Николаевский хронограф
хронология родного края

Я люблю этот город – омытый рекой полуостров...
Лариса Матвеева
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Николаевский хронограф – постоянно пополняемый и обновляемый
календарь наиболее важных исторических событий, произошедших в истории
города Николаева и Николаевской области. Он составлен на основе
материалов, размещённых в интернет-журнале «Николаев литературный» (сайт
http://litnik.org/) в течение 2012-13 годов. Хронограф структурирован по месяцам.
В тех случаях, когда известны даты событий по старому (до календарной
реформы 1918 года) и новому стилю, в Хронографе, как правило, использованы
сведения, относящиеся к новому т.н. григорианскому календарю, введённому в
России декретом Совнаркома 26 января 1918 года. В силу литературоведческой
специфики интернет-журнала "Николаев литературный" в Хронографе
повышенное внимание уделяется литературным датам, а также информации о
николаевских поэтах, прозаиках, драматургах и т.д.
Автор- составитель "Николаевского хронографа" член редколлегии интернетжурнала "Николаев литературный", к.т.н., доцент В.Н. Христенко.
Редколлегия с благодарностью примет все конструктивные замечания и
предложения, ориентированные на уточнение и дополнение "Николаевского
хронографа".
Главный редактор интернет-журнала «Николаев литературный»

поэт Вячеслав Качурин
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1 января 1798 года комендантом г. Николаева был
назначен полковник (впоследствии генерал-майор) князь
Вяземский Михаил Сергеевич (1770–1848) – участник
Отечественной войны 1812 года. Одновременно до 4 марта
1800 года он исполнял обязанности шефа Николаевского
гарнизонного батальона.
1 января 1868 года в Николаеве под наблюдением
Городской Думы был открыт Николаевский городской общественный банк
на углу улиц Глазенаповской (ныне- Декабристов) и Спасской.
1 января 1869 года в Николаеве состоялось открытие заграничной таможни
1-го класса – Николаевской таможне «предоставлена очистка пошлиною
привозных заграничных товаров».
1 января 1881 года главным командиром Черноморского
флота и портов и военным губернатором Николаева
назначен адмирал Михаил Павлович Манганари (1804–
1887). При нём в Николаеве братья Донские открыли
предприятие по ремонту сельхозмашин (впоследствиизавод "Дормашина"), был открыт театр К. И. Монте (нынеНиколаевский академический художественный русский
драматический театр)
1 января 1881 года в Николаеве числилось постоянных жителей 66 335
человек, в том числе 37 465 мужчин и 28 870 женщин.
1 января 1890 года в Николаеве открылось
"действие
телефонной
сети"
–
начала
функционировать внутригородская телефонная
связь, имевшая два коммутатора по 50 номеров
каждый. Городским телефоном пользовались 60
абонентов. Телефонная связь находилась в ведении
почтово-телеграфной конторы.
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1 января 1891 года Главным командиром флота и портов
Черного и Каспийского морей и Николаевским военным
губернатором
назначен
вице-адмирал
Николай
Васильевич Копытов (1833–1901). При нём в Николаеве
началось строительство двух мощных судостроительных
заводов: «Анонимного общества корабельных верфей»
(«Наваль») и «Общества механического производства в
Южной России» (Черноморский завод).
1 января 1903 года в Николаеве начало осуществлять свою деятельность
городское начальное училище имени В.А. Жуковского, располагавшееся на
ул 3-я Слободская, д.79.
1 января 1911 года население Николаевского градоначальства составило 104
586 человек, в том числе 53 402 мужчины и 51 184 женщины.
1 января 1921 года в Николаеве начала выходить газета "Красный
Николаев" (с декабря 1959 г. – «Южная правда»).
1 января 1921 года в Голте (ныне- Первомайск,
Николаевской области) родилась известная еврейская
поэтесса Сара Абрамовна Погреб - лауреат литературной
премии Союза писателей Израиля, автор поэтических
сборников "Ариэль", "Шрамы на сердце", "Рассвет и
сумерки", "Под оком небосвода" и др.
2 января 1901 года (19 декабря 1900 по старому стилю) в селе
Богоявленское
Николаевского
уезда
Херсонской
губернии
(нынеНиколаевской
области)
родилсяизвестный советский военачальник Николай
Кириллович Попель (1901-1980)- генерал-лейтенант
танковых войск, автор многих книг, посвященных
участию советских танковых войск в Великой
Отечественной войне. Его именем названа улица в
Корабельном районе г. Николаева.
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2 января 1906 года Николаевским градоначальником
(1906-1909) был назначен контр-адмирал Василий
Максимович Зацаренный (Зацаренной) (1852–1917?)участник русско-японской войны 1905 г. Именно В.М.
Зацаренному город Николаев обязан основанием
временной каторжной тюрьмы, существующей и поныне
в виде СИЗО.
3 января 1935 года Николаевский городской Совет вынес постановление
«Организовать стационарный театр в Николаеве на базе гастрольного
русского театра "Шахтерка Донбасса" (ныне Академический Русский
драматический театр).
4 (по другим данным 5) января 1865 года в
Николаеве тиражом в 500 экз. начала выходить
первая
периодическая
николаевская
газета
«Николаевский вестник», редактором и издателем
которой был капитан-лейтенант Е. С. Павловский.
Редакция газеты находилась в доме № 12 (ныне №
16) по Адмиральской улице. Выходила с 5 января 1865 по 1888 год, вначале 2
раза в неделю, с 1872 – 3 раза в неделю, с 1884 – ежедневно. Издательредактор – Е.С. Павловский, с 1871 – В.М. Краевский, с 1879 – А.Н.
Юрковский.
5 января 1820 года родился известный русский флотоводец
вице-адмирал Иван Григорьевич Руднев (1820–1894),
участник обороны Севастополя во время войны с Турцией
1877–1878, начальник морской и береговой обороны
Очакова в 1877 году.

5 января 1790 года заложен первый корабль в
Николаевском адмиралтействе – 44-пушечный
фрегат "Святой Николай". Строил его по
распоряжению Г.А. Потёмкина корабельный
подмастерье капитан Александр Петрович Соколов
(ок. 1740–1794).
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5 января 1924 года в селе Лоскино Березнеговатского
района Николаевской области родился выдающийся
советский учёный в области нефтехимии, лауреат
Государственной премии СССР, Герой Социалистического
труда, профессор Евгений Дмитриевич Радченко. В марте
1944 года он участвовал в освобождении Николаева от
немецко-фашистских захватчиков.
6 января 1981 года в Николаеве открыто движение
по новому Ингульскому мосту. 31 декабря 1982 года
по нему бул пущен троллейьус в микрорайон
Николаева Соляные. До 1996 года Ингульский мост
был мостом с самой большой разводной частью в
Европе.
7 января 1833 года в Николаеве по инициативе адмирала А.С. Грейга
открылось трехклассное уездное училище в купленном городом доме на
Никольской улице. Так было положено начало народному образованию в
Николаеве.
7 января 1853 года в Николаеве в семье адмирала Н.А.
Аркаса родился будущий известный украинский писатель,
композитор и драматург Николай Николаевич Аркас (18531909) - историк, автор первой украинской оперы
«Катерина», основатель общества "Просвiта" и автор книги
"История Украины-Руси".
7 января 1926 года в селе Новополтавка Баштанского
района Николаевской области родился известный писатель
Наум Абрамович Славин (1926–2012) – участник Великой
Отечественной войны, автор книг: «Откровенный разговор»
(1954 г.), «Голуби в небе» (1960 г.), «Мы - разведчики»
(1973 г.), «В разведке» (1987 г.) и др.
8 января 1863 года в Николаеве была открыта первая народная школа
грамотности – самый распространённый в 19 веке тип начального
образования.
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8 января 1880 года в Николаеве учреждено общество взаимного страхования
от огня имущества.
8 января 1911 года в п. Новый Буг Николаевской области
родился известный украинский поэт и переводчик Степан
Андреевич
Крыжановский
(1911–2002)теоретик
литературы, критик, литературовед, автор литературных
исследований жизни и творчества М. Рыльского, А.
Малышко, М. Бажана, В. Чумака и др.
11 января 1863 года основано Николаевское городское собрание.
11 января 1882 года Главным командиром
Черноморского флота и портов и военным губернатором
Николаева назначен вице-адмирал Алексей Алексеевич
Пещуров (1834–1891). При нём в Николаеве в 1883 году
построена часовня в память царя Александра II, а в 1890здание Мариинской гимназии, в 1884 году выла газете
"Николаевский листок, в 1889 году открыт Яхт-клуб, а в
1890 году вступила в строй внутригородская телефонная
связь.
11 января 1879 года в Николаеве учреждена
городская почта, которая разместилась в доме № 7/2
на углу Фалеевской и Католической (ныне ул.
Адмирала Макарова) улиц. Здание сохранилось до
наших дней. Ныне это жилой дом № 17.

11 января 1916 года в Николаеве началась знаменитая "Николаевская
стачка"- одна из крупнейших забастовок в России в годы 1-й мировой войны.
Рабочие судостроительного завода "Наваль" ("Общество николаевских
судостроительных и механических заводов и верфей") предъявили
администрации завода требование об увеличении зарплаты, которое было
отвергнуто. В результате все рабочие завода в феврале 1916 года были
уволены, а сам завод по приказу морского министра И. К. Григоровича был
закрыт.
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12 января 1871 года в Николаеве скончался выдающийся
русский учёный, основатель ракетного дела в России,
генерал Константин Иванович Константинов (1818–1871) –
основатель первого в России ракетного завода в Николаеве.
Ныне один из районов города носит название "Ракетное
урочище".
13 января 1913 года родился выдающийся советский поэт
Марк Самойлович Лисянский (1913–1993) – автор
известных песен о Николаеве и гимна Москвы "Дорогая
моя столица". Его песня "Корабелы" стала своеобразной
визитной карточкой Николаева.
14 января 1965 года в Николаеве на Черноморском
судостроительном
заводе
спущен
на
воду
противолодочный крейсер-вертолётоносец “Москва”
водоизмещением 14600 т.
15 января 1791 года родился Павел Иванович Фёдоров (1791–1855) –
генерал от инфантерии, полицмейстер города Николаева (1820–1832),
комендант г. Николаева (1833 г.), Николаевский военный губернатор с 23
июня 1834 г., сенатор.
15 января 1880 года в селе Лукьяновка Николаевской
области родился известный украинский прозаик Павел
Семенович Ходченко (1880–1967) – автор повестей «На
визволеній землі», «На хуторах», «Степові спалахи»,
романа «Зростання», книги оповідань «Шляхами перемог»
и др.
15 января 1917 года в Николаеве учреждено Общество фельдшеров,
фельдшериц и акушерок, ставившее задачу способствовать медицинскому
образованию, просвещению и физическому развитию населения города.
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15 января 1918 года (по 16 марта 1918 года) обязанности Николаевского
городского головы был назначен исполнять Александр Иосифович Зимак комиссар по управлению, председатель Николаевского исполкома Совета
народных комиссаров, впоследствии член ЦК КП (б) Украины.
16 января 1963 года в Николаеве на месте
полуразрушенного
здания
строившегося
до
революции театра "Красный дом" построен кинотеатр
"Родина" на 1000 мест и областная библиотека.
16 января 1968 года родился известный николаевский поэт и прозаик
Александр Валентинович Павлов - автор поэтических сборников "Ипостаси",
"Отражение неба" (Москва, 2004), "След" (Подольск, 2008), книг стихов и
прозы: "Грустная ирония" (Николаев, 1994), "Слоны и любовь" (Николаев,
1994), "Шагнувшие на красный свет и др.
17 января 1893 года родился генерал-полковник, Герой
Советского Союза Цветаев Вячеслав Дмитриевич (1893–
1950), командовавший 5-й ударной армией 3-го
Украинского фронта, которая освобождала Николаевскую
область от немецко-фашистских захватчиков в марте 1944
г.
17 января 1895 года в г. Вознесенске Херсонской
губернии (ныне Николаевской области) родился
выдающийся учёный, литературовед и общественный
деятель Юлиан Григорьевич Оксман (1895-1970)профессор, основатель Одесского Археологического
института, крупный исследователь творчества В.Г.
Белинского, один из участников диссидентского движения
в СССР.
18 января 1879 года в Николаеве родился видный
партийный функционер, ближайший соратник Ленина Исаак
Израилевич Шварц (партийный псевдоним — Семён) (18791951) - один из руководителей партийного подполья и
партизанского движения на Украине 1918-1920 г. и первый
руководитель Всеукраинской ЧК.
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19 января 1870 года вышел Указ Императора Александра II, согласно
которому предписывалось в Николаеве начать постройку первых
броненосных судов.
20 января 1900 года в городе Ольвиополь (ныне- г.
Первомайск Николаевской области) родился известный
военачальник Анатолий Иосифович Андреев (1900-1973)участник Великой Отечественной войны, генерал- лейтенант.

20 января 1908 года родился выдающийся инженеркораблестроитель, учёный в области подводного
судостроения, доктор технических наук (1970), профессор,
Герой Социалистического Труда Евгений Павлович
Егоров (1908-1982)- Генеральный директор Северного
машиностроительного предприятия (Северодвинск). В
последние годы жизни переехал в Николаев и преподавал
в НКИ. Похоронен в Николаеве на аллее Героев труда.
20 января 1942 года родился известный николаевский поэт
Вячеслав Тимофеевич Качурин – автор многих
замечательных стихов и песен о Николаеве.
20 января 1991 года в состав
Северного флота РФ зачислен
тяжёлый авианесущий крейсер
(ТАКР) "Адмирал флота Советского Союза
Кузнецов", построенный в Николаеве.
21 января 1946 года произошло падение метеорита
«Krymka» (40 кг) в селе Крымка, Первомайского
района.
Единственный
крупный
метеорит
Николаевщины, упавший в ХХ веке.
22 января 1905 года в с. Бративка Снигиревского района Николаевской
области родился известный учёный- химик Тимофей Иванович Юрженко
(1905-1973 ) - доктор технических наук, профессор, создатель нового типа
перексидатних синтетических каучуков.
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22 января 1947 года в Николаеве открыт новый памятник
В. И. Ленину на Советской площади, изготовленный на
ленинградском заводе «Монумент-скульптура» из бронзы.
Он был установлен на уцелевшем гранитном пьедестале от
первого памятника, который был разрушен в период
временной оккупации Николаева. Автор — скульптор М. Г.
Манизер.
23 января 1848 года в Николаеве родился вицеадмирал Григорий Павлович Чухнин (1848–1906) –
командующий Черноморским флотом. 3 марта 1906 г.
Г.П. Чухнин утвердил смертный приговор известному
революционеру П. П. Шмидту за организацию восстания
на крейсере "Очаков".
23 января 1959 года на Черноморском
судостроительном заводе в Николаеве спущен
на воду флагман китобойной флотилии
Советского Союза– китобаза «Советская
Украина» водоизмещением 44900 тн. Всего в
Николаеве было построено в судна этого типа.
23 января 1982 года в Николаеве состоялось
открытие нового здания спортивной школы
"Надежда" с большим спортивным залом площадью
900 квадратных метров.
25 января 1791 года для наблюдения и руководства
правильной
застройкой
города
образована
Канцелярия строения под начальством первого архитектора Николаева
инженера-полковника Ивана Ивановича Князева (1747-1823). Канцелярия
упразднена в 1798 году.
25 января 1875 года в селе Арбузинка Херсонской
губернии (ныне- Николаевской области) родился
известный православный схимник и исповедникПреподобный Кукша Одесский (Косьма Кириллович
Величко) (1875-1964)
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25 января 1877 года в Николаеве родился выдающийся российский и
французский архитектор Константин Петрович Паризо-де-ла-Валетт (18771940) - автор проектов николаевской Городской Думы (1909
г.) и городской больницы г. Николаева (1904 г.)
26 января 1799 года Главным командиром Черноморского
флота и портов Николаева и Севастополя назначен адмирал
фон Дезин Вилим Петрович (1740–1826)

27 января 1941 года родился известный николаевский
писатель и кораблестроитель Валерий Васильевич Бабич член Союза писателей России, патриот города Николаева,
автор книг "Наши Авианосцы", "Город Святого Николая ",
"Журналисты города Святого Николая " и др.
27 января 1795 года Указом императрицы Екатерины II был основан
губернский город Вознесенск.
28 января 1882 года в Николаеве была открыта бесплатная
читальня на углу Спасской и Молдаванской (ныне
Декабристов) улиц – предшественник нынешней областной
научной библиотеки им. А. Гмырева. Первым председателем
дирекции библиотеки был избран городской голова г.
Николаева Михаил Павлович Паризо-де-ла-Валетт (1833–
1897), а первым директором библиотеки - Мария
Александровна Арсеньева.
29 января 1811 года родился флотоводец вице-адмирал
Богдан Александрович (Готлиб Фридрих) Глазенап (1811–
1892). В 1860–1869 – главный командир Черноморского
флота и военный губернатор Николаева. В 1862 году
открыл
Николаевский
коммерческий
порт
для
иностранных судов, а город – для иностранцев.
29 января 1869 года в Николаеве открылся первый детский сад,
организованный по весьма популярной в 19 столетии системе Фребеля
(хозяйка Екатерина Евгеньевна Дьяченкова – выпускница Полтавского
института благородных девиц в 1842 г.)
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30 января 1852 года родился известный русский
флотоводец адмирал Василий Максимович Зацаренный
(1852–1917?) – участник русско-японской войны 1905 г.,
командир Николаевского порта и градоначальник
Николаева (1906–1909). Именно адмиралу В.М.
Зацаренному город Николаев обязан основанием
временной каторжной тюрьмы, под которую отвели
здание бывшего штурманского училища (ныне- СИЗО).
30 января 1919 года в результате широкомасштабного наступления Красной
армии город Николаев был освобождён от белогвардейских войск.
30 января 1931 года в Николаеве родился выдающийся
русский поэт, член Союза писателей СССР и Украины,
Эмиль Израилевич Январёв (1931–2005) – почётный
гражданин города Николаева, лауреат литературной
премии имени Н. Ушакова, автор многих замечательных
стихов и песен о родном крае.

31 января 1856 года Заведующим морской частью и
военным губернатором Николаева назначен вице-адмирал
Александр Иванович Панфилов (1808–1874).
31 января 1920 года части 46-й (Екатеринославской)
стрелковой дивизии Красной Армии под командованием
бывшего подполковника царской армии Александра
Марковича Осадчего (1778-1930) - разгромили деникинские войска и
освободили город Николаев. Власть перешла в руки революционного
комитета.
31 января 1941 года в Николаеве на на
судостроительном заводе им. А. Марти (ныне –
Черноморский судостроительный завод) спущен на
воду крейсер "Куйбышев" водоизмещением 14100 т.
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1 февраля 1798 года Капитаном над Николаевским портом назначен капитан
2 ранга (впоследствии капитан-командор) Перелешин Иван Григорьевич
(1764–1823).
1 февраля 1860 года Заведующим морской частью и
военным губернатором Николаева взамен контр- адмирала
Г.И.
Бутакова
назначен
контр-адмирал
Богдан
Александрович (Готлиб Фридрих) фон Глазенап (1811–
1892). При нём г. Николаев был открыт для захода
иностранных судов (1862 г.), начала выходить первая
николаевская газета "Николаевский вестник" (1865 г.), был
открыт Южнославянский пансион для обучения детей выходцев из
балканских стран (1867 г.) и основано отделение Императорского Русского
технического общества (1868 г.)
1 февраля 1860 года скончался адмирал Берх (Берг)
Мориц (Маврикий) Борисович (1776–1860) – Главный
командир Черноморского флота, Николаевский военный
губернатор в 1851–1855 гг.

1
февраля
1931
года
на
Черноморском
судостроительном заводе в Николаеве (им. А. Марти)
спущен на воду нефтевоз "Союз водников СССР".
1 февраля 1986 года в Николаеве на заводе имени 61
коммунара
спущен
на
воду
большой
противолодочный
корабль
"Толковый"
водоизмещением 4905 т. В 1988 г. передан ВМС
Индии и переименован в "Ranjivey".
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2 февраля 1875 года по инициативе военного губернатора Николаева
адмирала Н. А. Аркаса открыт первый ночлежный дом на 45 человек –
прообраз государственной службы социальной защиты.
2 февраля 1887 года в Николаеве скончался главный
командир Черноморского флота и военный губернатор
Николаева участник русско-турецкой войны адмирал
Михаил Павлович Манганари (1804–1887), оставивший
после смерти почти всё свое состояние разным
благотворительным обществам г. Николаева. Похоронен
адмирал М. П. Манганари в Николаеве на старом городском
некрополе.
3 февраля 1919 года город Николаев заняли франко-греческие войска, что
вызвало массовые протесты во Франции с требованиями прекращения
интервенции. Во французских войсках началось революционное брожение
вплоть до открытого неповиновения приказам. В марте под давлением
наступающих войск большевиков интервенты оставили Херсон и Николаев.
4 февраля 1936 года в п. Николаевка, Николаевской
области родился известный исследователь древнегреческих
и скифских поселений на территории Борис Николаевич
Мозолевский (1936–1993), открывший при исследовании
cкифского кургана знаменитую пектораль.

4 февраля 1992 года Кабинет министров
Украины издал печально известное распоряжение
№
69-р,
предписывающее
утилизировать
строящийся в Николаеве на ЧСЗ уникальный
авианесущий крейсер "Ульяновск", разобрав его
на металлолом при 80-ти % готовности корпуса и
общей готовности около 17%.
6 февраля 1968 года в Николаеве на
судостроительном
заводе
имени
61-го
коммунара
спущен
на
воду
большой
противолодочный
корабль
"Смелый"
водоизмещением 4898 тн.
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7 февраля 1824 года скончался вице-адмирал Николай
Львович Языков (1754–1824) – Главный командир
Черноморского флота и портов и военный губернатор
Николаева в 1811–1816 г.
8 февраля 1860 года Николаевским
военным губернатором был назначен (по
26 апреля 1871 г.) вице-адмирал Богдан
Александрович (Готлиб Фридрих) фон Глазенап (18111892). При нём в Николаеве был открыт Коммерческий
порт для захода иностранных судов, а город — для
приезда и жизни иностранцев.
8 февраля 1949 года за успешное выполнение заданий партии и
правительства и в связи с 50-летием со дня основания Черноморский
судостроительный завод в Николаеве был награждён орденом Ленина.
8 февраля 1973 года в Николаеве в районе ЮТЗ
открыт дворец спорта "Заря" с плавательным
бассейном.
9 февраля 1932 года город Николаев по решению
IV внеочередной сессии Всеукраинского ЦИК
административно вошёл в состав Одесской области (до 1937 года).
9 февраля 1966 года в Николаеве на заводе имени
61-го коммунара спущен на воду Большой
противолодочный корабль "Красный Кавказ"
водоизмещением 4460 тн.
10 февраля 1867 года Высочайшим повелением по
инициативе генерал-адьютанта Н.П. Игнатьева в
Николаеве на ул. Никольской д. 65 был учреждён
Южнославянский пансион и мужская гимназия для
молодых людей из числа балканских славян. Его
владельцем и фактическим руководителем стал
выдающийся болгарский просветитель Тодор (Фёдор)
Николаевич Минков (1830-1906)
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10 февраля 1888 года в Ольвиополе (ныне Первомайск
Николаевской области) родился известный учёный –
математик, специалист в области теоретической
аэродинамики и сионистский деятель Зелиг Бродецкий
(1888–1954) – профессор университета в г. Лиддс
(Англия), Президент Еврейского университета в
Иерусалиме. Его именем названа улица в Тель-Авиве.
11 февраля 1894 года началось строительство железной дороги НиколаевХерсон.
12 февраля 1900 года родился маршал Советского
Союза Василий Иванович Чуйков (1900-1982),
командовал 8-й гвардейской армией 3-го Украинского
фронта, которая освобождала Николаевщину в марте
1944 года.
14 февраля 1924 года Николаевский городской Совет
постановил навечно избрать своим постоянным членом
скончавшегося 21 января того же года Владимира
Ильича Ленина (Ульянова) с присвоением ему постоянного мандата №1
члена Николаевского городского Совета.
16 февраля 1830 года родился известный писатель и
общественный деятель Григорий Николаевич Ге
(1830–1911) – автор первого исследования истории
Николаева"Исторический
очерк
столетнего
существования города Николаева при устье Ингула".
16 февраля 1952 года родился известный
николаевский писатель, публицист, краевед Виктор
Алексеевич Жадько- член Национального союза
писателей Украины, лауреат Николаевской областной премии им. Н. Аркаса
(2002), автор художественно-документальных повестей «Передай вогонь
синам» (1984), «Де стежку торували партизани» (1987), трилогии
«Благословенне святим Миколаєм» (2000), романов «Грек із душею
українця», «Восставшие против императора» и др.
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17 февраля 1832 года начальником штаба
Черноморского флота и портов Николаева и Севастополя
назначен выдающийся русский адмирал Михаил
Петрович Лазарев (1788–1851).
17 февраля 1867 года родился
герой Севастопольского восстания
1905 года Петр Петрович Шмидт
(1867-–1906), который 14 (27) ноября 1905 г. возглавил
мятеж на крейсере «Очаков». Расстрелян 6 марта 1906 г.
на острове Березань.

