
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2022 ГОД 1



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2022 ГОД 3

Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на  
2022 год / Севастопольская центральная городская библиотека  
им. Л. Н. Толстого,  составитель Е. А. Чикалова,  макет и верстка М. А. Дубо-
вицких. — Севастополь, 2021. — 20 с. 

В «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год» 
включены знаменательные и праздничные даты из жизни Севастополя и 
Крыма, юбилеи писателей, ученых, военачальников, Георгиевских кавале-
ров (участников Крымской войны) и Героев Советского Союза, удостоенных 
звания за оборону и освобождение Севастополя, 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 воз-
можные 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

В 2022 ГОДУ 

225 лет со времени рождения Казарского Александра Иванови-
ча (1797–1833), героя русско-турецкой войны 1828–1829 гг., капи-
тана I ранга, командира брига «Меркурий»
210 лет со времени создания Никитского ботанического сада 

(1812)
195 лет со дня открытия первой аптеки в Севастополе (1827) 
195 лет с начала раскопок на территории «Херсонеса Тавриче-

ского» (1827)
185 лет назад построена Константиновская батарея, вооружен-

ная 94 пушками (1837)
125 лет Морскому аквариуму (1897) 
100 лет Культурному комплексу «Корабел» (1922) 
50 лет назад организовано государственное предприятие «Ат-

лантика» (1972)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ГОРОДА 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 Севасто-
поле 2014 год) 
24 (13) февраля – День рождения адмирала Ушакова Федора Фе-
доровича (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) 

В 2021 ГОДУ В РОССИИ и СНГ
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18 мая – День памяти жертв депортации (1944 год)
26 мая – День флага брига «Меркурий»
3 июля – День памяти и скорби (окончание Второй героической обо-
роны 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 Первой героической обо-
роны города Севастополя (1855 год) 
30 октября – День начала Второй 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 мар-
та 2015 г. № 20 (1764)

ЯНВАРЬ

2.01 80 лет после завершения Керченско-Феодосийской десантной опе-
рации
Операция проходила с 26.12.1941 г. по 2.01.1942 г. В ходе операции была 
освобождена от немецко-румынских войск территория Керченского 
полуострова, где впоследствии были сосредоточены три советские 
армии и был создан новый Крымский фронт.

8.01 200 лет со дня рождения Карпова Петра Александровича, контр-ад-
мирала, участника обороны Севастополя 1854–1855 гг. (1822–1869, 
Ялта)

Карпов был последним командиром Малахова кургана. С 1867 по  
1869 гг. служил в Севастополе, будучи «заведующим Морской частью». 
За неподкупную честность и открытый характер был избран на долж-
ность мирового судьи. После смерти стал первым севастопольским 
героем, погребенным по указу Александра II после обороны во Влади-
мирском соборе, рядом с погибшими адмиралами.

11.01 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза лейтенанта Чебо-
тарева Владимира Владимировича (1917–1991), командира взвода 
993-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии 51-й армии 
Лейтенант Чеботарев во время штурма Сапун-горы 9.05.44 г. заменил 
выбывшего из строя командира роты и организовал блокирование сис- 
темы дотов на вершине горы. Был ранен, но оставался в строю. Зва-
ние удостоен за освобождение Севастополя.

14.01 205 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, инженер-гене-
рал-лейтенанта Геннериха Василия Карловича (1817–1894), участ-
ника обороны Севастополя 1854–1855 гг.

Состоял в гарнизоне Севастополя с 25.06 по 27.08 1855 г. в чине ин-
женер-полковника 2-го резервного саперного батальона, руководил 
всеми инженерными работами на Корабельной стороне. За отличие 
при обороне награжден золотым оружием с надписью «За храбрость» 
и орденом св. Георгия 4-й ст. В начале XX века именем Геннериха на-
звали переулок, а затем площадь в Севастополе (ныне в Нахимовском 
районе, между ул. Героев Севастополя и Папанина). На улице установ-
лено мемориальное обозначение, напоминающее о находившейся здесь 
в 1855 батарее Геннериха (№ 124).

23.01 90-летие создания ОСОАВИАХИМа – ДОСААФ СССР в 1951– 
1991 гг. (1927)

25.01 115 лет со дня рождения Петра Алексеевича Моргунова (1902–
1985), генерал-лейтенанта артиллерии, участника обороны Сева-
стополя (1941–1942).

26.01 195 лет со дня рождения Георгиевского кавалера контр-адмирала 
Григория Дмитриевича Гедеонова (1827–1883), участника обороны 
Севастополя 1854–1855 гг.

27.01 90 лет со дня рождения поэтессы Риммы Федоровны Казаковой 
(1932–2008).
Родилась в семье коренных севастопольцев и посвятила родному горо-
ду немало поэтических строк. В 1970-е она организовала проведение 
Пушкинских праздников поэзии и Дни литературы разных народов.

28.01 80 лет со дня рождения Бориса Александровича Кучера (1942–
1999), в 1998–1999 гг. председателя Севастопольской городской 
государственной администрации.
 Его имя носит севастопольская школа № 23.

