
Календарь 

Май – июнь 

Май 

125 лет со дня первого киносеанса в России (Петербург, 1896) 

1 мая – День весны и труда 

2 мая – Православная Пасха, Светлое Христово Воскресенье 

– 160 лет со дня рождения писателя, философа Василия Васильевича 

Розанова (1856 – 1919) 

3 мая – Международный день свободы прессы 

– День Солнца 

– 70 лет со дня рождения писательницы, телеведущей и публициста 

Татьяны Никитичны Толстой (1951) 

4 мая – 140 лет со дня рождения политика, государственного деятеля 

Александра Федоровича Керенского (1881 – 1970) 

5 мая – День водолаза в России 

6 мая – 165 лет со дня рождения австрийского психолога Зигмунда Фрейда 

(1856 – 1939) 

7 мая – День радио 

– 310 лет со дня рождения английского философа, психолога Давида Юма 

(1711 – 1776) 

– 160 лет со дня рождения индийского писателя Рабиндраната Тагора (1861 

– 1941), отмечается ЮНЕСКО 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. День воинской славы 

России 

12 мая – 100 лет со дня рождения канадского писателя, биолога Фарли Мак-

Гилла Моуэта (1921 – 2014) 

15 мая – Международный день семьи (с 1994 г.) 

– 130 лет со дня рождения писателя, драматурга Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891 – 1940) 

http://bibliopskov.ru/pskov-pasha.htm
http://bibliopskov.ru/war70let.htm


– 110 лет со дня рождения швейцарского писателя и драматурга Макса 

Фриша (1911 – 1991) 

17 мая – 150 лет со дня рождения художницы, гравера и акварелиста Анны 

Петровны Остроумовой-Лебедевой (1871-1955) 

18 мая – Международный день музеев 

20 мая – 110 лет со дня рождения нидерландской писательницы, поэта Анны 

Марии Гертруды Шмидт (1911 – 1995), лауреата Международной премии 

Х.-К. Андерсена (1988) 

– 65 лет со дня рождения писателя, литературоведа Григория Шалвовича 

Чхартишвили – Бориса Акунина (1956) 

21 мая – 550 лет со дня рождения немецкого художника, гравера и графика 

Альбрехта Дюрера (1471 – 1528) 

– Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

– 100 лет со дня рождения физика, общественного деятеля и 

правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова (1921 – 1989), лауреата 

Нобелевской премии мира (1975) 

22 мая – Международный день биоразнообразия 

23 мая – 130 лет со дня рождения шведского писателя Пера Фабиана 

Лагерквиста (1891 – 1974), лауреата Нобелевской премии (1951) 

– 70 лет со дня рождения шахматиста и общественного деятеля Анатолия 

Евгеньевича Карпова (1951) 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

– Европейский день парков 

25 мая – День филолога 

26 мая – День российского предпринимателя 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

28 мая – 135 лет со дня рождения поэта, переводчика, пушкиниста, историка 

литературы и критика Владислава Фелициановича Ходасевича (1886 – 1939) 

– 45 лет со дня рождения российского гимнаста, 4-кратного олимпийского 

чемпиона Алексея Юрьевича Немова (1976) 
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30 мая – 175 лет со дня рождения ювелира Петера Карла Густавовича 

Фаберже (1846 – 1920) 

31 мая – День российской адвокатуры 

– Всемирный день без табака 

Краеведческий календарь 

Официальные праздники города Севастополя 

19 мая – День детства и юности 

 

Памятные даты города Севастополя 

9 мая – День освобождения города Севастополя от немецко-фашистских 

захватчиков (1944 год) 

18 мая – День памяти жертв депортации (1944 год) 

 

Май 

1 мая – 110 лет со дня рождения А.С. Красовского (1911 –1983), члена Союза 

писателей СССР, поэта и драматурга. 

В 1938 г. был одним из организаторов севастопольского литературного 

объединения, созданного по инициативе писателя А.С. Новикова-Прибоя. 

Участвовал в обороне и освобождения Одессы, Севастополя, Керчи, 

Новороссийска, был военным корреспондентом газеты «Красный 

Черноморец», работал в газете «Флаг Родины», писал под псевдонимом 

«Ваня Чиркин». Автор двадцати поэтических сборников стихов. А. 