18 февраля 1889 года в Николаеве родился известный советский военный
революционный деятель Майгур Парфений Матвеевич (1889- после 1922)начальник штаба РВСР (Революционного военного Совета республики)- 1918
г., начальник штаба армии Советской Латвии - 1919 г.
19 февраля 1937 года в селе Терновка
Николаевской области родился известный учёныйархеолог, академик, доктор исторических наук
Владимир Никифорович Станко (1937-2008)действительный
член
Российской
академии
естественных наук.
20 февраля 1805 года в Николаеве от желтухи
скончался выдающийся врач и просветитель, основатель
отечественной эпидемиологии Даниил Самойлович
Самойлович (Сущинский) (1744–1805).
20 февраля 1868 года в Николаеве высочайшим указом
было утверждено Главное присутствие военно-морского суда, которое
располагалось в здании конторы капитана порта.
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20 февраля 1933 года родился известный николаевский поэт и прозаик, член
Союзов писателей Украины и России, художник, учёный- лингвист,
профессор Михаил Тимофеевич Ковалевский- автор поэтических сборников:
"Леса меняют цвет", "Медвежий угол", "Будни" и др.
21 февраля 1896 года родился Герой Советского Союза генерал-полковник
Глаголев Василий Васильевич, командовал 46-й армией 3-го Украинского
фронта, которая освобождала Николаевскую область.
21 февраля 1920 года по решению ВСНХ группа николаевских заводов
«Наваль», «Руссуд», «Темвод» и «Ремсуд» объединены в одну группу под
названием «Тремсуд» с общим заводоуправлением.
Объединение занималось судостроением, изготовлением
артиллерийских приборов, средств связи и т. д.
22 февраля 1939 года первому из николаевцев – капитану
2-го ранга Николаю Павловичу Египко (1903-1985)
присвоено звание Героя Советского Союза, за мужество и
героизм, проявленные при выполнении воинского
интернационального долга в Испании.
22 февраля 1970 года в селе Романова Балка Первомайского района
Николаевской области родилась украинская поэтесса Виктория Григорьевна
Черноброва – автор поэтических сборников: "Плач украинского" (1999),
"Калиновая книга" (2001), "Собор украинских бужан в моих слезах" (2001).
Член Национального Союза писателей Украины с 2000 года.
23 февраля 1745 года родился выдающийся русский
архитектор Иван Егорович Старов (1745–1808), автор
первого архитектурного плана Николаева.

24 февраля 1745 года родился
прославленный адмирал Российского
флота Федор Федорович Ушаков (1745–1817),
причисленный Русской православной церковью к лику
святых.
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24 февраля 1792 года указом Императрицы Екатерины
II начальником управления Черноморского флота в
Николаеве назначен адмирал Николай Семенович
Мордвинов.
24 февраля 1799 года в Николаеве в семье адмирала
Н.С. Мордвинова родился известный художникмаринист 19 века Александр Николаевич Мордвинов
(1799-1858).
24 февраля 1900 года в селе Лысая Гора Первомайского
района Николаевской области родился выдающийся
советский учёный в области физиологии питания Алексей
Владимирович Квасницкий (1900–1989), физиолог,
академик АН УССР (1951), Герой Социалистического
Труда (1966).

24 февраля 1921 года в селе Баштанка Николаевской
области родился Леонид Николаевич Агеев (1904– 2005)
– прославленный военный лётчик, Герой Советского
Союза, участник Великой Отечественной войны,
Почётный гражданин города Люберцы Московской
области.
25 февраля 1872 года родился известный русский
флотоводец, контр-адмирал Римский-Корсаков Михаил
Михайлович
(1872–1950),
участник
подавления
Боксерского восстания в Китае (1900–1901) и обороны
Порт-Артура. С 1920 года командир Николаевского порта.

25 февраля 1907 года в Николаеве состоялось торжественное открытие
украинского культурно-просветительского общества "Просвiта", созданного
по инициативе известного украинского композитора и общественного
деятеля Николая Николаевича Аркаса (1853-1909).
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25 февраля 1972 года в Николаеве на заводе имени
61-го коммунара спущен на воду большой
противолодочный
корабль
"Сдержанный"
водоизмещением 4898 тн.

25 февраля 1982 года в Николаеве на заводе имени
61-го коммунара спущен на воду ракетный крейсер
проекта 1164 "Адмирал Флота Лобов" (с 5 ноября
1986 г. - "Маршал Устинов") водоизмещением 11
280 тн.

26 февраля 1829 года в Николаеве родился известный
писатель, генерал от инфантерии, Почётный гражданин
города Николаева Евгений Васильевич Богданович (1829–
1914) – основатель города Богданович Екатеринбургской
губернии (ныне – Свердловская область РФ).

27 февраля 1827 года в Николаеве родился выдающийся
русский адмирал Владимир Петрович Шмидт (1827–
1909), герой обороны Севастополя, старший флагман
Балтийского флота (1890–1909).

27 февраля 1873 года в Николаеве впервые открылось Окружное Правление
Общества подачи помощи при кораблекрушениях (в 1879 г. переименованное
в «Общество спасения на водах»).
27 февраля 1975 года в Николаеве в честь XXV съезда КПСС на
судостроительном заводе имени 61 коммунара досрочно спущен на воду
океанский рефрижератор «XXV съезд КПСС».
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28 февраля 1880 года в Вознесенске (ныне Николаевской
области) родился известный российский писательдраматург и поэт Александр Сергеевич Бродский (1880–
1939) (литературный псевдоним Александр Вознесенский),
автор книги "Путь Агасфера". Репрессирован в 1939 г.

28 февраля 1969 года в Николаеве на заводе
имени 61-го коммунара спущен на воду Большой
противолодочный корабль "Красный Крым"
водоизмещением 4460 тн.

28 февраля 1988 года в Николаеве на заводе имени
61 коммунара спущен на воду транспортный
рефрижератор "Иван Прибыльский", названный в
честь бывшего директора завода в 1954-60 гг., а
впоследствии
первого
заместителя
министра
судостроительной промышленности СССР И.С.
Прибыльского (1912-1986).
29 февраля 1928 года в селе Дмитро-Беловка
Николаевской области родился выдающийся спортсмен
и тренер греко-римской борьбы Иван Гаврилович
Богдан – Заслуженный мастер спорта СССР,
Олимпийский чемпион 1960 года в тяжелом весе.
Чемпион мира 1958 и 1961 годов.
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1 марта 1867 года в Николаеве по ул.
Никольская, дом 65 состоялось официальное
открытие Южнославянского (Болгарского), ранее
учреждённого Высочайшим повелением от 10
февраля 1867 г. Пансион просуществовал в
Николаеве до 1892 г., после чего был переведен в
белорусский город Дрогичин.
1
марта
1887
года
в
Николаеве
родился
профессиональный революционер Моисей Маркович
Харитонов (1887–1948) – один из ближайших соратников
Ленина, возвращавшийся с ним в Россию после
Февральской революции в знаменитом "пломбированном
вагоне". Умер в ГУЛАГЕ в 1948 г.
2 марта 1816 года Главным командиром Черноморского
флота и военным губернатором Николаева и Севастополя
взамен адмирала Н.Л. Языкова назначен вице-адмирал
Алексей Самуилович Грейг (1775–1845).
2 марта 1909 года в Николаеве родился известный актёр и
режиссёр, Главный режиссёр Новокузнецкого (1946) и
Омского (1954) драматического театров Лазарь Маркович
Меерсон (1909–1971) – заслуженный артист РСФСР.
2 марта 1919 года в Николаеве высадился греческий десант интервентов в
количестве 3000 человек. Десант был выбит из города 14 марта 1919 года
частями 1-й Заднепровской дивизии под командованием П.Е. Дыбенко.
Власть в городе перешла в руки Советов рабочих и военных депутатов.
Председателем исполкома Совета стал Ф. Л. Соколов.
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2 марта 1925 года в поселке Березнеговатое, Николаевской
области родился известный советский учёный в области
физики плазмы и астрофизики, профессор Сергей Иванович
Сыроватский (1925–1979).
3 марта 1932 года в Николаеве впервые начало работать
звуковое кино. В кинотеатре им. Ильича на Советской улице
был показан фильм "Путевка в жизнь".
4 марта 1909 года в Николаеве родился известный
советский писатель-фантаст Марк Зосимович Ланской
(Либенсон) (1909-1990)- участник Великой Отечественной
войны, Член Союза писателей СССР, автор научнофантастических произведений и романов для юношества
"Битые козыри", "С двух берегов", "Когда в сердце тревога".
4 марта 1917 года после Февральской (1917 г.) революции в России в
Николаеве была разоружена полиция, выпущены политические
заключенные, начались выборы в Совет рабочих и Совет военных депутатов.
4 марта 1977 года в Николаеве произошло землетрясение силой 5 баллов по
Рихтеру (эпицентр находился в Бухаресте, где погибло 15 000 человек).
5 марта 1909 года в Николаеве родился выдающийся
немецкий
учёный-социолог,
основатель
науки
футурологии Осип Флехтхайм (Ossip K. Flechtheim) (1909–
1998).
6 марта 1891 года в Николаеве родился известный
советский публицист и литературный критик, бессменный
редактор журнала «Новая Россия» Исай Григорьевич Лежнёв (Исаак
Альтшулер) (1891-1955)- один из первых литературоведов по творчеству М.
Шолохова.
6–18 марта 1944 года проходила Березнеговато-Снигирёвская военная
операция в ходе которой советские войска окружили крупную группировку
фашистов в районе Снигирёвки-Нового Буга и вышли на подступы к
Николаеву.
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9 марта 1875 года при Николаевском морском госпитале учреждена
фельдшерская школа, в которую принимались подростки в возрасте от 12 до
16 лет. После окончания учебы им присваивали звание фельдшера и
зачисляли на 10 лет на действительную военную службу на флот. В 1928
году школа была переименована в медицинский техникум, в 1934 году — в
фельдшерско-акушерскую школу. Сейчас она преобразована в медицинское
училище.
10 марта 1862 года по инициативе Николаевского губернатора вицеадмирала Б.А. Фон-Глазенапа в Лесках открылся первый инвалидный дом в
Николаеве, в котором поселили отставных героев Севастопольской обороны.
12 марта 1895 года родился генерал-лейтенант Николай Александрович
Гаген (1895–1969), командовавший 57-й армией 3-го Украинского фронта,
которая освобождала Николаевщину от немецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной войны.
12 марта 1983 года в Николаеве на заводе имени 61
коммунара спущен на воду большой противолодочный
корабль "Твёрдый" водоизмещением 4905 т. В 1986 г.
передан ВМС Индии и переименован в “Ranvir”.
12 марта 1901 года официально утверждено Среднее
механико-техническое
училище
(первоначально
располагалось
по
Адмиральской улице, д. 25). Первым его директором был инженер-механик
флота Владимир Александрович Углецкий. На базе этого училища в 1930
году был создан Николаевский кораблестроительный институт.
13 марта 1881 года в Николаеве в семье штабскапитана 58-го полка родился известный богослов,
литератор, священник Русской православной церкви
Александр Викторович Ельчанинов (1881– 1934).
13 марта 1906 года в Ольвиополе (ныне г. Первомайск,
Николаевской области) родился известный советский
кинорежиссёр и сценарист Исидор Маркович Анненский
(1906–1977) – создатель фильмов: "Медведь" (1938),
"Человек в футляре" (1939), "Свадьба" (1944), "Анна на шее"
(1954), "Княжна Мери" (1955) и др.
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14 марта 1914 года в Николаеве родился известный
украинский поэт и переводчик Леонид Николаевич
Вышеславский (1914–2002), автор книги стихов
«Николаевская колыбель».
15 марта 1887 года в Николаеве в здании 1-й частной
лечебницы (Московская улица 29, между Большой
Морской и Потемкинской) состоялось открытие
Общества врачей в городе Николаеве. Общество разрабатывало
рекомендации городским властям по санитарному обустройству ярмарок,
торговых портов, водоснабжения и канализации и пр.
15 марта 1907 года в Николаеве на Спасском холме началась
эксплуатация
Николаевской
водонапорной
башни,
построенной по проекту выдающегося русского инженера
Владимира Григорьевича Шухова (1853–1939).
15 марта 1950 года родился известный николаевский поэт,
Главный редактор газеты "Вечерний Николаев" Владимир
Юрьевич Пучков.
16 марта 1883 года высочайше был утверждён второй герб
города Николаева. "Так как город Николаев есть одним из
главнейших портов Южной России, то оставляя митру и
посох я полагаю изобразить в гербе сего города сверх того
корабль." – «Записки о гербе военно-портового города
Николаева».
16 марта 1896 года в Николаеве родилась известная
актриса театра и кино Мария Орская (Рахиль
Блиндерманн) (1896–1930), имевшая в 1920-х годах
огромную популярность в Европе. Её фотографии
появлялись на обложках журналов, а портреты на
открытках. 16 мая 1930 года в Вене совершила
самоубийство.
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17 марта 1887 года родился известный поэт-революционер
Алексей Михайлович Гмырёв (1887–1911), живший в
Николаеве 1902–1911 г. Его имя носят Николаевская
областная универсальная научная библиотека, а также
улицы в Херсоне и Николаеве.
17 марта 1918 года (по 2 мая 1918 года) обязанность
Николаевского городского головы (градоначальника) был
назначен исполнять Браге - Командующий немецкими войсками в городе
Николаеве.
18 марта 1915 года в Очакове родился известный поэт,
трагически погибший на советско- финской войне Арон
Иосифович Копштейн (1915-1940). Писал на русском и
украинском языках. Издал 6 сборников стихов. Погиб в
бою, при попытке вынести тело друга - Николая
Отрады,сокурсника по ИФЛИ.
18 марта 1943 года родился известный николаевский писатель, драматург,
актёр Альберт Васильевич Вербец.
20 марта 1805 года Высочайшим указом утверждена
должность Николаевского и Севастопольского военного
губернатора. Первым губернатором Николаева утвержден
маркиз Жан Батист (Иван Иванович) де Траверсе (1754–
1830). Николаевское губернаторство включало в себя
кроме города Николаеве ещё 6 адмиралтейских поселений:
Богоявленск,
Калиновку,
Покровское,
Вознесенск,
Березнеговатое и Висунск.
21 марта 1898 года родился генерал-лейтенант, Герой Советского Союза
Иван Тимофеевич Шлёмин (1898– 1969), командовавший 6-й армией 3-го
Украинского фронта, которая освобождала Николаещину в годы Великой
Отечественной войны.
21 марта 1917 года в Николаеве на заводе "Руссуд"
(ныне – имени 61-го коммунара) спущен на воду
эскадренный миноносец "Занте (с 1926 года
"Незаможник") водоизмещением 1 745 тн.
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22 марта 1862 года в Николаеве родился известный
общественный деятель Российской империи барон Михаил
Александрович Рено (1862–1932) – один из крупнейших
землевладельцев тогдашнего юга России (родовое имение
имел в с. Корениха, ныне Николаевской области).

22 марта 1919 года исполняющим
обязанности комиссара города Николаева (Городским
Головой) был назначен Владимир Полиевктович
Костенко (1881-1956). На этой должности он пробыл до
31 мая 1919 г.
22 марта 1938 года в г. Вознесенске Николаевской
области родился известный писатель-фантаст Виктор
Васильевич Савченко - автор научно-фантастических романов «Тільки
мить», «Під знаком цвіркуна», «З того світу – інкогніто», и «Монолог над
безоднею» и др.
22 марта 1944 года войска 5-й гвардейской армии под
командованием генерал-лейтенанта А.С.Жадова в ходе
боёв освободили город Первомайск Николаевской
области от немецких оккупантов.
23 марта 1860 года родился генераллейтенант
Абаканович
Станислав
Константинович
(1860–1914)
–
временный
военный
губернатор
Николаева 1906–1907 г., участник русско-японской войны
1905 г., 1.06.1904-19.02.1907 гг. Командир 58-го пехотного
Прагского полка, дислоцированного в Николаеве.
24 марта 1944 года войска 3-го Украинского фронта под
командованием генерала армии Р. Я. Малиновского в ходе
боёв овладели городом и железнодорожной станцией
Вознесенск Николаевской области.
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24 марта 1954 года в селе Ковалевка Николаевской
области родился известный певец, народный артист
России Александр Николаевич Серов.

24 марта 1985 года в Николаеве на
судостроительном заводе им. 61 коммунара
спущено а воду головное приёмно-транспортное
рефрижераторное
судно
«Бухта
русская»
водоизмещением 6600 тн. Всего в период 19852004 гг. в Николаеве было построено 28 судов
этого типа.
25 марта 1828 года в Николаеве родился известный писатель, юрист Михаил
Авраамович Филиппов (1828–1886) – один из инициаторов судебной
реформы России, автор исторической повести «Под небом Украины»,
романов «Петербургский полусвет», «Патриарх Никон», и др.
25 марта 1917 года в Николаеве начала выходить газета «Известия
Николаевского Совета рабочих и военных депутатов». В ней публиковались
важнейшие партийные документы, имевшие большое значение в дальнейшем
развитии социалистической революции и большевизации Советов. 14 января
1918 года газету переименовали во «Власть труда».
25 марта 1944 года в Николаевском морском порту
высадился десант под командованием старшего
лейтенанта Константина Фёдоровича Ольшанского (19151944), который удерживал плацдарм в Николаеве до
прихода советских войск. За эту операцию всем 68-ми
десантникам было присвоено звание Героя Советского
Союза.
25 марта 1946 года в Николаеве на пустыре близ
Ингульской стрелки николаевскими комсомольцами был заложен парк
Победы.
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26 марта 1869 года в Николаеве родился известный
еврейский прозаик и драматург Давид Яковлевич
Айзман (1869–1922). С конца 1880-х годов печатал
многочисленные очерки и рассказы в николаевской
газете «Южанин». Автор трагедии «Терновый куст»
(1905), пьесы «Жёны» (1906), пьесы-сказки «Светлый
бог» (1914), комедии «Консул Гранат» (1923). и др.
26 марта 1952 года в Николаеве родился участник команды КВН "Одесские
джентльмены" Олег Филимонов, доктор филологических наук, профессор
кафедры иностранных языков Одесского государственного университета.
26 марта 1962 года в пгт Еланец Николаевской области
родился первый николаевский космонавт, Герой России
полковник Юрий Павлович Гидзенко – трижды
совершавший полёты в космос.
27 марта 1893 года родился генерал-лейтенант Алексей
Александрович Гречкин (1893–1964), командовавший 28й армией 3-го Украинского фронта, которая освобождала Николаевщину в
марте 1944 г. в годы Великой Отечественной войны.
27 марта 1974 года в Николаеве открыт мемориал
героям-десантникам
под
командованием
ст.
лейтенанта К. Ф. Ольшанского.

28 марта 1801 года года родился известный астроном
Карл Христофорович Кнорре (1801–1883) – первый
астроном Черноморского флота, директор Николаевской
обсерватории,
член-корреспондент
Петербургской
Академии наук.
28 марта 1873 года в Николаеве было основано
Общество взаимного кредита, располагавшееся по ул. Черниговская 63, угол
Б. Морской.
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28 марта 1944 года город Николаев был полностью
освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
28 марта 1974 года в Николаеве на пересечении
проспекта Ленина и ул. Лягина установлен бюст
легендарного
николаевского
разведчика,
Героя
Советского Союза Виктора Александровича. Лягина
(1908-1943)- руководителя николаевского подполья в годы фашистской
оккупации города. Авторы – скульпторы Н. Л. Игнатьев, Е. И. Максименко.
29 марта 1823 года в Николаеве заложён, а 29
марта 1825 года спущен на воду первый русский
паровой военный корабль «Метеор». Строитель
– выдающийся русский кораблестроитель,
полковник Корпуса корабельных инженеров
Илья Степанович Разумов (1778–1827).
30 марта 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием
генерала армии Р. Я. Малиновского в ходе боёв штурмом овладели
крепостью и городом Очаков.
30 марта 1951 года в Николаеве на
Черноморском судостроительном заводе спущен
на воду головной танкер "Казбек", положивший
начало строительству новых нефтеналивных
судов в СССР.
31 марта 1909 года в городе Первомайске Николаевской
области родился прославленный полярный лётчик Герой
Советского Союза Иван Иванович Черевичный (1909–
1971) – участник спасения папанинцев с дрейфующей
станции «Северный полюс-1».
31 марта 1925 года в Николаеве родился выдающийся
советский учёный- геолог, академик Иван Ильич
Чебаненко – автор фундаментальных трудов в области
геологии,
тектоники
и
размещения
полезных
ископаемых в земной коре.
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1 апреля 1871 года в Николаевском
адмиралтействе состоялась закладка броненосца
«Новгород» по проекту адмирала А.А.Попова.
1 апреля 1970 года в
Николаеве в районе ЮТЗ открылся новый
широкоформатный кинотеатр "Юность".
1 апреля 1982 года в Николаеве на Черноморском
судостроительном заводе спущен на воду тяжёлый
авианесущий крейсер «Баку» (с 4 октября 1990 года –
"Адмирал Флота Советского Союза Горшков", с 1992
года – "Адмирал Горшков", после 20 января 2004
года – индийский авианосец "Викрамадитья").
1 апреля 1919 года в деревне Яковлевка Николаевской области родился
известный военный лётчик, Герой Советского Союза Николай Гаврилович
Щербина (1919–1952).
1 апреля 1996 года за успешный полёт на орбитальной
станции «Мир» наш земляк- первый николаевский
космонавт Юрий Павлович Гидзенко удостоен звания
Герой России.

2 апреля 1914 года на заводе "Руссуд" в Николаеве
(ныне им. 61 коммунара) спущен на воду линейный
корабль "Император Александр III". Строительполковник Корпуса корабельных инженеров Лев
Львович Коромальди (1870—1919).
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2 апреля 1924 года селе Кумары Врадиевского района
родилась Герой Советского Союза Дарья Григорьевна
Дьяченко (1924–1944) – член подпольной организации
"Партизанская искра". Расстреляна 2 апреля 1944 года, в
день её 20-летия.
2 апреля 1987 года населенному пункту ЮжноУкраинской АЭС Николаевской области присвоено
наименование город Южноукраинск.
3 апреля 1929 года в Николаеве родился известный
советский актёр, режиссёр и педагог Владимир Иосифович
Раутбарт (1929–1969) – заслуженный артист РСФСР,
известный по роли "профессора" в фильме Л. Гайдая
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика»". Также
озвучивал роль старухи Шапокляк в мультфильмах о
Крокодиле Гене и Чебурашке.
4 апреля 1914 года родился Герой Советского Союза
Фёдор (Фотис) Евгеньевич Котанов (4.04.1914–15.09.1993)
–
командир
легендарного
384-го
Отдельного
Николаевского Краснознаменного десантного батальона
морской пехоты, освобождавшего Николаев в марте 1944
года.
4 апреля 1944 года было завершено освобождение Николаевской области от
немецко-фашистских захватчиков.
8 апреля 1851 года исполняющим обязанности Главного
командира Черноморского флота и портов и военным
губернатором Николаева назначен вице-адмирал Берх (Берг)
Морис (Мориц) Борисович (1776–1860).
10 апреля 1862 года по инициативе Б. А. Фон Глазенапа
вышел Правительственный указ об открытии в Николаеве
Коммерческого порта для захода иностранных судов, а
самого города – для приезда и жизни иностранцев.
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10 апреля 1879 года в Николаеве родился выдающийся
исследователь Арктики, гидрограф и геодезист, инженервице-адмирал,
вице-президент
Всесоюзного
географического
общества
Николай
Николаевич
Матусевич (1879–1950). Его именем названы залив и река в
архипелаге Северная Земля.
11 апреля 1851 года скончался выдающийся русский
адмирал, военный губернатор Николаева Михаил Петрович
Лазарев (1788–1851).
11 апреля 1880 года родился Яков Петрович Ряппо (1880–
1958) – один из организаторов Советской власти в
Николаеве, Военный комиссар (руководитель) Николаева 31 мая – 17 августа
1919 г.
11 апреля 1970 года в Николаеве родился известный певец, композитор
заслуженный артист России Николай Трубач (Николай Михайлович
Харьковец).
12 апреля 1899 года в селе Ковалёвка (ныне Николаевской
области) родился один из наиболее известных архитекторов
мира середины ХХ века Зеэв Рехтер (1899–1960).

