично и 19 — в составе группы.

26.10 140 лет со дня рождения Д. М. Карбышева
[14(26).10.1880–18.02.1945], российского и советского фортификатора, генерал–лейтенанта инженерных
войск, Героя Советского Союза.

Д. М. Карбышев — участник организации инженерного обеспечения операций по разгрому Врангеля в Крыму. В ноябре
1920 года руководил инженерным обеспечением штурма
Чонгарских укреплений и Перекопа. В 1921–1923 годах —
помощник, заместитель, а затем начальник инженеров вооруженных сил Украины и Крыма.

29.10 65 лет со дня катастрофы линейного корабля «Новороссийск», затонувшего в Севастополе в 1955 г.
29.10 70 лет со дня рождения И. Л. Белянского (1950–
2006), краеведа, врача, журналиста. Многие годы занимался изучением топонимики Крыма.
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4.11

115 лет со дня рождения Крейзера Якова Григорьевича (4.11.1905–29.11.1969), командира 51-й армии,
Героя Советского Союза, участника освобождения Севастополя в 1944 г. Его именем названа улица в Ленинском
районе.
7.11
100 лет со дня начала штурма Красной Армией позиций генерала Врангеля на Перекопе (1920).
12.11 165 лет со дня рождения Адамсона Амандуса Генриха [31.10(12.11).1855–26.06.1929], российского и
эстонского скульптора и живописца, академика, одного
из основателей эстонского национального искусства,
автора «Памятника Затопленным кораблям» (Севастополь), «Девушка Арзы и разбойник АлиБаба», «Русалка»
(Мисхор).
13.11 45 лет образования Гагаринского района (в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета УССР
от 13.11.1975 г.)
14.11 День исхода Русской армии (1920 год)
17.11 100 лет со времени окончания Гражданской войны
в Крыму (1920)
19.11 180 лет со дня рождения А. О. Ковалевского
[7(19).11.1840–9(22).11.1901], русского биолога–эволюциониста, академика Императорской АН, директора
Севастопольской биологической станции. Его именем
названа улица в Балаклавском районе.
24.11 110 лет назад [11(24).11.1910 г.] состоялось открытие
Севастопольской авиационной школы Отдела воздушного флота.
3 мая 1916 года приказом Императора Севастопольской военной авиационной школе присвоено наименование: «Севастопольская Его Императорского Высочества Великого Князя
Александра Михайловича военная авиационная школа».

25.11 210 лет со дня рождения Н. И. Пирогова
[13(25).11.1810–23.11. (5.12).1881], русского хирурга и
учёного–анатома, основоположника русской военно–
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полевой хирургии, основателя русской школы анестезии,
общественного деятеля, члена корреспондента Санкт–
Петербургской АН (1846), участника обороны Севастополя 1854–1855 гг.

27.11

Когда началась оборона Севастополя, Николай Иванович
добровольно отправился в Крым для организации помощи раненым и больным. В Крыму Пирогов впервые в истории медицины применил гипсовую повязку. Тогда же по его инициативе
в военной медицине применили организованный труд сестер
милосердия. Именно Пирогов заложил основы военно–полевой медицины. Опыт Крымской войны и первой обороны Севастополя легли в основу фундаментального труда академика
Н. И. Пирогова «Начала общей военно–полевой хирургии»,
увидевшего свет в 1865 году. В Севастополе навсегда осталась память о великом хирурге. Имя Н. И. Пирогова носят
площадь, улица, военно–морской госпиталь Черноморского
флота РФ и 1–я городская больница, на территории лечебных
учреждений находятся памятники ученому.

180 лет со дня рождения А. Н. Апухтина
[15(27).11.1840–17.(29)08.1893], поэта, прозаика. В его
творчестве прозвучала тема Крымской войны. Севастопольской обороне посвящено стихотворение «Солдатская песня о Севастополе».
27.11 105 лет со дня рождения А. В. Геловани
[14(27).11.1915–19.08.1977], советского военачальника,
Маршала инженерных войск, Почетного гражданина
Севастополя. В годы обороны Севастополя 1941–1942
гг. — начальник строительства оборонных сооружений.
Внес большой вклад в восстановление и строительство
послевоенного Севастополя. Его имя присвоено Севастопольскому промышленно–технологическому колледжу и названа улица в Ленинском районе.
28.11 105 лет со дня рождения К. М. Симонова
[15(28).11.1915–28.08.1979], русского советского писателя, общественного деятеля, журналиста, Героя Социалистического Труда. В 1941–1942 гг. находился в Крыму
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и Севастополе в качестве военного корреспондента. В
последние годы отдыхал и работал в Ялте.
30.11 185 лет со дня рождения Марка Твена (30.11.1835–
21.04.1910), американского писателя, журналиста и
общественного деятеля. В 1867 г. в составе группы американских туристов посетил Крым и Севастополь.

