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Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на 
2021 год / Севастопольская центральная городская библиотека  
им. Л. Н. Толстого ; составитель Л. А. Денисова ; макет и верстка  
М. А. Дубовицких. — Севастополь, 2020. — 44 с.

В «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на 
2021 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 перед  
основным перечнем 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.

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.

Официальные праздники города Севастополя

Памятные даты города Севастополя

На территории Севастополя отмечаются следующие  
памятные даты:
13 (1) февраля – День рождения адмирала Корнилова Владими-
ра 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 рефе-
рендума (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 оборо-
ны 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);
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9 сентября (27 августа) – День памяти воинов, павших в Крым-
ской войне 1853-1856 годов, завершение I героической обороны 
города Севастополя (1855 год);
30 октября – День начала II героической обороны города Сева-
стополя 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 изве-
стия»  от 11 марта 2015 г. № 20 (1764)

105 лет назад родился Н. В. Аксютин (1916 – 1944), капитан, 
командир стрелковой роты 589-го стрелкового полка 216-
й стрелковой Краснознамённой дивизии 51-й армии 4-го 
Украинского фронта, участник освобождения Крыма, Герой 
Советского Союза. Его именем названа улица в Балаклаве.

105 лет назад родился Н. И. Савва (1916 – 1942), лётчик 32-го 
истребительного авиационного полка ВВС Черноморского 
флота, участник обороны Севастополя 1941–1942 гг. Его 
именем названа улица в Ленинском районе.

105 лет назад родилась А. К. Чаус (1916 – 28.11.2006), участ-
ница обороны Севастополя 1941–1942 гг., штамповщица 
спецкомбината №1.

110 лет назад родился А. С. Терлецкий (1911 – 25.03.1942), 
комиссар Балаклавского партизанского отряда в 1942 г. До 
войны – начальник Форосской погранзаставы. Его именем 
названы улицы в п. г. т. Форос и Балаклаве.

115 лет назад родился М. Г. Степаненко (1906 – 1941), бригад-
ный комиссар, военком ВВС Черноморского флота, участ-
ник обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. Его именем на-
звана улица в Ленинском районе.

120 лет назад родился М. Ф. Харченко (1901 – 1942), военин-
женер 3-го ранга, командир бронепоезда «Железняков», 
участник обороны Севастополя 1941–1942 гг. Его именем 
названа улица в Нахимовском районе.

140 лет назад родилась Н. И. Островская (1881 – 1933), про-
фессиональная революционерка, жизнь и деятельность ко-
торой была связана с Севастополем. Её именем названа 
улица в Гагаринском районе.

165 лет назад родился И. Н. Протопопов (1856 – 1905), под-
полковник корпуса пограничной службы, член Комитета по 
устройству Музея севастопольской обороны, секретарь 
строительной комиссии по восстановлению памятников се-
вастопольской обороны 1854–1855 гг., автор «Историче-
ского путеводителя по Севастополю» (1907 г.). Погребен на 
севастопольском городском кладбище. 

190 лет назад родилась Даша Севастопольская (Дарья Лав-
рентьевна Михайлова (1831 – после 1911), дочь матроса, 
участница обороны Севастополя 1854–1855 гг. Её именем 
названы улица в Нахимовском районе, горбольница № 3, 
на территории которой открыт памятник героине. В Респу-
блике Крым учрежден знак отличия Совмина «За милосер-
дие имени Даши Севастопольской». В июле 2020 г. в Сева-
стополе учреждена медаль имени Даши Севастопольской.

220 лет назад родился Д. С. Юферов (1801 – 27.08.1855), ге-
нерал-майор, участник обороны Севастополя 1854–1855 
гг., начальник войск Малахова кургана. Его именем названа 
улица в Нахимовском районе.

245 лет назад родился М. Б. Берх (Берг) (1776 – 1.02.1860), 
адмирал, член адмиралтейств-совета, главный командир 
Черноморского флота. (1851–1855 гг.).

В 2021 году
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ЯНВАРЬ ЯНВАРЬ

тономии, и эту свою волю жители Крыма подтвердили на всесоюз-
ном референдуме 17 марта 1991 г. Данное решение предопределило 
статус Крыма в составе Украины (куда Республика тогда входила), 
а сама дата была учреждена как День Республики Крым, который в 
настоящее время является в Республике праздничным днем, согласно 
ст.1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 г. N 55-ЗРК/2014 
«О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

26.01 225 лет со дня рождения П. П. Липранди [15(26).01.1796 
– 27.08(8.09).1864], генерала от инфантерии, участника 
обороны Севастополя 1854–1855 гг.

 13(25).10.1854 г. в Балаклавском сражении генерал-лейтенант  
П. П. Липранди во главе сводного отряда захватил турецкие редуты 
и уничтожил цвет британской кавалерии, за что был удостоен золо-
той сабли с бриллиантами  и надписью «За храбрость». Участвовал 
в Инкерманском [24.10(5.11).1854] и Чернореченском [4(16).08.1855] 
сражениях. Его именем названа улица в Гагаринском районе.

30.01 240 лет со дня рождения Х. Х. Стевена [19(30).01.1781 – 
18(30).04.1864], российского ботаника шведского проис-
хождения, доктора медицины, садовода и энтомолога, ос-
нователя и первого директора Никитского ботанического 
сада в Крыму.

 В 1977 г. в Никитском ботаническом саду установлен мраморный 
бюст его основателю, для которого он собрал более 450 видов эк-
зотических растений. На месте одноэтажного дома X. X. Стевена 
в Симферополе, в котором учёный жил и работал в 1820–1863 гг., 
установлен памятник Стевенам. Его именем названа улица в Сим-
ферополе, а также многие биологические таксоны.

1.01 95 лет назад (1926 г.) на Малом Приморском бульваре со-
стоялось открытие широковещательной радиостанции име-
ни КрымЦИКа.

6.01 45 лет назад (1976 г.) Указом Президиума Верховного Со-
вета УССР поселок Инкерман, занимающий территорию 
северной части Балаклавского района Севастополя, пре-
образован в город районного подчинения с присвоением 
названия Белокаменск. Постановлением Верховного Сове-
та УССР от 26 февраля 1991 г. город Белокаменск был пе-
реименован в город Инкерман.

9.01 115 лет со дня рождения С. Е. Чурсина [27.12.1905 
(9.01.1906) – 5.12.1985], адмирала, участника Великой От-
ечественной войны, командующего Черноморским флотом 
в 1962–1968 гг., почетного гражданина Севастополя.

10.01  235 лет со дня рождения М. Н. Станюковича [10.01.1786 
– 29.12.1869 (10.01.1870)], адмирала, командира Сева-
стопольского порта, военного губернатора Севастополя, 
участника обороны Севастополя 1854–1855 гг.

 Имя М. Н. Станюковича часто вспоминают в связи с его сыном Кон-
стантином (1843–1903), который стал известным российским пи-
сателем, чьи произведения посвящены морю и военным морякам.

13.01 100 лет Центральной детской библиотеке  
им. А. П. Гайдара.

 Основана в 1921 г. как центральная детская и юношеская библиоте-
ка («Центрдетюнбибчи»), с 1932 г. – Центральная детская библио-
тека, с 1954 г. носит имя А. П. Гайдара.

19.01 25 лет Фонду истории и культуры им. Г. Черкашина.
 Основан в 1996 г. как добровольная общественная организация по 

инициативе писателя Г. А. Черкашина.
20.01 День Автономной Республики Крым.
 20 января 1991 г. состоялся всекрымский референдум, на котором 

большинство крымчан высказались за восстановление Крымской ав-
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ФЕВРАЛЬ ФЕВРАЛЬ

1.02 60 лет со дня создания (1961 г.) ООО «Инкерманский за-
вод марочных вин».

 Инкерманский завод марочных вин был создан в 1961 г. на базе под-
земных выработок строительного камня – мшанкового известняка, 
использовавшегося для послевоенного восстановления и строитель-
ства города Севастополя. На глубине от 5 до 30 м образовались 
штольни с относительно низкой, постоянной температурой и влаж-
ностью, что стало предпосылкой для создания завода марочных 
вин. Территория предприятия составляет 7 га, подземная площадь 
винных подвалов – 55 000 кв. м. В 2003 г. была зарегистрирована  
ТМ INKERMAN. Вина ТМ INKERMAN отличаются высоким каче-
ством, изысканным благородным вкусом и сложным неповторимым 
букетом. За всю свою историю они получили 13 кубков Гран-При, 
142 золотых, 50 серебряных и 13 бронзовых медалей международных 
конкурсов.