12 апреля 1919 года в селе Артёмовка
(ныне Новоодесский район Николаевской области Украины)
родился выдающийся советский военачальник Гавриил
Тимофеевич Завизион (1919–1974) – участник Великой
Отечественной войны, генерал-лейтенант танковых войск,
доктор военных наук, профессор.
13 апреля 1904 года от взрыва мины затонул головной
броненосец «Петропавловск», на котором погибли
командующий 1-й Тихоокеанской эскадрой наш земляк
вице-адмирал С.О. Макаров и художник В.В.
Верещагин.
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15 апреля 1868 года в городе Ольвиополь (ныне - г.
Первомайск Николаевской области ) родился выдающийся
учёный в области гистологии и эмбриологии Александр
Федорович Маньковский (1868 - 1946) - профессор,
заведующий кафедрой Новороссийского и Софийского
(Болгария) университетов.
16 апреля 1852 года в Николаеве вместо Штурманского и
Артиллерийского училищ по Высочайшему указу открылась Школа
флотских юнкеров (переименованная вскоре в Гардемаринскую школу) для
подготовки и обучения флотских кадет. Первоначально в ней обучалось
всего 57 юнкеров.
16 апреля 1964 года родился известный николаевский поэт Аркадий
Геннадиевич Суров- член Союза писателей России, автор книг:
"Производитель впечатлений", "Ближнее плавание" (г. Николаев), "Голоса
над морем" (г. Николаев), 2003 г. – "Стихи" (г. Николаев), 2008 г. –
"Внутреннее пространство" (г. Николаев) и др.
17 апреля 1855 года в селе Каменно-Костуватое
Николаевской области родилась известная украинская
певица
Садовская-Барилотти
(Тобилевич)
Мария
Карповна (1855–1891).

18 апреля 1902 года в Николаеве родился еврейский
богослов Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон (1902–1994) –
лидер еврейского религиозного движения Хабад Любавич.

19 апреля 1829 года родился русский военный инженер в
области минного дела и военной электротехники генераллейтенант Михаил Матвеевич Боресков (1829–1898). Во
время Крымской войны (1853–1856) занимался в
Николаеве разработкой морских мин и установкой
минных заграждений в устьях Дуная и Южного Буга.
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19 апреля 1850 года в г. Очакове Николаевской области
родился Руфин Гаврилович Судковский (1850–1885) –
выдающийся российский живописец-маринист, академик
Императорской Академии художеств.
19 апреля 1863 года в селе Ковалевка
Николаевской
области
родился
известный
пианист,
дирижер,
композитор Феликс Михайлович Блюменфельд (1863–
1931) – профессор Киевской, Петербургской и
Московской консерваторий.
19-21 апреля 1899 года во время православной Пасхи, произошел
трёхдневный погром евреев в Николаеве. Это одна из наиболее постыдных
страниц в истории нашего города.
20 апреля 1823 года в Николаеве родился вице-адмирал Иван Григорьевич
Папандопуло (1823–1891), герой обороны Севастополя времён Крымской
войны (1853-55 гг.).
21 апреля 1933 года в поселке им. Т.Г.Шевченко
Березовского района Одесской области родился известный
николаевский прозаик и драматург Анатолий Андреевич
Маляров – член Национального союза писателей Украины
(1983), В 1960–1969 и 1973–1988 годы – главный режиссер
Николаевской телестудии, автор многочисленных повестей,
телесценариев, пьес, рассказов и очерков. Пишет на
украинском и русском языках.
21 апреля 1962 года в Николаеве на заводе
имени 61-го коммунара спущен на воду большой
противолодочный
корабль
"Проворный"
водоизмещением 4460 тн.
22 апреля 1899 года в селе Полтавка (ныне посёлок Баштанка Николаевской
области)
родился
известный
художник-монументалист
Григорий
Авксентьевич Довженко (1899–1980) – заслуженный художник УССР (1979).
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22 апреля 1928 года в Николаеве родился выдающийся
советский флотоводец, Герой Советского Союза, Президент
Союза подводников России, адмирал флота Владимир
Николаевич Чернавин.
23 апреля 1896 года в Николаеве родился
выдающийся советский астроном-оптик,
член-корреспондент АН СССР Дмитрий Дмитриевич
Максутов (1896–1964) – автор и изобретатель ряда систем
оптических приборов (телескоп Максутова), лауреат
Государственных премий СССР (1941, 1946).
23 апреля 1952 года в Николаеве на ул. Советской
состоялось открытие кинотеатра имени Ильича.
24 апреля 1951 года в селе Вороновка
Вознесенского района Николаевской области
родился Виктор Петрович Войтенко – депутат
Государственной Думы ФС РФ (2006-2011),
генерал-полковник, командующий Забайкальским пограничным округом.
25 апреля 1790 года первым Городничим города Николаева назначен
секунд-майор Даниил Герасимович Якимович.
25 апреля – 5 мая 2002 года состоялся третий полёт в космос на МКС
нашего земляка, лётчика-космонавта Юрия Павловича Гидзенко.
26 апреля 1790 года первым капитаном над Николаевским портом назначен
капитан 1 ранга (впоследствии контр-адмирал) Иван Тихонович Овцын
(1736–1798), который являлся также первым начальником Николаевской
штурманской школы.
26 апреля 1871 года Главным командиром Николаевского
порта и военным губернатором Николаева был назначен
вице-адмирал Николай Андреевич Аркас (1818–1881).
26 апреля 1901 года Николаевским
городским
Головой
Николаем
Павловичем
Леонтовичем
основан
«Госаквариум» – ныне Николаевский
зоопарк – лучший зоопарк Украины.
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26 апреля 1904 года (по сентябрь 1906 года)
Николаевским градоначальником был назначен контрадмирал Загорянский- Кисель Аполлинарий Сергеевич
(1848-1917?).
26 апреля 1918 года (по июль 1918 года) гражданским
комиссаром (градоначальником) города Николаева был
назначен полковник Украинской народной республики
Ачапковский (Чайковский).
27 апреля 1789 года на свет появился ордер № 282 Светлейшего князя Г.А.
Потёмкина статскому советнику М. Фалееву "Вашему препоручаю
попечению... завести верфь на Ингуле..."
27 апреля 1798 года в Николаеве родился будущий
декабрист, друг А. Герцена Александр Викторович Поджио
(1798–1873). В честь него и его старшего брата Иосифа
Викторовича Поджио (1792–1848) названа улица
Декабристов в Николаеве.
27 апреля 1880 года в Голте Херсонской губернии (ныне – г. Первомайск
Николаевской области) родился известный советский художник, график и
карикатурист Гомбарг (Идарский) Юлий Яковлевич (1880–1954).
27 апреля 1919 года в Николаеве на Пограничной улице № 30 (ныне ул.
Чигрина) угол Соборной (ул. Советская) открыт первый рабочий клуб
пролеткульта, при котором были созданы студии изобразительного и
драматического искусства, литературные, музыкальные и хоровые кружки.
28 апреля 1754 года родился выдающийся русский
флотоводец и государственный деятель, граф Николай
Семёнович Мордвинов (1754–1845) – Главный командир
Черноморского флота и военный губернатор Николаева
1792–1799 г.

28 апреля 1912 года в с. Марьевка Николаевской области
родился выдающийся спортсмен- пловец Семён Петрович
Бойченко (1912–1987) – заслуженный мастер спорта,
обладатель мировых рекордов в плавании баттерфляем.
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29 апреля 1882 года в Николаеве родился известный
российский и французский художник, живописец, мастер
мозаичных картин Леонид Васильевич Инглези (1882–
1972) - один из инициаторов создания в Николаеве
художественного музея им. В.В. Верещагина, открытие
которого состоялось 6 июня 1914 г.
29 апреля 1861 года в Николаеве родился выдающийся
российский учёный-экономист Николай Мартинианович
Цитович (Цытович) (1861–1919) – доктор политической
экономики и статистики, ректор Киевского университета
Св. Владимира (ныне – им. Т.Шевченко).
30 апреля 1889 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду минный крейсер II
ранга "Капитан Сакен" водоизмещением 742 тн.
Строитель – капитан Роберт Юльевич Тирнштейн.
Корабль назван в честь капитана 2-го ранга
Иоганна-Рейнгольда фон Остен-Сакена, который
20 мая 1788 года не желая сдаваться неприятелю, взорвал своё судно в устье
Южного Буга вместе со взявшими его на абордаж
турецкими галерами.

30 апреля 1909 года в Николаеве родился выдающийся
учёный-физик XX столетия, основоположник науки
электроэкологии Ганс Вернер Лиссманн (1909–1995).

30 апреля 1971 года в Николаеве на заводе имени 61го
коммунара
спущен
на
воду
большой
противолодочный корабль "Очаков" водоизмещением
8565 тн. Первым командиром этого корабля был
выдающийся российский адмирал И.В. Касатонов.
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1 мая 1861 года в Николаеве родился основатель морской
фотографии контр-адмирал Николай Николаевич Апостоли
(1861–1937), сделавший фотографии большей части
кораблей российского флота конца ХIX – начала ХХ веков.
1 мая 1936 года в Николаеве на площади
перед проходной завода им. 61 коммунара
открыт памятник коммунарам (скульптор
М.Г. Лысенко), расстрелянным в нашем городе в годы
Гражданской войны по приказу белогвардейского генерала
Я. А. Слащёва.
1 мая 1950 года в Николаеве родился известный
российский певец народный артист России Сергей
Георгиевич Захаров.
1 мая 1958 года в Николаеве
открылся
Дом
культуры
железнодорожников.
2 мая 1828 года в Николаеве родился родился контрадмирал Пётр Петрович Шмидт (1828–1888). Во времена
Крымской войны участвовал в обороне Малахова кургана в
Севастополе вместе с Л.Н. Толстым. Его сын – известный
революционер, лейтенант П. П. Шмидт.
2 мая 1888 года в Голте (ныне г.
Первомайск Николаевской области)
родился
выдающийся
украинский
композитор Николай Николаевич Вилинский (1888–1956)
– профессор, заведующий кафедрой Теории музыки
Киевской
консерватории,
основоположник
жанра
фортепианной баллады.
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3 мая 1817 года в Николаеве в соответствии с Указом императора
Александра I была создана Жандармская команда – политическая полиция
Российской империи, которая занималась политическим сыском, созданием
агентурной сети, расследованием политических акций и пр.
3 мая 1844 года по распоряжению Главного командира Черноморского
флота и Николаева адмирала М.П. Лазарева в Николаеве был создан
городской архив, который располагался в здании городского магистрата.
3 мая 1918 года (по 29 июня 1918 года) германским военным губернатором
города Николаева был назначен генерал-майор Моргенштерн-Деринг.
3 мая 1941 года в г. Снигирёвка Николаевской области
родился известный украинский поэт, переводчик и
публицист Валерий Петрович Бойченко (1941–2011) – автор
12 сборников стихов и переводов, лауреат Всеукраинской
литературной премии имени Павла Тычины (2003) и
культурологической премии имени Николая Аркаса (1997).
4 мая 1809 года в Николаевском адмиралтействе спущен на
воду 12-и пушечный корвет "Або", участвовал в войне с Турцией 1806–1812
г. Строитель - корабельный подмастерье Дмитрий Кузнецов.
4 мая 1937 года в с. Казанка Николаевской области родился украинский
прозаик и публицист Владимир Захарович Чепига, прозаик, публицист.
Автор книг и юмора "Жертва консерватизма", "Свой парень", "Что отдал –
твое" и др.
5 мая 1932 года в г. Первомайске Николаевской области
родился выдающийся еврейский художник Вениамин
Клецель.
5 мая 1818 года город Николаев посетил император
Александр I, который присутствовал при спуске в
Николаевском адмиралтействе фрегата «Флора».
6 мая 1915 года в Николаеве родился крупный советский учёный-археолог
Александр Львович Монгайт (1915–1974) – автор фундаментальных трудов
по археологии каменного века Европы и СССР.
6 мая 1939 года в Николаеве родился известный российский врач, педагог,
профессор Виталий Александрович Гройсман. Заслуженный врач РФ (1997),
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Судья международной категории, Заслуженный тренер СССР (1974),
действительный член РАЕН.
7 мая 1818 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 44-и пушечный фрегат "Флора",
участвовал в войне с Турцией 1828–1829 г. в
эскадре вице-адмирала А. С. Грейга . Строитель корабельный мастер 6 класса Андрей Иванович
Мелихов (1773-1821).
7 мая 1889 года торжественно
Николаевский речной яхт-клуб.

открыт

7 мая 1954 года Совет Министров СССР принял
постановление об организации на Южном турбинном
заводе в Николаеве Специального конструкторского бюро
газотурбинных установок (ныне – НПП «ЗоряМашпроект»).
8 мая 1816 года в Николаеве родился вице-адмирал
Николай Андреевич Аркас (1816–1881) – военный
губернатор Николаева, главный командир Черноморского
флота и Николаевского порта.
8 мая 1886 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду
эскадренный
броненосец
"Екатерина II" водоизмещением 11 050 тн. Строитель
– подполковник Корпуса корабельных инженеров
Александр Васильевич Мордвинов (1841–1892), его помощники поручики О.
О. Терентьев и Ф. В. Юрьев.
9 мая 1834 года родился адмирал Алексей Алексеевич
Пещуров. С 1 января 1882 – главный командир
Черноморского флота и военный губернатор Николаева, а
с 1 января 1886 – главнокомандующий Черноморчкого
флота и портов Черного и Каспийского морей.
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9 мая 1917 года в результате революционных событий в городе Николаеве
была ликвидирована полиция. Обязанности по охране порядка в городе стала
осуществлять организованная народная милиция.
9 мая 1853 года в Главном адмиралтействе г.
Николаева спущен на воду 84-пушечный корабль
"Императрица Мария". Строитель генерал-лейтенант
Корпуса корабельных инженеров Иван Сергеевич
Дмитриев (1804-1883). Участвовал в Синопском
сражении и Крымской войне 1853–1856 в составе эскадры вице-адмирала
П.С. Нахимова. 28 августа 1855 г. затоплен на Севастопольском рейде.
9 мая 1934 года в Николаеве на Черноморском
судостроительном заводе спущен на воду лидер
эсминцев «Харьков».
9 мая 1969 года в г. Николаеве родилась известный поэт и
прозаик Лариса Витальевна Матвеева, – член Союза
писателей России, автор поэтических сборников "Мотив
судьбы", "Осколки", "Светлейший", "Полнолуние";
повести "Непозволительная роскошь".
11 мая 1804 года по представлению Николаевского военного губернатора
адмирала И.И. де Траверса императором Александром I было утверждено
первый штатное расписание полиции города Николаева.
11 мая 1849 года в Николаеве родился Николай
Николаевич Пантусов (1849–1909) – выдающийся русский
ориенталист и этнограф. Собрал ценные исследования по
истории среднеазиатских областей: «Фергана по запискам
султана Бабура», «Тарихи Шахрохи. История владетелей
Ферганы», «Древности Средней Азии».
11 мая 1899 года в городе Вознесенске Николаевской
области родился известный советский актёр, народный
артист СССР Глеб Павлович Глебов (Сорокин) (1899–1967).
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12 мая 1912 года родился известный николаевский прозаик и автор
юмористических рассказов Виктор Аврамович Подольский (1912-1994) член Союза писателей Украины, автор юмористических сборников рассказов
"Номерной баран", "В курсе дела", "С любовью не шутят", "Любовь и
коварство" и др.
13 мая 1874 года скончался известный русский адмирал,
участник Крымской войны Александр Иванович
Панфилов (1808–1874) – который с 31 января по 4
сентября 1856 года заведовал морской частью в
Николаеве и исполнял обязанности губернатора
Севастополя и Николаева.

13 мая 1913 года в Николаеве родилась известная
художница Таисия Кирилловна Афонина (1913–1993)
Член Союза художников СССР, ярчайший представитель
ленинградской школы живописи и графики.
13
мая
1919
года
в
Николаеве
вспыхнул
контрреволюционный
мятеж
матросов-анархистов
флотского полуэкипажа. Мятежники захватили в городе
власть, начали арестовывать партийных и советских работников, грабить
мирное население. В город ворвались махновские банды, вследствие чего 24
мая советско-партийный актив и коммунистические отряды временно
оставили город, отступив в сторону Одессы.
14 мая 1902 года в Николаеве родился известный
советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный
Посол СССР в США, Мексике и Коста-Рике Константин
Александрович Уманский (1902–1945).
15 мая 1803 года Указом императора Александра I была
упразднена Николаевская губерния и Херсон назначен
губернским городом вместо Николаева.
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15 мая 1859 года селе Каменно-Костуватое (ныне Братский
район Николаевской области) родился
выдающийся
украинский советский актёр, режиссёр, драматург и педагог,
Панас (Афанасий) Карпович Саксаганский (настоящая
фамилия – Тобилевич) (1859–1940) – народный артист СССР,
брат известных украинских актёров И. К. Карпенко-Карого,
Н. К. Садовского, М. К. Садовской-Барилотти.
15 мая 1916 года в Николаеве на заводе Руссуд
спущен на воду Крейсер "Адмирал Лазарев",
переименованный в 1926 г. в "Красный Кавказ", был
случайно потоплен в июне 1953 г. в ходе испытании
самолета-снаряда "Комета".
16 мая 1918 года в городе Первомайске Николаевской
области родился известный советский учёный доктор
технических наук, профессор Глеб Александрович Спыну
(1918–2006) – крупный специалист в области промышленной
роботизации.
16 мая 1925 года в городе Первомайске Николаевской
области родился известный украинский актёр театра и кино, народный
артист УССР Владимир Прокофьевич Аркушенко (1925–1977).
17 мая 1910 года в Николаеве родился известный советский актёр и
театральный режиссёр
Фёдор Григорьевич Верещагин (1910-1996)народный артист СССР, главный режиссёр Винницкого государственного
академического музыкально- драматического театра.
17 мая 1920 года в Николаеве на заводе «Руссуд»
(ныне - судостроительный завод имени 61
коммунара) спущен на воду десантный корабль
типа «Эльпидифор» № 415, переоборудованный
под канонерскую лодку. Это первый корабль, спущенный на воду после
освобождения Николаева от деникинских войск.
19 мая 1831 года скончался главный командир
черноморских портов и военный губернатор Николаева
адмирал Иван Иванович де Траверсе (Жан Батист Прево де
Сансак, маркиз де Траверсе) (1754–1831).
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19 мая 1884 года в Николаеве в семье будущего адмирала
Л.А. Брусилова родился известный русский исследователь
Арктики Георгий Львович Брусилов (1884–1914). Трагически
пропал без вести в Северном Ледовитом океане в 1914 году.
История его жизни легла в основу романа В. Каверина «Два
капитана».
19 мая 1982 года в Николаеве был открыт первый в
СССР детский городок «Сказка».
20 мая 1818 года родился военный инженер,
генерал граф Эдуард Иванович Тотлебен – почетный
член Петербургской Академии наук; руководил инженерными работами при
обороне Севастополя и Николаева и период Крымской войны 1853-55 г.,
основатель русской фортификационной школы.
20 мая 1799 года в Николаеве на ул. Молдаванской (ныне
Декабристов) открыта и начала действовать римскокатолическая церковь Святого Иосифа.
20 мая 1902 года в Николаевском адмиралтействе спущен
на воду крейсер "Кагул" (Коминтерн) водоизмещением 7838
тн.
21 мая 1799 года Главным командиром Черноморского
флота и портов Николаева и Севастополя назначен адмирал
маркиз де Траверсе Иван Иванович (Жан-Франсуа Батист
Прево де Сансак де Траверсе) (1754–1830).
21 мая 1853 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 84-и
пушечный
корабль
"Императрица
Мария",
участвовавший в Синопском сражении и Крымской
войне 1853–1856 г. Строитель генерал-лейтенант
Корпуса корабельных инженеров Иван Сергеевич Дмитриев (1804-1883).
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21 мая 1873 года в Николаеве открыт памятник
флотоводцу адмиралу Алексею Самуиловичу Грейгу
(1775–1845), Главному командиру Черноморского флота
и портов Севастополя и Николаева (памятник
демонтирован в 1922 г.).
21 мая 1873 года в Николаеве спущен на воду первый
броненосец круглой формы (поповка) "Новгород",
построенный по проекту и под руководством вице-адмирала А.А. Попова
(1821–1898).
21 мая 1915 года родился Герой Советского Союза
Константин Фёдорович Ольшанский
– командир
легендарного десанта морской пехоты, освобождавшего
город Николаев в марте 1944 года.

21 мая 1929 года в Николаеве
открыта лётная школа ОСОАВИАХИМа
(Общество содействия обороне, авиационному и
химическому строительству). С января 1935 г. –
Николаевская
школа
морских
лётчиков
Главсевморпути, а с августа 1938 г. переименована в Военно-морское
авиационное училище им. С.А. Леваневского.
22 мая 1899 года было ликвидировано Николаевское военное
губернаторство, а управление Черноморского флота окончательно
перенесено в Севастополь. Николаеву был присвоен статус заштатного
города Херсонской губернии и, в связи с этим, учреждено градоначальство.
23 мая 1810 года родился один из пионеров агрономических преобразований
Новороссийского края Михаил Михайлович Кирьяков ( 1810–1839) – учёный,
писатель автор многих трудов по сельскому хозяйству. Владелец села
Кирьяковка Николаевской области.
24 мая 1820 года в Николаеве спущен на воду первый колесный деревянный
пароход для Черноморского флота «Везувий». Построил его из дубового и
частично соснового леса корабельный мастер 6 класса Андрей Иванович
Мелихов (1773-1821). Использовался для буксировок и грузоперевозок
между Херсоном и Николаевом.
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24 мая 1820 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 22пушечный бриг "Ганимед", Строитель - корабельный мастер 6 класса Андрей
Иванович Мелихов (1773-1821). Участвовал в войне с Турцией 1828–1829 гг.
в составе эскадры вице-адмирала А. С. Грейга.
23 мая 1824 года город Николаев проездом посетил А.С. Пушкин, когда ехал
из Одессы через Николаев в Сасовку, куда был приглашен в имение Л. Л.
Добровольского на именины его сестры.
24 мая 1914 года в Николаеве в бывшем здании
Гауптвахты (на Соборной площади) по инициативе
князя Николая Антоновича Гедройца состоялось
торжественное открытие Музея изящных искусств
имени В.В. Верещагина.
24 мая 1914 года в Николаеве на заводе "Общества
Николаевских заводов и верфей" (ОНЗиВ, он же
"Наваль") спущен на воду черноморский линкор
"Императрица Екатерина II" водоизмещением 24
664 тн.
25 мая 1904 года в Николаеве в бедной еврейской семье
родился известный американский писатель, публицист
Джозеф Норт (Joseph North) (1904–1976) – автор популярных
в США книг "Нет чужих среди людей","Роберт Майнор.
Художник и борец" и др.
26 мая 1829 года бриг «Меркурий» под
командованием капитан-лейтенанта А. И. Казарского
(1797–1833) принял неравный бой с двумя турецкими
линейными кораблями, из которого вышел победителем,
совершив один из самых выдающихся подвигов в истории
морских сражений.
28 мая 1888 года в Николаеве родился выдающийся
учёный, агроном и ботаник, профессор, действительный
член АН УССР Александр Алоизович Яната (1888–1938),
директор
Института
прикладной
ботаники
и
растениеводства. Автор фундаментальных трудов о
растительности Южной Украины и Крыма, Директор
Института прикладной ботаники АН СССР.
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28 мая 1924 года в селе Новый Буг Николаевской области
родилась единственная женщина – командир взвода
морской пехоты в годы Великой Отечественной войны,
гвардии полковник Евдокия Николаевна Завалий (1924–
2010), участница освобождения Николаевской области от
немецко-фашистских захватчиков (фашисты называли её
"Фрау Чёрная смерть").
28 мая 1938 года родился известный николаевский художник Михаил
Иванович Озёрный- лауреат национальной премии Украины им. Т.
Шевченко, заслуженный деятель искусств Украины.
28 мая 1983 года в Николаеве на судостроительном
заводе «Океан» спущен на воду рудовоз «Герои
Сталинграда» водоизмещением 66 тысяч тонн.
Судно является модернизацией серии рудовозов
типа «Зоя Космодемьянская». Ему присвоен
государственный Знак качества.
29 мая 1789 года основатель Николаева князь Г.А. Потёмкин написал
знаменитый ордер корабельному мастеру обер-интенданту Семену
Ивановичу Афанасьеву о строительстве 44-пушечного фрегата "Святой
Николай" – первого корабля построенного на Николаевской верфи.
30 мая 1829 года на верфи купца М.Ш. Сребреного в Николаеве спущен на
воду 60-пушечный фрегат "Эривань", Строитель – полковник Корпуса
корабельных инженеров Александр Кириллович Каверзнев (1774–1867).
Корабль участвовал в экспедициях Черноморского Флота с эскадрой вицеадмирала М.П. Лазарева.
30 мая 1834 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 22пушечный корвет "Ифигения". Строитель Василий Георгиевич Апостоли.
Корвет участвовал в экспедициях Черноморского Флота с эскадрой вицеадмирала М.П. Лазарева.
31 мая 1798 года в Николаеве было упразднено градоначальство, а взамен
его введён штат полиции. Первым николаевским полицмейстером вступил в
должность коллежский асессор Пётр Ефимович Вороновский.
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31 мая 1882 года скончался выдающийся русский
флотоводец адмирал Григорий Иванович Бутаков (1820–
1882) – Главный командир Николаевского порта и
военный губернатор Николаева в 1857 г.
31 мая 1919 года военным комиссаром города Николаева
решением Совета рабочих депутатов был назначен Ряппо
Ян Петрович (1880-1958)- бывший левый эсер, а затем
большевик. Состоял в должности по 17 августа 1919 года.
31 мая 1962 года в Николаеве на
судостроительном заводе им. 61 коммунара
спущено на воду головное рефрижераторное
судно «Сибирь» водоизмещением 9800 тн.
Всего в период 1962-1972 гг. в Николаеве было
построено 47 судов этого типа.
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1 июня 1862 года в Николаеве Высочайшим повелением по
Главного командира Черноморского флота и портов, военного
Николаева Б.А. Глазенапа Николаевский военный порт был
иностранных судов, гавань на Бугском лимане в Поповой
именоваться коммерческим портом.