1.02 100 лет со дня рождения Марии Карповны Байды (1922–2002), 
старшего сержанта, санинструктора 514-го стрелкового полка 172-й  
стрелковой дивизии Приморской армии, Героя Советского Союза, 
участницы обороны Севастополя (1941–1942 гг.), почетного гражда-
нина Севастополя.
Звания удостоена за оборону Севастополя. 

9.02 105 лет со дня рождения Юлии Николаевны Трузе-Терновской, участ-
ницы творческого коллектива, воссоздавшего панораму «Оборона 
Севастополя 1854–1855 гг.».

15.02 195 лет со дня рождения Георгиевского кавалера адмирала Владими-
ра Петровича Шмидта (1827–1909), участника обороны Севастопо-
ля 1854–1855 гг.
Защищал Малахов курган во главе морского батальона № 36. За от-
личие при отражении бомбардировки Севастополя в октябре 1854 г. 
был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. С марта 
1855 г. – командир 2-го бастиона. Затем командовал батареей Кра-
совского (№ 19) в Ушаковой балке и возглавлял Ростиславский редут. 
За героизм в последние дни обороны города награжден золотой саблей 
с надписью «За храбрость». В начале октября 1855 г. Походная Кава-
лерская Дума присудила лейтенанту Шмидту орден Св. Георгия 4-й 
степени «в воздаяние подвигов особенной храбрости, оказанных при 
обороне в последнее время г. Севастополя». Похоронен в Севастополе, 
во Владимирском соборе.

ФЕВРАЛЬ
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17.02 155 лет со дня рождения Петра Петровича Шмидта (1867–1906), 
русского революционера-демократа, одного из руководителей вос-
стания 1905 г. 
Улица в Ленинском районе, расположеная между площадью Ушакова 
и Студенческим переулком, 3 января 1921 г. переименована в улицу 
Шмидта. 8 мая 1917 г. состоялось перезахоронение руководителей 
ноябрьского восстания в склеп Покровского собора в Севастополе, а в 
1935 г. – на кладбище Коммунаров. 31 января 1926 г. пленум Севасто-
польского городского совета рабочих, красноармейских и военморских 
депутатов принял постановление об избрании П. П. Шмидта почет-
ным членом городского совета.

19.02 65 лет с момента отправления Севастопольским горкомом КПУ 
письма в ЦК КПУ о завершении восстановления Севастополя (1957).

22.02 80-летие открытия в осажденном Севастополе кинотеатра «Удар-
ник» на 130 мест (1942).

22.02 30-летие присвоения имени Героя Советского Союза адмирала 
флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова Детской 
морской флотилии (1991).

27.02 20-летие учреждения ордена «За морские заслуги» (2002).

28.02 195 лет со дня рождения Георгиевского кавалера капитана II ранга 
Николая Дмитриевича Скарятина (1827–1888), участника обороны 
Севастополя 1854–1855 гг.
Командовал батареей № 57 (батарея Скарятина) за 4-м бастионом 
у Театральной площади. Затем был комендантом Селенгинского ре-
дута. За его оборону Скарятин был награжден орденом Св. Анны 3-й 
степени с бантом и золотой саблей «За храбрость». Особо отличился 
Николай Скарятин при отражении второй бомбардировки Севасто-
поля с 28 марта по 8 апреля 1855 г. На заседании Походной Думы Геор-
гиевских кавалеров 26 апреля 1855 г. признан достойным орденом Св. 
Георгия 4-й степени. Высочайше утвержден кавалером ордена 11 мая 
1855 г. «за подвиги примерной храбрости, оказываемой при обороне 
Севастополя и в особенности при последнем десятидневном усилен-
ном бомбардировании сего города».

28.02 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Генриха Борисо-
вича Гофмана (1922–1995), участника освобождения Севастополя в 
мае 1944 г.
Его фамилия помещена на памятнике, утановленном на Сапун-горе.

90-летие Ансамбля песни и пляски ЧФ (1932)
90-летие создания Драматического театра ЧФ им. Б. А. Лавренева 

(1932)

2.03 30-летие восстановления в российской наградной системе ордена 
Святого великомученика и победоносца Георгия и знака отличия – Ге-
оргиевский крест.

2.03 90 лет со дня создания драмтеатра им. Лавренева ЧФ РФ (1932)

5.03 215 лет со дня рождения Георгиевского кавалера генерал-лейтенанта 
Степана Александровича Хрулева (1807–1870), участника обороны 
Севастополя 1854–1855 гг.
4.02.1855 г. «по случаю усиленных действий союзников против левого 
фланга, назначен начальником 3-го, 4-го и 5-го отделений оборони-
тельной линии и комендантом Корабельной стороны». 15 мая 1855 г. 
был подписан указ о награждении орденом Св. Георгия 3-й ст. за то, 
что он «при геройской защите Севастополя оказывал постоянно при-
мерное мужество и распорядительность по заведованию обороной 
восточной части этого города и произвел блистательную вылазку в 
ночь с 10 на 11 марта». По завещанию похоронен на Братском кладби-
ще на Северной стороне Севастополя. На полотне всемирно извест-
ной панорамы Ф. А. Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» изобра-
жен среди солдат во время ликвидации прорыва французов у батареи 
Жерве 6 июня 1855 г.