6.02 90 лет со дня рождения А. Н. Озерова (6.02.1931 – 
4.09.1998), севастопольского поэта. 

 Возглавлял городское литературное объединение в 1976–1998 гг.  
(с 2003 г. официально носит имя А. Н. Озерова). Лауреат городской 
литературной премии им. Л. Н. Толстого.

7.02 175 лет со дня рождения В. Е. Маковского [26.01(7.02).1846 
– 21.02.1920], русского художника-передвижника, живо-
писца и графика, академика, действительного члена Импе-
раторской Академии художеств.

 В 1871–1872 гг. по специальному заказу к Московской Политехниче-
ской выставке, её Севастопольскому (или историческому отделу) 
написал 21 жанровую картину для альбома «Эпизоды Севастополь-
ской жизни 1854–1855 годов».

10.02 210 лет со дня рождения Б. А. Глазенапа [29.01(10.02).1811 
– 5(17).12.1892], русского адмирала, генерал-адъютанта, 
главного командира Черноморского флота (1860 – 1871 гг.).

13.02 215 лет со дня рождения В. А. Корнилова [1(13).02.1806 – 
5(17).10.1854], вице-адмирала, российского военного дея-
теля, начальника штаба Черноморского флота, героя Сева-
стопольской обороны 1854–1855 гг.

20.02 85 лет со дня рождения И. Н. Тучкова (20.02.1936 – 
23.10.2005), севастопольского поэта, члена Союза писате-
лей СССР.

 В 1955–1981 гг. работал на Севастопольском Морском заводе им.  
С Орджоникидзе, именно там, на Морском заводе, он находил темы 
и сюжеты для многих своих стихов.

25.02 150 лет со дня рождения Леси Украинки (Ларисы Петровны 
Косач) [13(25).02.1871 – 19.07(1.08).1913], украинской по-
этессы.

 В Севастополе бывала часто на лечении. В Балаклаве в 2003 г. от-
крыт памятник Л. Украинке. Авторы: скульптор В. Е Суханов, архи-
тектор В. А. Иванов. Её именем названа улица в Гагаринском районе.
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МАРТ МАРТ

5.03 55 лет со дня смерти А. А. Ахматовой [11(23.06).1889 – 
5.03.1966], поэтессы Серебряного века, переводчицы и ли-
тературоведа, одной из наиболее значимых фигур русской 
литературы XX века.

 В 1896–1902 гг. А. А. Ахматова часто бывала в Севастополе, го-
стила у своего деда А. А. Горенко, участника обороны Севастополя 
1854–1855 гг. Его дом находился на улице Екатерининской, 12 (ныне 
ул. Ленина, 8). На доме в 1989 г. установлена мемориальная доска 
с барельефным портретом Анны Ахматовой. Сквер возле пляжа 
«Солнечный» в 1990 г. был назван именем А. А. Ахматовой. Её имя 
присвоено библиотеке-филиалу № 9 ГБУК г. Севастополя «РИБС», 
названа улица в районе 7-го км Балаклавского шоссе.

13.03 150 лет назад [1(13) 03.1871 г.] в Лондоне принят между-
народный «Договор об изменении некоторых статей Па-
рижского трактата 1856 г.», восстановивший право России 
иметь в Черном море неограниченное число своих военных 
кораблей.

15.03 115 лет со дня рождения К. Г. Дорохова [2(15)03. 1906 – 
9.11.1960], живописца, графика. 

 Летом 1941 г. призван на Черноморский флот в качестве корреспон-
дента газеты «Красный черноморец». Автор многочисленных этю-
дов и рисунков на тему обороны и освобождения Севастополя во 
время Великой Отечественной войны. Его произведения хранятся 
в Государственной Третьяковской галерее, Севастопольском худо-
жественном музее им. М. П. Крошицкого.

17.03 115 лет со дня рождения А. Я. Лещенко [4(17).03.1906 – 
9.08.1970], подполковника, командира 35-й башенной бе-
реговой батареи Черноморского флота, участника оборо-
ны Севастополя 1941–1942 гг.

19.03 115 лет со дня казни (1906 г.) руководителей Ноябрь-
ского вооруженного восстания 1905 г. в Севастополе:  
П. П. Шмидта, Н. Г. Антоненко, С. П. Частника, А. О. Гладкова.

 Севастопольское восстание – вооружённое выступление матросов 
Черноморского флота и солдат Севастопольского гарнизона, рабо-
чих порта и Морского завода, произошедшее во время первой рус-
ской революции с 11 (24) ноября по 15 (28) ноября 1905 г. Лейтенант 
П. П. Шмидт, матросы А. И. Гладков, Н. Г. Антоненко, кондуктор 
С. П. Частник были приговорены к смертной казни. Расстреляны 
6(19).3.1906 г. на острове Березань.

30.03 165 лет назад [18(30).03.1856 г.] на Парижском конгрес-
се был подписан Парижский мирный договор (Парижский 
трактат) – многосторонний международный договор.

 В работе конгресса участвовали Россия, с одной стороны, и с дру-
гой – союзники по Крымской войне: Османская империя, Франция, 
Британская империя, Австрия, Сардиния, а также Пруссия Пункт 
договора о нейтрализации Чёрного моря означал для России запрет 
иметь на Чёрном море военные флоты, арсеналы и крепости.
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АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ

2.04 115 лет со дня рождения В. В. Ермаченкова [20.03(1.04).1906 
– 2.06.1963], советского военачальника, генерал-полков-
ника авиации, командующего Военно-воздушными силами 
Черноморского флота в 1942–1945 гг., участника обороны 
и освобождения Севастополя. Выпускник Качинского выс-
шего военного авиационного училища лётчиков.

7.04 115 лет назад [25.03.(7.04).1906] вышел первый номер га-
зеты «Солдат» – органа Севастопольского военного коми-
тета РСДРП.

8.04 77 лет со дня начала (1944 г.) Крымской наступательной 
операции, в ходе которой были освобождены от немец-
ко-фашистских захватчиков Крым и Севастополь.

10.04 100 лет со дня рождения Н. А. Ониловой (10.04.1921 – 
8.03.1942), командира пулемётного расчёта 45-го стрелко-
вого полка 25-й Чапаевской дивизии Приморской армии, 
Героя Советского Союза.

 Окончила курсы ОСОАВИАХИМ(а). В Красной Армии с августа 1941 
г. Участвовала в обороне Одессы и Севастополя. Бойцы прозвали 
Нину Онилову именем одной из героинь фильма «Чапаев» – Анкой-пу-
лемётчицей. На боевом счету Н. Ониловой несколько сотен уничто-
женных фашистов. 1.03.1942 г., выполняя боевой приказ, была тя-
жело ранена. Скончалась от ран в ночь на 8 03. 1942 г. Похоронена в 
Севастополе на кладбище Коммунаров. Её именем названы швейная 
фабрика, улица в Ленинском районе.

12.04 60 лет со дня полета (1961 г.) в космос Героя Советского 
Союза Ю. А. Гагарина, почетного гражданина Севастополя.

 21 сентября 1961 г. Ю. А. Гагарин посетил Севастополь, осмотрел 
Панораму, Диораму, памятники Малахова кургана, посадил на Аллее 
дружбы каштан. Его именем названы один из районов города, про-
спект в Гагаринском районе, на проспекте 10. 04. 1986 г. открыт 
Памятный знак в честь покорителей космоса, улицы в селах Верхне-
садовое, Полюшко, Терновка.

13.04 155 лет со дня рождения Александра Михайловича Рома-
нова [1(13).04.1866 – 26.02.1933], великого князя, адми-
рала, российского государственного и военного деятеля.

 В 1899 г. возглавил специальный комитет по восстановлению памят-
ников Севастопольской обороны (к 50-летию обороны 1854–1855 
гг.). Александр Михайлович сыграл большую роль в создании россий-
ской авиации, он был инициатором создания Севастопольской ави-
ационной школы отдела воздушного флота (ОВФ) [открытие со-
стоялось 11(24).11.1910 г.]. 3 мая 1916 года приказом Императора, 
Севастопольской военной авиационной школе присвоено наименова-
ние: «Севастопольская Его Императорского Высочества Великого 
Князя Александра Михайловича военная авиационная школа». В Кры-
му ему принадлежало имение Ай-Тодор. Его «Книга воспоминаний», 
вышедшая уже после эмиграции великого князя из России, а также 
интервью периода эмиграции поразительны отношением к больше-
викам и послереволюционным преобразованиям в России.