ходатайству
губернатора
открыт для
балке стала

1 июня 1887 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду эскадренный броненосец "Синоп"
водоизмещением 11 050 тн. Строители броненосца –
полковник Корпуса корабельных инженеров Александр
Васильевич Мордвинов (1841–1892) и подполковник
Николай Александрович Субботин (1838–1901).
1 июня 1944 года после освобождения Николаева от гитлеровских
оккупантов население областного центра составило 86 208 человек, из них
мужчин — 16 424, женщин — 37 778, детей, не достигших 16 лет,—32 006.
2 июня 2002 года в Николаеве скончался выдающийся
отечественный
кораблестроитель,
один
из
основоположников строительства тяжёлых авианесущих
крейсеров на Черноморском судостроительном заводе
Юрий Иванович Макаров (1934–2002).
3 июня 1821 года в Николаевском адмиралтействе спущен
на воду 22-пушечный бриг "Орфей", Строитель –
корабельный мастер 6 класса Андрей Иванович Мелихов (1773–1821). Бриг
участвовал в войне с Турцией 1828–1829 гг.
5 июня 1820 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 74пушечный корабль "Норд-Адлер", участвовавший в войне с Турцией 1828–
1829 г. в составе эскадры вице-адмирала А. С. Грейга . Строитель корабельный мастер 6 класса Андрей Иванович Мелихов (1773-1821).
5 июня 1917 года (по август 1917 года) Николаевским градоначальником
был назначен Х.В. Матвеев - Городской голова цензовой Думы.
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5 июня 1928 года в Николаеве родился известный
учёный - кораблестроитель, доктор технических наук,
профессор Юрий Семёнович Крючков- член Союза
писателей России, автора многих замечательных книг по
истории Николаева и Северного Причерноморья.
6 июня 1914 года в Николаеве на заводе «Наваль»
(ныне Черноморский судостроительный завод)
спущен на воду броненосец «Императрица
Екатерина Великая». Строитель- полковник
Корпуса корабельных инженеров Лев Львович Коромальди (1870—1919).
8 июня 1916 года в Николаеве на заводе "Руссуд" (ныне – завод имени 61-го
коммунара) спущен на воду легкий крейсер "Адмирал Лазарев" (Красный
Кавказ) водоизмещением 9030 тн.
9 июня 1862 года Правительство Российской империи приняло решение о
учреждении в Николаеве Южнославянского пансиона для обучения
южнославянской молодежи – сербов, болгар, черногорцев – которые
получали среднее образование за средства государственной казны в разных
городах России.
9 июня 1907 года в Голте Херсонской губернии (ныне
г. Первомайск Николаевской области) родился
известный советский композитор и пианист Яков
Львович Каплун (1907–1985).
10 июня 1929 года Постановлением ВУЦИК (Всеукраинский центральный
исполнительный комитет) здание Адмиралтейского собора в Николаеве
(Собор святого Григория Великой Армении), построенное по распоряжению
Г.А. Потёмкина архитектором И. Старовым в 1794 г. было передано
Республиканской инспекции по охране памятников культуры для
использования в качестве музея. В 1937 году Собор был разрушен,
"поскольку своим звоном он мешал работе государственных учреждений".
11 июня 1872 года в Николаеве учреждены Морские юнкерские классы,
готовившие гардемаринов для судов Черноморского флота. Они
располагались в левом флигеле Морского собрания. Начальником классов
был назначен с 22 августа 1872 года капитан 1-го ранга Александр
Ксенофонтович Христофоров (1825–1885).
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11 июня 1915 года в Николаеве на заводе "Русского
судостроительного общества" ("Руссуд" – ныне завод
имени 61 коммунара) спущен на воду крейсер
"Адмирал Корнилов" водоизмещением 7600 т., но
достройке он не подвергался. Окончательно судьба
крейсера завершилась в 1927 году, когда его разобрали на металл.
12 июня 1791 года в Николаеве спущен 60-пушечный парусный фрегат
«Григорий Великия Армении», который долгое время был в эскадре
прославленного адмирала Ф.Ф. Ушакова. Строитель – корабельный
подмастерье, капитан Александр Петрович Соколов (ок. 1740–1794).
14 июня 1869 года в селе Табурищи (ныне- Николаевской области) родился
выдающийся скульптор Иван Иванович Андреолетти (Пагирев) (1869-1925) член-учредитель Российского Союза скульпторов- художников.
14 июня 1921 года в Николаеве родилась известная
писательница Руфь Мееровна Тамарина (1921–2005) –
участник
Великой
Отечественной
войны,
автор
документальной повести о ГУЛАГе "Щепкой в потоке" и др.
14 июня 1956 года в
Николаеве
на
судостроительном заводе
им.
Носенко
(нынеЧерноморский
судостроительный завод) спущено на воду
головное китобойное судно «Мирный»
водоизмещением 1273 тн. Всего было построено 99 судов этого типа.
15 июня 1825 года в Николаеве спущен на воду первый русский паровой
военный корабль 14-пушечный пароход
«Метеор». Строитель –
выдающийся русский кораблестроитель, полковник Корпуса корабельных
инженеров Илья Степанович Разумов (1778–1827). В 1826 году "Метеор"
вошёл в состав Российского Черноморского флота.
16 июня 1798 года родился герой русско-турецкой войны
1828–1829 годов, командующий бригом «Меркурий»
капитан-лейтенант Александр Иванович Казарский (1798–
1833). Скоропостижно скончался в день своего рождения 16
июня 1833 года и был похоронен в Николаеве на старом
Некрополе.
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16 июня 1816 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 74пушечный корабль "Николай". Строители Д.В. Кузнецов и И.И. Турусов.
Участвовал в практических плаваниях в составе Черноморского флота.
16 июня 1826 года по приказу Главного командира Черноморского флота и
портов адмирала А.С. Грейга построен первый телеграф (оптический) между
Николаевом, Очаковом и Голой Пристанью.
16 июня 1839 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 12пушечный бриг "Эндимион". Строитель
– генерал-майор Корпуса
корабельных инженеров Степан Иванович Чернявский (1804–1868).
Участвовал в Крымской войне 1853-1856 гг. 27.08.1855 г. Бриг был затоплен
при оставлении Севастополя.
16 июня 1979 года в Николаеве на заводе имени
61 коммунара спущен на воду большой
противолодочный
корабль
"Ловкий"
водоизмещением 4905 т. 24 ноября 1983 г.
передан ВМС Индии и переименован в “Rajpit”.
17 июня 1788 года произошло сражение под Очаковом, в котором русские
войска под командованием Александра Васильевича Суворова одержали
блистательную победу уничтожив 13 турецких кораблей и взяв в плен боле
1500 турок. Начало блокады Очакова до его окончательного взятия 6 декабря
1788 г.
18 июня 1874 года в Николаеве родился выдающийся
советский учёный в области транспорта, академик АН СССР
Владимир Николаевич Образцов (1874–1949). Основные
научные труды В.Н. Образцова посвящены вопросам
проектирования железнодорожных станций и узлов,
организации планирования сортировочной работы на сети
железных дорог Его сын известный театральный деятель
Сергей Образцов – основатель Московского театра кукол.
18 июня 1889 года у села Мигеи (ныне Первомайского района) в поместье
Скаржинских упал метеорит весом 8 кг.
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18 июня 1899 года
военного губернатора
Митрофан Яковлевич
флотского экипажа
Таврический».

временно состоящим в должности Николаевского
(по 16 сентября 1899 года) был назначен Баль 2-й
(1851-19??) - капитан I-го ранга, командир 36-го
и эскадренного броненосца «Князь Потемкин-

19 июня 1860 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 10пушечный корвет "Ястреб", Строитель – полковник Акимов Алексей
Семенович (ок. 1799–1858) по подряду с купцом А.Ш. Рафаловичем.
19 июня 1982 года в Николаеве родилась поэтесса и прозаик Дарина
Юрьевна Березина – автор книги "Камера хранения", многочисленных
публикаций в периодике.
20 июня 1871 года Приказом Николаевского военного губернатора вицеадмирала Н.А. Аркаса был создан Комитет николаевских школ грамотности,
в ведении которого находилось 26 школ, в которых обучалось 613 детей
николаевских мещан, низших чинов морского ведомства, мелких чиновников
разных вероисповеданий.
21 июня 1916 года в Николаеве на судоверфи
Адмиралтейства спущен на воду крейсер
«Адмирал
Лазарев»,
получивший
в
дальнейшем название «Красный Кавказ». Во
время Великой Отечественной войны корабль
участвовал в обороне Одессы и Севастополя и
особо отличился в Керченско-Феодосийской
десантной операции. Одному из первых на Черноморском флоте ему
присвоено звание гвардейского.
21 июня 1951 года в Николаеве родился известный учёный-востоковед
президент Совета по торгово-экономическому сотрудничеству России со
странами Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки, д.э.н.,
профессор, академик РАЕН Владимир Алиевич Заир-Бек.
22 июня 1910 года родился легендарный николаевский
футбольный тренер Владимир Иванович Восковский
(1910–1987).
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22 июня 1929 года родился выдающийся николаевский
кораблестроитель,
Главный
строитель
первых
отечественных
авианесущих
крейсеров,
почётный
гражданин Николаева, Герой Социалистического Труда
(1977) Иван Иосифович Винник.
23 июня 1840 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 16-пушечный бриг "Персей", Начало
Крымской войны 1853–56 г. застало бриг в Средиземном море, и он был
продан в 1854 г. Строитель Григорий Васильевич Афанасьев (1804 ок.–1845).
23
июня
1840
года
в
Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 20-и пушечный
корвет "Пилад", Строитель- капитан Корпуса
корабельных
инженеров
Иван
Васильевич
Машкин (1815?-1853). Корвет находился в
практических плаваниях в Черном море в составе
эскадры контр- адмирала П.С. Нахимова. Впоследствии был взорван у входа
в Севастопольскую бухту в период Крымской войны 11.08.1854 г.
23 июня 1970 года в Николаеве организован инженерно-строительный
факультет Одесского инженерно-строительного института.
24 июня 1828 года в Спасском адмиралтействе г.
Николаева спущен на воду 84-х пушечный корабль
"Чесма". Участвовал в войне с Турцией 1828–1829
г. Строитель – полковник Корпуса корабельных
инженеров Александр Кириллович Каверзнев
(1774–1867).
25 июня 1847 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 84-пушечный
корабль "Храбрый". Участвовал в Крымской
войне 1853–1856 г. и был затоплен в
Севастополе у Николаевской батареи 11 августа
1854 г. Строитель – генерал-майор Корпуса
корабельных инженеров Степан Иванович
Чернявский (1804–1868).
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25 июня 1862 года в Николаеве для бывших юнг Второго учебного экипажа
открыта Портовая ремесленная школа (ул. Садовая угол Никольской),
которая просуществовала до 1914 года, пока не была закрыта по причине
сокращения деятельности Адмиралтейства. Первым директором школы был
капитан-лейтенант Александр Ксенофонтович Христофоров.
25 июня 1874 года в Николаеве родилась известный российский
фольклорист и педагог Ольга Эрастовна Озаровская (1874-1933) собирательница и исследователь северного русского фольклора, автор книг:
«Бабушкины старины» 1922 г., «Пятиречие» 1931 г. и др.
25 июня 1937 года в Николаеве на заводе им. 61
коммунара спущен на воду эскадренный
миноносец "Безупречный", который участвовал
в Великой Отечественной войне и был потоплен
немецкими бомбардировщиками в районе Ялты
в 1942 г.
26 июня 1863 года в Николаеве на Никольской
улице открыто женское училище 1 разряда –
Мариинская гимназия, в честь императрицы
Марии Александровны (супруги императора
Александра II), взявшей училище под своё
покровительство.
26 июня 1937 года родился известный николаевский поэт
Валерьян (Валерий) Алексеевич Юрьев (1937-1980)- член
Союза писателей Украины, автор поэтических сборников
"Монологи землі", "Доля", "Спрага", "Вiтер з лиману",
"Орбiти дня" и др.
26 июня 1941 года в пос. Великая Александровка
Николаевской
области
родился
поэт
Вадим
Александрович Переяслав – автор поэтических сборников
"Поцелуй Сахары", "Охотничий рай", "Эхо пройденных дорог" и др.
27 июня 1788 года Светлейший князь Г.А. Потёмкин своим ордером
поручил штурману Никите Михайловичу Гурьеву измерить глубину реки
Ингул "от устья его до того места доколе оный судоходен", а также заметить
"где эллинги быть с удобством могут", для определения места будущей
верфи.
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27 июня 1841 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 124-пушечный
корабль «Двенадцать Апостолов» – один из
наиболее совершенных кораблей того времени.
Участвовал в Крымской войне 1853–56 г. и был
затоплен на Севастопольском рейде 13 февраля
1855 г. Строитель – генерал-майор Корпуса
корабельных инженеров Степан Иванович Чернявский (1804-1868).
28 июня 1831 года в Николаеве родился известный
русский поэт, переводчик, историк литературы Пётр
Исаевич Вейнберг (1831–1908). Переводчик поэзии
Шекспира, Гёте, Гейне и др. Автор популярного в конце
19 века романса "Он был титулярный советник..."

28 июня 1888 года Николаевским
городским Головой впервые был избран морской офицер
– вице-адмирал Фома Егорович Кроун (1809–1893).

28 июня 1937 года в
Николаеве на заводе № 198 имени А. Марти (ныне
– Черноморский судостроительный завод) спущен
на воду крейсер "Ворошилов" водоизмещением
7756 тн.
29 июня 1874 года родился известный николаевский
учёный, педагог, популяризатор науки Владимир
Владимирович Рюмин (1874-1937)- автор около 90
научно-популярный и приключенческих повестей,
очерков и публикаций. Его именем названа одна из улиц
в Николаеве.
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29 июня 1917 года родился известный николаевский поэт
Леонид Акимович Воронин (1917-1990)- участник
Великой Отечественной войны, автор поэтических
сборников "Минуты жизни", "Светлица", "Стрежень",
"Излом дорог", "Звёздная капель" и др.

29 июня 1951 года в
Николаеве на заводе № 444 (ныне –
Черноморский судостроительный завод) спущен
на
воду
крейсер
"Адмирал
Нахимов"
водоизмещением 16300 тн.
30 июня 1928 года родился известный николаевский прозаик, историк,
профессор, заведующий кафедрой
Национального университета
кораблестроения Станислав Николаевич Соловьёв- член Союза писателей
России, автор прозаических произведений "Два адмирала", "Кострами
вознесённые", "Чему было быть" и др.
30 июня 1966 года в Николаеве на заводе имени
61 коммунара спущен на воду большой
противолодочный
корабль
"Решительный"
водоизмещением 4460 тн.
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1 июля 1894 года в Николаеве на улице Потемкинской, в доме Вальда
открыто Техническое железнодорожное училище для подготовки младших
техников строительного дела на железных дорогах. Его первым начальником
был инженер-механик Иосиф Никанорович Юрьев. В настоящее время это
железнодорожный техникум имени академика В. Н. Образцова.
1 июля 1902 года в Николаеве открыто среднее
механико-техническое
училище
с
низшей
ремесленной
школой,
для
подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов
среднего
звена
для
николаевских
судостроительных заводов. В здании этого
училища ныне размещается машиностроительній институт Национального
университета кораблестроения.
1 июля 1903 года в Николаеве на базе Мореходного класса, готовившего
кадры для коммерческого флота (шкиперов и штурманов каботажного
плавания) была образована Мореходная школа с двухлетним сроком
обучения. Школа готовила штурманов 3 и 4 класса - судоводителей парусных
судов, а также помощников капитанов на паровых судах малого плавания.
2 июля 1872 года в Николаевском военном губернаторстве было введено
"Городовое положение" Александра II от 1870 г., по которому получили
избирательные права все, кто платил в городскую казну городовые сборы.
2 июля 1902 года Николаевская городская управа приняла в эксплуатацию
законченное строительство электрической станции, построенной фиромой
"Сименс и Гальске". Первые электрические лампочки в городе осветили
Соборную площадь (ныне площадь Ленина).
4 июля 1949 года года родился известный николаевский поэт Григорий
Николаевич Бычков- автор поэтического сборника "На земле побеждает
любовь).
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5 июля 1802 года родился вице-адмирал Павел
Степанович
Нахимов
(1802-1855),
командовал
построенным в Николаеве линкором "Силистрия”. В
1852-1853 гг. занимался строительством кораблей на
Николаевских верфях.
5 июля 1809 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 74- пушечный корабль "Лесное"Строитель Д.В. Кузнецов. Участвовал в составе эскадры Черноморского
флота для обучения экипажа.
5 июля 1833 года родился кругосветный мореплаватель,
вице-адмирал Николай Васильевич Копытов — военный
губернатор
города
Николаева
и
командующий
Черноморским флотом (1890-1898). Один из первых
адмиралов русского парового броненосного флота.
7 июля 1803 года в Николаеве учреждена ремесленная
управа, ведавшая жизнью мещанского населения города.
Её старшиною избран Бейнис Цикович. Управа
просуществовала до ХХ столетия.
7 июля 1896 года в посёлке Новый Буг Николаевской области родился
известный
учёный-палеонтолог,
профессор,
доктор
геологоминералогических наук Иван Яковлевич Яцко (1896-1978) - основатель
научной школы отечественных ученых геологов- палеонтологов.
7 июля 1918 года (по август 1918 года) гражданским комиссаром
(градоначальником) города Николаева был назначен полковник армии
гетмана Скоропадского Черепанов.
8 июля 1874 года вышло Высочайшее повеление Императора Александра II
о раздаче в Николаеве участков земель Морского ведомства под устройство
дач. Так со временем появились дачи вдоль Бугского лимана - от Спасска до
Воловьего двора и победнее - у Спасско-Вокзального шоссе (совр.
Поперечные улицы).
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9 июля 1922 года в Николаеве в семье военнослужащегоавиатора родился выдающийся ученый, топографоанатом,
морфолог, академик АПН Украины, профессор Константин
Иванович Кульчицкий (1922-1997).
9 июля 1976 года в Николаеве
открылся новый кинотеатр «Искра».
10 июля 1774 года подписан русско-турецкий КучукКайнарджийский мирный договор по которому России
отошли земли между Днепром и Южным Бугом, в том числе и территория
нынешней Николаевской области.
10 июля 1840 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 84-и
пушечный корабль "Селафаил", участвовал в Крымской войне 1853–1856 г. и
был затоплен в Севастополе. Строитель Василий Георгиевич Апостоли.
10 июля 1900 года в Николаеве родился выдающийся
американский сценарист и продюсер Сай Бартлетт
(Александр Баранев) (1900-1978). Основал в 1956 году
вместе с актёром Грегори Пеком киностудию Melville
Productions.
11 июля 1882 года в Николаеве на Адмиральской площади
против мужской гимназии был открыт сквер, получивший название
"Манганариевский" в честь Михаила Павловича Манганари (1804-1887)военного губернатора г. Николаева, который после смерти оставил городу
всё своё состояние.
12 июля 1788 года учреждена медаль «За
храбрость на водах Очаковских», которой
награждали нижних чинов гребной флотилии
адмирала принца К. Нассау-Зигена, одержавших
блистательную победу в сражениях против
турецкого флота в Днепровско-Бугском лимане вблизи Очакова в июне 1788
г.
12 июля 1936 года в с. Кременивцы Веселиновского района Николаевской
области родился известный николаевский поэт Анатолий Васильевич
Харланович (1936-2008)автор поэтических сборников "Осенний
подснежник", "Слепая любовь", "Аритмия", "Таврический полынь" и др.
Лауреат областной премии имени Н. Аркаса.
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13 июля 1949 года в с. Бобрик Врадиевского района Николаевской области
родился известный поэт и прозаик Жикол Анатолий Васильевич -автор книг
"Белый день", "Теплые пригоршни гнезда", "Корни молний", "За решеткой
дождя", "От Христа ко мне" повести "Птицы Пилата против славян» и др.
14 июля 1899 года в Николаеве родился американский
физик, член Национальной академии наук США Грегори
Брейт (1899-1981), автор формулы Брейта—Вигнера, один
из основоположников практики ядерного магнитного
резонанса.

15 июля 1827 года в Николаеве спущен на воду
первый на Черном море колесный пароход
«Одесса». Корпус судна был деревянный с
медной обшивкой в подводной части. Паровая
машина мощностью 70 л.с. давала возможность
развивать скорость от 3 до 5 узлов. Строителем
корабля был назначен корабельный мастер 6-го класса Илья Степанович
Разумов (1778–1827).
15 июля 1881 года в Николаеве родилась известная
деятельница революционного движения, ближайшая
соратница В.И. Ленина Мария Леонтьевна Сулимова
(подпольная кличка «Магда») (1881-1969). В её квартире
после Февральской революции 1917 г. скрывался В.И.
Ленин.

16 июля 1895 года в Николаеве родилась известная
французская поэтесса Катя Гранофф (Екатерина
Фёдоровна Гранова) (1895-1989)- автор популярных в
Европе сборников стихотворений «Антология русской
поэзии» (Премия Французской Академии 1964 г.),
«Окаянные любовники», «В недавнем прошлом», книги
воспоминаний «Моя жизнь и мои встречи» и др.
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17 июля 1833 года родился адмирал Иван Михайлович
Диков (1833-1914)- военный губернатор Николаева 1896 г.,
участник русско- турецкой войны 1977 г., организатор
первой в России Минной лаборатории в Николаеве в 1884
г., Морской министр России 1907-1909 г.

17 июля 1943 года в Николаеве фашистами расстрелян
Виктор Александрович Лягин (1909-1943)- Герой
Советского Союза, руководитель николаевского подполья
в годы Великой Отечественной войны.

18 июля 1856 года в селе Каменно- Костуватое
Николаевской области родился выдающийся украинский
актёр и режиссёр Николай Карпович Садовский
(Тобилевич) (1856-1933).
18 июля 1887 года по инициативе адмирала К.Н. Посьета
министерством путей сообщения России был открыт после
дноуглубления
Очаковский
канал,
позволивший
значительно увеличить судоходство в Днепро- Бугском лимане.
18 июля 1902 года в Николаеве на базе среднего механико-технического
училища был открыт политехнический техникум имени профессора К. А.
Тимирязева,
который
со
временем
перерос
в
Николаевский
кораблестроительный институт (ныне УГМТУ).
18 июля 1964 года в Николаеве торжественно открыт
Варваровский мост через Южный Буг, соединивший
Варваровку и остальную часть Николаева. На момент
открытия это был самый большой автодорожный мост
в СССР.
18 июля 1971 года в Николаеве родилась известная актриса театра и кино,
кинорежиссёр, заслуженный артист России Анна Львовна Яновская ведущая актриса Московского театра юного зрителя.
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20 июля 1841 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 18-ти пушечный корвет "Андромаха",
участвовал в Крымской войне 1853–1856 г. и был
затоплен в Севастополе. Строитель- капитан Корпуса
корабельных инженеров Иван Васильевич Машкин
(1815?-1853).
21 июля 1759 года родился выдающийся русский флотоводец, адмирал
Пустошкин Семен Афанасьевич (1759-1846)- участник русско-турецких войн
1787-1792 г. и 1806-1812 г, с 1808 флотский начальник в
Николаеве и директор Николаевского штурманского
училища.
21 июля 1788 года Г. А. Потёмкиным основана
судостроительная верфь на Ингуле, давшая начало городу
Николаеву. Ордер Потёмкина полковнику М.Л. Фалееву от
21 июля 1788 года из лагеря под Очаковом гласил:
"Предписано вам заготовить на Ингуле эллинги для построения по
апробированному рисунку двух кораблей десятипушечных". Фактически,
этот день можно считать документально подтверждённой датой основания
будущего города Николаева.
21 июля 1872 года впервые в Николаеве
учрежден Николаевский коммерческий банк.
21 июля 1945 года в с. Лысая Гора
Первомайского района Николаевской области
родился поэт, прозаик и переводчик Сергей
Викторович Цушко - автор поэтических
сборников "Внутренние монологи", "Слово"; стихи для детей - "Данилкова
азбука", "Ганнусина книга", составитель книги "Вечный бой" (о жизни и
творчестве Владимира Чубинского).
21 июля 1970 года в Николаеве на
Черноморском
судостроительном
заводе
заложен первый отечественный тяжёлый
авианесущий крейсер «Киев».
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21 июля 1972 года в Николаеве на заводе имени
61-го коммунара спущен на воду большой
противолодочный
корабль
"Керчь"
водоизмещением 8565 тн.
22 июля 1848 года родился вице-адмирал ЗагорянскийКисель Аполлинарий Сергеевич (1848-1917?), командир
Николаевского порта и градоначальник города Николаева
(1904-1906).
23 июля 1984 года в Николаеве скончался известный
писатель, литературовед, просветитель и общественный
деятель Адриан Митрофанович Топоров (1891-1984) - автор
легендарной книги «Крестьяне о писателях».