ДЕКАБРЬ
1.12

5.12

7.12

14.12

130 лет со дня рождения В. К. Блюхера
[19.11(1.12).1890–9.11.1938], советского военного, государственного и партийного деятеля, героя гражданской
войны, Маршала Советского Союза, участника освобождения Крыма и Севастополя от врангелевских войск.
Его именем названа улица в Гагаринском районе.
200 лет со дня рождения А. А. Фета
[23.11(5.12).1820–21.11(3.12).1892], русского поэта–
лирика и переводчика, мемуариста. Посетил Севастополь в 1879 г. Автор стихотворения «Севастопольское
братское кладбище».
125 лет со дня рождения Н. А. Пожарова
[25.11(7.12).1895–20.06.1928], одного из руководителей
борьбы за Советскую власть в Севастополе в 1917–1918 г.
Его именем названа улица в Ленинском районе.
85 лет со дня рождения В. Е. Суханова (1935), севастопольского скульптора.
Монументальные скульптуры Владимира Суханова сегодня
украшают улицы и скверы Севастополя и других населенных пунктов Крыма. Среди творений Владимира Егоровича – памятный комплекс освободителям Крыма в Терновке
(1975 год), памятник воинам 7-й бригады морской пехоты в
Хмельницком (1968 год), памятник медикам — защитникам и
освободителям Севастополя на улице 5-й Бастионной (1976
год), памятник генерал-майору Новикову на одноименной
улице в Балаклаве (1983 год), памятник Герасиму Рубцову в
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Балаклаве (2009 год), бюсты адмирала Макарова и хирурга
Пирогова в Саках (1985 год). Хорошо знаком севастопольцам памятник разведчикам Черноморского флота на улице
Ленина и комплекс Героям эскадры на Приморском бульваре.

19.12 120 лет со дня рождения Н. В. Томского
[6.(19).12.1900–22.11.1984], советского скульптора,
народного художника СССР, автора памятника
адмиралу П. С. Нахимову.
20.12 85 лет со дня рождения А. И. Сухоруких
(20.12.1935–21.08.2015), художника, заслуженного
деятеля искусств Украины, одного из организаторов
«Севастопольских пленэров».
21 .12 120 лет со дня рождения В. В. Вишневского
[8.(21).12.1900–28.11.1951], советского писателя,
драматурга. В годы гражданской войны вел подпольную
работу в Крыму. Неоднократно приезжал и работал в
Севастополе.
21.12 100 лет Декрету СНК об использовании Крыма для
лечения трудящихся (1920).
24.12 110 лет со дня рождения Е. Я. Савицкого
[11.(24).12.1910–6.04.1990], советского военного лётчика и военачальника, Дважды Герой Советского Союза,
Маршала авиации, участника освобождения Севастополя в 1944 г., Почетного гражданина Севастополя. Имя
Е. Я. Савицкого занесено на мемориальные плиты у обелиска Славы на Сапун–горе.
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55 лет ЦКБ «Коралл». Образованное в 1965 году, в октябре
2017 г. Центральное конструкторское бюро «Коралл»
вошло в состав АО «Объединенная судостроительная
корпорация».
100 лет назад родился В. Ф. Цибулько (1920–1941), Герой
Советского Союза, участник обороны Севастополя
1941–1942 гг. Его именем названа улица в Нахимовском
районе.
100 лет назад родился А. В. Калюжный (1920–1941), участник обороны Севастополя 1941–1942 гг., пулеметчик
дзота № 11. А. В. Калюжный навечно зачислен в списки
личного состава Черноморского флота РФ.
115 лет назад был освящён (1905) Покровский собор в Севастополе — православный храм Севастопольского
благочиния Симферопольской и Крымской епархии.
Сооружение собора было начато в 1892 году под руководством и по проекту архитектора В. А. Фельдмана.
В 1905 году собор был освящен. В мае 1917 года в соборе
были временно захоронены останки лейтенанта П. П. Шмидта
и нескольких матросов, расстрелянных на острове Березань.

115 лет Памятнику Затопленным кораблям в Севастополе
(1905). Создан по проекту скульптора академика
А. Г. Адамсона, архитектора В. А. Фельдмана и военного
инженера Ф. О. Энберга.
115 лет назад родился П. Д. Сильников (1910–1943), руководитель подпольной патриотической группы в период
временной оккупации Севастополя немецко–фашистскими захватчиками в 1942–1944 гг.
115 лет назад родился С. Б. Погадаев (Погодаев) (1905–
9.05.1944), Герой Советского Союза.
Погиб во время штурма Сапун–горы, заслонив своим телом
амбразуру немецкого дзота. Подвиг старшего сержанта Погодаева запечатлен на полотне диорамы «Штурм Севастополя».
Его именем названа улица в Балаклавском районе.
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135 лет со дня рождения Челебиева Челеби (Челебиджана,
Номана Челебиджихана) (1885–23.02.1918).

Крымскотатарский политик и общественный деятель, первый
председатель правительства Крымской Народной Республики,
организатор I Курултая крымскотатарского народа, первый
муфтий мусульман Крыма, лидер национального движения
крымских татар.

135 лет со дня открытия Константиновского реального училища (1875 г.), в настоящее время — «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением
английского языка им. Александра Невского».
160 лет назад родился Г. Г. Москвич (1860–1941), издатель,
краевед, автор популярных путеводителей.
185 лет назад родился Н. И. Шредер (1835–1908), один из
авторов первых памятников адмиралам В. А. Корнилову
и П. С. Нахимову, а также памятника Э. И. Тотлебену.
190 лет назад родился К. Н. Филиппов (1830–1878), российский художник XIX века, живописец–баталист, академик
Императорской Академии художеств, автор картин на
тему Крымской войны 1853–1855 гг. и обороны Севастополя 1854–1855 гг.
200 лет назад родилась М. А. Данненберг–Славич (Сосногорова) Мария Александровна (1820–1891), автор книги
«Путеводитель по Крыму» (Одесса, 1871).
В Симферополе располагалась ее дача Славянка в районе
ставка (сейчас кожевенный завод), продолжительное время
жила в Профессорском уголке (Алушта).

250 лет назад родился Гейслер Христиан Генрих (1770–
1844), художник. Принимал участие в экспедициях Петра Симона Палласа по Крыму в качестве художника.
270 лет назад родился М. И. Войнович — граф, видный деятель русского флота, Главный командир Черноморского
флота и портов (1786–1789 гг.)
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