10(22).03 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза капитана Петра 
Петровича Широкова (1917–1946), командира роты 665-го стрелко-
вого полка 216-й стрелковой дивизии 51-й армии. 
Звания удостоен за освобождение Севастополя.

15.03 110 лет со дня рождения Марины Михайловны Расковой (1912–1943), 
советской летчицы-штурмана.
В июле 1938 г. участвовала в беспосадочном перелете на гидросамоле-
те Севастополь – Архангельск. Одна из первых женщин, удостоенных 
звания Герой Советского Союза. В 1954 г. в честь знаменитой летчицы 
названа улица в Нахимовском районе в пгт Кача.

16.03  8-я годовщина Общекрымского референдума (2014).

18.03  8-я годовщина вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской 
Федерации (2014).

20.03 30-летие учреждения звания Героя Российской Федерации и знака 
особого отличия медали «Золотая звезда» (1992).

24.03 (5.04) 130 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Алымова (1892–
1948), советского поэта-переводчика, участника обороны Севасто-
поля 1941–1942 гг., награжденного медалью «За оборону Севасто-
поля»
В 1940 году по распоряжению Политуправления РККФ был командиро-
ван вместе с композитором К. Листовым в Севастополь «для создания 
морских песен и пополнения репертуара Черноморского ансамбля». В 
этот период им было написаны стихотворения «Флаг поднят», «На-
химов» и около десяти песен, среди которых выделяются «Красно-
флотский марш» и «Эх, соленая вода», ставшие популярными в ансам-
блях всех флотов и флотилий.

 Сплошь руины, в дырах стены,

Но светла морская даль,

И цветет морскою пеной

Бело-розовый миндаль.

В 1947 г. в СССР появилась песня «Родной Севастополь», автором слов 
которой был С. Я. Алымов, автором музыки В. А. Макаров. Уже первые 
строчки данной песни позволяли понять, что она была создана в по-
слевоенное время и носила более миролюбивый характер. «Заря сияла 
над крымской землей, над морем рассеялся сумрак ночной, белеет на 

МАРТ
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взгорье, над синей волною, краса Черноморья, наш город-герой!». И так 
же, как и слова гимна города-героя, мы и сейчас повторяем его слова:

С кем, Севастополь,

тебя сравнить?

С героями Греции?

Древнего Рима?

Слава твоя,

что в гранит не вгранить,

Ни с чем в истории

не сравнима!

25.03 80-летие подвига Героя Советского Союза старшего краснофлотца 
Ивана Карповича Голубца (1916–1942), рулевого сторожевого кате-
ра СК-0183 ОВР (охрана водного района) Главной базы, участника 
обороны Севастополя.
Краснофлотец похоронен в братской могиле на городском кладбище 
(ул. Пожарова). На берегу Стрелецкой бухты установлен памятник 
морякам ОВРа ГБ ЧФ. На месте его подвига был сооружен памятник. 
Улица в Ленинском районе между улицами Кожанова и Черноморской 
названа его именем 15 июня 1950 г.

27.03 205 лет со дня рождения академика Феодосия Федоровича Весела-
го (1817–1895), автора многочисленных работ по истории Российско-
го военно-морского флота.

28.03 285 лет со дня рождения Федота Алексеевича Клокачева (1732–
1783), первого главного командира Черноморского флота в январе- 
октябре 1783 г. 

Набережная в Ленинском районе, расположенная на западном бере-
гу Артиллерийской бухты между площадью 300-летия Российского 
флота и пляжем «Хрустальный», названа 6 июля 2000 г. в честь вице- 
адмирала Клокачева. 13 мая 2001 г. на набережной установлено анно-
тационное обозначение – стела (архитектор А. Л. Шеффер). Памят-
ная доска флотоводцу появилась и на здании штаба ЧФ РФ (скульптор –  
С. А. Чиж).

28.03 180-летие открытия в Севастополе первого театра (1842).

1.04 125 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР Эду-
арда Казимировича Тиссэ (1897–1961), оператора художественного 
фильма «Броненосец «Потемкин».
 Ряд эпизодов снимался в Севастополе.

1.04 85-летие создания Черноморского высшего военно-морского учили-
ща им. П. С. Нахимова (1937).

2.04 115 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Фильченкова (1907–
1941), Героя Советского Союза, участника обороны Севастополя.
Улица в Нахимовском районе, на Корабельной стороне, проходит па-
раллельно улице Горпищенко, названа 17 апреля 1951 г. Краснофлотец 
похоронен на мемориальном кладбище Великой Отечественной вой-

ны (пос. Дергачи). Аннотационное обозначение установлено на доме  
№ 28. 

3.04 80-летие установления звания «гвардейский» в советском ВМФ 
(1942). 
Среди первых, удостоенных его, крейсер «Красный Кавказ» ЧФ.