24 июля 1754 года родился адмирал Жан Батист (Иван
Иванович) де Траверсе (1754-1831) — главный командир
Черноморского флота, первый губернатор города Николаева,
сформировавший в Николаеве городскую полицию,
фискальную и гидрографическую службу. При нём в городе
был основан первый театр и учреждён первый герб
Николаева.
24 июля 1963 года в посёлке Еланец Николаевской области родилась
известная поэтесса Лилия Анатольевна Золотоноша- автор книг "Женские
сны", "По закону огненной страсти", "Соло свечи", публикаций в периодике
26 июля День Военно-морского флота.
26 июля 1842 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 16-и пушечный бриг "Эней",
участвовал в Крымской войне 1853–1856 г. и был
затоплен в Севастополе. Строитель Григорий
Васильевич Афанасьев (1804 ок.–1845).
26 июля 1842 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 84-х
пушечный корабль "Варна", который участвовал в Крымской войне 1853-56
г. и был затоплен в Севастополе. Строитель - инженер- полковник Корпуса
корабельных инженеров Иван Дмитриевич Воробьёв (1789-1847).
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27 июля 1897 года в Николаеве появился первый
общественный транспорт. Бельгийское акционерное
общество открыло в Николаеве движение конножелезной дороги («конки»). Общество располагало
полусотней летних и зимних вагонов, вмещавших
по 40—45 пассажиров. Вагоны по рельсовому пути
передвигались лошадьми. Первая линия «конки» связывала Базарную
площадь с Военным рынком.
27 июля 1810 года родился выдающийся адмирал Василий
Степанович
Завойко
(18101898)кругосветный
мореплаватель,
пионер
освоения
Тихоокеанского
побережья. Окончил Черноморское штурманское училище в
Николаеве.
Похоронен
в
с.
Великая
Мечетня
Кривоозерского района.
27 июля 1870 года в поселке Голта (ныне г. Первомайск,
Николаевской области) родился выдающийся французский
живописец польского происхождения Жан Мирослав
Песке (Jan Mirosław Peske) (1870-1949)- один из ярчайших
представителей Парижской школы живописи.
27 июля 1886 года в Николаеве родилась
выдающаяся учёный- математик Лилиан Rosanoff Либер
(1886-1986)- автор многочисленных трудов по теории
относительности Эйнштейна, неевклидовой геометрии,
профессор университета Лонг Айленд (США). Её братизвестный американский химик М.А. Rosanoff также
родился в Николаеве.
27 июля 1979 года в Николаеве на заводе имени
61-го коммунара спущен на воду Ракетный крейсер
"Слава" ("Москва")- Флагман Черноморского
флота водоизмещением 11 280 тн.
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28 июля 1804 года родился известный русский адмирал
Николай Фёдорович Метлин (1804-1884)— военный
губернатор Николаева (1855-1856 г.), а с 1856 г.
управляющий Морского министерства России. При нём в
Николаеве появился мост через Южный Буг, между
«селениями Варваровкой и Спасским Садом, за что ему
было изъявлено особое Монаршее благоволение».
28 июля 1980 года начала работу первая очередь Николаевского
глинозёмного завода- одного из крупнейших в Европе предприятий цветной
металлургии.
29 июля 1954 года родился известный музыкант, композитор, народный
артист России Игорь Яковлевич Крутой.
30 июля 1829 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 60пушечный фрегат "Архипелаг",
Участвовал в создании Кавказской
укрепленной береговой линии с эскадрой вице-адмирала М. П. Лазарева.
Строитель- полковник Корпуса корабельных инженеров Александр
Кириллович Каверзнев (1774-1867).
30 июля 1969 года в Николаеве родилась известная поэтесса, драматург и
актриса Светлана Викторовна Ищенко-Торнтон - автор сборников "Хоралы
неба и земли", "Си-диез", "Журавлиное перо в мокрых волосах ...".
30 июля 1978 года в Николаеве открыт единственный
на Украине музей судостроения и флота.

31 июля 1831 года в Николаевском Спасском
адмиралтействе спущен на воду 84-и пушечный
корабль "Императрица Екатерина II". Участвовал в
экспедиции ЧФ на Босфор в 1833 г. во главе эскадры
под флагом контр-адмирала М. П. Лазарева.
Строитель- инженер- генерал- майор корабельных инженеров Михаил Ильич
Суровцов (?- 1833).
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31 июля 1966 года в Николаеве на судостроительном
заводе № 444 (ныне- Черноморский судостроительный
завод) спущен на воду противолодочный крейсер
"Ленинград" водоизмещением 15 280 тн.

31 июля 1988 года яхта "Икар" Николаевского
кораблестроительного института под руководством
Б.С. Немирова завершила кругосветное плавание и
возвратилась в Николаев.
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1 августа 1901 года в Николаеве начал издаваться журнал "Керамическое
обозрение" – специальный технический журнал "глиняного, известкового,
стеклянного, цементного, фарфорового и соприкасающихся с ними
производств". Издатель – Сергей Петрович Юрицын, в 1919 г. исполнявший
обязанности комиссара (военного градоначальника) г. Николаева.
1 августа 1902 года в Николаеве на Большой
Морской улице, 12 (ныне № 27) открыта
водолечебница. Здание, построенное по проекту
архитекторов Е. А. Штукенбурга и И. Рейхенберга
в мавританском стиле, сохранилось до наших
дней.
1 августа 1936 года в Николаеве на заводе
им. 61 коммунара спущен на воду
эскадренный
миноносец
"Бодрый"
Черноморского флота – головной корабль
проекта 7, участвовавший в обороне
Одессы и Севастополя в годы Великой
Отечественной войны.
3 августа 1933 года родился известный прозаик и
общественный деятель, Председатель Союза писателей
России Валерий Николаевич Ганичев – автор известных
романов "Росс непобедимый", "Флотовождь". В 1956-1960 г.
работал в г. Николаеве.
3 августа 1934 года родился известный николаевский
учёный, прозаик и общественный деятель Илья Моисеевич Стариков –
доктор педагогических наук, профессор, автор книг "Таинства истории",
"Общение с небом", "В ожидании клёва" и др.
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3 августа 1973 года в Николаеве со стапелей
судостроительного завода имени 61 коммунара
сошел новый транспортный рефрижератор «Дружба
народов». Это второе судно из серии типа
«Берингов пролив».
4 августа 1802 года Главным командиром Черноморского
флота и военным губернатором г. Николаева назначен
маркиз Иван Иванович ( Жан Батист) де Траверсе (17541830).
6 августа 1971 года приказом министра культуры УССР в
Николаеве
был
создан
культурно-просветительный
факультет Киевского института культуры с дневным отделением на 210
человек (ныне- Николаевский филиал Киевского национального
университета культуры и искусств).
7 августа 1842 года в деревне Бенардосовка (ныне село
Мостовое Николаевской области Украины) родился
выдающийся русский учёный Николай Николаевич
Бенардос (1842-1905) – изобретатель и основоположник
применения многих видов сварки (электрической дуговой,
контактной, в среде защитных газов и пр.).
7 августа 1860 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду корвет «Кречет» водоизмещением 1016 тн.
8 августа 1967 года в Николаеве родился известный писатель-фантаст
Владимир Николаевич Васильев – автор популярных произведений в жанре
фантастики: "Дневной дозор", "Наследие исполинов", "Волчья натура" ,
"Созвездие Аю-Даг", "Дети дупликатора" и др.
9 августа 1794 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду корпус
флагманского 90-пушечного корабля «Святой
Павел», построенного корабельными мастерами
Семеном
Ивановичем
Афанасьевым
и
Александром
Петровичем
Соколовым
по
указанию Г.А. Потёмкина. Корабль был флагманом Черноморского флота
под командованием вице-адмирала Ф.Ф.Ушакова.
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10 августа 1884 года
в Николаеве родилась
известная русская и французская актриса, звезда
немого кино Наталья Андриановна Лисенко (18841969) – племянница известного украинского
композитора Н.В. Лысенко. Снялась более чем в 70
фильмах, похоронена в Париже на кладбище СентЖеневьев-де-Буа.
10 августа 1905 года в Николаеве родился известный поэт,
переводчик Борис Львович Брайнин (1905-1996) – полиглот
(знал 15 иностранных языков), перевел на немецкий язык
«Евгения Онегина», а также многие стихи С. Есенина, А.
Ахматовой, М. Цветаевой и др.
11 августа 1867 года в г. Ольвиополь (ныне Первомайск
Николаевской области) родился выдающийся учёныйматематик, лингвист Эдгар де Валь (1867-1948) – создатель
международного искусственного
языка окциденталь
(интерлингве).
11 августа 1879 года в Николаеве были публично повешены
народовольцы Соломон Виттенберг и Иван Логовенко – организаторы
неудавшегося покушения на императора Александра II в Спасском урочище,
во время его приезда в Николаев в июле 1878 г. Именем И.Логовенко названа
одна из улиц в г. Николаеве.
11 августа 1957 года в Николаеве родился известный украинский поэт,
переводчик, краевед Владимир Александрович Могилюк – член
Национального союза писателей Украины, автор поэтических сборников:
"Сероглазого мира фотографии" (1998), "Песок времени" (2000), "Ветры
бетонных оазисов" (2001) и др.
12 августа 1912 года в Николаеве со стапеля
Черноморского судостроительного завода ("Наваль")
спущен на воду первый в мире подводный минный
заградитель "Краб" водоизмещением 560 тн. по проекту
выдающегося русского кораблестроителя инженера
Михаила Петровича Налетова (1869-1938).
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12 августа 1912 года в Николаеве в ознаменовании столетия Отечественной
войны 1812 года в сквере у здания бывшей Мариинской гимназии (бывшая
школа №5) открыт гранитный обелиск «Героям войны 1812 года. Авторы:
Л.Биоджоли, Г.Рих, Е.Штукенберг. В советское время памятник был
реконструирован и назван «Памятник героям Сиваша» в честь взятия и
штурма Перекопа.
13 августа 1938 года приказом по Главному Управлени Севморпути № 328
Николаевской школе морских летчиков Главсевморпути присвоено имя
прославленного лётчика Сигизмунда Александровича Леваневского (19021937) – четвёртого Героя Советского Союза.
13 августа 1949 года в Николаеве родилась заслуженная артистка РФ Ирина
Валерьевна Долганова, исполнительница одной из главных ролей в фильме
С. Ростоцкого «А зори здесь тихие..» (Соня Гурвич).
14 августа 1862 года родился русский флотоводец вицеадмирал Покровский Андрей Георгиевич (1862-1944), с 4
июля 1916 по 1917 г. командир Николаевского порта и
градоначальник Николаева, начальник обороны северозападной части Черного моря.
14 августа 1902 года в селе Ефингар
(Ныне
Плющёвка)
Баштанского
района Николаевской области родился известный
советский юрист Михаил Александрович Аржанов (19021960) – член-корреспондент АН СССР, доктор
юридических наук, профессор.
14 августа 1916 года в Николаеве на
судостроительном
заводе
«Наваль»
(нынеЧерноморский судостроительный) спущен на воду
эсминец «Калиакрия», принимавший участие в
первой мировой войне. В 1926 году он был
переименован в эсминец «Дзержинский». В годы
Великой Отечественной войны корабль принимал участие в обороне Одессы
и Севастополя. 14 мая 1942 года подорвался на вражеской мине и погиб.
14 августа 1938 года в с. Покровка Николаевской области родился
известный прозаик, журналист, Главный редактор журнала "Вітчизна"
Александр Кондратьевич Глушко – автор исторических романов «Кинбурн»,
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«Прыжок тарпана», сборников рассказов «Оливковая роща», «Фонтан с
музыкой», сборника новелл «Итальянское каприччо» и др.
15 августа 1898 года в Николаеве на базе женской
пятиклассной прогимназии состоялось открытие
Второй женской гимназии, которая стала
располагаться в новом городском здании по улице
Адмиральской 20, построенном по проекту
городского архитектора Евгения Антоновича
Штукенберга.
16 августа 1830 года на верфи А.А. Перовского в
Николаеве спущен на воду 60-пушечный фрегат
"Варна", Строитель – инженер-генерал-майор
Корпуса корабельных инженеров Михаил Ильич
Суровцов (1769-1833). Корабль участвовал в
экспедиции Черноморского флота на Босфор с
эскадрой вице-адмирала М. П. Лазарева.
16 августа 1941 года начало оккупации города Николаева немецкофашистскими захватчиками.
18 августа 1858 года в Николаеве родился известный
русский флотоводец, контр-адмирал Загорянский-Кисель
Андрей Сергеевич- основатель С-Петебургского Морского
собрания.
18 августа 1919 года город Николаев был захвачен
деникинскими войсками и временно исполняющим
должность Николаевского градоначальника (по ноябрь
1919 года) был назначен полковник добровольческий деникинской армии
Х.В. Матвеев.
19 августа 1839 года родился русский флотоводец, вицеадмирал Сергей Петрович Тыртов, военный губернатор
города Николаева (1898-1900), главный командир
Черноморского флота и портов Чёрного моря, начальник
соединённых эскадр в Тихом океане.
20 августа 1789 года назначен первый капитан над портом
в Ингульской верфи будущего города Николаева. Им стал
морской артиллерии капитан Бестужев.
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20 августа 1871 года в Николаеве открылся мореходный класс для
подготовки шкиперов каботажного плавания и штурманов дальнего
плавания, а также корабельных мастеров. В мореходный класс принимали
лиц всех сословий и возрастов по предъявлению свидетельства об умении
читать и писать.
20
августа
1896
года
в
Николаевском
адмиралтействе был спущен на воду броненосец
«Ростислав». Строитель – корабельный инженер,
генерал-майор Михаил Карлович Яковлев. Одним из
командиров броненосца в 1910 г. был контр-адмирал
А.Г. Покровский,
впоследствии командир
Николаевского порта и градоначальник г. Николаева (1917 г.).
20 августа 1952 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара спущен на
воду сторожевой корабль "Пантера" проекта 42 водоизмещением 1300 тн.
20 августа 1977 года на судостроительном заводе
"Океан" спущено на воду крупнотоннажное
комбинированное
судно
"Борис
Бутома"
водоизмещением 130 тысяч тонн.
21 августа 1953 года родился выдающийся украинский
поэт и переводчик, Лауреат национальной премии им. Т.
Шевченко Дмитрий Дмитриевич Креминь (Дмитро
Кремiнь) – автор поэтических сборников "Бурштиновий
журавель", "Скіфське золото", "Замурована музика",
"Літопис", "Пектораль" и др.
22 августа 1912 года в Николаеве родился известный
советский скульптор Александр Михайлович Игнатьев
(1912-1998). Автор памятников И. Бабушкину, С. Ковалеву
и др. в С.-Петербурге.
22 августа 1938 года родилась известная николаевская
поэтесса Людмила Яковлевна Чижова, автор поэтических
сборников "Барви літа", "Води живої джерело", "Окраса
життя", "Ода матері", "Емигея" и др. Лауреат
культурологической премии им. Н. Аркаса (2000 г.).
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22 августа 1958 года родилась Татьяна Николаевна Губская- известный
николаевский писатель, историк и краевед, автор книг по истории Николаева
и городского некрополя "Военное духовенство и священники Николаева.
Исторические очерки", "Апостол Севера и Юга. Митрополит
Кировоградский и Николаевский Нестор (Анисимов)", "Город мраморных
ангелов" и др.
23 августа 1879 года в Очакове Херсонской губернии
(ныне Николаевской области) родилась Евгения Богдановна
(Готлибовна) Бош (1879-1925) – соратница В.И. Ленина,
активная участница революционного движения в России,
Глава первого Советского правительства Украины (декабрь
1917 – март 1918 гг.). Покончила с собой 5 января 1925 года
в Москве.
24 августа 1798 года Главным директором Николаевских
Черноморских штурманских и корабельной архитектуры
училищ был назначен вице-адмирал (впоследствии
адмирал) граф Войнович Марко Иванович (1750-1807).
24 августа 1830 года в Николаевском Спасском
адмиралтействе спущен на воду 84-пушечный корабль
"Память Евстафия", Участвовал в экспедиции на Босфор в 1833 г. во главе
эскадры под флагом контр-адмирала М. П. Лазарева. Строитель –
подполковник корпуса корабельных инженеров Иван Яковлевич Осминин (?1838).
25 августа 1790 года спущен на воду первый
корабль, построенный в Николаеве 44-пушечный
фрегат
«Святой
Николай»,
который
по
распоряжению
Г.А.
Потёмкина
строили
корабельный подмастерье Александр Петрович
Соколов и премьер-майор Иван Васильевич
Должников. Первым его командиром назначен капитан 2 ранга Овцын И.Т.
Корабль участвовал в войне с Турцией 1787-1791 гг. в составе эскадры
адмирала Ф.Ф. Ушакова.
26 августа 1790 года первым Николаевским городничим (должностное лицо,
управляющее на правах губернатора в городах, выделенных из губернского
подчинения), по распоряжению Г.А. Потемкина стал отставной секунд-майор
Данила Герасимович Якимович.
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26 августа 1874 года в Николаеве у здания казарм
флотского экипажа открыт памятник николаевцу –
матросу Игнатию Владимировичу Шевченко, герою
Севастопольской обороны в Крымской войне 1853-1856
г. работы скульптора М.О.Микешина.
26 августа 1824 года родился русский флотоводец,
участнник Крымской войны, вице-адмирал Андреев Николай Николаевич
(1824-1888). В 1871-1881 годах капитан над портом в Николаеве.
26 августа 1856 года Заведующим морской частью и
военным губернатором Николаева назначен контрадмирал Григорий Иванович Бутаков (1820-1882).
26 августа 1910 года в с. Бративка Снигиревского
района Николаевской области родился известный
учёный-химик Александр Иванович Юрженко (19101999 ) – доктор химических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки УССР, Ректор Одесского
университета (1960-1970).
26 августа 1939 года в Николаеве на судостроительном заводе имени 61
коммунара спущен на воду эскадренный миноносец «Сообразительный».
Вступил в строй кораблей Черноморского флота 7 июня 1941 года.
26 августа 1967 года в Николаеве на заводе
имени 61-го коммунара спущен на воду большой
противолодочный
корабль
"Сметливый"
водоизмещением 4460 тн.

27 августа 1789 года появляется знаменитый ордер Г. А.
Потёмкина полковнику Фалееву № 1065, давший имя
городу Николаеву: «Фаберову дачу именовать Спасское, а
Витовку – Богоявленское, нововозводимую верфь на
Ингуле – город Николаев.»

77

27 августа 1888 года родился известный николаевский
краевед и археолог Феодосий Тимофеевич Каминский
(1888-1978) – инициатор и организатор археологических
раскопок в Ольвии и Спасском урочище.

28 августа 1838 года в
Николаевском адмиралтействе спущен на воду
124-пушечный корабль "Три Святителя".
Строитель - инженер- полковник Корпуса
корабельных инженеров Иван Дмитриевич
Воробьёв (1789-1847). Корабль участвовал в Синопском сражении 1853 г. и
Крымской войне 1853-1856 г., в период которой был затоплен у входа на
Севастопольский рейд 11 сентября 1854 г.
28 августа 1838 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 74-пушечный
корабль "Трёх Иерархов". Строитель – генералмайор Корпуса корабельных инженеров Степан
Иванович Чернявский (1804–1868).
Корабль
участвовал создании Кавказской укреплённой
береговой линии в составе эскадры вице-адмирала М.П. Лазарева. В 1854 г.
разобран на дрова.
28 августа 1853 года родился инженер, изобретатель, учёный Владимир
Григорьевич Шухов – почётный член Академии наук СССР. Автор
"Шуховской башни" в Москве и 32-метровой водонапорной башни в
Николаеве (1907).
28 августа 1917 года (по 14 января 1918 года)
Николаевским Городским Головой (градоначальником)
был назначен Костенко Владимир Полиевктович - Глава
новой Демократической думы, эсер, инженер завода
"Наваль".
29 августа 1964 года в Николаеве на Черноморском
судостроительном заводе в честь 175-летия со дня
основания города построено судно "Николаев",
юбилейное 1000-ное судно Николаева.

78

29 августа 1964 года в связи с 175-летием со дня основания Николаева
трудящихся города поздравил первый в истории человечества летчиккосмонавт СССР, Герой Советского Союза Ю. А. Гагарин: «Поздравляю
жителей Николаева с 175-летием со дня основания города. Космические
корабли все чаще поднимаются в просторы вселенной, чтобы поставить
космос на службу человеку, но и морским кораблям, которые строите вы,
еще много предстоит работы на планете. Ю.А. Гагарин, летчик-космонавт,
Герой Советского Союза».
30 августа 1792 года в Николаеве на Никольской улице д.
18 родился будущий декабрист, член Южного общества
Иосиф Викторович Поджио (1792-1848). В честь его и брата
Александра Викторовича Поджио в Николаеве названа
«улица Декабристов».
30 августа 1859 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 11-пушечный парусно- винтовой корвет
"Сокол".
Находился
в
распоряжении
русского
посланника
в
Константинополе. Строитель – полковник Акимов Алексей Семенович (ок.
1799–1858) по подряду с купцом А.Ш. Рафаловичем.
30 августа 1865 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 11-пушечный
парусно-винтовой корвет "Память Меркурия",
который крейсировал у берегов Кавказа с целью
борьбы с контрабандой и поставками оружия
горцам, а после использовался в качестве учебноартиллерийского корабля в Николаеве. Строитель - старший штабс-капитан
Павел Иванович Трофимов. Корабль прослужил до 1910 г.
30 августа 1922 года в селе Новоскелюватка (ныне
Казанковского района Николаевской области) родился
известный украинский поэт-сатирик Павел Прокопьевич
Глазовый (1922-2004), автор книг «Байки та усмішки»
(1975), «Хай вам буде весело» (1981), «Сміхологія» (1982)
и др.
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31 августа 1811 года родился известный русский
флотоводец, адмирал Андрей Иванович Никонов (18111891), с 1868 по 1876 год председатель военно-морского
суда Николаевского порта.

31 августа 1931 года в Николаеве открыта новая
пассажирская авиалиния Днепропетровск — Кривой Рог
— Николаев — Одесса.
31 августа 1950 года в Николаеве на № 444
(ныне – Черноморский судостроительный завод)
спущен на воду крейсер "Дзержинский"
водоизмещением 7756 тн.