15.04 60 лет со дня присвоения (1961 г.) Ю. А. Гагарину звания 
«Почетный гражданин города-героя Севастополя», перво-
му в советскую эпоху.

17.04 190 лет со дня смерти Д. Н. Сенявина [6(17).08.1763 – 
5(17).04.1831], русского флотоводца, адмирала.

 В 1783 г. с эскадрой адмирала Ф. А. Клокачева прибыл в Ахтиар-
скую бухту. При его участии производилось оборудование порта, 
строительство крепости и города Севастополя В 1803 г. получил 
назначение на должность командира Севастопольского порта. В 
1806 – 1809 гг. возглавлял Адриатическую экспедицию. 8 мая 2014 
г. в Севастополе открыт памятник адмиралу Сенявину (скульптор  
М. Переяславец). Его именем названа улица в Ленинском районе.

18.04 90 лет со дня создания (1931 г.) в Севастополе Военно-мор-
ского училища береговой обороны им. ЛКСМУ.

 18 апреля 1931 г. решением Реввоенсовета СССР в Севастополе 
было создано училище береговой обороны Военно-Морских Сил Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии. В июле 1934 г. в честь 15-летия 
комсомола Украины училище стало называться Военно-морское учи-
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лище береговой обороны им. Ленинского Коммунистического Союза 
молодежи Украины. Когда началась Великая Отечественная война, 
из личного состава училища был сформирован отдельный курсант-
ский батальон. Курсанты ВМУ БО им. ЛКСМУ проявили высочай-
шее мужество в боях за Севастополь. Родина высоко оценила их 
подвиг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 
1944 г. училище было награждено орденом Красного Знамени. На 
местах боёв курсантского батальона установлены памятники: на 
13-м км Симферопольского шоссе, под Бахчисараем, а также в рай-
оне Мекензиевых гор.

19.04 День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Рос-
сийской империи.

 Законом, принятым Госдумой на пленарном заседании 24.07.2018 г. 
устанавливается памятная дата России: 19 апреля – День приня-
тия 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 под-
писать высочайший манифест «О принятии Крымского полуостро-
ва, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Россий-
скую», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

22.04 120 лет Центральной городской библиотеке  
им. Л. Н. Толстого.

 Основана в 1901 г. как общественная библиотека, с 1920 г. – Цен-
тральная городская библиотека, с 1953 г. носит имя Л.Н. Толстого.

23.04 170 лет со дня смерти адмирала М. П. Лазарева 
[3(14).11.1788 – 11(23).04.1851], русского флотоводца и 
мореплавателя, адмирала, исследователя Антарктиды, ко-
мандующего Черноморским флотом (1834–1851 гг.).

 Под руководством М. П. Лазарева в Севастополе были построены 
док и мастерские, береговые батареи, основано новое адмиралтей-
ство, возведен уникальный комплекс из пяти сухих доков. В 1838 г. 
был разработан и принят первый генеральный план застройки горо-
да. М. П. Лазарев создал на Черноморском флоте особую школу под-
готовки командного состава, воспитал целую плеяду русских моря-
ков: П. С. Нахимова, В. А. Корнилова, В. В Истомина, Г. И. Бутакова, 

А. А. Попова и др. Похоронен М. П. Лазарев в Севастополе в склепе 
Собора Святого Равноапостольного князя Владимира – усыпальни-
цы выдающихся адмиралов Российского Императорского Флота. В 
1851 г. в Севастополе адмиралтейство получило имя его создателя, 
стали Лазаревскими водопровод и казарма, построенные по иници-
ативе адмирала. В 1861 г. был открыт памятник Лазареву работы 
скульптора Н. С. Пименова (не сохранился). Его именем названы ули-
ца в Нахимовском районе, площадь в Ленинском районе, на площади 
в 1996 г. в эдикюле здания открыт памятник М. П. Лазареву.

24.04 100 лет со дня открытия (1921 г.) Севастопольского Дома 
офицеров Черноморского флота Российской Федерации 
(ДОФ), одного из главных учреждений культуры Севасто-
поля.

 Открыт 24 апреля 1921 г. как Центральный показательный Клуб 
красных моряков Черноморского флота. За годы существования не 
раз менялось название Дом офицеров: Центральный показательный 
Клуб красных моряков им. Шмидта, Дом Красной Армии и Флота 
им. П. П. Шмидта, Севастопольский Дом Военно-Морского Флота, 
Дом офицеров Черноморского флота… Но не менялась роль Дома 
офицеров, как центрального учреждения культуры Черноморского 
флота и ни на один день не прекращалась его деятельность. Даже в 
годы Великой Отечественной войны.

АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ
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1.05 110 лет со дня рождения А. С. Красовского (1.05.1911 – 
26.04.1983), члена Союза писателей СССР, поэта и драма-
турга.

 В 1938 г. был одним из организаторов севастопольского литератур-
ного объединения, созданного по инициативе писателя А. С. Новико-
ва-Прибоя. Участвовал в обороне и освобождения Одессы, Севасто-
поля, Керчи, Новороссийска, был военным корреспондентом газеты 
«Красный Черноморец», работал в газете «Флаг Родины», писал под 
псевдонимом «Ваня Чиркин». Автор двадцати поэтических сбор-
ников стихов. А. Красовский – автор слов к замечательной песне 
«Севастопольские улицы вечерние» (музыку к песне написал Леонид 
Розен). Похоронен в Севастополе на Мемориальном братском клад-
бище Советским воинам на 6-м км. Симферопольского шоссе.

8.05 105 лет со дня рождения И. К. Голубца (8.05.1916 – 
25.03.1942), советского военного моряка, старшего матро-
са-пограничника, участника обороны Севастополя 1941–
1942 гг., Героя Советского Союза.

 25.03.1942 г. при обстреле Стрелецкой бухты в машинном отделе-
нии сторожевого катера «СК-0121», возник пожар. Появилась угро-
за взрыва запаса глубинных бомб на сторожевике и уничтожения 
судов, находящихся в бухте. И. Голубец бросился на горевший катер, 
сквозь бушующее пламя пробрался на корму и стал сбрасывать тя-
жёлые глубинные бомбы в море. Ценой своей жизни отважный мо-
ряк спас десятки человеческих жизней и боевые катера. На месте 
гибели установлен бюст героя. Его именем названа улица в Ленин-
ском районе.

9.05 77 лет (1944 г.) со дня освобождения Севастополя от не-
мецко-фашистских захватчиков.

11.05 115 лет со дня рождения В. К. Кетлинской [28.04(11.05).1906 
– 23.04.1976], русской советской писательницы и сцена-
ристки.

 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 лин-

кора «Императрица Мария». Впоследствии описала свои впечат-
ления в книге воспоминаний «Вечер. Окна. Люди» (1974). Посетила 
родной город в 1954 г., в дни празднования 100-летия героической 
обороны Севастополя 1854–1855 гг.

13.05 День Черноморского флота ВМФ России – ежегодный 
праздник, отмечаемый в честь создания Черноморского 
флота. День был учрежден в 1996 г. приказом главнокоман-
дующего ВМФ Российской Федерации.

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

15.05 100 лет со дня рождения М. Я. Дзигунского (15.05.1921 – 
7.05.1944), лейтенанта, участника освобождения Севасто-
поля в мае 1944 г., Героя Советского Союза.

 7 мая 1944 г. командир взвода 6-й стрелковой роты 1372-го стрел-
кового полка 417-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского 
фронта, лейтенант М. Я. Дзигунский при штурме Сапун-горы за-
крыл 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.

17.05 110 лет со дня рождения Н. А. Острякова (17.05.1911 – 
24.04.1942), генерал-майора авиации, командующего Во-
енно-воздушными силами Черноморского флота, участника 
обороны Севастополя 1941 – 1942 гг., Героя Советского  
Союза.
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 В октябре 1941 г. назначен командующим Военно-воздушными си-
лами Черноморского флота. Внес большой вклад в организацию и 
руководство обороной Севастополя, неоднократно лично совершал 
боевые вылеты. 24.04.1942 г. погиб в районе Круглой бухты при на-
лете 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 авиа-
ции Черноморского флота.

18.05 День памяти жертв депортации. 
 Ежегодно 18 мая в Республике Крым отмечается День памяти 

жертв депортации. Эта памятная дата была установлена реше-
нием Верховного Совета Крыма в 1994 г. и подтверждена республи-
канским законом от 3 марта 2015 г. как дань памяти и неразрывно-
сти судеб многонационального народа Крыма.