7.04 60-летие первого выпуска художественного маркировочного кон-
верта с изображением здания диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 
1944 г.» (1962) 
В дальнейшем конверты с изображением здания диорамы выпускались 
неоднократно.

11.04 95 лет со дня рождения художника Бориса Георгиевича Коржевского 
(1927–2004), участника творческого коллектива, воссоздавшего па-
нораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

15.04 200 лет со дня рождения Христиана Яковлевича Гюббенета (1822–
1873), участника обороны Севастополя 1854–1855 гг., главного хи-
рурга Главного перевязочного пункта.
 Профессор хирургии Киевского университета Св. Владимира. Составил 
очерк медицинской и госпитальной части войск в Крыму в 1854–1855 гг. 

19.04(2.05) 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза гвардии капи-
тана Ольги Александровны Санфировой, командира эскадрильи 46-
го гвардейского ночных бомбардировщиков авиаполка 2-й гвардей-
ской ночных бомбардировщиков авиадивизии 8-й воздушной армии.
Звания удостоена за освобождение Севастополя. Ольга Александровна 
Санфирова совершила 630 боевых ночных вылетов и погибла 13 дека-
бря 1944 г., возвращаясь с боевого задания.

20.04 175 лет со дня рождения Карла (Николая) Казимировича Косцюшко- 
Валюжинича, археолога, основателя Херсонесского музея (теперь 
Национальный заповедник «Херсонес Таврический») (1847–1907)

22.04 60-летие открытия городского Дворца пионеров и школьников в 
здании Института физических методов лечения им. И. М. Сеченова 
(1962).

23.04 125 лет со дня рождения генерала армии Георгия Федоровича За-
харова (1897–1957), в период Крымской наступательной операции 
командующего 2-й гвардейской армией.
Именем Захарова названа площадь на Северной стороне, у пассажир-
ского причала (бывшие названия пл. Шмидта, пл. Северная).

24.04 65-летие образования Балаклавского района (1957).

28.04 135 лет со дня рождения Георгия Степановича Мыса (1887–198?), 
одного из первых фотографов России, старейшего фотографа Сева-
стополя и ЧФ.
С 1910 года жил в Севастополе. В течение 22 лет работал в Инсти-
туте физических методов лечения рентгено-фотографом. Одновре-
менно снимал стройки первых пятилеток в городе и в Крыму. Во время 
обороны Севастополя 1941–1942 гг. работал в военно-морском госпи-
тале. В конце обороны был эвакуирован на Кавказ. В июне 1944 г. вер-
нулся в Севастополь, снимал разрушенный город, его восстановление, 
а потом – жизнь севастопольцев во всех ее проявлениях.

28.04 40-летие создания Севастопольского клуба любителей истории го-
рода и флота (1982).

АПРЕЛЬ



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2022 ГОДКРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2022 ГОД 1110

29.04 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, полного кавале-
ра ордена Славы старшего сержанта Николая Ивановича Кузнецо-
ва (1922–2008), командира орудийного расчета 369-го отдельного  
истребительно-противотанкового дивизиона 263-й стрелковой диви-
зии 51-й армии. 
Звания удостоен за освобождение Севастополя. Николай Иванович 
Кузнецов славен тем, что из вообще всех участников обороны и осво-
бождения Севастополя только он и Павел Христофорович Дубинда 
(участник обороны города) являются одновременно Героями Советско-
го Союза и полными кавалерами ордена Славы.

30.04 80-летие трансляции Всесоюзным радио передачи из Севастополя, 
посвященной полугодию героической обороны города (1942).

195-летие открытия в Севастополе первой аптеки (1827)

80-летие сформирования 4-й воздушной армии, принимавшей уча-
стие в освобождении Севастополя (1942)

5.05 140-летие создания школы водолазов (1882).

7.05 25-летие открытия памятника «В честь 100-летия изобретения радио 
А. С. Поповым» (1997).

8.05 10 лет открытию на мысе Хрустальный скульптурной композиции 
«Матрос и солдат», зажжен четвертый в Севастополе Вечный огонь 
(2007) 

9.05 День освобождения Севастополя от немецко-фашистских за-
хватчиков (1944)

11.05 70-летие открытия памятника воинам 365-й зенитной батареи ПВО 
ЧФ (1952).

13.05 День Черноморского флота ВМФ России – ежегодный празд-
ник, отмечаемый в честь создания Черноморского флота (день 
был учрежден в 1996 году). 

18.05 День памяти и скорби жертв депортации из Крыма (1944)

20.05 80-летие учреждения ордена Отечественной войны (1942).

21.05 85-летие начала работы дрейфующей станции «Северный полюс – 1»  
под руководством уроженца Севастополя Ивана Дмитриевича Папа-
нина (1937).

22.05 235-летие прибытия в Севастополь императрицы Екатерины II (1787).