80

1 сентября 1827 года в Николаеве состоялось
торжественное открытие Училища для дочерей
нижних
чинов
Черноморского
флота,
учреждённого
по
ходатайству
Главного
командира Черноморского флота и портов,
военного губернатора Николаева Алексея
Самуиловича Грейга.
1 сентября 1932 года бывший завод братьев
Донских в Николаеве, переименованный в "Плуг и
молот" (ныне – завод "Дормашина"), выпустил
первую при Советской власти продукцию –
двухрядные свеклоуборочные комбайны.
1 сентября 1954 года в Николаеве открылся техникум по подготовке
культурно-образовательных
работников
(ныне
–
Николаевское
государственное высшее училище культуры).
3 сентября 1898 года в Николаеве родился известный
советский футболист и тренер Ассир Маркович Гальперин
(1898–1974). Заслуженный мастер спорта СССР,
организатор в 1927 г. футбольного клуба "Динамо"
(Тбилиси), автор книги «Обучение юных футболистов
тактике» (М., 1958).
3 сентября 1995 года – 29 февраля 1996 года состоялся
первый полёт в космос на Международную
космическую станцию нашего земляка, Героя России
лётчика-космонавта Юрия Павловича Гидзенко.
4 сентября 1880 года в Николаеве родился видный
советский военачальник, военный историк, генераллейтенант Коленковский Александр Константинович
(1880–1942) – профессор, доктор военных наук.
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5 сентября 1745 года родился прославленный русский полководец, князь
Михаил Илларионович Кутузов. Как командир Бугского егерского корпуса
участвовал в Кинбурнской баталии 1787 г.
5 сентября 1839 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 18-пушечный
бриг "Паламед", который 13 января 1848 г. на
Новороссийском рейде был застигнут борой,
сорван с якоря, выброшен на берег и разбился.
Строитель - поручик Корпуса корабельных
инженеров Л.Г. Кириллов (ок 1814-1844).
5 сентября 1891 года родился известный писатель,
литературный критик, публицист и просветитель Адриан
Митрофанович Топоров (1911-1984)- автор известной книги
«Крестьяне о писателях». Долгое время жил и скончался в
г. Николаеве.
6 сентября 1775 года родился
выдающийся адмирал, командующий Черноморским
флотом Алексей Самуилович Грейг (1775-1845). С марта
1816 года Главный командир Черноморского флота и
военный губернатор Севастополя и Николаева.
6 сентября 1830 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 24пушечный
корвет
"Сизополь".
Строитель
–
подполковник корпуса корабельных инженеров Иван
Яковлевич Осминин (?– 1838).
6 сентября 1831 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 24пушечный корвет "Пендераклия". Строитель – подполковник корпуса
корабельных инженеров Иван Яковлевич Осминин (?–1838).
6 сентября 1833 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 18-пушечный бриг "Фемистокл",
Строитель – капитан Корпуса корабельных инженеров
Акимов Алексей Семенович (ок. 1799–1858). в составе
эскадры вице-адмирала М. П. Лазарева участвовал в
высадке десанта в устье р. Туапсе.
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6 сентября 1886 года в Николаеве родился известный
советский актёр театра и кино, народный артист СССР
Александр Иванович Зражевский (1886–1950). Известен по
фильмам: «Повесть о настоящем человеке», «Возвращение
Максима», «Крейсер "Варяг"» и пр.

7
сентября
1829
года
в
Спасском
адмиралтействе г. Николаева спущен на воду 84пушечный корабль "Анапа". Строитель –
инженер-генерал-майор Корпуса корабельных
инженеров Михаил Ильич Суровцов (1769-1833).
Корабль
участвовал
в
экспедиции
Черноморского флота на Босфор в составе эскадры контр-адмирала М. П.
Лазарева. Разобран в 1850 г.
7
сентября
1934
года
родился
выдающийся
кораблестроитель,
директор
Черноморского
судостроительного завода Юрий Иванович Макаров (1934–
2002). Под его руководством было построено более 500
гражданских судов, военных кораблей, авианосцы
«Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал
флота Советского Союза Кузнецов».
8 сентября 1778 года родился выдающийся русский адмирал Фаддей
Фаддеевич (Фабиан Готтлиб Таддеус фон) Беллинсгаузен (1778–1852). В
1803–1808 совершил кругосветное плавание, в 1819–1821 начальник русской
кругосветной экспедиции, открывшей Антарктиду. Его бюст установлен на
Адмиральской улице в Николаеве у входа в Музей судостроения и флота.
8 сентября 1907 года прошла первая в истории
России автомобильная и мотоциклетная гонка по
маршруту Одесса–Николаев–Одесса.
8 сентября 1953 года родился известный
николаевский
поэт
и
прозаик
Георгий
Александрович Бязырев (Бореев) (1953-2010)- автор сборников стихов и
прозы: «13 знаков Зодиака», «Полеты души», «Орфей», «Осень», «Аллюр три
креста» и др.
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9 сентября 1845 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 18пушечный бриг "Птолемей", участвовал в Крымской войне 1853–1856 г. и
затонул при бомбардировке в Севастополе. Строитель Григорий Васильевич
Афанасьев (1804 ок.–1845).
9 сентября 1845 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 18пушечный бриг "Тезей", участвовал в Крымской войне 1853–1856 г. и был
затоплен в Севастополе. Строитель Григорий Васильевич Афанасьев (1804
ок.–1845).
9 сентября 1845 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 18-пушечный
корвет "Калипсо", участвовал в Крымской войне
1853–1856 г. и был затоплен в Севастополе.
Строитель - капитан Корпуса корабельных
инженеров Иван Васильевич Машкин (1815?1853).
9 сентября 1902 года Николаевским градоначальником и
по совместительству командиром Николаевского порта
был назначен вице-адмирал, участник Цусимского
сражения Оскар Адольфович Энквист (1849–1912).

9 сентября 1920 года в Николаеве
родилась Герой Советского Союза Галина Константиновна
Петрова (1920–1943). Погибла в 1943 году в боях с
немецкими захватчиками при освобождении Крыма. Её
именем названа улица в Николаеве.

9 сентября 1934 года в Николаеве на
судостроительном заводе № 198 (ныне –
Черноморский судостроительный завод) спущен
на воду лидер эскадренных миноносцев
"Харьков" водоизмещением 2597 т.
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9 сентября 1960 года родилась известная николаевская поэтесса и прозаик
Лариса Анатольевна Ратич - член Конгресса литераторов Украины, член
Союза писателей России, автор книг для детей и юношества:
"Антипедагогические этюды", "Мажорный ряд", "Оставаясь жить",
"Проблемы некосмического масштаба", "Соискатели" и др.
9 сентября 1987 года отправилась в кругосветное
плавание яхта Николаевского кораблестроительного
института "Икар" под руководством преподавателя НКИ
Бориса Степановича Немирова.
11 сентября 1830 года в Николаевском Спасском
адмиралтействе спущен на воду 84-пушечный корабль
"Адрианополь". Участвовал в экспедиции ЧФ на Босфор в
1833 г. во главе эскадры под флагом контр-адмирала М. П. Лазарева.
Строитель – полковник Корпуса корабельных инженеров Александр
Кириллович Каверзнев (1774–1867).
12 сентября 1926 года родился пионер-герой Витя
Хоменко (1926–1942), участник партизанского подполья
в Николаеве. 5 декабря 1942 года казнен фашистами в
Николаеве.
13 сентября 1890 года в
Николаевском
адмиралтействе
спущен
на
воду
эскадренный
броненосец
"Двенадцать Апостолов" водоизмещением 8433 т.
13 сентября 1900 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду эскадренный
броненосец
"Князь
Потемкин-Таврический"
водоизмещением
12900
тн.
Руководство
строительством
осуществлял
корабельный
инженер Александр Эрнестович Шотт (18541906).
14 сентября 1909 года в Николаеве родился международный шахматный
гроссмейстер Владимир Акимович Брон (1909–1985), доктор технических
наук, крупный учёный в области огнеупорных материалов.
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14 сентября 1938 года в Николаеве открылся
Дворец пионеров и школьников им. В.И. Ленина.
14 сентября 1973 года в Николаеве на заводе имени
61-го коммунара спущен на воду Большой
противолодочный корабль "Азов" водоизмещением
8565 т.
15 сентября 1882 года в Николаеве на хуторе Водопой по инициативе
Николаевского губернатора адмирала Н.А. Аркаса открыта городская
народная школа (ныне СШ №27).
15 сентября 1989 года в Николаеве к 200-летию
основания Николаева на улице Советской и
проспекте Ленина открыт памятник корабелам и
флотоводцам.
16 сентября 1899 года исполняющим обязанности
Николаевского военного губернатора был назначен контр-адмирал Тикоцкий
Карл Михайлович (1845-19??) - капитан над Николаевским портом. С 1 июля
1900 года он вступил в должность Николаевского градоначальника.
17 сентября 1843 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 60-пушечный
фрегат "Мидия", участвовал в Крымской войне
1853–1856 г. и был затоплен в Севастополе.
Строитель Василий Георгиевич Апостоли.
17 сентября 1843 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 44-пушечный фрегат "Кагул", участвовал в
Крымской войне 1853–1856 г. и был затоплен в Севастополе. Строитель –
капитан Корпуса корабельных инженеров Акимов Алексей Семенович (ок.
1799–1858).
17 сентября 1843 года в Николаевском Спасском
адмиралтействе спущен на воду 84-пушечный
корабль "Ягудиил", участвовал в Крымской войне
1853–56 г. и был затоплен в Севастополе.
Строитель
генерал-лейтенант
Корпуса
корабельных инженеров Иван Сергеевич Дмитриев
(1804-1883).
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17 сентября 1873 года в Николаеве родился контр-адмирал Николай
Эммануилович Викорст (1873–1944), участник китайской кампании 1900–
1901 гг., во время Гражданской войны — в белых войсках Северного фронта.
17 сентября 1911 года в селе Мигея Первомайского района Николаевской
области родился известный украинский писатель Вячеслав Викторович
Срибный (Срибницкий) (1911- )- участник Великой Отечественной войны,
автор повестей «Сосни на камені», «Людина залишилась жити», «Ти
потрібний людям», «Останній літак» и др.
17 сентября 1974 года в Николаеве было создано региональное отделение
Союза писателей Украины.
18 сентября 1843 года в Николаеве родился известный в 19
веке писатель, литературный критик Василий Павлович
Бефани (1843–1895). Автор исторического романа
"Аракчеевец", а также ряда повестей, рассказов и сборника
стихов "Портфель сатирических куплетов, написанных на
современные мотивы общественной жизни".
18 сентября 1890 года в Николаеве на Глазенаповской
улице (ныне Декабристов) был заложен костёл Римско-католической церкви,
который сохранился до наших дней.
18 сентября 1920 года был основан Николаевский
кораблестроительный
институт
(НКИ),
ныне
Николаевский морской технический университет.

20 сентября 1752 года родился Франц Павлович де Воллан (1752-1818)первый инженер в армиях Г.А. Потёмкина и А.В. Суворова, составитель
плана города Николаева в рамках деятельности Комитета строения города и
порта Николаева.
20 сентября 1870 года в Николаеве на базе
четырехклассного женского училища 1-го разряда,
открыта Первая Мариинская женская гимназия (то
есть принятая императрицей Марией Александровной
под свое Августейшее покровительство). Ныне это
первая украинская гимназия им. Н. Аркаса.
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20 сентября 1873 года родившийся в Николаеве генерал-адъютант Самуил
Алексеевич Грейг сын адмирала А.С. Грейга, впоследствии министр
финансов России, стал первым из николаевцев, официально утверждённым в
звании "Почётный гражданин города Николаева".
20 сентября 1881 года родился выдающийся инженеркораблестроитель, один из организаторов судостроения в
СССР Владимир Полиевктович Костенко (1881–1956). С 1
мая 1912 года — главный инженер Общества
Николаевских заводов и верфей «Наваль» (ныне ЧСЗ).
Николаевский городской Голова (август 1917–январь
1918).
20 сентября 1982 года советским астрономом Николаем Степановичем
Черных был открыт астероид главного астероидного пояса 8141 Nikolaev,
названный в честь города Николаева.
20 сентября 1923 года в селе Новоалександровка
Баштанского района Николаевской области родился
известный украинский писатель, лауреат Государственной
премии им. Т.Г. Шевченко, Почетный гражданин города
Николаева Александр Александрович Сизоненко- автор
повестей и романов "Степь", "Была осень", "Цель",
"Корабелы", "Зори падают в августе" и др.
20 сентября 1909 года в городе Новый Буг
Николаевской
области
родился
выдающийся
советский учёный, доктор сельскохозяйственных
наук,
профессор,
заместитель
директора
Агрофизического НИИ ВАСХНИЛ Иссак Борисович
Ревут (1909–1978) – один из создателей науки
агрофизики.
20 сентября 1911 года в Николаеве родился известный
украинский художник, народный художник СССР Михаил
Михайлович Божий (1911-1900)- лауреат Государственной
премии УССР им. Т. Г. Шевченко.
21 сентября 1833 года в Николаеве на Никольской улице
открыто уездное училище – первое светское казенное
учебное заведение в г. Николаеве.
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21 сентября 1839 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 44-пушечный
фрегат "Флора", участвовал в Крымской войне
1853–1856 г. и был затоплен в Севастополе.
Строитель – капитан Корпуса корабельных
инженеров Акимов Алексей Семенович (ок. 1799 1858).
21 сентября 1847 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 44пушечный фрегат "Кулевчи", участвовал в Крымской войне 1853–1856 г. и
был затоплен в Севастополе. Строитель – капитан Корпуса корабельных
инженеров Акимов Алексей Семенович (ок. 1799 - 1858).
21 сентября 1918 года в деревне Марьяновка Баштанского
района Николаевской области родился Герой Советского
Союза Никита Андреевич Гребенюк (1918–1995) – участник
освобождения города Николаева от немецко-фашистких
захватчиков в составе десанта ст. лейтенанта К.
Ольшанского, почётный гражданин Николаева.
22 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР из 28
районов и городов Одесской и 9 районов тогдашней Днепропетровской
области была образована новая территориальная единица – Николаевская
область.
23 сентября 1826 года в Николаеве спущен на воду
линейный корабль "Париж", участвовавший в войне с
Турцией 1828—1829 г. под флагом вице-адмирала А.С.
Грейга. Строитель корабля - выдающийся русский
кораблестроитель,
полковник
Корпуса
корабельных
инженеров Илья Степанович Разумов (1778-1827).

23 сентября 1924 года в Николаеве родилась известная
художница Людмила Николаевна Семыкина - украинский
живописец, мастер декоративного искусства. Лауреат
Национальной премии Украины им. Т. Шевченко (1997).
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24 сентября 1739 года родился выдающийся деятель
Российской империи, основатель города Николаева,
Светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин
(1739–1791).

24 сентября 1913 года в Николаеве был основан
Учительский институт. В настоящее время
Николаевский национальный государственный
университет имени В.А. Сухомлинского.

25 сентября 1875 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду броненосец
береговой обороны "Вице-адмирал Попов" (до
09.10.1873 г. – именовался как "Киев").
Проектирование корабля и его строительство
велось под непосредственным руководством
вице-адмирала Андрея Александровича Попова (1821-1898).
25 сентября 1895 года в Николаеве
бельгийскими
промышленниками
Эмилем
Делуа Орбан и Франсуа, а также банкиром
Робертом
Сюрмондом
был
основан
судостроительный завод "Анонимного общества
корабельных верфей, мастерских и плавилен в
городе Николаеве" (ныне – Черноморский
судостроительный завод). Его первым Председателем правления стал барон
Макар де Подеста.
25 сентября 1865 года родился известный николаевский врач и
общественный деятель Михаил Григорьевич Кенигсберг (1865-?)- основатель
и владелец Николаевской водолечебницы, открытой в Николаеве 29 июля
1901 года.
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26 сентября 1855 года Николаевским военным
губернатором назначен вице-адмирал Николай Фёдорович
Метлин (1804–1884), осуществлявший руководство
сооружением всех оборонительных объектов города
Николаева в годы Крымской войны 1853–56 гг. На него же
была возложена оборона города на случай оккупации
англо-французскими войсками.
26 сентября 1858 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 131пушечный корабль "Синоп", который по условиям Крымской войны вошёл в
состав Балтийского флота. Строитель – капитан Корпуса корабельных
инженеров Акимов Алексей Семенович (ок. 1799–1858).
26 сентября 1938 года в Николаеве на базе
Николаевской
школы
морских
лётчиков
Главсевморпути состоялось открытие Военно-морского
авиационного училища им. С. Леваневского.

26 сентября 1965 года
торжественно открыт Николаевский Центральный
городской стадион «Судостроитель».
28 сентября 1882 года Николаевская Городская
Дума
постановила
Молдаванскую
улицу
переименовать в Глазенаповскую в честь адмирала Богдана Александровича
фон Глазенапа (1811–1892) – Главного командира Черноморского флота и
портов и военного губернатора Николаева в 1860–1869 гг.
28 сентября 1899 года в Николаеве родился известный советский поэтпесенник Григорий Борисович Гридов (Давидович) (1899-1941)- автор
известных песен «Стаканчики гранёные» (музыка Б. Прозоровского), «Эх,
Андрюша, нам ли быть в печали?» (музыка И. Жака), сборников
стихотворений «Цвети, мой сад», «Похождения плюшевых мишек» и др.
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29 сентября 1850 года в Спасском
адмиралтействе г. Николаева спущен на воду
120-пушечный
корабль
"Великий
Князь
Константин"
–
строитель
генерал-майор
Корпуса корабельных инженеров Степан
Иванович Чернявский (1804-1868). Участвовал в
Синопском сражении и Крымской войне 1853–1856 гг. 28 августа 1855 г.
затоплен на Севастопольском рейде при оставлении города гарнизоном.
29 сентября 1890 года в Николаеве родился выдающийся
советский химик, член-корреспондент АН СССР, Исаак
Абрамович Казарновский (1890–1981), открывший ряд
окислов и разработавший промышленные методы
производства безводного хлористого алюминия из глин, а
также метод регенерации воздуха.
29 сентября 1919 года в Николаеве родилась
известная советская шахматистка Кира Алексеевна
Зворыкина (род. 1919 г.), заслуженный мастер спорта
(1957),
международный
гроссмейстер
(1978),
чемпионка СССР (1951, 1953, 1956), победитель
Всемирных олимпиад (1957 и 1963).
29 сентября 1939 года в Николаеве образованы авиаремонтные мастерские
при училище пилотов "Главсевморпути" (впоследствии им. Леваневского).
Ныне – "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" Министерства
обороны Украины.
30 сентября 1845 года скончался адмирал Алексей
Самуилович Грейг (1775–1845) – Главный командир
Черноморского флота и военный губернатор Николаева
и Севастополя (1816–1833).
30 сентября 1794 года в Николаеве закончена постройка
и начала функционировать соборная церковь во имя
Святого Григория Великия Армении – главный собор
Черноморского флота.
30 сентября 1886 года в Николаеве родился один из основателей советской
школы электрометаллургии Константин Петрович Григорович (1886–1943).
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1–8 октября 1823 года в Николаеве проездом, по пути в ссылку в Одессу
находился Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837). Поэт останавливался в
доме племянницы известного поэта Василия Андреевича Жуковского Анны
Петровны Зонтаг.
1 октября 1863 года по проекту Военного
губернатора Николаева адмирала Б. А. ФонГлазенапа в Николаеве основано женское
училище
1-го
разряда,
преобразованное
впоследствии в 1870 г. в Первую Мариинскую
женскую гимназию (ныне- Первая украинская
гимназия им. Н. Аркаса).
1 октября 1866 года родился Сергей Иванович
Гайдученко (1866-1922) - известный николаевский
археолог, краевед, общественный деятель, основатель и
первый
директор
Николаевского
городского
естественно-исторического музея, открытого 28 декабря
1913 г.
1 октября 1878 года в Николаеве на базе частного женского училища 1-го
разряда Марии Карловны Панферовой открыта первая женская общественная
гимназия (находилась на улице Купеческой 33).
1 октября 1886 года в Николаеве на
территории Морского госпиталя состоялось
освящение Госпитальной церкви во имя
Святого Александра Невского, сохранившейся
до наших дней (ул. Урицкого д.4).
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1 октября 1882 года в Николаеве вышел
"Николаевский листок объявлений" (впоследствии
переименованный в газету "Южанин"), издававшийся
под редакцией отставного инженера-механика Василия
Андреевича Даценко (1841-1901), впоследствии
Николаевского Городского Головы (1884–1888).

1 октября 1883 года в память о мученической смерти
императора Александра II на перекрестке Соборной и
Херсонской улиц (ныне Советская и проспект Ленина)
Николаевское мещанское общество заложило часовню
в русско-византийском стиле.
1 октября 1894 года в Николаеве для улучшения
медицинского обслуживания рабочих и служащих был
введен обязательный больничный сбор (современное
"страховое медицинское обслуживание").
1 октября 1907 года в день 120-летия Кинбурнской
битвы, в Очакове на площади перед военным собором
торжественно, в присутствии делегаций от войск
Одесского округа и полков, участвовавших в
Кинбурнском сражении, был открыт памятник
генералиссимусу князю А.В . Суворову (скульптор Б.В.
Эдуардс).
2 октября 1792 года на Николаевской верфи спущен на воду 26-пушечный
фрегат "Лёгкий", участвовавший в экспедициях Черноморского Флота с
эскадрой вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова. Строитель –корабельный
подмастерье капитан Александр Петрович Соколов (ок. 1740–1794).
2 октября 1802 года учреждена Николаевская губерния (упразднена 15 мая
1803 года). Первым гражданским губернатором новой губернии стал купец
Акулов.
3 октября 1944 года в с. Семеновка Арбузинского района Николаевской
области родился украинский поэт Николай Александрович Палиенко - автор
поэтических сборников "Лукашева сопілка", "Щедриця", "Зелені
космодроми" ,"Тяжіння поля" та iн.
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4 октября 1840 года в Николаеве родился известный
российский астроном и продолжатель знаменитой
династии Виктор Карлович Кнорре (1840–1919) автор многочисленных изобретений, приборов и
научных
исследований
в
области
изучения
астероидов.
4 октября 1914 года в с.
Терновка
Николаевской
области (ныне- часть Центрального района г.
Николаева) родился выдающийся отечественный
учёный Виктор Михайлович Бузник (1914-1968) доктор
технических
наук,
профессор,
членкорреспондент АН УССР, ректор Николаевского
кораблестроительного института. Его именем названа
одна из улиц в Николаеве.
5 октября 1791 года основатель города Николаева
Светлейший
князь
Григорий
Александрович
Потёмкин выехал из Ясс в Николаев, но, не проехав и
30 верст, умер в степи. Последними словами его были:
«Я хочу умереть в моем Николаеве».
5 октября 1915 года в Николаеве на заводе "Руссуд"
(ныне – завод имени 61-го коммунара) спущен на воду
линейный
корабль
"Император
Николай
I"
водоизмещением 27300 тн.
6 октября 1913 года в Николаеве на заводе
"Руссуд" (ныне – завод имени 61- го коммунара)
спущен на воду Линейный корабль "Императрица
Мария" водоизмещением 23413 тн.
6 октября 2004 года адмирал Фёдор Федорович
Ушаков причислен к лику святых. Память
совершается 23 мая, 23 июля и 2 октября. Адмирал
Ф. Ушаков (в церковном календаре воин Феодор
Санаксарский) – покровитель российского военноморского флота и стратегических военновоздушных сил.
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7 октября 1803 года императором Александром I был
учрежден первый герб города Николаева: "На щите,
который разделён от верхней середины до нижних
углов, в чёрном поле, над серебряной кадильницей
изображён золотой крест, окружённый лучами, а по
сторонам: в голубом поле Архиерейская митра и в
золотом поле Архиерейский посох".
7 октября 1837 года года родился известный
российский учёный ,астроном Кортацци Иван
Егорович (1837–1903), который в 1872 г. был
директором
Николаевской
астрономической
обсерватории.
7 октября 1851 года в Николаеве для юнкеров
Черноморского флота, прикомандированных ко
Второму учебному морскому экипажу открыта Школа
флотских юнкеров. Командовал ею контр-адмирал Яков Матвеевич Юхарин.
8 октября 1802 года указом императора
Александра І образована Николаевская губерния
при разделении Новороссийской губернии.
Николаевская губерния с губернским городом
Николаевом была составлена из 4 уездов:
Елисаветградского,
Ольвиопольского,
Тираспольского и Херсонского.
8 октября 1944 года в Николаеве родился Виктор Арчилович Геловани крупный советский и российский учёный, специалист в области прикладной
математики, вычислительной техники, математического моделирования,
академик РАН, доктор технических наук.
9 октября 1820 года родился выдающийся русский
адмирал Григорий Иванович Бутаков (1820-1882). С
августа 1856 года главный командир Николаевского
порта и военный губернатор Николаева.
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10 октября 1831 года на верфи А. А. Перовского в Николаеве спущен на
воду 60-пушечный фрегат "Энос", Строитель – инженер-генерал майор
корабельных инженеров Михаил Ильич Суровцов. Корабль участвовал в
экспедициях Черноморского Флота с эскадрой вице-адмирала М.П. Лазарева.
10 октября 1840 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 74-пушечный корабль "Селафаил"–
Строитель Василий Георгиевич Апостоли (1801-1860?).
Корабль участвовал в Крымской войне 1853–1856г. и 11
сентября 1854 г. затоплен у входа на Севастопольский рейд.
12 октября 1852 года в Николаеве освящена лютеранская
церковь (кирха) Христа Спасителя на Адмиральской
улице.
12 октября 1902 года Николаевским градоначальником
был назначен (по 19 мая 1904 года) контр-адмирал
Энквист Оскар Адольфович ( 1849-1912) -командир
Николаевского порта и начальник гарнизона.
12 октября 1953 года в г. Первомайске Николаевской
области родился Архимандрит Зинон (в миру Владимир
Михайлович Теодор) – архимандрит Русской православной церкви,
современный иконописец, один из наиболее авторитетных мастеров
современной русской иконописи, в 1995 году за вклад в церковное искусство
первым
из
церковных
деятелей
получил
Государственную премию России.
12 октября 1990 года в Николаеве на
Черноморском судостроительном заводе спущен на
воду
Большой
разведывательный
корабль
«Славутич» водоизмещением 5010 тн. Нынекорабль управления ВМС Украины.
13 октября 1887 года в Николаеве родился выдающийся
учёный-эпидемиолог, академик АМН СССР, Герой
Социалистического
труда
Лев
Васильевич
Громашевский (1887–1980) –- директор института
инфекционных болезней АМН СССР.
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14 октября 1787 года в день Покрова Пресвятой
Богородицы русские войска под командованием генераланшефа А. В. Суворова разбили турецкий десант на
Кинбурнской косе во время русско-турецкой войны 1787–
1792.
14 октября 1904 года в Николаеве при городской
больнице было открыто фельдшерское училище, которое
с 1913 года стало располагаться в собственном здании,
построенном по проекту А.И. Дмитриева по 1 - й Экипажской улице.
14 октября 1926 года в Николаеве родился Главный режиссёр популярного
телесериала "Кабачок «13 стульев» Заслуженный работник культуры ПНР
Георгий Васильевич Зелинский (1926–2001).
14 октября 1930 года в с. Воссиятское Еланецкого района Николаевской
области родился известный прозаик Иван Максимович Мельниченко- много
лет возглавлявший Донецкую писательскую организацию. Автор романов
"Чёрные абрикосы", "Правые берега", "Припади к орлиному ключу",
повестей "Пока ты молод", "Запах молний", сборников поэзии и
публицистики.
15 октября 1804 года родился выдающийся русский
флотоводец, участник русско-турецкой войны, адмирал
Михаил Павлович Манганари (1804–1887) – главный
командир Черноморского флота и военный губернатор
Николаева. Похоронен в Николаеве в городском
некрополе.
16 октября 1859 года в Николаеве было открыто
Общество морских врачей, созданное "для обмена теоретическими знаниями
и опытом, направленными на усовершенствование медицинской практики".
16 октября 1907 года состоялось официальное
открытие
регулярного
товарно-пассажирского
движения поездов на линии Николаев – Херсон.
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17 октября 1827 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 84-пушечный линейный корабль
"Императрица Мария", построенный по чертежам адмирала
А.С. Грейга. Строитель – выдающийся русский
кораблестроитель, полковник Корпуса корабельных
инженеров Илья Степанович Разумов (1778–1827).
17 октября 1900 года в селе Мигея Первомайского района
Николаевской области родился известный учёныймашиностроитель Пётр Мефодиеич Василенко (19001999)- Академик ВАСХНИЛ, крупнейший отечественный
специалист
в
области
автоматизации
процессов
сельскохозяйственного производства.