20.05 205 лет со дня рождения Н. А. Аркаса [8(20).05.1816 – 
15(27).06.1881], русского военно-морского и государ-
ственного деятеля, адмирала, генерал-адъютанта, главного 
командира Черноморского флота и портов Черного моря в 
1871–1881 гг., организатора и руководителя Русского об-
щества пароходства и торговли (РОПит).

24.05 День славянской письменности и культуры – российское 
название праздника, приуроченного ко дню памяти святых 
равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.

29.05 130 лет со дня рождения К. К. Арцеулова [17(29).05.1891 
– 18.03.1980], русского и советского лётчика, планериста, 
художника-иллюстратора, внука художника И. К. Айвазов-
ского.

 Выпускник Константиновского реального училища (г. Севастополь). 
С 1911 г. – инструктор севастопольского аэроклуба. С 1916 г. ин-
структор Севастопольской Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Александра Михайловича военной авиационной школы. На 
качинском аэродроме в сентябре 1916 г. впервые в истории авиации 
намеренно ввел самолёт в штопор и вывел из него. Его именем назва-
на улица в районе 5-го км Балаклавского шоссе.

30.05 95 лет со дня рождения С. С. Виноградова (30.05.1926 – 
16.09.2016), советского государственного и хозяйственного 
деятеля, Героя Социалистического Труда (1971 г.), директо-
ра Севастопольского Морского завода им. С. Орджоникид-
зе (1960–1972 гг.).

 Внес большой вклад в развитие завода. За создание тяжелого мор-
ского плавкраностроения, освоение заводом серийного строитель-
ства плавучих кранов типа «Черноморец» и «Богатырь» удостоен 
звания Лауреат Государственной премии СССР (1974 г.).

МАЙ МАЙ
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ИЮНЬ ИЮНЬ

25 лет со дня выхода (1996 г.) первого номера литературно- 
исторического альманаха «Севастополь».

2.06 145 лет со дня рождения К. А. Тренёва [21.05(2.06).05.1876 
– 19.05.1945], советского прозаика и драматурга.

 В 1909–1931 гг. жил в Симферополе. После установления советской 
власти работал в Крымском отделе народного образования, руково-
дил редакционно-издательской частью Крымиздата. Его именем в 
Симферополе названы улица, гимназия, в одноименном парке уста-
новлен памятник драматургу.

7.06 5 лет назад (2016 г.) учрежден Знак отличия «За заслуги 
перед Севастополем».

 Положение о знаке отличия «За заслуги перед Севастополем» и его 
описание утверждены указом губернатора города Севастополя 
7.06.2016 г. Решение о награждении знаком отличия «За заслуги пе-
ред Севастополем» принимается губернатором города Севастополя.

7.06 5 лет назад (2016 г.) учрежден Почётный знак «Родитель-
ская слава города Севастополя».

 Положение о почётном знаке «Родительская слава города Севасто-
поля» и его описание утверждены постановлением Законодатель-
ного Собрания города Севастополя. Решение о награждении почёт-
ным знаком «Родительская слава города Севастополя» принимается 
постановлением Законодательного Собрания города Севастополя. 

9.06 95 лет со дня рождения В. П. Щербининой (9.06.1926 – 
13.11.2007), заслуженного архитектора Украины, члена 
Союза архитекторов СССР, заместителя директора Сева-
стопольского 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.

11.06 210 лет со дня рождения В. Г. Белинского [30.05(11.06) 1811 
– 26.05(7.06).1848], литературного критика, писателя, пу-
блициста, одного из выдающихся философов-западников.

 Посетил Севастополь в 1846 г. с актёром М. С. Щепкиным и труп-
пой антрепренёра Жураховского. Его именем названа улица в Ленин-
ском районе.

12.06 115 лет со дня рождения К. И. Провалова [30.05(12.06).1906 
– 10.12.1981], советского военного деятеля, генерал-пол-
ковника, Героя Советского Союза, участника освобождения 
Севастополя в мае 1944 г., почетного гражданина Севасто-
поля.

14.06 День города.
 17.12.1986 г. бюро горкома компартии Украины и исполком город-

ского Совета народных депутатов приняли постановление о еже-
годном праздновании Дня города. Впервые проводился 14.06.1987 г. 
3(14) июня 1783 г. началось строительство порта и военного посе-
ления при нем, были заложены первые четыре каменных строения: 
дом для адмирала, пристань, кузница и часовня.

14.06 195 лет Восточно-Крымскому историко-культурному музе-
ю-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 керчен-
ской археологии. 2(14) июня 1826 г. Керченский музей древностей 
официально открыл первый директор И. П. Бларамберг.

15.06 165 лет со дня рождения Ф. А. Рубо [3(15).06.1856 – 
13.03.1928], художника-баталиста, профессора, акаде-
мика, действительного члена Академии художеств, осново-
положника русского панорамного искусства, автора трех 
русских панорам.

 К 50-летию первой обороны Севастополя (1854–1855 гг.) написал 
панораму «Штурм 6-го июня 1855 г.» (воссоздана после Великой От-
ечественной войны под названием «Оборона Севастополя 1854–1855 
гг.»).
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22.06 80 лет назад, 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 минут, Севасто-
поль в числе первых городов СССР подвергся налету фаши-
стской авиации.

 В этот день на улице Подгорной проходит митинг-реквием в память 
о первых севастопольских жертвах Великой Отечественной войны.

22.06 210 лет назад, 10(22).06 1811 г., по ходатайству генерал-гу-
бернатора Новороссийского края Армана Эммануэля Ри-
шелье был подписан царский указ о создании в Крыму (не-
далеко от Ялты) казенного ботанического сада, известного 
впоследствии как Никитский ботанический сад. В сентябре 
следующего 1812 г. были посажены первые деревья. Пер-
вым директором сада был назначен Христиан Христианович 
Стевен.

 24.06 В этот день в 1944 г. началась депортация армян, бол-
гар и греков из Крыма.

24.06 205 лет со дня рождения П. М. Боклевского [12(24).06.1816 
–10(22).01.1897], одного из крупнейших русских художни-
ков-иллюстраторов, автора альбома «На нынешнюю вой-
ну», посвященного Крымской войне 1853–1856 гг.

26.06 100 лет со дня рождения Ю.В. Волкова (26.06.1921 – 
25.01.1991), советского живописца-баталиста, члена Сою-
за художников СССР.

 Родился в Севастополе. В 1938 – 1940 гг. учился в Крымском художе-
ственном училище, в студии академика Н. С. Самокиша. Участник 
Великой Отечественной войны. Батальная тема стала основной в 
его творчестве. Его лучшие произведения о героизме советских во-
инов «Подвиг пяти черноморских матросов» (1948), «Херсонесский 
тупик» (1951), «Расплата» (1957), «Не забудем!» (1960) и др. хра-
нятся 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 гориспол-
кома Детской художественной школе г. Евпатории присвоено имя 
Ю. В. Волкова.

27.06 200 лет со дня рождения П. А Перелешина (27.06.1821 – 
28.02.1901), адмирала, участника обороны Севастопо-
ля 1854–1855 гг., первого градоначальника Севастополя 
(1873–1876 гг.), почетного гражданина Севастополя.

 Ученик адмирала П. С. Нахимова, в ноябре 1853 г. в составе эки-
пажа линейного корабля «Париж» участвовал в Синопском сраже-
нии. 18(30).11.1898 г. в Севастополе, во время открытия памятника 
адмиралу П. С. Нахимову, он лично рассказывал присутствовав-
шему на торжестве Николаю II о Синопе и о 349-дневной обороне 
«Русской Трои». Именно при Павле Перелешине стал возрождать-
ся разрушенный войной город. Адмирал добился разрешения на ис-
пользование Южной бухты для торгового судоходства, откры-
тия в Севастополе отделения государственного банка. Похоронен  
П. А Перелешин в Севастополе в склепе Собора Святого Равноапо-
стольного князя Владимира – усыпальницы выдающихся адмиралов 
Российского Императорского Флота. Его именем названа набереж-
ная в Ленинском районе.

29.06 День партизан и подпольщиков.
 Установлен Государственной думой России в марте 2009 г. Основа-

нием для установления памятной даты явился выход 29 июня 1941 г. 
Директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным, советским, 
профсоюзным и комсомольским организациям создавать партизанские 
отряды и диверсионные группы для борьбы с немецкими войсками.