Красовский – автор слов к замечательной песне «Севастопольские улицы 

вечерние» (музыка Леонида Розена). Похоронен в Севастополе на 

Мемориальном братском кладбище Советским воинам на 6-м км 

Симферопольского шоссе. 

 

8 мая – 105 лет со дня рождения И.К. Голубца (1916 – 1942), советского 

военного моряка, старшего матроса-пограничника, участника обороны 

Севастополя 1941–1942 гг., Героя Советского Союза. 

25 марта 1942 г. при обстреле Стрелецкой бухты в машинном отделении 

сторожевого катера «СК-0121», возник пожар. Появилась угроза взрыва 

запаса глубинных бомб на сторожевике и уничтожения судов, находящихся 

в бухте. Иван Голубец бросился на горевший катер, сквозь бушующее пламя 



пробрался на корму и стал сбрасывать тяжелые глубинные бомбы в море. 

Ценой своей жизни отважный моряк спас десятки человеческих жизней и 

боевые катера. На месте гибели установлен бюст героя. Его именем названа 

улица в Ленинском районе. 

9 мая – 77 лет  со дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских 

захватчиков (1944) 

11 мая – 115 лет со дня рождения В.К. Кетлинской (1906 – 1976), русской 

советской писательницы и сценаристки 

Родилась в Севастополе в семье морского артиллерийского офицера. В 1914–

1916 гг. будущая писательница стала свидетелем городских событий, 

связанных с началом Первой мировой войны, взрывом линкора «Императрица 

Мария». Впоследствии описала свои впечатления в книге воспоминаний 

«Вечер. Окна. Люди» (1974). Посетила родной город в 1954 г., в дни 

празднования 100-летия героической обороны Севастополя 1854–1855 гг. 

13 мая – День Черноморского флота ВМФ России, ежегодный праздник, 

отмечаемый в честь создания Черноморского флота. День был учрежден в 

1996 г. 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 г., после 

присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ 

об основании Черноморского флота. 

 

15 мая  – 100 лет со дня рождения М.Я. Дзигунского (1921 – 1944), 

лейтенанта, участника освобождения Севастополя в мае 1944 г., Героя 

Советского Союза. 

7 мая 1944 г. командир взвода 6-й стрелковой роты 1372-го стрелкового 

полка 417-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта, 

лейтенант М.Я. Дзигунский при штурме Сапун-горы закрыл своим телом 

амбразуру вражеского дзота, обеспечив взводу продвижение к вершине 

Сапун-горы. Похоронен в Севастополе на Мемориальном братском 

кладбище Советским воинам на 6-м км Симферопольского шоссе. Подвиг 

М.Я. Дзигунского запечатлен на живописном полотне диорамы «Штурм 

Сапун-горы 7 мая 1944 г.». Его именем названа улица в Нахимовском районе. 
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17 мая – 110 лет со дня рождения Н.А. Острякова (1911 –1942), генерал-

майора авиации, командующего Военно-воздушными силами Черноморского 

флота, участника обороны Севастополя 1941 – 1942 гг., Героя Советского 

Союза. 

В октябре 1941 г. назначен командующим Военно-воздушными силами 

Черноморского флота. Внес большой вклад в организацию и руководство 

обороной Севастополя, неоднократно лично совершал боевые вылеты. 24 

апреля 1942 г. погиб в районе Круглой бухты при налете вражеской авиации. 

Похоронен на кладбище Коммунаров. Его именем назван проспект в 

Ленинском районе, имя Н.А. Острякова присвоено школе № 22. Навечно 

зачислен в списки управления авиации Черноморского флота. 

18 мая – 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 г. как дань памяти и неразрывности судеб многонационального 

народа Крыма. 