17 октября 1953 года в Николаеве введен в
эксплуатацию крупнейший в СССР Южнотурбинный завод (ЮТЗ «Зоря»).

17 октября 1964 года в Николаеве на заводе
имени 61-го коммунара спущен на воду большой
противолодочный
корабль
"Отважный"
водоизмещением 4460 тн. Трагически погиб при
взрыве 30 августа 1974 года.
18 октября 1823 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 74пушечный корабль "Пармен", участвовавший в войне с Турцией 1828–1829 г.
в составе эскадры вице-адмирала А. С. Грейга. Строитель –выдающийся
русский кораблестроитель, полковник Корпуса корабельных инженеров Илья
Степанович Разумов (1778–1827).
19–20 октября 1905 года в Николаеве происходил знаменитый еврейский
погром, описанный в автобиографических рассказах И. Бабеля. Одна из
наиболее позорных страниц в истории города Николаева.
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19 октября 1915 года в Николаеве на
судостроительном заводе им. А. Марти (ныне –
Черноморский судостроительсный завод) спущен
на воду лёгкий Крейсер "Адмирал Нахимов"
(Червона Украина) водоизмещением 7999 тн.
19 октября 1970 года в Николаеве была создана региональная областная
организация Союза художников Украины.
21 октября 1896 года в Николаеве состоялось
открытие судостроительного завода «Наваль»
(ныне –Черноморский судостроительный завод).
Первым директором завода стал шотландец Э. Г.
Гаррис.
21 октября 1907 года в с. Владимировка Новобугского района Николаевской
области родился украинский писатель Дмитрий Пименович Надеин (19071942) - литературовед, журналист, автор научных трудов по творчеству Леси
Украинки, Тараса Шевченко, Павла Тычины, Владимира Сосюры. Погиб во
время Великой Отечественной войны в 1942 г. под Ростовом.
21 октября 1910 года в г. Вознесенске Херсонской губернии (нынеНиколаевской области) родился выдающийся советский машиностроитель
Исаак Юлисович Баренбойм (1910-1984) - генерал-майор инженерных войск,
Герой Социалистического Труда (1943), Заслуженный строитель УССР.
22 октября 1909 года Николаевским градоначальником
был назначен вице-адмирал Александр Иванович
Мязговский (1857–1919). Расстрелян большевиками в г.
Николаеве 27 октября 1918 г. Погребён в Николаевском
некрополе. Могила не сохранилась.
23 октября 1849 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 84-пушечный корабль "Чесма" –
участвовал в Крымской войне 1853–1856.и был затоплен
в Севастополе 28 июля 1855 г. Строитель генераллейтенант Корпуса корабельных инженеров Иван Сергеевич Дмитриев (18041883).
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23 октября 1849 года в Главном адмиралтействе г.
Николаева спущен на воду 124-пушечный корабль
"Париж"–
Строитель
генерал-майор
Корпуса
корабельных
инженеров
Степан
Иванович
Чернявский (1804-1868). Участвовал в Крымской
войне 1853–1856. в составе эскадры вице-адмирала
В. А. Корнилова. 28 августа 1855 г. затоплен на Севастопольском рейде.
23 октября 1904 года родился генерал-полковник, Герой Советского Союза
Судец Владимир Александрович (1904–1981), командовавший 17-й
воздушной армией 3-го Украинского фронта, которая освобождала
Николаевщину от немецко-фашистских захватчиков в марте 1944 г.
24 октября 1915 года на заводе “Русского
судостроительного общества” в Николаеве
спущен на воду крейсер “Адмирал Нахимов”
(переименован в декабре 1922 года в “Червону
Украину”). 12 ноября 1941 года после
попадания немецких авиабомб затонул недалеко
от Графской пристани Севастополя.
25 октября 1829 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 18пушечный бриг "Кастор", участвовал в учебных плаваниях гардемаринов
Николаевского Черноморского морского корпуса. Строитель – полковник
Корпуса корабельных инженеров Александр Кириллович Каверзнев (1774–
1867).
27 октября 1913 года в Николаеве на Никольской улице 12 в здании,
арендованном в бывшем садоводстве Бель-Вю, открылся Учительский
институт, рассчитанный на 3-летний срок обучения.
28 октября 1849 года родился вице-адмирал Оскар
Адольфович
Энквист
(1849–1912),
командир
Николаевского порта и градоначальник города Николаева
(1902–1904), участник Цусимского сражения.
28 октября 1873 года в Николаеве открыто
Александровское реальное училище, в здании на улице
Никольской 13, ранее принадлежавшем уездному
училищу.
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28 октября 1922 года в Николаеве на заводе "Руссуд" (ныне – имени 61-го
коммунара) спущен на воду крейсер "Адмирал Корнилов" водоизмещением
7600 тн.
29 октября 1857 года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 135-пушечный
корабль "Цесаревич", который по условиям
Крымской войны вошёл в состав Балтийского
флота. Строитель генерал-лейтенант Корпуса
корабельных
инженеров
Иван
Сергеевич
Дмитриев (1804-1883).
29 октября 1919 года (по январь 1920 года) правителем
над военными и гражданскими властями в Николаеве был
назначен командующий корпусом деникинской армии
генерал-лейтенант Слащев Яков Александрович (18861929).
29 октября 1927 года в г. Первомайске Николаевской
области родился известный учёный-биолог Кудерский
Леонид Александрович – доктор биологических наук,
профессор, академик РАЕН. Специалист по донной фауне
и питанию рыб, биологии аборигенных видов рыб,
происхождению озерной ихтиофауны.
29 октября 1967 года в Николаеве состоялся пуск первого
троллейбуса следовавшего от старого железнодорожного вокзала до кольца
на проспекте Ленина у старого городского кладбища.
30 октября 1891 года в станице Голта (сейчас город Первомайск) родился
Мишка Япончик (Моисей Вольфович Винницкий), одесский налётчик,
прообраз Бени Крика из «Одесских рассказов» И. Бабеля. В начале
Гражданской войны воевал на стороне большевиков.
30 октября 1934 года в Николаеве на
судостроительном заводе № 198 (ныне –
Черноморский
судостроительный
завод)
спущен
на
воду лидер
эскадренных
миноносцев "Москва" водоизмещением 2597
тн.
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31 октября 1836 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 18пушечный корвет "Орест", участвовал в Крымской войне 1853–1856 г. и был
затоплен в Севастополе. Строитель – капитан Корпуса корабельных
инженеров Акимов Алексей Семенович (ок. 1799–1858).
31 октября 1836 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 88-пушечный корабль "Султан Махмуд"–
строитель Василий Георгиевич Апостоли. Корабль
участвовал в экспедициях Черноморского флота во главе
эскадры под флагом контр-адмирала М. П. Лазарева.
Разобран в 1854 г.
31 октября 1840 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 60-пушечный фрегат "Месемврия",
участвовал в Крымской войне 1853–1856 г. и был
затоплен в Севастополе. Строитель генерал-майор
Корпуса корабельных инженеров Степан Иванович
Чернявский (1804-1868).
31 октября 1840 года в Спасском адмиралтействе г.
Николаева спущен на воду 74-пушечный корабль
"Уриил". Строитель – капитан Корпуса корабельных инженеров Акимов
Алексей Семенович (ок. 1799–1858). Участвовал в Крымской войне 1853–
1856. 11 сентября 1854 г. затоплен у входа на Севастопольский рейд.
31 октября 1843 года в Николаеве открыто одноклассное городское девичье
училище.
31 октября 1891 года в Николаеве состоялось открытие Николаевского
отделения Императорского русского музыкального общества. Его первой
председательницей стала преподаватель музыки Элеонора Михайловна
Милевская (1849-1905). Общество организовывало музыкальные собрания,
симфонические и камерные выступления, а его
деятельность во многом определяла характер музыкальной
жизни города.
31 октября 2000 года – 21 марта 2001 года состоялся
второй полёт в космос на МКС нашего земляка, лётчикакосмонавта, Героя России Юрия Павловича Гидзенко.
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1 ноября 1861 года в селе Карповка (ныне Доманёвский рн Николаевской области) родилась известная украинская
писательница Людмила Алексеевна Василевская (Днiпрова
Чайка) (1861-1927)- автор либретто опер для детей "Пан
Коцький", "Коза-дереза", "Зима и Весна, или Снежная
королева" (музыка Н. В. Лысенко).
1 ноября 1844 года в Николаевском
Спасском адмиралтействе спущен на воду 84пушечный
корабль
"Ростислав",
участвовал
Крымской войне 1853–56 г. и был затоплен в
Севастополе. Строитель - генерал-лейтенант Корпуса
корабельных инженеров Иван Сергеевич Дмитриев
(1804-1883).
1 ноября 1862 года в Николаеве дочерьми генерал-майора морской
артиллерии в отставке Ивана Васильевича Ильина, в доме по улице
Католической 3 была открыта Элементарная подготовительная школа С.И. и
А.И. Ильиных для того, чтобы «создать благоприятные условия для
овладения элементарными знаниями наук детьми в возрасте 5-7 лет».
1 ноября 1913 года в Николаеве на заводе «Руссуд»
(ныне завод им. 61 коммунара) спущен на воду
броненосец «Императрица Мария». Строительполковник Корпуса корабельных инженеров Лев
Львович Коромальди (1870—1919).
1 ноября 1913 года в Николаеве на судостроительном заводе «Наваль»
(ныне- Черноморский судостроительный завод) спущена на воду подводная
лодка «Тюлень». Строитель— корабельный инженер И. Г. Бубнов. В 1920
году при отступлении белогвардейских войск из Крыма подводная лодка
была уведена бароном П. Врангелем в порт Бизерту (Франция).
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1 ноября 1917 года в Николаеве родилась известная
актриса театра и кино Анна Григорьевна Лисянская (1917–
1999). Снималась в фильмах: "Волшебная сила искусства",
"Достояние республики", "Рождённая революцией" и др.
1 ноября 1920 года по решению Николаевского
губернского комитета КСМУ город Николаев разбит на три
района: Городской, Слободской и Кузнечный.
2
ноября
1821
года
в
Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 44-пушечный
фрегат "Поспешный", участвовал в войне с Турцией
1828–1829 г. в эскадре вице-адмирала А. С. Грейга.
Строитель - корабельный мастер 6 класса Андрей
Иванович Мелихов (1773-1821).
3
ноября
1906
года
в
Николаевском
адмиралтействе спущен на воду эскадренный
броненосец "Евстафий" водоизмещением 12 840 тн.

3 ноября 1913 года в Николаеве на заводе
"Руссуд"
спущен
на
воду
дредноут
"Императрица Мария" водоизмещением 24100 т.
Погиб 20 октября 1916 года в Северной бухте
Севастополя от взрыва погребов снарядов.
3 ноября 1895 года родился русский поэт, переводчик и
драматург Эдуард Георгиевич Багрицкий (Дзюбин) (1895–
1934). В 1923–1924г. поэт жил в Николаеве и работал в
газете «Красный Николаев».
4 ноября 1813 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 74-пушечный корабль "Кульм". Строитель
Д.В. Кузнецов. Участвовал в практических плаваниях в
составе Черноморского флота.
4 ноября 1828 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 60пушечный фрегат "Тенедос", построенный по проекту и под наблюдением
А.С. Грейга. Строитель – полковник Корпуса корабельных инженеров
Александр Кириллович Каверзнев (1774–1867). Корабль участвовал в войне с
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Турцией 1828–1829 г. и экспедициях Черноморского Флота с эскадрой вицеадмирала М.П. Лазарева.
4 ноября 1854 года во время Крымской войны, следуя из Кишинева в
Севастополь в Николаеве проездом побывал поручик артиллерии, будущий
великий русский писатель Л. Н. Толстой. Он переправился через Бугский
лиман на пароме (моста в то время еще не было), о чем есть запись в его
дневнике.
4 ноября 1961 года в Николаеве на заводе имени 61го коммунара спущен на воду большой
противолодочный
корабль
"Сообразительный"
водоизмещением 4460 тн.
5 ноября 1833 года в Вознесенске Херсонской
губернии родился Михаил Павлович Паризо-де-ла Валетт (1833–1897 г.),
ротмистр в отставке, Николаевский городской Голова (1878-1884 гг.).
5 ноября 1926 году в Николаеве родился пионер-герой
Шура Кобер (1926–1942 гг.). Во время войны был
разведчиком и связным Николаевского подпольного центра.
5 декабря 1942 года казнен фашистами в Николаеве.
5 ноября 1944 года герою-подпольщику,
руководителю Николаевского подполья в
годы фашистской оккупации Лягину
Виктору Александровичу (1908–1943) присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
5 ноября 1959 года в Николаеве в Пионерском парке открыт
памятник пионерам-разведчикам Шуре Коберу и Вите Хоменко. Авторы —
скульпторы О. Князек, Т. Судвина, Ю. Тягно.
5 ноября 1967 года в Николаеве открыт Дворец
культуры и техники судостроителей (с 2001 –
областной Дворец культуры).
6 ноября 1833 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 120пушечный корабль "Варшава" - последнее детище адмирала А.С. Грейга в
Николаеве. Строитель – подполковник корпуса корабельных инженеров Иван
Яковлевич Осминин (?–1838).
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6 ноября 1946 года родился известный николаевский поэт, прозаик, бард,
ректор Николаевского филиала Киевского национального университета
культуры и искусств Александр Кузьмич Иванов - член Союза писателей
России, автор сборников поэзии и прозы «Всё сокровенное я доверяю вам»,
«Зов романтики», «Портрет на фоне времени», «Варіації на вільну тему»,
«Музыкальный момент» и др.
7 ноября 1832 года на верфи купца М. Ш.
Сребреного в Николаеве спущен на воду 60пушечный фрегат "Бургас", Строитель Михаил
Ильич Суровцев. Участвовал в создании
Кавказской укрепленной береговой линии с
эскадрой вице-адмирала М. П. Лазарева.
7 ноября 1881 года Министром внутренних дел
России утверждён устав городской общественной
библиотеки с бесплатной читальней учрежденной
"с целью доставления жителям г. Николаева и его
окрестностей возможно большего облегчения в
деле самообразования".
7 ноября 1928 года в Николаеве на
судостроительном заводе "Наваль" (нынеЧерноморский
судостроительный
завод)
спущен на воду танкер "Красный Николаев",
переименованный
впоследствии
в
"Эмбанефть". Это был первый танкер
советской постройки.
7 ноября 1936 года в Ольвиополе (ныне Первомайск)
родился
выдающийся
украинский
писательшестидесятник, режиссёр, актёр, сценарист и поэт
Николай Степанович Винграновский (1936–2004).
7 ноября 1946 года в Николаеве установлен памятник
героям-десантникам, под командованием ст. лейтенанта
К. Ольшанского, освобождавших Николаев 28 марта
1944.
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8 ноября 1797 года в Николаеве учреждена городская ратуша,
бургомистрами были избраны купцы 2 гильдии Иван Диков и Григорий
Четвериков.
8 ноября 1824 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 80пушечный корабль "Пантелеймон" – участвовал в войне с Турцией 1828–
1829 Строитель – выдающийся русский кораблестроитель, полковник
Корпуса корабельных инженеров Илья Степанович Разумов (1778–1827).
9 ноября 1811 года родился известный русский флотоводец вице-адмирал
Николай Михайлович Соковнин (1811–1894).
9 ноября 1829 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 18пушечный бриг "Полукс", участвовал в учебных плаваниях гардемаринов
Николаевского Черноморского морского корпуса. Строитель – полковник
Корпуса корабельных инженеров Александр Кириллович Каверзнев (1774–
1867).
9 ноября 1903 года в Николаеве родился первый из
николаевцев Герой Советского Союза, вице-адмирал
Николай Павлович Египко (1903–1985) – командир
легендарной подводной лодки "С-2" военно-морского
флота республиканской Испании (1936–1939).
10 ноября 1789 года Г.А. Потемкин обратился к
Екатерине II с всеподданнейшим донесением №84 с
просьбой утвердить за Николаевом статус города,
согласно Городовому положению от 1785 г.: "Избрав весьма выгодное для
строения кораблей место при впадении реки Ингула в Буг и учредя там
верфь, поселяю я сие место под названием города Николаева, о чем
всеподданнейше донеся Вашему Императорскому Величеству испрашиваю
Величайшей на сие апробации".
11 ноября 1834 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 60-ти
пушечный фрегат "Агатополь". Строитель - инженер- подполковник Корпуса
корабельных инженеров Иван Дмитриевич Воробьёв (1789-1847). Фрегат
участвовал в создании Кавказской укрепленной береговой линии с эскадрой
вице-адмирала М. П. Лазарева.
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11 ноября 1835
года в Николаевском
адмиралтействе спущен на воду 84-х пушечный
корабль "Силистрия", участвовал в Крымской
войне 1853–1856 г. и был затоплен в Севастополе в
1854 г. Строитель – капитан Корпуса корабельных
инженеров Акимов Алексей Семенович (ок. 1799–
1858).
11 ноября 1862 года в Николаеве основано Городское Собрание (ул. Б.
Москвая, 44) – организация культурологического направления для устрйства
общегородских балов, концертов, танцевальных вечеров и пр.
11 ноября 1934 года родился известный николаевский поэт Иван Алексеевич
Баклицкий- автор поэтических сборников "Краюха хлеба", «Сонети Івана
Баклицького», «Яблунева віть» и др.
11 ноября 1946 года в Николаеве установлен
памятник
68-ми
героям
десантникам
под
командованием ст. лейтенанта К. Ольшанского,
освобождавшим город от немецко-фашистских
захватчиков в марте 1944 г. Скульптор А.М.
Измалков.
12
ноября
1893
года
в
Николаевском
адмиралтействе спущен на воду эскадренный
броненосец "Три Святителя" водоизмещением 13 318
тн.
12 ноября 1926 года в пос. Еланец родился известный
советский учёный в области лесоводства Иван Павлович
Коваль, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
академик РАЕН.
13 ноября 1840 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 12-ти пушечный бриг "Неарк",
Строитель Кириллов. Участвовал в Крымской войне 1853–1856 гг. и
27.08.1855 г. был затоплен при оставлении Севастополя.
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13 ноября 1942 года в селе Куцуруб Очаковского района на Николаевщине
родился известный украинский поэт Юрий Васильевич Зиньковский - автор
поэтических сборников «Теорема», «Мой белый свет», «На длинной ниве»,
«Битва на лимане», «Далекое и близкое» и др.
14 ноября 1788 года родился выдающийся русский
адмирал Михаил Петрович Лазарев (1788–1851) –
кругосветный
мореплаватель
и
первооткрыватель
Антарктиды. С 1833 командующий Черноморским флотом
и одновременно военный губернатор Николаева.
14 ноября 1862 года в
Николаеве в одном из зданий
казарм флотского экипажа, выходившее
фасадом на Манганариевский сквер (совр.
Пролетарский сквер) в помещении бывшей
штурманской роты (а до нее – артиллерийского
училища) официально открылась первая Александровская мужская гимназия
– первое гражданское среднее заведение города.
14 ноября 1871 года в Николаеве была учреждена учительская семинария,
готовящая учителей для начальных школ.
14 ноября 1881 года в Николаеве при реке Ингул устроен образцовый
спасательный приют.
14 ноября 1904 года в Николаеве родился известный
американский джазовый пианист Артур В. Гоудс (Arthur
W. Hodes) (1904-1993)- один из наиболее известных
джазовых исполнителей середины 20-го столетия.
15 ноября 1870 года в Николаеве
родился
известный
российскофранцузский скрипач и музыкальный
педагог Борис Сергеевич Каменский (1870–1949).
Профессор Русской консерватории в Париже.
15 ноября 1903 года в с. Арбузинка Николаевской
области видный партийный и советский деятель Зиновий
Тимофеевич Сердюк (1903–1982) генерал-майор, член ЦК КПСС, первый
секретарь ЦК КП Молдавии.
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16 ноября 1842 года в Николаеве в доме адмирала
Н.М. Кумани скончался выдающийся русский учёный,
просветитель, основатель Харьковского университета
Василий Назарович Каразин (1773–1842). Похоронен в
Николаевском некрополе.
17 ноября 1839 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду 16-ти пушечный бриг "Фемистокл",
участвовал в Крымской войне 1853–1856 г. и был затоплен в Севастополе.
Строитель Григорий Васильевич Афанасьев (1804 ок.–1845).
17 ноября 1862 года в Николаеве основана мужская классическая гимназия.
17 ноября 1895 года родился генерал-полковник, Герой
Советского Союза Шумилов Михаил Степанович,
командовал 7-й гвардейской армией 2-го Украинского
фронта, которая освобождала Николаевщину.
18 ноября 1790 года Г.А. Потемкин направил Фалееву
ордер с указанием "учредить магистрат и полицию".
Первым
градоначальником
Николаева
назначен
коллежский асессор Вороновский, городничим –
отставной секунд-майор Данила Герасимович Якимович; капитан Неверов
назначен городским архитектором, протоиерей Ефимий Савурский –
главным священником, Иван Овцын – капитаном над портом. Из Херсона в
Николаев переведены управления главного командира Черноморского флота,
мастерских и других военно-морских учреждений.
18 ноября 1792 года в Николаеве скончался «первый
гражданин Николаева» Михаил Леонтьевич Фалеев
(1730–1792), ближайший соратник Г.А.Потёмкина,
непосредственно
руководивший
строительством
города Николаева и адмиралтейства.
18 ноября 1853 года
произошло знаменитое
Синопское
сражение
с
участием
кораблей,
построенных в Николаевском Адмиралтействе (первое,
в котором использовались бомбические орудия и последнее крупное
сражение парусных судов). Русская эскадра адмирала П.С. Нахимова
уничтожила весь турецкий флот.
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18 ноября 1857 года родился вице-адмирал Александр
Иванович Мязговский (1857-1919), с 1909 командир
Николаевского порта и градоначальник Николаева.
18 ноября 1884 года в Николаеве
родился
известный
российский
учёный-ботаник,
профессор
Владимир Семёнович Доктуровский
(1884–1935), автор фундаментальных
трудов в области болотоведения.
19 ноября 1830 года в Николаевском адмиралтействе
спущен на воду пароход "Везувий". Строитель –
подполковник корпуса корабельных инженеров Иван Яковлевич Осминин
(?–1838).
19 ноября 1839 года в Спасском
адмиралтействе г. Николаева спущен на
воду 84-х пушечный корабль "Гавриил".
Участвовал в Крымской войне 1853–1856. 5
ноября 1854 г. затоплен у входа в
Севастопольский рейд. Строитель – капитан
Корпуса корабельных инженеров Акимов
Алексей Семенович (ок. 1799–1858).
20 ноября 1918 года по приказу генерала Я.А.
Слащева на Адмиралтейской площади Николаева был
расстрелян 61 человек, среди которых были
коммунисты, участники комсомольского подполья и
советские работники. Для устрашения населения и
подавления массового сопротивления белогвардейцам
трупы
расстрелянных
лежали
три
дня
непохороненными. В память об этом событии
николаевский завод «Руссуд» был переименован в "Судостроительный завод
им. 61 коммунара".
20 ноября 1791 года в Николаевском адмиралтействе заложен 90-пушечный
линкор «Святой Павел», флагман Черноморского флота.
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20 ноября 1829 года вышел императорский указ о выселении евреев из
Николаева и Севастополя за стоверстную черту, несмотря на негативную
реакцию на это со стороны Николаевского губернатора А.С. Грейга.
21 ноября 1924 года в селе Крымка Первомайского
района Николаевской области родился Герой Советского
Союза Парфентий Карпович Гречаный (1924–1943). Один
из лидеров подпольной организации «Партизанская
искра», действовавшей в годы Великой Отечественной
войны.
21 ноября 1949 года родилась известная николаевская
детская писательница Вера Ивановна Марущак.
22 ноября 1801 года родился выдающийся русский учёный и писатель, врач,
естествоиспытатель, лингвист, этнограф, автор «Толкового словаря живого
великорусского языка» Владимир Иванович Даль. В 1819–1824 – мичман
Черноморского флота в Николаеве.
22 ноября 1934 года в райцентре Новая Одесса
Николаевской области родился известный российский
поэт Анатолий Григорьевич Поперечный.
23 ноября 1921 года согласно постановлению ВУЦИКа и
СНК УССР в Николаеве было создано Николаевское
управление уполномоченного Украинского общества
Красного креста.
23 ноября 1898 года родился советский военачальник, генерал- лейтенант,
Герой Советского Союза Шарохин Михаил Николаевич, командовал 37-й
армией 3-го Украинского фронта, которая освобождала Николаевскую
область.
24 ноября 1729 года (по другим данным 1730)
родился
великий
русский
полководец,
генералиссимус Александр Васильевич Суворов,
одержавший ряд блестящих побед на территории
нынешней Николаевской области во времена
русско-турецкой войны. В честь взятия в день
Святого Николая 6 (19) декабря 1788 войсками, под командованием
Суворова, турецкой крепости Очаков новый город в устье рек Южный Буг и
Ингул был назван Николаевом.
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25 ноября 1904 года в городе Вознесенске
Николаевской губернии родился Георгий Антонович
Орвид (1904–1980) – выдающийся советский трубач,
профессор Московской Консерватории (1941),
народный артист РСФСР.