22.05 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза старшего лейте-
нанта Андрея Ефимовича Черцова (1917–2016), командира звена 
торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров ЧФ.
Звания удостоен за освобождение Севастополя. В честь героя в Сева-
стополе названа улица, установлен бюст и мемориальная доска. Пос- 
ле войны фронтовик связал свою жизнь с журналистикой. Написал 
несколько книг о Великой Отечественной войне: «В огне торпедных 
атак», «На Черном море», «Подвиг юнг».

24.05 120 лет со дня рождения Ивана Кузьмича Кожанова (1897–1938), 
советского военачальника, командующего Морскими силами Черно-
го и Азовского морей (1931–1937) с 1935 года командующий ЧФ.
В честь Кожанова названа улица в Ленинском районе, между улицами 
Гоголя и Соловьева. 18.02.1964 спуск Ивана Голубца и ул. Складская были 
объединены под названием ул. Кожанова. Мемориальное обозначение 
установлено на доме № 2.

26.05 День флага брига «Меркурий»

80-летие создания на базе ВВС Юго-Западного фронта 8-й воздуш-
ной армии, принимавшей участие в освобождении Севастополя 
(1942)

2.06 95 лет со дня рождения Виктора Ивановича Колядина (1922–2008), 
Героя Советского Союза, почетного гражданина Севастополя.

3(15).06 140 лет со дня рождения художника-баталиста Митрофана Бо-
рисовича Грекова (1882–1934), участника создания панорамы  
Ф. А. Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

7(20).06 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза гвардии старшего 
лейтенанта Антонины Федоровны Худяковой (1917–1998), замести-
теля командира эскадрильи 46-го гвардейского ночных бомбарди-
ровщиков авиадивизии 8-й воздушной армии. 
Звания удостоена за освобождение Севастополя.

7.06 150 лет со дня рождения Леонида Витальевича Собинова (1872–
1934), русского оперного певца. 
В 1920–1921 гг. заведовал отделом искусства и народного образования 
Севастопольского ревкома.

9(21).06 135 лет со дня рождения Алексея Васильевича Мокроусова (1887–
1959), одного из руководителей партизанского движения в Крыму в 
годы Гражданской и Великой Отечественной войны.

12.06 25-летие поднятия Андреевских флагов на кораблях ЧФ (1997).

13.06 30-летие выхода в свет первого номера «Севастопольской газеты» 
(1992).

14.06 35-летие проведения в Севастополе первого дня города (1987).

18-20.06 85-летие беспосадочного перелета Москва – Северный полюс – 
США (1937). В составе экипажа самолета АНТ-25 находились Герои 
Советского Союза Г. Ф. Байдуков и А. В. Беляков, выпускники Качин-
ской авиашколы.

21.06 200-летие Морской библиотеки имени М. П. Лазарева (1822).

22.06 105-летие со дня рождения Александра Васильевича Багрия (1917–
1942), в 1940-1942 гг. I секретаря Севастопольского горкома ВЛКСМ, 
участника обороны Севастополя 1941–1942 гг.
Именем Багрия 17.04.1951 г. названа улица в Нахимовском районе, меж-
ду улицами Брестская и Коли Пищенко. Мемориальное обозначение 
установлено на доме № 2. Прежнее название улицы – Главная.

ИЮНЬ

МАЙ
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25.06 130 лет со дня рождения народного художника СССР Павла Дми-
триевича Корина (1892–1967), в 1951–1952 гг. руководившего груп-
пой художников, реставрировавших фрагменты полотна панорамы  
Ф. А. Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

27.06 80-летие эвакуации на лидере «Ташкент» фрагментов полотна пано-
рамы Ф. А. Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» (1942).

29.06 225 лет со дня рождения Александра Ивановича Казарского (1797–
1833), героя русско-турецкой войны, командира брига «Меркурий».

15-летие крымской «Литературной газеты» (2007)

1.07 20 лет со дня открытия аэродрома «Бельбек» (2002)

1.07 55-летие открытия Севастопольской детской морской флотилии 
имени Героя Советского Союза адмирала флота Советского Союза  
Н. Г. Кузнецова (1967). 
Открыта 1 июля в соответствии с решением исполкома Севгорсове-
та № 13П от 18 июня 1967 г.

2.07 80 лет со дня гибели лидера эскадренных миноносцев «Ташкент» 
(1942)

3.07 80-летие окончания Второй героической обороны Севастополя 
1941–1942 гг.

5.07 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова (1802–
1855), русского адмирала, героя Синопской битвы

8.07 40-летие открытия панорамы «Разгром немецко-фашистких войск 
под Сталинградом» (1982).

9.07 65 лет открытия инфекционной больницы № 8 (1957).

12.07 80-летие массового расстрела гитлеровцами севастопольских евре-
ев и крымчаков (1942).

17.07 80-летие начала Сталинградской битвы (1942).

29.07 15 лет создания подземного Военно-морского музейного комплекса 
«Балаклава». 