 

20 мая – 205 лет со дня рождения Н.А. Аркаса (1816 – 1881), русского 

военно-морского и государственного деятеля, адмирала, генерал-адъютанта, 

главного командира Черноморского флота и портов Черного моря в 1871–

1881 гг., организатора и руководителя Русского общества пароходства и 

торговли (РОПит) 

24 мая – День славянской письменности и культуры, приуроченный к дню 

памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла 

29 мая – 130 лет со дня рождения К.К. Арцеулова (1891 –1980), русского и 

советского летчика, планериста, художника-иллюстратора, внука художника 

И.К. Айвазовского 

Выпускник Константиновского реального училища (г. Севастополь). С 1911 

г. – инструктор севастопольского аэроклуба. С 1916 г. инструктор 

Севастопольской Его Императорского Высочества Великого Князя 

Александра Михайловича военной авиационной школы. На качинском 

аэродроме в сентябре 1916 г. впервые в истории авиации намеренно ввел 

самолет в штопор и вывел из него. Его именем названа улица в районе 5-го 

км Балаклавского шоссе. 

 



30 мая – 95 лет со дня рождения С.С. Виноградова (1926 – 2016), советского 

государственного и хозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда 

(1971), директора Севастопольского Морского завода им. С. Орджоникидзе 

(1960–1972) 

Внес большой вклад в развитие завода. За создание тяжелого морского 

плавкраностроения, освоение заводом серийного строительства плавучих 

кранов типа «Черноморец» и «Богатырь» удостоен звания Лауреат 

Государственной премии СССР (1974). 

 

Июнь 

110 лет со дня открытия I Всероссийского съезда по библиотечному 

делу (1911) 

105 лет со дня начала наступательной операции «Брусиловский прорыв» 

(1916) 

1 июня – Всемирный день родителей 

– Международный день защиты детей 

– 95 лет со дня рождения американской актрисы Мэрилин Монро (Нормы 

Джин Мортенсон Бейкер) (1926 – 1962) 

2 июня – 145 лет со дня рождения писателя, драматурга Константина 

Андреевича Тренева (1876 – 1945) 

3 июня – 145 лет со дня рождения хирурга Николая Ниловича Бурденко 

(1876 – 1946) 

4 июня – Международный день детей – жертв агрессии 

– 200 лет со дня рождения поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821 – 

1897) 

5 июня – День эколога (с 1972 г.). Всемирный день охраны окружающей 

среды 

– 80 лет со дня рождения польской актрисы Барабары Брыльской (1941) 

6 июня – Пушкинский день России. 222 года со дня рождения русского 

поэта и писателя А.С. Пушкина (1799 – 1837) 

– 180 лет со дня рождения польской писательницы Элизы Ожешко (1841 – 

1910) 

http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html


– День русского языка (Отмечается ООН) 

8 июня – День социального работника 

– Всемирный день океанов 

– 95 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого (1926 – 1943), 

руководителя подпольной организации «Молодая гвардия» в фашистском 

тылу 

9 июня – Международный день друзей (неофициальный) 

11 июня – 245 лет со дня рождения английского художника-романтика 

Джона Констебля (1776 – 1837) 

– 210 лет со дня рождения литературного критика Виссариона Григорьевича 

Белинского (1811 – 1848) 

12 июня – День России 

13 июня – 160 лет со дня рождения русского издателя Александра 

Наумовича Граната (1861 – 1933) 

14 июня – 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет 

Элизабет Бичер-Стоу (1811 – 1896) 

– 130 лет со дня рождения писателя, драматурга Александра Мелентьевича 

Волкова (1891 – 1977) 

– Всемирный день доноров крови 

15 июня – 85 лет со дня рождения актера театра и кино, телеведущего 

Михаила Михайловича Державина (1936 – 2018) 

16 июня – 140 лет со дня рождения русской художницы Натальи Сергеевны 

Гончаровой (1881 – 1962) 

17 июня – 165 лет со дня рождения русского художника Франца 

Алексеевича Рубо (1856 – 1928) 

– 110 лет со дня рождения писателя Виктора Платоновича Некрасова (1911 

– 1987) 

– Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами 

19 июня – 235 лет со дня рождения поэта, писателя, декабриста Федора 

Николаевича Глинки (1786 – 1880) 

20 июня – Всемирный день беженцев 
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 – День медицинского работника (третье воскресенье июня) 

21 июня – 205 лет со дня рождения английской писательницы Шарлотты 

Бронте (1816 – 1855) 

22 июня – День памяти и скорби, 75 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941) 