25 ноября 1917 года в Николаеве родился военный лётчик,
Герой Советского Союза Николай Павлович Дмитриев
(1917–1945). Его именем названа улица в Николаеве.

25 ноября 1988 года спущен на воду тяжёлый
авианесущий
крейсер
"Рига"
(пр.11436),
в
последующем переименован в "Варяг" и продан в
Китай в 1998 году.
26 ноября 1860 года Кораблестроительный
департамент Российской империи объявил о приеме учеников в николаевское
Адмиралтейство для создания кадров потомственных рабочих. В ученики
могли быть приняты любого звания лица мужского пола от 14 лет и старше
сроком на 5 лет.

26 ноября 1926 года в Николаеве родилась
известная украинская актриса театра и кино
Надежда Петровна Батурина. С 1961 года – актриса
Киевского драматического театра русской драмы
им. Леси Украинки, автор и телеведущая
телепрограмм на украинском ТВ.
27 ноября 1818 года в Николаеве проложен первый каменный тротуар - от
дома главного командира Черноморского флота до штурманского училища,
находившегося за 2-й женской гимназией (ныне школа № 2 на Адмиральской
улице).
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27 ноября 1927 года в селе Вавилово Николаевской
области родился известный украинский советский
писатель-фантаст, участник правозащитного движения в
СССР, один из основателей Украинской Хельсинкской
группы Александр (Олесь) Павлович Бердник (1927–
2003).
28 ноября 1883 года в Николаеве открылось городское
начальное народное училище на Никольской улице, дом 61.
29 ноября 1811 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 44-х
пушечный фрегат "Минерва", первым командиром которого был Ф.Ф.
Беллинсгаузен. Строитель Д.В. Кузнецов.
29 ноября 1952 года в Николаеве на на
судостроительном
заводе
№
444
(нынеЧерноморский судостроительный завод) спущен на
воду крейсер "Михаил Кутузов" водоизмещением
16 300 тн.
30 ноября 1983 года в Николаеве на
судостроительном заводе «Океан» раньше графика
спущен на воду большой автономный траулер
«Командарм Щербаков» водоизмещением 7935 тн.
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1 декабря 1913 года в Николаеве в помещении Императорского русского
технического общества (ул. Таврическая, 46) был открыт музыкальнолитературно- артистический кружок, в числе организаторов которого был
Николаевский городской Голова Н.П. Леонтович.
1 декабря 1934 года в Николаеве был открыт
Русский художественный драматический театр
имени
В.
Чкалова,
ныне
Николаевский
академический
художественный
русский
драматический театр.
3 декабря 1837 года в Николаеве основан Второй
учебный морской экипаж, состоявший из одной артиллерийской роты и
четырех флотских рот. Располагался по 1-й Слободской улице 1, в каменном
трехэтажном казарменном корпусе. Первым командиром экипажа был
капитан-лейтенант
Григорий
Александрович
Хитрово.
Экипаж
просуществовал в Николаеве до 1862 года.
3 декабря 1972 года в Николаеве на
судостроительном заводе имени 61 коммунара
спущен на воду транспортный рефрижератор
«50 лет СССР». Это головное судно новой
крупнотоннажной серии рефрижераторов типа
«Берингов пролив».
4 декабря 1873 года в Николаеве по проекту губернатора адмирала Б.А.
Глазенапа были открыты первые в городе Мореходные классы, готовившие
матросов для торгового флота. бесплатные мореходные классы. В них
принимали лиц всех сословий в возрасте от 14 до 20 лет. Практические
занятия ученики проходили в мастерских Адмиралтейства, а в навигационное
время – в плавании на военных кораблях.
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4 декабря 1900 года в Николаеве родился известный советский художник,
график Эдуард Михайлович (Менделевич) Криммер (1900-1974) –
заслуженный художник РСФСР (1967), лауреат Государственной премии
РСФСР, ученик К. Малевича. В первые годы после революции занимался
оформлением спектаклей в Николаеве.
4 декабря 1939 года в Николаеве на
судостроительном заводе № 198 (ныне
–
Черноморский судостроительный завод) спущен на
воду лёгкий крейсер "Молотов" водоизмещением 7
756 тн.
4 декабря 1985 года в Николаеве на Черноморском
судостроительном заводе спущен на воду тяжелый
авианесущий крейсер пр. 1143.5 "Леонид Брежнев"
(Тбилиси), ныне – "Адмирал флота Советского
Союза Кузнецов"- единственный авианесущий
крейсер ВМФ России..
5 декабря 1879 года в Николаеве родился известный
революционер Иван Андреевич Чигрин (1879-1919)соратник В.И. Ленина, один из организаторов
Совнтской власти на Николаевщине, трагически погиб
от рук петлюровцев летом 1919 г. Его имя носит одна из
улиц г. Николаева
5 декабря 1880 года в Николаеве был открыт отдел
Российского Императорского общества садоводства для
"распространения интереса к садоводству вообще и к засаждению степных и
песчаных окрестностей Николаева, в особенности". Первым председателем
Общества был известный астроном капитан 1 ранга Иван Егорович Кортацци
(1837-1903).
5 декабря 1912 года в Николаеве родился
прославленный военный лётчик, Герой Советского Союза
Василий Алексеевич Гречишников (1912–1941) –
участник Великой Отечественной войны.
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5 декабря 1936 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара спущен на воду
эскадренный миноносец "Беспощадный", участвовал в Великой
Отечественной войне.
6 декабря 1826 года в Николаеве на Котельной
улице по инициативе военного губернатора
адмирала А.С. Грейга учреждено училище для
дочерей нижних чинов морского ведомства,
рассчитанное на 150 воспитанниц в возрасте от 10
до 12 лет. Девочек обучали шитью белья и дамских костюмов, вышиванию,
вязанию и пр. Здание училища сохранилось до наших дней.
6 декабря 1862 года Императором Александром II утвержден проект
создания ракетного завода в Николаеве, который был представлен ученымартиллеристом генералом Константином Ивановичем Константиновым
(1818–1871).
6 декабря 1985 года в Николаеве на Черноморском
судостроительном
заводе
заложен
тяжелый
авианесущий крейсер проекта 1143.6 "Варяг" (до 19
июня 1990 года – "Рига", с 2008 года – «Shi Lang»
(Китай).
7 декабря 1793 года военный инженер и первый архитектор Николаева Иван
Иванович Князев (1747–1823) представил командующему Черноморским
флотом адмиралу Н.С. Мордвинову первый подробный план и чертежи
города Николаева с прилегающими селениями Богоявленск и Воскресенск.
7 декабря 1816 года родился вице-адмирал ЗагорянскийКисель Сергей Фаддеевич (1816–1885) – участник
Крымской войны 1853–1856 г., комендант Николаевского
порта (1864–1866 г.) и заведующий
инвалидными
хуторами Николаева и Севастополя 1873 г., Член военноморского суда при Николаевском порте.
7 декабря 1845 года в Николаевском Спасском адмиралтействе спущен на
воду 84-пушечный корабль "Святослав", участвовал в Крымской войне 1853–
56 г. и был затоплен в Севастополе. Строитель генерал-лейтенант Корпуса
корабельных инженеров Иван Сергеевич Дмитриев (1804-1883).
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7 декабря 1880 года в Николаеве открыто местное отделение общества
попечения о бедных армейского и флотского духовенства "имея предметом
своей деятельности изыскание средств для пособия заштатным и вообще
бедным лицам из духовенства, а также назначение пособий". Его
председателем стал протоиерей Адмиралтейского собора Павел Иванович
Виноградский.
8 декабря 1831 года в Николаеве родился выдающийся
российский астроном, директор Пулковской обсерватории,
академик Фёдор Александрович Бредихин (1831–1904),
основоположник
применения
спектрометрии
для
исследования комет.

8 декабря 1910 года в Николаеве родился выдающийся
американский экономист российского происхождения Пол
Баран (Paul Alexander Baran) (1910–1964) – основоположник
концепции «экономической выгоды» для анализа
экономического развития.
9 декабря 1946 года в Николаеве зарегистрирована еврейская религиозная
община города. Верующих в Николаеве было в то время – всего 549 человек.
9 декабря 1903 года в Николаеве по адресу ул. Таврическая, д. 12, угол
Артиллерийской было открыто Мужское коммерческое училище имени С.Ю.
Витте. Первым его директором стал бывший инспектор Николаевского
реального училища Нарцисс Петрович Милевский.
11 декабря 1811 года Главным командиром Черноморского
флота и портов и военным губернатором Николаева и
Севастополя назначен вице-адмирал Языков Николай
Львович (1754–1824). В 1816 году сдал эту должность вицеадмиралу А.С. Грейгу.
11 декабря 1851 года в Николаеве родился известный
российский
судебный
оратор,
писатель,
поэт,
общественный
деятель
Николай
Платонович
Карабчевский (1851–1925) – председатель комиссии по
расследованию германских зверств во время Первой
мировой войны.
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11 декабря 1883 года в селе Воскресенском
Николаевской
области
родился
выдающийся
отечественный учёный-генетик, цитолог и селекционер
Андрей Афанасьевич Сапегин (1883–1946) – академик АН
УССР (с 1929), в 1933–1939 гг. – зам. директора
Института генетики АН СССР, активный борец против
антинаучных воззрений Т. Лысенко.
11 декабря 1987 года вступил в строй на КСФ
тяжёлый авианесущий крейсер «Баку» (с 4 октября
1990 года – "Адмирал Флота Советского Союза
Горшков", с 1992 года – "Адмирал Горшков", после
20 января 2004 года – индийский авианосец
"Викрамадитья" ), построенный в Николаеве на
Черноморском судостроительном заводе.
11 декабря 1991 года в Николаеве на
Черноморском судостроительном заводе спущен
на воду Большой морозильный рыболовный
траулер
«Пулковский
меридиан»
водоизмещением 5700 тн. Всего с 1974 по 2000
гг. было построено 111 судов этого типа.
13 декабря 1856 года в селе Каменно-Костуватое
Херсонской губернии (ныне, село Костуватое Братского
района Николаевской области) родился выдающийся
украинский актёр, режиссёр и писатель-мемуарист
Николай Карпович Тобилевич (Садовский) (1856-1933)
– автор мемуаров "Воспоминания с русско-турецкой
войны" (1917) и "Мои театральные воспоминания"
(1907-1929).
13 декабря 1885 года в Николаеве была основана Николаевская товарная
биржа, занимавшаяся скупкой хлеба и зернопродуктов у населения и
перепродажи его торговым дома, которая стала центром всей экономической
жизни города и губернии.
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13 декабря 1920 года в Николаеве на базе общественной библиотеки была
образована Николаевская центральная библиотека, находившаяся в ведении
Губнаробраза, которая в 1938 году была переименована в областную
библиотеку для взрослых. Ныне- это Николаевская областная универсальная
научная библиотека имени А. Гмырёва.
13 декабря 1950 года (по другим данным 1948) в
селе Кудрявцы Братского района Николаевской
области родилась известная певица, народная
артистка России Людмила Петровна Сенчина.
14 декабря 1880 года в Николаеве при содействии
губернатора Б.А. фон Глазенапа состоялось открытие
первой лечебницы для приходящих (прообраз современных поликлиник).
15 декабря 1959 года в Николаеве на заводе имени
61-го коммунара спущен на воду большой ракетный
корабль "Бойкий" водоизмещением 4192 тн.
18 декабря 1913 года в Николаеве состоялось
открытие городского историко-археологического
музея.
19 декабря – День Святого Николая Мирликийского. В этот
день в 1788 г. русскими войсками под командованием А.В.
Суворова взята турецкая крепость Очаков (Ачи Кале). В
честь дня этой победы наш город был назван
НИКОЛАЕВОМ.
19 декабря 1833 года в Николаеве родился
известный государственный деятель Российской империи,
министр путей сообщения России Аполлон Константинович
Кривошеин (1833–1902).
19 декабря 1857 года на хуторе Водопой близ Николаева
было завершено строительство и состоялось освящение
молитвенного дома Николаевской православной епархии – Церкви во имя
Святого Духа.
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19 декабря 1916 года В Николаеве родился Герой
Советского Союза, участник советско-финляндской и
Великой Отечественной войны Леонид Ильич Бубер (1919–
2005).
19 декабря 1969 года в Николаеве на заводе имени 61-го
коммунара спущен на воду большой противолодочный
корабль "Николаев" водоизмещением 8565 тн.
20 декабря 1876 года
родился основатель
николаевского зоопарка, городской Голова Николаева
(1909–1917) Николай Павлович Леонтович (1876–1940е). В 1937 г. он был арестован по обвинению в
контрреволюционных связях. Дата и место смерти
неизвестны. Реабилитирован 18 мая 1957 (посмертно).

20 декабря 1918 года на должность комиссара города Николаева (Городским
Головой) был избран Сергей Петрович Юрицын (1873- после 1920)журналист, издатель, потомственный Почётный гражданин Николаева. В
этой должности он состоял по 22 марта 1919 года.
20 декабря 1919 года в Николаеве родился выдающийся литовский
композитор, народный артист СССР Эдуардас Бальсис (1919-1984) –
профессор Литовской консерватории, Председатель Союза композиторов
Литовской ССР.
21 декабря 1859 года в Николаеве родился известный народоволец и
террорист Пётр Леонтьевич Антонов (1859-1916) – активный участник ряда
террористических актов на территории Российской империи, готовивший
вооружённое восстание в Николаеве в 1906 г.
21 декабря 1914 (3 января 1915) года года в
Николаеве пущен первый трамвай на электрической
тяге по маршрутам:
1-й "Вокзал - Больница";
2-й "Привозный рынок - Спасск";
3-й "Кузнечная - Привозный рынок";
4-й "Каботажный мол - Кладбище".
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22 декабря 1744 года родился выдающийся российский
врач и просветитель Даниил Самойлович Самойлович
(Сущинский) (1744–1805) – основатель отечественной
эпидемиологии. Умер в Николаеве 20 февраля 1805 г.
22 декабря 1855 года в Николаеве родился известный
русский флотоводец, адмирал Владимир Семенович
Сарнавский (1855–1916) – участник русско- японской
войны 1905 г.
22 декабря 1973 года в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета УССР "О создании районов в некоторых городах Украинской ССР" №
2314-VIII был создан Корабельный район в г. Николаеве, а п. Жовтневое
Жовтневого района был включен в состав г. Николаева.
22 декабря 1977 года в Николаеве на Адмиральской улице открыт памятник
Н.А. Римскому-Корсакову. Автор скульптор О.А. Здиховский.
23 декабря 1868 года учреждено Общество николаевских лоцманов, что
положило начало регулярной лоцманской службе в городе Николаеве.
23 декабря 1903 года в селе Михалково Кривоозёрского района
Николаевской области родился Герой Советского Союза генерал-майор
Борис Романович Еремеев (1903–1995).
23 декабря 1913 года на станции Голта (ныне г.
Первомайск Николаевской области) родился известный
учёный-теплоэнергетик Валентин Степанович Кочо
(1913-1990) – доктор технических наук, профессор,
основатель и заведующий кафедрой АТЭП Киевского
политехнического института (1958 - 1989).
23 декабря 1919 года обязанности николаевского Горордского Головы (по
31 января 1920 года) исполнял Сергей Петрович Юрицын (1873-после 1920)журналист, издатель, потомственный Почётный гражданин Николаева.
24 декабря 1964 года в Николаеве на
судостроительном заводе им. 61 коммунара
спущено на воду спасательное судно
«Карпаты» водоизмещением 5600 тн. для
спасения личного состава и подъема аварийных
подводных лодок с глубин до 300 м.
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24 декабря 1981 года родилась известная николаевская поэтесса Наталья
Александровна Билецкая- член Союза писателей Украины с 2003 г., автор
сборника поэзии «З літопису лиманської зорі», победитель международного
литературного конкурса "Гранослов".
25 декабря 1907 года в с. Владимировка Доманевского района Николаевской
области родился известный украинский прозаик и драматург Евгений
Сергеевич Кравченко (1907-1975) – автор многих книг рассказов и юморесок,
популярных одноактных и других пьес, автор текстов куплетов Голохвастова
для популярной кинокомедии «За двумя зайцами» (1961).
25 декабря 1938 года в г. Вознесенске Николаевской области родился
украинский поэт Леонид Евгеньевич Федорук – Член Национального союза
писателей Украины, заслуженный деятель искусств Украины (1999). Автор
поэтических сборников: «Июльская моя Украина», «В плену совести и
сердца», «Золотой осени нектар», песенных альбомов: «Завещаю вам
любовь», «Вышиваночка», повести «Солнцу и ветру брат» и др.
25 декабря 1965 года в Николаеве родился известный
актёр театра и кино Игорь Романович Лифанов.
26 декабря 1970 года в
Николаеве на Черноморском
судостроительном заводе (ЧСЗ)
построено
научноисследовательское
судно
"Академик Сергей Королев".
26 декабря 1972 года в Николаеве на
Черноморском судостроительом заводе спущен
первый отечественный тяжёлый авианесущий
крейсер «Киев».
27 декабря 1848 (8 января
1849) года в Николаеве родился вице-адмирал Степан
Осипович Макаров (1848–1904) – выдающийся русский
военно-морской
деятель,
океанограф,
полярный
исследователь, кораблестроитель.
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27 декабря 1928 года в Николаеве родился известный кинорежиссёр,
художник-постановщик киностудии "Беларусьфильм" Дементьев Владимир
Андреевич (1928–2010), заслуженный деятель искусств БССР, Лауреат
Государственной премии СССР за фильм "Отцы и дети".
28 декабря 1874 года в Николаеве родился известный
российско-американский химик-теоретик Мартин Андре
Розанофф (1874–1951). Разработчик широко известной в
научном мире Rosanoff Конвенции.

28 декабря 1912 года в Николаеве
родился выдающийся советский учёный-энергетик,
доктор технических наук, член-корреспондент АН СССР
Михаил Владимирович Костенко (1912–2001) – один из
основоположников техники высоких напряжений и
передачи электроэнергии на большие расстояния. Сын
известного николаевского учёного и кораблестроителя
В.П. Костенко (1881-1956).
28 декабря 1913 года в Николаеве в присутствии
городского Головы Н.П. Леонтовича по решению
Николаевской
городской
Думы
состоялось
торжественное открытие Николаевского городского
природно- исторического музея. Его первым
директором стал С. И. Гайдученко. Ныне- это
Николаевский областной краеведческий музей.
29 декабря 1849 года в Вознесенске (ныне- Николаевской области) родился
известный российский социолог, публицист и литератор Сергей Николаевич
Южаков (1849-1910) – автор многочисленных социологических
исследований России конца 19 века.
29 декабря 1885 года родился русский военачальник, генерал-лейтенант,
участник Белого движения Яков Александрович Слащёв (1885–1929) –
правитель над военными и гражданскими войсками в Николаеве (5.08.1919–
11.12.1919). Организатор расстрела 61 коммунара в Николаеве. Эмигрировал
в 1920 г., по амнистии вернулся в Россию в 1921 г. Преподавал в школе ВЧК,
где был убит учеником этой школы в 1929 г.
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29 декабря 1922 года в селе Солдатское Казанковского
района Николаевской области родился прославленный
лётчик, дважды Герой Советского Союза Василий Ильич
Мыхлик (1922–1996).
30 декабря 1914 года в городе Ольвиополь (ныне –
Первомайске Николаевской области) родился Заслуженный
лётчик СССР, Герой Советского Союза генерал-лейтенант
Владимир Порфирьевич Драгомирецкий (1914–1979).
30 декабря 1940 года в Николаеве на
судостроительном заводе им. А. Марти (ныне –
Черноморский
судостроительсный
завод)
спущен
на
воду
крейсер
"Фрунзе"
водоизмещением 14100 тн.
30 декабря 1972 года в Николаеве на судостроительном заводе "Океан"
строители сдали в эксплуатацию уникальный сухой док, а корабелы вывели
из него крупнейшее судно – рудовоз «Зоя Космодемьянская». В нашей стране
таких гигантов еще не создавали. Длина судна – 214,3 метра, ширина – 31,8
метра, высота борта – 16,8 метра, водоизмещение – 63 тысячи тонн. Район
плавания – неограниченный.
31
декабря
1834
года
Главным
командиром
Черноморского флота и портов и военным губернатором
Николаева назначен прославленный русский флотоводец,
кругосветный мореплаватель адмирал Михаил Петрович
Лазарев (1788–1851).

31 декабря 1891 года в Николаеве родился видный советский военачальник
Михаил Иванович Алафузо (1891–1937). Трагически реперессирован в 1937
г. по личному распоряжению Сталина.
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31 декабря 1908 года родился Герой Советского Союза
разведчик капитан Виктор Александрович Лягин (1908–
1943). Его именем названа одна из центральных улиц в
городе Николаеве.

31 декабря 1911 года в селе Гурьевка
(ныне Николаевской области) родился известный поэт
первой половины 20 столетия Василий Андреевич
Малагуша (1911-2007) – автор поэтических сборников
"Сберечь хоть капельку души…","Апокалипсис", "И
вздрогнет душа …" и мемуарной книги "Сага о вечной
мерзлоте".

31 декабря 1918 года в Николаеве родился прославленный
военный лётчик, участник Великой Отечественной войны
Герой Советского Союза Василий Николаевич Матаков
(1919–1991).
31 декабря 1959 года впервые вышла в эфир и начала
работать Николаевская студия телевидения.
31 декабря 1960 года в Николаеве на заводе
имени 61-го коммунара спущен на воду большой
противолодочный
корабль
"Комсомолец
Украины" водоизмещением 4460 тн.
31 декабря 1970 года город Николаев за
трудовые достижения награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
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