30.06 115 лет со дня рождения П. А. Сажина [17(30).06.1906 – 
12.01.1991], советского писателя-мариниста, журналиста, 
участника обороны и освобождения Севастополя.

 В период обороны Севастополя – политрук, военный корреспондент 
газеты «Красный черноморец». Автор книг «Щит Севастополя» 
(1945 г.), «Севастопольская хроника» (1974 г.), в основу которых 
легло увиденное и пережитое в годы войны в нашем городе.

ИЮНЬ ИЮНЬ
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ИЮЛЬ ИЮЛЬ

100 лет со дня создания (1921 г.) ООО «Агрофирма «Золотая 
балка».

 В начале 1921 г. на базе частных виноградарских хозяйств семейства 
Кальфов, братьев Арони, Вильгельма Эдуардовича Шитта, Исака 
Исаковича Челеби, генерала Витмера создали совхоз «Профинтерн». 
В 1956 г. к совхозу «Профинтерн» присоединили еще несколько хо-
зяйств, на базе которых продолжает свою работу уже полноценная 
агрофирма с названием «Золотая Балка» как самостоятельная ви-
нодельня с собственным виноградником. Основная идея – наладить 
производство игристого вина по ускоренной технологии. Сегодня 
ООО «Агрофирма «Золотая Балка» входит в список крупнейших 
винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя и единственная из 
виноделен Крыма, мощности которой позволяют производить игри-
стое под одноименным брендом исключительно из собственного ви-
нограда.

1.07 120 лет со дня рождения В. А. Луговского [18.06(1.07) 1901 
– 5.06.1957], русского советского поэта.

 Непродолжительное время в 1930 г. поэт жил в Севастополе. По-
сетив с эскадрой Черноморского флота в качестве военного корре-
спондента «Красной звезды» Турцию, Грецию и Италию, Владимир 
Александрович пишет книгу «Европа». Луговской почти каждый 
год, кроме военных лет, приезжал в Крым, посещая многочисленных 
друзей и путешествуя по полуострову. Крымская и севастополь-
ская тематика нашли отражение в его стихах. По желанию поэта 
его сердце замуровано в скале вблизи Дома творчества писателей в 
Ялте, где Луговской часто бывал и где написаны многие его произве-
дения.

2.07 135 лет со дня рождения М. А. Врангеля [2.06(2.07).1886 
– 1963], российского и советского архитектора, инженера 
и художника, главного архитектора Севастополя в 1922–
1938 гг.

 Начальное образование М. А. Врангель получил в Севастопольском 
реальном училище. В 1916 г. окончил Институт гражданских ин-
женеров в Петрограде, получив звание гражданского инженера. В 
1922 г. назначен главным архитектором Севастополя и до 1938 г. 

проектирование и строительство в городе осуществлялось под ру-
ководством Михаила Врангеля. По инициативе Михаила Александро-
вича 15 ноября 1924 г. была открыта первая междугородняя трам-
вайная линия Севастополь – Балаклава. В 1931–1933 гг. по проекту  
М. А. Врангеля был построен жилой квартал, т. н. «жилой комби-
нат», который создавался как единый комплекс и предназначался 
для семей рабочих Севастопольского морского завода им. С. Орджо-
никидзе. Жилкомбинат располагался между улицами Большая Мор-
ская, Адмирала Октябрьского, Очаковцев и Шмидта. В годы Великой 
Отечественной войны квартал был сильно разрушен. Восстанов-
лен в начале 1950-х гг.. по ул. Б. Морская № 50/60. В январе 1935 г.  
М. А. Врангель был избран уполномоченным Севастопольского отде-
ла Союза советских архитекторов. В Балаклаве, по адресу ул. Кали-
ча, 19, сохранился дом, в котором жил архитектор, на фасаде дома 
табличка: «Дом архитектора М. А. Врангеля».

5.07 175 лет со дня рождения А. А. фон Бильдерлинга  
(нем. Alexander von Bilderling) [23.06(5.07).1846 – 
13(26).07.1912], русского генерала от кавалерии.

 Сочетал в себе качества военного, общественного деятеля и ху-
дожника. Более известен своими художественными работами и 
историческими исследованиями. В соавторстве с архитектором  
Н. И. Шредером (1835–1908) создал в Севастополе памятники 
адмиралам В. А. Корнилову и П. С. Нахимову, а также памятник  
Э. И. Тотлебену.

12.07 80 лет со дня рождения Ю. К. Чурсина (12.07.1941 – 
10.03.2019), художника четырех направлений: театра, жи-
вописи, монументально-декоративной живописи и дизайна.

 Работал художником в театрах: Севастопольском академическом 
русском драматическом им. А. В. Луначарского и Черноморского 
флота Российской Федерации им Лавренева. Им были созданы са-
мобытные выразительные и метафорические костюмы и декора-
ции к полюбившимся севастопольцам спектаклям Толстого, Га-
шека, Шекспира, Васильева. Занимался оформлением интерьеров 
Севастопольского морского вокзала, Дома офицеров флота, главно-
го строительного управления ЧФ и др.
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12.07 105 лет со дня рождения Л. М. Павличенко [29.06(12.07).1916 
–27.10.1974], ст. сержанта, снайпера 25-й Чапаевской 
стрелковой дивизии Приморской армии, участницы обо-
роны Севастополя 1941–1942 гг., Героя Советского Союза. 
После окончания Великой Отечественной войны до 1956 г.  
была офицером Главного штаба Военно-морского флота 
СССР в звании майора береговой службы.

 Самая успешная женщина-снайпер в мировой истории – 309 унич-
тоженных солдат и офицеров противника. В течение первых меся-
цев войны и обороны Одессы Людмила Павличенко уничтожила 179 
немецких и румынских солдат и офицеров. К июню 1942 г. на счету 
Л. М. Павличенко было уже 309 подтверждённых уничтожений сол-
дат и офицеров противника, в том числе 36 снайперов противни-
ка. Кроме того, за период оборонительных боёв она смогла обучить 
множество снайперов, передавая фронтовикам свой опыт. 9 мая 
1970 г. почетное право зажечь Вечный огонь у обелиска Славы на 
Сапун-горе было предоставлено Героям Советского Союза полков-
нику Ф. И. Матвееву и майору Л. М. Павличенко. Её именем названа 
улица в Ленинском районе.

14.07 115 лет со дня рождения Ю. М. Слонова [1(14).07.1906 – 
19.11.1981], советского композитора-песенника, заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР, участника обороны Севасто-
поля 1941–1942 гг.

 В самом начале войны Юрий Слонов добровольно вступил в ряды Во-
енно-Морского Флота, был направлен в распоряжение политуправ-
ления Черноморского Флота, до февраля 1942 г. – художественный 
руководитель Ансамбля песни и пляски ЧФ. Написал ряд песен на 
морскую тематику. Лучшая песня Слонова о море — это «Шумит 
волна, звенит струна» на слова В. Малкова. В послевоенные годы 
часто бывал в нашем городе, участвовал в дальних походах, писал 
песни о Севастополе, море, моряках.

17.07 130 лет со дня рождения Б. А. Лавренева [5(17).07.1891 – 
7.01.1959], русского советского прозаика, поэта и драма-
турга, журналиста, военного корреспондента. 

 Многие произведения Б. А. Лавренева посвящены Севастополю и 
Черноморскому флоту. О героических защитниках Севастополя рас-
сказывает романтическая драма «Песнь о черноморцах» (1943). На 
освобождение Севастополя писатель откликнулся очерками «Город 
русской славы» и «Салют Севастополю». Его имя присвоено драма-
тическому театру Краснознаменного Черноморского флота.

17.07 175 лет со дня рождения Н. Н. Миклухо-Маклая 
[5(17).07.1846 – 2(14).04.1888], русского этнографа, ан-
трополога, биолога, путешественника, общественного дея-
теля.

 В 1870 г. на II съезде русских естествоиспытателей и врачей  
Н. Н. Миклухо-Маклай предложил организовать биологические стан-
ции в Севастополе и Батуми. Севастопольская биологическая стан-
ция была открыта в 1871 г. Бюст ученого установлен перед зданием  
Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского. Его име-
нем названа одна из улиц микрорайона 7-го км Балаклавского шоссе.

20.07 110 лет со дня рождения В. С. Кучера [7(20).07.1911 – 
18.04.1968], украинского советского писателя, военного 
журналиста, участника обороны Севастополя 1941–1942 гг.

 В 1941 г. написал очерк «Людмила Павличенко», героика войны на-
шла отражение в романах «Черноморцы», «Голод» и др. Его именем 
названа улица в Ленинском районе.