– 165 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера Хаггарда 

(1856 – 1925) 

23 июня – Международный Олимпийский день 

25 июня – 130 лет со дня рождения филолога, литературоведа, пушкиниста 

Сергея Михайловича Бонди (1891 – 1983) 

– День дружбы, единения славян 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня – День молодежи России 

– Всемирный день рыболовства 

29 июня – 110 лет со дня рождения военачальника Ивана Даниловича 

Черняховского (1906 – 1945) 

– День партизан и подпольщиков  

30 июня – 110 лет со дня рождения польского поэта, переводчика Чеслава 

Милоша (1911 – 2004), лауреата Нобелевской премии по литературе (1980) 

 

Краеведческий календарь 

 

Официальные праздники города Севастополя 

14 (3) июня – День основания города Севастополя (1783 год) 

 

Июнь 

25 лет со дня выхода первого номера литературно-исторического альманаха 

«Севастополь» (1996) 
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2 июня – 145 лет со дня рождения К.А. Тренева (1876 – 1945), советского 

прозаика и драматурга 

В 1909 – 1931 гг. жил в Симферополе. После установления советской власти 

работал в Крымском отделе народного образования, руководил редакционно-

издательской частью Крымиздата. Его именем в Симферополе названы 

улица, гимназия, в одноименном парке установлен памятник драматургу. 

7 июня – 5-летие знака отличия «За заслуги перед Севастополем» 

Положение о знаке отличия «За заслуги перед Севастополем» и его 

описание утверждены указом губернатора города Севастополя 7 июня 

2016 г. Решение о награждении знаком отличия «За заслуги перед 

Севастополем» принимается Губернатором города Севастополя. 

7 июня – 5-летие почетного знака «Родительская слава города Севастополя» 

Положение о почетном знаке «Родительская слава города Севастополя» и 

его описание утверждены постановлением Законодательного Собрания 

города Севастополя. Решение о награждении почетным знаком 

«Родительская слава города Севастополя» принимается постановлением 

Законодательного Собрания города Севастополя.  

9 июня – 95 лет со дня рождения В.П. Щербининой (1926 – 2007), 

заслуженного архитектора Украины, члена Союза архитекторов СССР, 

заместителя директора Севастопольского филиала «КрымНИИпроект» в 1986 

– 1991 гг. 

Один из авторов генерального плана развития г. Севастополя в 1983 – 2000 

гг. и проектов детальной планировки 20 микрорайонов и кварталов в 

Камышовой бухте, на Куликовом поле, Воронцовой горе, в Балаклаве, на 

Северной стороне г. Севастополя. 

11 июня – 210 лет со дня рождения В.Г. Белинского (1811 – 1848), 

литературного критика, писателя, публициста, одного из выдающихся 

философов-западников 

Посетил Севастополь в 1846 г. с актером М С. Щепкиным и труппой 

антрепренера Жураховского. Его именем названа улица в Ленинском районе. 

 

12 июня – 115 лет со дня рождения К.И. Провалова (1906 – 1981), советского 

военного деятеля, генерал-полковника, Героя Советского Союза, участника 



освобождения Севастополя в мае 1944 г., почетного гражданина 

Севастополя. 

14 июня – День города 

17 декабря 1986 г. бюро горкома компартии Украины и исполком городского 

Совета народных депутатов приняли постановление о ежегодном 

праздновании Дня города. Впервые проводился 14 июня 1987 г.  

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. 

 

14 июня – 195 лет Восточно-Крымскому историко-культурному музею-

заповеднику. 

Предшественником крупного музейного учреждения, включающего в себя 

целый ряд экскурсионных объектов, стал Керченский музей древностей, 

основу музейного собрания которого составила личная коллекция Поля 

Дюбрюкса (1774 – 1835), родоначальника керченской археологии. 2(14) июня 

1826 г. музей Дюбрюкса официально открыл первый директор Керченского 

музея древностей И.П. Бларамберг. 

15 июня – 165 лет со дня рождения Ф.А. Рубо (1906 – 1928), художника-

баталиста, профессора, академика, действительного члена Академии 

художеств, основоположника русского панорамного искусства, автора трех 

русских панорам 

К 50-летию первой обороны Севастополя (1854–1855 гг.) написал панораму 

«Штурм 6 июня 1855 г.» (воссоздана после Великой Отечественной войны 

под названием «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»). 