29.07 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского 
(1817–1900), русского живописца, мастера морского пейзажа.
Немало своих произведений Айвазовский посвятил Первой обороне Се-
вастополя. Среди них картины «Осада Севастополя», «Переход русских 
войск на Северную сторону», «Взятие Севастополя». В 1854 г. Айвазов-
ский написал картину «Осада (бомбардирование) Севастополя», кото-
рую впоследствии подарил Севастопольскому музею обороны. Именем 
Айвазовского названа улица в Ленинском районе, между проспектом 
Нахимова и набережной Корнилова, выходящая к Артиллерийской бух-
те. До 1954 г. называлась Рыбной.

29.07 80-летие учреждения орденов Невского, Суворова и Кутузова 
(1942).

29.07 55-летие открытия памятника морякам вспомогательного флота 
(1967).

31.07 День военно-морского флота РФ.

2.08 110 лет со дня рождения Степана Павловича Супруна (1907–1941), 
дважды Героя Советского Союза.

3.08 115 лет со дня рождения Ильи Ильича Азарова (1902–1979), участ-
ника обороны Севастополя 1941–1942 гг. , вице-адмирала (1944).
Именем Азарова 6.05.1980 г. названа улица в Ленинском районе Сева-
стополя, между ул. Киевской и Сафронова (бывш. ул. Международная).

3.08 195 лет со дня рождения Георгиевского кавалера генерал-майора 
Сергея Семеновича Урусова (1827–1897), участника обороны Сева-
стополя 1854–1855 гг.
Особо отличился 26.05.1855 г., отбив захваченную французами Забал-
канскую батарею. За подвиги при обороне произведен в полковники, 
награжден орденом св. Георгия 4-й ст. и золотым оружием с надписью 
«За храбрость». Познакомившись с Л. Н. Толстым во время обороны Се-
вастополя, до самой смерти поддерживал с ним близкие отношения. 
Стал прообразом отца Сергия из одноименной повести Л. Н. Толстого, 
правил корректуру 5-го тома «Войны и мира», был крестным отцом 
детей писателя – Марка, Льва и Петра. В 1992 г. в Севастополе име-
нем кн. Урусова названа улица в районе 7-го км Балаклавского шоссе.

3(16).08 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза капитана Алек-
сандра Никифоровича Колесникова (1917–2001), командира эскад- 
рильи 232-го штурмового авиаполка 289-й штурмовой авиадивизии 
8-й воздушной армии. 
Звания удостоен за освобождение Севастополя.

6.08 60-летие первого в Севастополе спецпогашения, осущест-
вленного по инициативе филателистов города (1962).
Автором рисунка спецпогашения, посвященного покорению космоса, 
стал заслуженный деятель искусств УССР М. П. Крошицкий.

8.08 145 лет со дня рождения Александра Алексеевича Ханжокова (1877–
1945), соавтора и сорежиссера (с В. М. Гончаровым) первого русско-
го полнометражного фильма «Оборона Севастополя».

12.08 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза сержанта Алексан-
дра Абрамовича Удодова (1917–1985), автоматчика 997-го стрелко-
вого полка 263-й стрелковой дивизии 51-й армии. 
Звания удостоен за освобождение Севастополя. Отличился 9.05  
1944 г. в бою за Сапун-гору.

13.08 85-летие со дня катастрофы самолета Н-209, вылетевшего по марш-
руту Москва – Северный ледовитый океан – США (1937). 
Среди погибших членов экипажа находились выпускники Севастополь-
ской военной школы морских летчиков Герой Советского Союза С. А. Ле-
ваневский, Г. Т. Побежимов и В. И. Левченко.

АВГУСТ

ИЮЛЬ
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15.08 235 лет со дня рождения генерал-адъютанта, адмирала Александра 
Сергеевича Меньшикова (1787–1869), с 4.04.1854 г. по 15.02.1855 г.  
главнокомандующего военно-сухопутными и морскими силами в 
Крыму.

31.08 210 лет со дня рождения Екатерины Михайловны Бакуниной (1812–
1894), участника обороны Севастополя (1854–1855), соратницы  
Н. И. Пирогова. 

31.08 110 лет со дня рождения Геннадия Матвеевича Табачного (1912–
1971), почетного гражданина Севастополя, Героя Социалистического 
Труда.
Участник восстановления Севастополя и возрождения Севморзавода.

5 сентября 1747 г. (новая уточненная дата) – 275 лет со дня рождения Ми-
хаила Илларионовича Кутузова (1847–1813).
24.06.1774 г. под Алуштой, командуя гренадерским батальоном, полу-
чил тяжелое ранение при отражении турецкого десанта.

5.09 190 лет со дня рождения академика Сергея Петровича Боткина (1832–
1889), в 1855 г. врача медицинского отряда, прибывшего в Крым для 
оказания помощи раненым и больным осажденного Севастополя.

6.09 140 лет со дня рождения Михаила Ивановича Авилова (1882–1954), 
художника-консультанта творческого коллектива, воссоздавшего па-
нораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».

8.09 65-летие первого спектакля («Оптимистическая трагедия» В. В. Виш-
невского) во вновь отстроенном здании театра им. А. В. Луначарского 
(1957).
 Здание принято государственной комиссией 31.08.1957 г.