21.07 100 лет со дня создания (1921 г.) Государственного казён-
ного учреждения «Архив города Севастополя».

 В отчете Крымского архивного управления значится, что с 27 
июня по 20 июля 1921 г. уполномоченным Главархива были обследо-
ваны и взяты на учет созданные отделения Крымского архива. Се-
вастопольское отделение Крымского архива приступило к работе  
21 июля 1921 г. Этот день и принято считать днем рождения  
Государственного архива г. Севастополя. В соответствие с Зако-
нодательством Российской федерации в 2014 г. в Севастополе были 
созданы новые органы и учреждения архивной отрасли: Управление 
архивным делом в городе Севастополе Правительства Севастополя 
и Государственное казённое учреждение «Архив города Севастопо-
ля».

ИЮЛЬ ИЮЛЬ
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АВГУСТ АВГУСТ

80 лет со дня сформирования (1941 г.) Севастопольского парти-
занского отряда.

4.08 215 лет со дня рождения А. П. Хрущева (Хрущова) (4.08.1806 
– 17.07.1875), генерал-адъютанта, генерала от инфанте-
рии, члена Государственного Совета, участника обороны 
Севастополя 1854–1855 гг.

 8(20).09.1854 г., командуя Волынским пехотным полком, участво-
вал в Альминском сражении. На 4-м бастионе Хрущёв пробыл около 
трёх месяцев (09.1854 – 01.1855 гг.), за боевые отличия в декабре 
1854 г. был произведён в генерал-майоры. Особенно отличился в день 
штурма 27.08(9.09).1855 г., отразил все атаки французов на 5-й ба-
стион и редут Шварца. Его именем названа улица в Нахимовском 
районе.

11.08 150 лет со дня рождения А. А. Венсана (11.08.1871 – 
5.04.1940), архитектора, автора проекта Морского кадет-
ского корпуса в Севастополе (ныне здание Института ядер-
ной энергии и промышленности СевГУ).

 Перед началом I Мировой войны было принято решение создать в 
Севастополе Морской кадетский корпус. Специальная комиссия из-
брала местом для строительства берег бухты Голландия. В конкур-
се на его проект, объявленном Морским министерством, принял уча-
стие талантливый русский архитектор Александр Александрович 
Венсан. Он разработал грандиозный по своему замыслу проект, при-
знанный лучшим. 23 июня 1915 г. на холме над бухтой Голландия со-
стоялась закладка серебряной памятной доски в основание будуще-
го Морского кадетского корпуса. Строительные работы начались в 
1915 г. После февральской революции 1917 г. строительство было 
приостановлено. Только в декабре 1951 г. на базе недостроенного и 
частично разрушенного здания Морского кадетского корпуса было 
создано Севастопольское Высшее Военно-Морское Инженерное учи-
лище (СВВМИУ, 1951–1992 гг.), которое готовило инженеров для 
атомных подводных лодок.

13.08 165 лет со дня рождения А. П. Валуевой-Мунт [1(13).08.1856 
– 17(30).01.1902], детской писательницы, автора книги 
«Севастополь и его славное прошлое».

 Сотрудничала с 1876 г. в детских журналах; отдельно издала серию 
биографий под общим названием «Нашему юношеству – рассказы о 
хороших людях» Вершиной творческого пути Валуевой-Мунт ста-
ла книга «Севастополь и его славное прошлое», изданная в 1899 г. к 
50-летию первой обороны города, проиллюстрированная рисунками 
академика Н. С. Самокиша. Документально-историческая повесть 
о Севастополе и его героях написана ярким языком, автору удалось 
интересно рассказать об истории города с древнейших времен, 
точно воспроизвести события Крымской войны, убедительно пока-
зать героев Севастопольской обороны, живо описать город и его 
окрестности, а также передать свои впечатления от знакомства с 
историческими местами в преддверии юбилея, поделиться чувством 
гордости за Севастополь.

15.08 60 лет (1961 г.) Севастопольской художественной школе — 
Государственному бюджетному образовательному учреж-
дению дополнительного образования города Севастополя.

26.08 100 лет со дня рождения И. А. Воробьева (26.08.1921 – 
17.03.1991), советского военного летчика, полковника, 
участника освобождения Севастополя в мае 1944 г., дважды 
Героя Советского Союза.

 Участвовал в освобождении Крыма и Севастополя. К маю 1944 г. 
совершил 117 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. 10 мая 1944 г., 
после освобождения Севастополя, был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Его имя занесено на мемориальные плиты у обе-
лиска Славы на Сапун-горе.
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СЕНТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ

В сентябре исполняется 150 лет со дня открытия (1871 г.) Фе-
дерального исследовательского центра «Институт био-
логии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН».

 Ведет своё начало от Севастопольской биологической стан-
ции (СБС), которая была открыта в 1871 г. В 1897 г. СБС пере-
езжает в специально построенное для нее здание. В 1900 г. при 
СБС был открыт первый в России публичный морской аквариум, 
действующий до настоящего времени. В июле 2019 г. на базе Ин-
ститута биологии южных морей был создан Федеральный иссле-
довательский центр «Институт биологии южных морей имени  
А.О. Ковалевского РАН» с филиалом «Карадагская научная станция им.  
Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН» и Представитель-
ством в г. Москве.

9.09 День памяти воинов, павших при обороне г. Севасто-
поля 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».

13.09 85 лет со дня рождения Г. А. Черкашина (13.09.1936 – 
21.06.1996), советского и российского писателя, журнали-
ста, учёного, общественного деятеля, члена Союза писате-
лей СССР и Союза журналистов СССР.

 В 1954 г. после окончания 5-й севастопольской средней школы посту-
пил на физический факультет Ленинградского университета. Пер-
вые рассказы Черкашина опубликованы в 1966 г. в журналах «Ватра» 
и «Искорка». Затем вышли книги: «Вкус медной проволоки» (1969), 
посвященная мальчишкам осажденного Севастополя; «Про Петю» 
(1975); о подвиге легендарного брига – «Бриг «Меркурий» (1981); 
роман «Клянусь землей и солнцем» (1978) рассказывает о событи-
ях Ноябрьского вооруженного восстания 1905 в Севастополе и др.  
В качестве корреспондента участвовал в Кругосветной антаркти-
ческой экспедиции на гидрофизических судах Черноморского фло-

та «Адмирал Владимирский» и «Фаддей Беллинсгаузен» (2.12.1982 
– 27.04.1983). В 1996 г. по предложению Черкашина в Севастополе 
учрежден Фонд истории и культуры им. Г. А. Черкашина. Похоронен 
по завещанию в Севастополе на кладбище Коммунаров. В 1998 г. на 
его могиле сооружен памятник (автор – скульптор С. Чиж). Имя 
писателя присвоено детской библиотеке-филиалу № 7 ЦБС для де-
тей, в которой 2002 г. основан музей писателя. Его именем названа 
улица в Гагаринском районе.

30.09 125 лет со дня рождения И. Е. Петрова [18(30).09.1896 – 
07.04.1958], советского военачальника, генерала армии, 
командующего Приморской армией, участника обороны 
Севастополя 1941–1942 гг., Героя Советского Союза.

 20.08.1941 г. Петров стал командиром 25-й Чапаевской стрелковой 
дивизии, с которой принял участие в обороне Одессы. 5.10.1941 г. 
генерал-майор И. Е. Петров принял командование Приморской ар-
мией. Он руководил эвакуацией советских войск из Одессы на Крым-
ский полуостров. Генерал И. Е. Петров был одним из руководите-
лей обороны Севастополя, назначен заместителем командующего 
Севастопольского оборонительного района по сухопутной оборо-
не. В ноябре – декабре 1941 г. войска под командованием Петрова 
и моряки Черноморского флота под командованием вице-адмирала  
Ф. С. Октябрьского отразили два наступления 11-й немецкой армии 
под командованием генерал-полковника Э. Манштейна. В дальней-
шем до лета 1942 г. советские войска в Севастопольском оборо-
нительном районе под командованием И. Е. Петрова успешно ско-
вывали крупные силы немецких войск. Его именем названа улица в 
Ленинском районе.
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ОКТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

3.10 280 лет со дня рождения Палласа Петра Симона (Peter 
Simon Pallas) [22.09(3.10).1741 – 8(20).09.1811], путеше-
ственника и естествоиспытателя, этнографа, лингвиста, ака-
демика Петербургской Академии наук.