22 июня – 80 лет назад, 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут, Севастополь в 

числе первых городов СССР подвергся налету фашистской авиации 

В этот день на улице Подгорной проходит митинг-реквием в память о 

первых севастопольских жертвах Великой Отечественной войны. 

22 июня – 210 лет назад, 10 (22) июня 1811 г., по ходатайству генерал-

губернатора Новороссийского края Армана Эммануэля Ришелье был 

подписан царский указ о создании в Крыму (недалеко от Ялты) казенного 

ботанического сада, известного впоследствии как Никитский ботанический 

сад. В сентябре следующего 1812 г. были посажены первые деревья. Первым 

директором сада был назначен Христиан Христианович Стевен. 



24 июня – в этот день в 1944 г. началась депортация армян, болгар и греков 

из Крыма 

24 июня – 205 лет со дня рождения П.М. Боклевского (1816 –1897), одного из 

крупнейших русских художников-иллюстраторов, автора альбома «На 

нынешнюю войну», посвященного Крымской войне 1853 – 1856 гг. 

26 июня – 100 лет со дня рождения Ю.В. Волкова (1921 – 1991), советского 

живописца-баталиста, члена Союза художников СССР 

Родился в Севастополе. В 1938 – 1940 гг. учился в Крымском 

художественном училище, в студии академика Н.С. Самокиша. Участник 

Великой Отечественной войны. Батальная тема стала основной в его 

творчестве. Его лучшие произведения о героизме советских воинов «Подвиг 

пяти черноморских матросов» (1948), «Херсонесский тупик» (1951), 

«Расплата» (1957), «Не забудем!» (1960) и др. хранятся в Симферопольском 

художественном музее, Севастопольском художественном музее им. М.П. 

Крошицкого, Военно-историческом музее Черноморского флота Российской 

Федерации, Евпаторийском краеведческом музее. В 1999 г. решением 

Евпаторийского горисполкома Детской художественной школе г. 

Евпатории, присвоено имя Ю.В. Волкова. 

 

27 июня – 200 лет со дня рождения П.А Перелешина (1821 –1901), адмирала, 

участника обороны Севастополя 1854 – 1855 гг., первого градоначальника 

Севастополя (1873 – 1876), почетного гражданина Севастополя 

Ученик адмирала П.С. Нахимова, в ноябре 1853 г. в составе экипажа 

линейного корабля «Париж» участвовал в Синопском сражении. 18 (30) 

ноября 1898 г. в Севастополе, во время открытия памятника адмиралу П.С. 

Нахимову, он лично рассказывал присутствовавшему на торжестве 

Николаю II о Синопе и о 349-дневной обороне «Русской Трои». Именно при 

Павле Перелешине стал возрождаться разрушенный войной город. Адмирал 

добился разрешения на использование Южной бухты для торгового 

судоходства, открытия в Севастополе отделения государственного банка. 

Похоронен П.А. Перелешин в Севастополе в склепе собора святого 

Равноапостольного князя Владимира – усыпальницы выдающихся адмиралов 

Российского Императорского Флота. Его именем названа набережная в 

Ленинском районе. 

29 июня – День партизан и подпольщиков 

Установлен Государственной думой России в марте 2009 г. Основанием для 

установления памятной даты явился выход 29 июня 1941 г. Директивы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%A1._%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%A1._%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9F._%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9F._%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C,_1849)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II


Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным, советским, профсоюзным и 

комсомольским организациям создавать партизанские отряды и 

диверсионные группы для борьбы с немецкими войсками. 

30 июня – 115 лет со дня рождения П.А. Сажина (1906 – 1991), советского 

писателя-мариниста, журналиста, участника обороны и освобождения 

Севастополя 

В период обороны Севастополя – политрук, военный корреспондент газеты 

«Красный черноморец». Автор книг «Щит Севастополя» (1945), 

«Севастопольская хроника» (1974), в основу которых легло увиденное и 

пережитое в годы войны в нашем городе. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)