9(21).09 195 лет со дня рождения Великого князя Константина Николаеви-
ча Романова (1827–1892), в 1853–1881 гг. Управляющего Морским 
министерством, много сделавшего для восстановления Севастополя 
и ЧФ. 
Его имя было присвоено Севастопольскому реальному училищу.

12.09 95-летие Крымского землетрясения (1927).

17.09 105 лет со дня рождения заслуженного работника культуры УССР 
Константина Лонгиновича Смирнова (1917–1998), в 1970–1980-х 
гг. дирижера оркестра русских народных инструментов культурного 
комплекса «Корабел».

18.09 95 лет со дня рождения член-корреспондента Академии наук УССР, 
ученого-гидробиолога с мировым именем Тамары Сергеевны Петипа 
(1927–1992).
На доме № 18 по ул. Новороссийской, где в 1966–1992 гг. жила Петипа, 
установлена мемориальная доска (ск. А. Р. Сухая, рубщик И.И. Степа-
нов).

20.09 100 лет со дня Григория Михайловича Поженяна (1922–2005), поэ-
та, участника обороны и освобождения Севастополя в годы Великой 
Отечественной войны, автора произведений о Севастополе.

105 лет создания музея в ханском дворце в Бахчисарае (1917)

80-летие сформирования 2-й гвардейской армии, принимавшей уча-
стие в освобождении Севастополя (1942)

1.10 140-летие выхода в свет первого номера газеты «Севастопольский 
справочный листок» (1882).

1.10 65-летие Севастопольского центра культуры и искусства (1957).

2.10 205 лет назад (1812) основан Никитский ботанический сад («Импе-
раторский Никитский ботанический сад»).

4.10 175 лет со дня рождения французского писателя Луи Буссенара 
(1847–1910), автора книги «Герои Малахова кургана».

6.10 125 лет назад в Севастополе впервые открыто регулярное пароход-
ное сообщение между Графской пристанью и Павловским мысом. Па-
ромное сообщение между Артиллерийской бухтой и Северной сторо-
ной (1897).

7.10 70 лет со дня рождения президента России Владимира Владимирови-
ча Путина (1952), почетного гражданина Севастополя.

8.10 110 лет со дня рождения Полины Денисовны Осипенко (1907–1939), 
Героя Советского Союза.
В 1932 г. окончила Качинскую военную авиационную школу. В 1936– 
1938 гг.  установила 5 мировых рекордов высоты и дальности полета 
для женщин. Капитан, второй пилот самолета «Родина», на котором 
24–25.09.1938 г. вместе с В. С. Гризодубовой и М. М. Расковой совершила 
беспосадочный перелет по маршруту Москва – Комсомольск-на-Амуре.

8.10 195-летие Наваринского сражения (1827).

9.10 135-летие открытия Меньковской начальной школы (1887), ныне Се-
вастопольский индустриально-педагогический колледж.

13(26).10 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза капитана Дмит- 
рия Максимовича Лебедева (1917–1949), командира звена 27-й 
разведывательной авиаэскадрильи ВВС ЧФ.
 Звания удостоен за оборону Севастополя.

14.10 95 лет со дня рождения заслуженного художника УССР Геннадия 
Яковлевича Брусенцова (1927–2006), автора картин на темы исто-
рии Севастополя. 

15.10 120 лет со дня рождения Николая Игнатьевича Терещенко (1902–
1944), руководителя диверсионной работы КПОВТ, руководителя 
подпольной патриотической группы в лагере военнопленных в период 
временной оккупации фашистами Севастополя, в период 1942–1944 гг.
Его именем названа улица в Ленинском районе на Центральном холме, 
расположена между улицами Сергеева-Ценского и Людмилы Павличен-
ко. Переименована 22 июля 1961 года. Аннотационная доска установ-
лена на доме № 1.

20(2/11).10 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза старшего лей-
тенанта Матвея Прокопьевича Подымахина (1917–1993), командира 
звена торпедных катеров 2-й бригады торпедных катеров ЧФ.

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ
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7.05.44 г. под Севастополем потопил вражескую десантную баржу. 
Звания удостоен за освобождение Севастополя.

24.10 55-летие установки на вечную стоянку паровоза бронепоезда «Же-
лезняков» (1967).

30.10 125-летие севастопольского Аквариума (1897).
Дата празднования юбилея (30 октября) определена руководством уч-
реждения.

31.10 Международный день Черного моря.

80-летие начала деятельности в мастерских морского порта подполь-
ной группы под руководством П. Д. Сильникова (1942)

1.11 65 лет городскому Дому культуры (СЦКиИ) (1957) 

1.11 105 лет со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарской 
АССР Кайсына Шуваевича Кулиева (1917–1985), в период Крымской 
наступательной операции – фронтового корреспондента газеты 51-й 
армии «Сын Отечества».

2.11 95 лет со дня рождения Николая Алексеевича Музыки (1927–1963), 
Героя Социалистического Труда, бригадира СУ-42 треста «Севасто-
польстрой», активного участника послевоенного восстановления и 
строительства Севастополя.