 Ученый жил в Крыму с 1795 по 1809 гг. В Симферополе ему принад-
лежали дом и загородная дача в парке «Салгирка», сохранившиеся 
и поныне. В Судаке Паллас также владел домом с виноградником и 
винным подвалом. Он описал около сорока сортов местного виногра-
да, выписал более 90 тысяч виноградных лоз из Франции, Испании, 
Астрахани и Кизляра для скрещивания, проводил опыты по выделке 
крымского шампанского. Паллас обследовал почти всё Южное по-
бережье полуострова. Крыму посвящены его труды: «Краткое фи-
зическое и топографическое описание Таврической области» (СПб., 
1795); «Перечень дикорастущих растений Крыма» (1797; описание 
969 видов местной флоры); Паллас П. С. Наблюдения, сделанные во 
время путешествия по южным наместничествам Русского государ-
ства / пер. с нем. ; отв. ред. Б. В. Левшин ; сост. Н. К. Ткачёва. – М.: 
Наука, 1999. – 246 с. Именем Палласа назван один из видов сосны 
Крыма.

4.10 200 лет со дня рождения А. А. Попова [22.09(4.10).1821 
– 6(18).03.1898], адмирала, русского флотоводца, кора-
блестроителя, участника Крымской войны 1853–1856 гг. и 
обороны Севастополя 1854–1855 гг.

 Имя адмирала Попова в кораблестроении связано с эпохой коренных 
преобразований в русском флоте в период перехода от парусных ко-
раблей к паровым и броненосным. Под его руководством были по-
строены первый в стране броненосец «Пётр Великий», круглые суда 
– «поповки» – «Новгород» и «Вице-адмирал Попов», императорская 
яхта «Ливадия». 

5.10 215 лет со дня рождения П. И. Кислинского (5.10.1806 – 
17.06.1880), адмирала, участника обороны Севастополя 
1854–1855 гг., коменданта Севастополя и исполняющего 
обязанности военного губернатора в Севастополе, почет-
ного гражданина Севастополя.

9.10 70 лет назад (1951 г.) в Севастополе был открыт первый 
гражданский вуз – Севастопольский филиал Николаевского 
кораблестроительного института им. С. О. Макарова.

 С 22.6.1960 г. – филиал Одесского политехнического института. 
18.12.1963 г. на его базе создан Севастопольский приборострои-
тельный институт. 29.08.1994 г. вуз реорганизован в Севастополь-
ский государственный технический университет (в 2001 г. получил 
статус национального). С 2015 г. – Севастопольский государствен-
ный университет, в состав которого в настоящее время входят  
девять институтов.

17.10 105 лет со дня рождения Я. М. Иванова (17.10.1916 — 
17.11.1941), младшего лейтенанта, летчика 32-го истреби-
тельного авиаполка ВВС ЧФ, участника обороны Севасто-
поля 1941–1942 гг., Героя Советского Союза.

 12 ноября 1941 г. в воздушном бою с группой немецких бомбарди-
ровщиков таранил самолет противника, 17 ноября 1941 г. во вре-
мя отражения налета вражеской авиации сбил два самолета про-
тивника, в т. ч. один – таранным ударом, сам же геройски погиб.  
Я. М.  Иванову первому среди летчиков ВВС ЧФ присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Его именем названа улица в Ленинском районе.

17.10 95 лет со дня рождения Н. Ф. Селивановой (17.10.1926 – 
8.12.2005), председателя Балаклавского райисполкома 
(1962–1984 гг.), почетного гражданина Севастополя.

18.10 100 лет образования (1921 г.) Автономной Крымской Соци-
алистической Советской Республики.

 Автономная Крымская Социалистическая Советская Республи-
ка в составе РСФСР была образована на части территории быв-
шей Таврической губернии на основании декрета ВЦИК и СНК от  
18. 10. 1921 г. «Об Автономной Крымской Советской Социалистиче-
ской Республике». Она была образована «в границах Крымского полу-
острова из существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, 
Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского 
и Ялтинского»; вопрос о северных границах республики подлежал 
отдельному рассмотрению.
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20.10 105 лет со дня гибели (1916 г.) линейного корабля «Импера-
трица Мария».

 20 октября 1916 г. на севастопольском рейде, в полумиле от бере-
га, на корабле произошёл взрыв порохового погреба, корабль затонул 
(225 погибших, 85 тяжелораненых).

24.10 90 лет со дня рождения Е. В. Генералова (24.10.1931), со-
ветского государственного и политического деятеля, почет-
ного гражданина Севастополя.

 В 1971–1979 гг. – директор Севастопольского приборостроительно-
го завода «Парус». С 1979 по 1989 гг. – председатель исполнительно-
го комитета Севастопольского городского Совета народных депу-
татов.

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

В ноябре – 110 лет первому в России полнометражному художе-
ственному фильму «Оборона Севастополя».

 Посвящен защитникам Севастополя в период обороны 1854–1855 
гг. Впервые был показан в ноябре 1911 г. в Ливадии Николаю II его 
семье и свите. В Севастополе фильм демонстрировался в театре 
«Лотос» с 28.12.1911 по 6.01.1912 гг.

7.11 80 лет подвигу пяти героев-черноморцев у с. Дуванкой 
(Верхнесадовое).

 7 ноября 1941 г., защищая Севастополь, пять черноморцев Н. Филь-
ченков, В. Цибулько, Ю. Паршин, И. Красносельский, Д. Одинцов со-
вершили бессмертный подвиг при отражении атак танков и пехоты 
противника в районе села Дуванкой (ныне с. Верхнесадовое). Звание 
Героя Советского Союза им было присвоено посмертно 23.10.1942 г. 
На месте боя воздвигнут памятник. В с. Верхнесадовое в Доме куль-
туры совхоза-завода «Садовод» создана диорама, запечатлевшая 
подвиг пяти героев-черноморцев. Ее автор – художник студии им. 
М. Б. Грекова В. В. Кузнецов. Их именами названы улицы в Нахимов-
ском районе.

7.11 110 лет со дня рождения Д. А. Глухова (7.11.1911 – 11.11.1943), 
командира 1-го дивизиона сторожевых катеров, участника 
обороны Севастополя 1941–1942 гг., Героя Советского Со-
юза.

 Катера под командованием Глухова принимали участие в размини-
ровании фарватера Большой Севастопольской бухты. Звено Глухова 
участвовало в обороне Севастополя, часто совершало переходы до 
Новороссийска. Его именем названа улица в Гагаринском районе.

9.11 165 лет со дня рождения А. А. Эбергарда (9.11.1856 – 
19.04.1919), русского военно-морского и государственного 
деятеля, адмирала, командующего Морскими Силами Чёр-
ного моря (1911 – 1916 гг.).

13.11 140 лет со дня рождения М. Н. Ефимова (13.11.1881 – 
11.08.1919), первого российского авиатора, механика, из-
вестного спортсмена начала XX в.
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 С 1910 г. работал старшим инструктором в Севастопольской авиа-
ционной школе отдела воздушного флота (ОВФ).

14.11 120 лет со дня рождения И. А. Ласкина [1(14).11.1901 – 
1.07.1988], советского военачальника, генерал-лейтенан-
та, командира 172 СД Приморской армии, участника обо-
роны Севастополя 1941–1942 гг., автора мемуаров «На 
пути к перелому», «От Волги до Кубани».

14.11 110 лет со дня рождения Л. В. Сойфертиса (14.11.1911 – 
15.01.1996), народного художника СССР, члена-корре-
спондента АХ СССР.

 В 1941 г. был призван на Черноморский флот в качестве корреспон-
дента газеты «Красный черноморец». Автор многочисленных этю-
дов и рисунков на тему обороны и освобождения Севастополя во 
время Великой Отечественной войны. Впоследствии объединил их в 
«Севастопольский альбом», ставший одной из вершин его творче-
ства.

17.11 85 лет со дня основания (1936 г.) АО «Балаклавское рудо-
управление имени А. М. Горького».

 В 1934 г. в Балаклаве началось строительство горного предприятия 
по добыче флюсов. В 1936 г. состоялся пуск в эксплуатацию гор-
но-рудного комплекса, и уже 17 ноября того же года распоряжением 
по Главному управлению металлургической промышленности СССР 
в число действующих предприятий введено «Балаклавское управле-
ние им. Горького» треста «Нерудсталь».

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

3.12 105 лет со дня рождения И. Е. Фиалко (3.12.1916 – 
26.05.1985), советского, архитектора, художника, участни-
ка Великой Отечественной войны.