2.11 65-летие открытия памятника В. И. Ленину (1957).

3.11 45-летие открытия Обелиска городу-герою Севастополю на мысе 
Хрустальный (1977).

5.11 55-летие открытия Дома-музея «Севастопольское коммунистиче-
ское подполье» (1967).

6.11 95-летие открытия в Севастополе картинной галереи, теперь – Се-
вастопольский художественный музей им. П. Крошицкого (1927).

8.11 180 лет со дня рождения Александра Львовича Бертье-Делагарда 
(1842–1920), русского историка, археолога и общественного деяте-
ля, уроженца Севастополя.

8.11 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза гвардии капитана 
Евдокии Андреевны Никулиной (1917–1993), командира эскадрильи 
46-го гвардейского ночных бомбардировщиков авиаполка 2-й гвар-
дейской ночных бомбардировщиков авиадивизии 8-й воздушной ар-
мии.
Звания удостоена за освобождение Севастополя.

11.11 55 лет открытия окончательно завершенной Мемориальной стены 
(1967) в честь героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. 

13-23.11 75-летие Севастопольского судебного процесса над немецкими 
военными преступниками (1947).

17.11 55 лет присвоения городской больнице № 1 им. Н. И. Пирогова 
(1967). 

22.11 115 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Колесникова (1907–
1978), директора Морского гидрофизического института АН УССР 
(1962–1974).

26.11 185 лет со дня рождения академика Николая Федоровича Дубро-
вина (1837–1904), автора работ «Восточная война 1853–1956 гг.», 
«История Крымской войны и обороны Севастополя», «Присоедине-
ние Крыма к России».

30.11 195 лет со дня рождения Георгиевского кавалера вице-адмирала Гри-
гория Николаевича Забудского (1827 – после 1903), участника обо-
роны Севастополя 1854–1855 гг.

30(12/12).11 105 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза гвар-
дии капитана Михаила Тихоновича Степанищева (1917–1946), штур-
мана 76-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской 
штурмовой авиадивизии 8-й воздушной армии.
Впервые медали «Золотая звезда» удостоен за освобождение Сева-
стополя.

1.12 80 лет со дня рождения Николая Васильевича Багринцева (1937–
2014), Героя Социалистического Труда, бригадира трубогибщиков 
Севморзавода, почетного гражданина Севастополя.

3.12 125 лет со дня рождения Героя Советского Союза, полковника Павла 
Михайловича Волосатых (1897–1956), командира 263-й стрелковой 
дивизии 51-й армии. 
Звания удостоен за освобождение Севастополя.

4(или 8).12 115 лет со дня рождения Петра Тарасовича Мальцева (1907–
1993), народного художника СССР, автора диарамы «Штурм-Сапун 
горы 7 мая 1944 г.».

8.12 160 лет со дня рождения Андрея Медардовича Зайончковского 
(1862–1926), автора работ «Оборона Севастополя» и «Восточная 
война 1853–1856 гг. в связи с современной ей политической обста-
новкой», редактора «Исторического путеводителя по Севастополю», 
вышедшего в свет в 1907 г.

8(21).12 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза старшины Ноя Пе-
тровича Адамия (1917–1942), снайпера 7-й бригады морской пехоты.
В 1942 году был одним из инициаторов снайперского движения. Звания 
удостоен за оборону Севастополя.

9.12 День Героев Отечества

10(22).12 165 лет со дня рождения вице-адмирала Ивана Федоровича Бо-
стрема (1857–1934), в 1908–1909 гг. главного командира Севасто-
польского порта и военного губернатора Севастополя, в 1911 г. – на-
чальника действующего флота Черного моря.

16.12 105 лет создания большевистского севастопольского военно-ре-
волюционного комитета (1917) и установления Советской власти  
в городе.

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ
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18.12 85 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Яковлева (1937–
1999), севастопольского скульптора, автора Мемориальной стены в 
честь героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. 

22.12 80 лет назад учреждена медаль «За оборону Севастополя» (1942).

31.12 115 лет со дня рождения Василия Николаевича Ерошенко (1907–
1972), контр-адмирала, командира лидера эсминца «Ташкент», 
участника обороны Севастополя.
Улица в Гагаринском районе между площадью 50-летия СССР и улицей 
Древней. 5 мая 1975 г. часть улицы Древней выделили в самостоятель-
ную, назвав в память о Василии Николаевиче Ерошенко. Под командо-
ванием капитана 3-го ранга Ерошенко, лидер эсминцев несколько раз 
прорывался с Кавказа в осажденный Севастополь, доставляя подкре-
пление, боеприпасы, военную технику, вывозя раненых и граждан-
ское население. 26 июня 1942 г. «Ташкент» прорвался в город, войдя 
в историю как последний надводный корабль, сумевший это сделать. 
На лидере эсминцев «Ташкент» вывезли в Новороссийск 2500 человек 
и уцелевшие фрагменты полотна панорамы «Оборона Севастопо-
ля 1854–1855 гг.». Аннотационное обозначение установлено на доме  
№ 11.