 В 1963 г. И. Е. Фиалко переезжает в Севастополь, где он стал глав-
ным архитектором Севастопольского проектного отдела Симферо-
польского филиала института «Гипроград». В 1964–1969 гг. он был 
председателем Севастопольской организации Союза архитекторов 
СССР. По его проектам в городе были построены микрорайоны жи-
лых домов Стрелецкой бухты, 4-й микрорайон на пр. Октябрьской 
революции, гостиница «Крым», здание судостроительного технику-
ма, 7-этажный терапевтический корпус первой городской больницы 
и др. здания. По его проектам был сооружен Мемориал в честь геро-
ической обороны Севастополя в 1941–1942 гг., заложен Парк Побе-
ды.

4.12 195 лет со дня рождения Н. И. Костомарова [22.11(4.12). 
1826 – 9(22).04.1909], капитана 2-го ранга, участника 
обороны Севастополя 1854–1855 гг.

 Командовал батареей № 38 впереди 4-го бастиона, получившей на-
звание «батарея Костомарова». Батарея, заложенная в ночь на 
14(26).10.1854 г., способствовала вылазкам защитников и успешно 
обстреливала позиции противника до 27.08(9.09).1855 г. В 1859 г. 
стал первым смотрителем (то есть директором) Музея севасто-
польской обороны (ныне Военно-исторический музей Черноморского 
флота Российской Федерации). Похоронен на Братском кладбище 
на Северной стороне. В 1910-е годы улица Четвертая Поперечная в 
Севастополе была переименована в Костомаровскую (ныне это ули-
ца в Ленинском районе).

5.12 140 лет со дня смерти Н. И. Пирогова [13(25).11.1810–
23.11. (5.12).1881], русского хирурга и ученого-анатома, 
основоположника русской военно-полевой хирургии, ос-
нователя русской школы анестезии, общественного деятеля, 
члена-корреспондента Санкт–Петербургской АН, участни-
ка обороны Севастополя 1854–1855 гг.

 Когда началась оборона Севастополя, Николай Иванович доброволь-
но отправился в Крым для организации помощи раненым и больным. 
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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 ака-
демика Н. И. Пирогова «Начала общей военно-полевой хирургии», 
увидевшего свет в 1865 г. В Севастополе навсегда осталась память 
о великом хирурге. Имя Н. И. Пирогова носят площадь, улица, во-
енно-морской госпиталь Черноморского флота РФ и 1-я городская 
больница, на территории лечебных учреждений находятся памят-
ники ученому.

9.12 110 лет со дня рождения Г. Ф. Годлевского (9.12.1911 – 
3.04.1964), капитана 1-го ранга, командира эсминца «Бой-
кий», участника обороны и освобождения Севастополя.

 Под командованием Г. Ф. Годлевского эсминец участвовал в обороне 
Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска и Кавказа. В феврале 
1943 г. эсминец «Бойкий» был награжден орденом Красного Знаме-
ни. В ноябре 1958 г. два 130-мм орудия с эсминца «Бойкий» устано-
вили на Малаховом кургане. После окончания войны, Г. Ф. Годлевский 
продолжил службу на Северном флоте, затем на Черноморском ко-
мандовал эсминцем «Сообразительный». Георгий Федорович препо-
давал в Высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова. Его 
именем названа улица в Ленинском районе.

9.12 80 лет со дня рождения Н. К. Крыловой (9.12.1941), худож-
ника-прикладника, автора герба Севастополя.

 В 1969 г. совместно с художником С. А. Шахуновым разработала 
эскиз проекта герба Севастополя, который в настоящее время ис-
пользуется наряду с дореволюционным.

10.12 200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова [28.11(10.12).1821 
– 27.12.1877 (8.01.1878)], русского поэта, прозаика, публи-
циста.

 Н. А. Некрасов своими стихами откликнулся на драматические со-
бытия Крымской войны и героической обороны Севастополя. На 
страницах редактируемого им журнала «Современник» из номера 
в номер публиковались материалы о кровавой битве на полуостро-

ве, мужестве защитников Севастополя. В 1857 г. Некрасов напи-
сал одно из самых проникновенных произведений – поэму «Тишина».  
В стихах поэт воспел подвиг Севастополя, который «снесли огнем и 
лавой», рассказал об огромных жертвах среди защитников города. 
Н. А. Некрасов впервые посетил Крым в 1876 г. Он приехал на лече-
ние и пробыл в Ялте с августа по октябрь, инициатором его приезда 
был лейб-медик царского двора, основоположник крымской курорто-
логии Сергей Петрович Боткин. В Ялте память о пребывании поэта 
увековечена на мемориальной доске, установленной на здании гости-
ницы «Россия» (ныне «Таврида»), имя Некрасова присвоено скверу. В 
Севастополе его именем названа улица в Нахимовском районе.

11.12 100 лет со дня рождения Н. Д. Великосельского (11.12.1921 
– 13.06.1981), создателя отрасли отечественного тяжелого 
морского плавкраностроения, лауреата Государственной 
премии СССР.

 В 1965–1979 гг. – главный инженер ЦКБ «Коралл», главный кон-
структор тяжелых морских самоходных кранов серии «Черномо-
рец» и «Богатырь». На доме № 15 по проспекту Гагарина, где жил и 
работал Н. Д. Великосельский, установлена мемориальная доска.

15.12 70 лет Севастопольскому высшему военно-морскому инже-
нерному училищу (СВВМИУ, 1951 – 1992 гг.).

 Училище создано в 1951 г. приказом Военно-Морского Министра 
СССР Адмирала флота Н. Г. Кузнецова от 15 декабря 1951 г. в зда-
нии Морского кадетского корпуса, который был основан в 1916 г.

17–20.12 80 лет подвигу моряков-черноморцев ДЗОТа № 11.
 17 декабря 1941 г. фашисты развернули второе массированное на-

ступление на Севастополь. Гарнизоны комсомольских дзотов оказа-
лись на направлении главного удара, который наносился из района 
села Дуванкой вдоль долины Бельбека по направлению к Северной бух-
те. Трое суток отражали ожесточенные атаки врага бойцы дзота  
№ 11, расположенного на пологом склоне высоты 192,0, в 200 м. к 
западу от деревни Камышлы (ныне с. Дальнее). Гарнизон дзота со-
стоял из семи комсомольцев: старшины 2 статьи, командира дзота 
С. Раенко, краснофлотцев А. Калюжного, Д. Погорелова, В. Мудри-
ка, В. Радченко, И. Четвертакова, Г. Доли. В разгар боя на помощь 
гарнизону дзота пришли коммунисты политрук М. Потапенко, глав-

ДЕКАБРЬ ДЕКАБРЬ
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старшины П. Корж и К. Король. Бой продолжался, пока не погиб 
последний защитник маленькой крепости. В живых остался только 
Г. Доля, отправленный с донесением на командный пункт. В 1945 г. 
на месте легендарного дзота установлен обелиск, на котором за-
печатлены имена славных его защитников и текст клятвы А. Ка-
люжного. В 1965 г. останки героев перенесены в Севастополь, на 
Мемориальном братском кладбище Советским воинам на 6-м км. 
Симферопольского шоссе.

22.12 95 лет со дня рождения Н. Г. Криванчикова (22.12.1926 – 
19.02.1978), поэта, члена Союза писателей СССР.

 Автор более 20 поэтических сборников, его пьеса в стихах «Сева-
стопольская песня» была поставлена на сцене Севастопольского 
академического драматического театра им. А.В. Луначарского. На 
стихи Криванчикова написан ряд песен севастопольскими компози-
торами Л. Розеном, Б. Боголеповым, Б. Мироновым. На доме № 1 по 
проспекту Нахимова, где жил Н. Г. Криванчиков, установлена мемо-
риальная доска.

26.12 80 лет Керченско-Феодосийской десантной операции
 Операция проходила с 26.12.1941 г. по 2.01.1942 г. В ходе операции 

была освобождена от немецко-румынских войск территория Кер-
ченского полуострова, где впоследствии были сосредоточены три 
советские армии и был создан новый Крымский фронт.

28.12 110 лет со дня рождения Е. П. Федорова [15(28).12.1911 
– 15.07. 1993], советского военачальника, лётчика, гене-
рал-майора авиации, участника освобождения Севастопо-
ля, дважды Героя Советского Союза. Его имя занесено на 
мемориальные плиты у обелиска Славы на Сапун-горе.

ДЕКАБРЬ ДЛЯ ЗАМЕТОК
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